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1. Общие положения. 

Музей мяча ГБДОУ детский сад № 35 Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – 

Музей мяча) в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», письмом Минобразования РФ от 12.03.2003 № 28-51-181/16 «О 

деятельности музеев образовательных учреждений», настоящим  Положением, 

образовательной программой ДОУ. 

Официальное название музея – Музей мяча. 

Музей находится в помещении здания ГБДОУ детский сад № 35, по адресу: Санкт-

Петербург, Колпино, ул. Адмиралтейская, д.23, лит. А. 

Музей организуется в целях  воспитания, обучения, развития и социализации 

воспитанников. 

2. Основные понятия. 

Профиль музея – история возникновения и развития мяча и спортивных игр с мячом. 

Музейный предмет – мячи (производственного и ручного изготовления), атрибуты 

спортивных игр,  атрибуты болельщиков, информационные материалы, презентации. 

Комплектование музея производится на добровольных началах сотрудниками ДОУ, 

родителями воспитанников. 

Экспозиция музея может быть разделена на 2-3 тематических блока, либо может быть 

посвящена одной теме. 

За смену экспозиции несет ответственность руководитель музея. 

3. Организация и деятельность Музея мяча. 

Организация Музея мяча в ГБДОУ детский сад № 35 является результатом работы 

руководителя физвоспитания с воспитателями и родителями воспитанников ДОУ. 

Деятельность музея осуществляется в соответствии с настоящим Положением, 

планом работы учреждения. 

Общее руководство деятельностью музея осуществляет заведующий ГБДОУ детский 

сад № 35. 

Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет 

руководитель музея, назначаемый приказом по ГБДОУ детский сад № 35. 

Текущую работу музея могут осуществлять другие педагоги учреждения. 

Музей организован для воспитанников ГБДОУ детский сад № 35 и их родителей. 

Посещать музей могут воспитанники других ДОУ района по предварительному разрешению 
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руководителя Музея мяча и администрации ГБДОУ детский сад № 35. 

Основная форма работы Музея мяча – экскурсия, которую проводит руководитель 

Музея мяча, либо воспитатель по согласованию с руководителем Музея мяча. 

Работа Музея мяча предусматривает проведение экскурсии к школьному стадиону (в 

летний период). 

Для материального обеспечения Музей мяча использует помещение ГБДОУ детский 

сад № 35, оборудованное соответствующим освещением и мебелью, а также имеющим 

свободный доступ во время функционирования учреждения.  

Все экспонаты  хранятся непосредственно в Музее мяча. 

Режим работы Музея мяча – ежедневно, с 09.00 ч. до 18.00, выходные дни – суббота, 

воскресенье, а также дни государственных праздников. В данное время вход в музей 

свободный. Экскурсии проводятся в соответствии с тематическим планом работы Музея. 

Музей не оказывает платных услуг. 

4. Функции, цели и задачи  Музея мяча. 

4.1. Основными функциями Музея являются: 

– Осуществление музейными средствами деятельности  по воспитанию, обучению, 

развитию, социализации воспитанников; 

– Организация культурно – просветительской, методической, информационной и 

иной деятельности, разрешенной законом; 

– Развитие детского самоуправления. 

      4.2. Цели и задачи Музея мяча: 

– Используя экспозиции Музея мяча, привлечь внимание детей и их родителей к 

физической культуре и спорту; 

– Знакомить детей и взрослых с историей возникновения и развития мяча; 

– Знакомить детей и взрослых с историей возникновения и развития спортивных игр 

с мячом, с их содержанием и правилами; 

– Совершенствовать у детей технику владения элементами спортивных игр с мячом; 

– Привлекать детей и их родителей к участию в оформлении экспозиций музея, 

развивать эстетический вкус; 

– Приобщать к историческому наследию спортивных достижений страны, города, 

района; 

– Создавать предпосылки для успешного обучения детей в спортивных секциях и 
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школах района, города. 

5. Реорганизация Музея мяча. 

Вопрос о реорганизации (ликвидации) Музея мяча, а также о судьбе его экспонатов  

решается заведующим и Советом педагогов ГБДОУ детский сад № 35. 
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