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АКТ
обследования интерактивного музея «Русская изба» МБДОУ №74 «Винни-Пух»

для получения звания «Музей образовательной организации»

Адрес 164500, Архангельская обл.
г БетонвиНОв,проб: Морской, 42А ©» #4 МВЗт,

На основании распоряжения начальника Управления образования № 201-р
от 19.04.2022 «О паспортизации музейных формирований образовательных
организаций города» было проведено обследование интерактивного музея «Русская
изба» МБДОУ №74 «Винни-Пух» для получения звания «Музей образовательной
организации».

1. Состав комиссии
Захарова В.А. — начальник отдела общего и дополнительного образования

Управления образования (председатель комиссии);
Поздеева Т.Н. — заместитель . директора по основной деятельности

МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» (член комиссии);
Калинина О.В. — заместитель директора по учебно-воспитательной работе

МАОУДО ДЮЦ (член комиссии);
Коняева Н.А. — руководитель муниципального методического объединения

музеев образовательных организаций, педагог-организатор МАОУДО ДЮЦ (член
комиссии);

Салтыкова В.В. — руководитель музея «Морская слава», методист
МАОУ ДО «ДМЦЩ «Североморец» (член комиссии)»

Ефремова А.В. — ведущий специалист отдела общего и дополнительного
образования Управления образования (член комиссии).

2. Название музея, учреждения образования
Интерактивный музей «Русская изба»; муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74 «Винни-Пух»
комбинированного вида» (МБДОУ № 74' «Винни-Пух»).

3. Документация музея
Учредительные документы: приказ об организации работы интерактивного

музея «Русская изба» МБДОУ №74 «Винни-Пух»; Положение об интерактивном
музее «Русская изба» МБДОУ № 74 «Винни-Пух»; годовой план мероприятий в

интерактивном музее «Русская изба» МБДОУ № 74 «Винни-Пух»; авторская
образовательная программа по формированию основ краеведения «Северяночка»
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

—
учреждения

«Детский сад №74 «Винни-Пух» комбинированного вида».



Учетная документация: инвентарная книга основного фонда, книга учета
научно-вспомогательного фонда; журнал учета проведения экскурсий; книга
ОТЗЫВОВ.

Аттестационные документы: паспорт интерактивного музея «Русская изба»,
учетная карточка интерактивного музея «Русская изба».

4. Экспозиция
Экспозиция

—
интерактивного музея

—
«Русская

—
изба»

—
расположена

непосредственно в комнате, стилизованной под русскую избу, состоит из разделов
«Мебель», «Кухонная утварь», «Хозяйкины помощники», «Мастера и мастерицы»,
«Народный костюм», «Игрушки наших бабушек и дедушек».

Форма экспозиции стационарная. Музейные предметы представлены
правильно. Этикетаж выполнен аккуратно. Эстетический уровень экспозиции
высокий.

5. Фондымузея
Музейные материалы размещены по определенному разработанному плану.

Собранные экспонаты соответствуют профилю музея. В основном фонде наиболее
ценные подлинные вещи: веретено, деревянный ушат, кузов берестяной плетеный,
утюг чугунный,туесок берестяной, чугунок.

Количество музейных предметов — 220, в том числе основного фонда — 37.

Предметы поставлены на учёт, зашифрованы и занесены в инвентарную
книгу учёта основного фонда и в книгу учёта научно-вспомогательного фонда.
Условия хранения музейных предметов выполняются: поддерживается световой,
температурно-влажностный и биологический режимыхранения.

6. Руководитель
Руководитель интерактивного музея «Русская изба» — Макарова Марина

Викторовна, музыкальный руководитель МБДОУ №74 «Винни-Пух».

7.Заключение комиссии
Комиссия считает возможным присвоение интерактивному музею «Русская

изба» МБДОУ №74 «Винни-Пух» звания «Музей образовательной организации».

Председатель комиссии Захарова В.А.
Члены комиссии Поздеева Т.Н.

Калинина О.В.
Коняева Н.А.
Салтыкова Е.В.

сей Ефремова А.В.


