
Уважаемые посетители! 

Добро пожаловать в виртуальный мир музеев 
ГБДОУ детского сада №16.

Предлагаем вам уникальную  возможность посетить 
виртуальную экскурсию по нашим музеям. 

Уважаемые взрослые! Совершайте увлекательные 
путешествия!!!

Посетив виртуальный музей безопасности вы сможете:

1.Увидеть и познакомиться с разделами музея и его
экспонатами

2.Узнать историю происхождения и другую информацию об
экспонатах музея

3.Побывать на экскурсиях, организованных детьми и
воспитателями

4.Наглядно увидеть, какую интересную образовательную
деятельность можно организовать с предметами музея

5.Заглянуть в картотеку авторских развивающих игр и заданий.
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История возникновения музея

Как создавался? Почему именно такой музей?

Ответ прост- безопасность нашего поколения и вообще
человеческой жизни –первостепенная задача государства и
его институтов

 Территория детства –ГБДОУ детский сад №16- должна
быть безопасной и интересной. Актуальность создания
виртуального музея безопасности очевидна.

 Музей призван обеспечить интеллектуальное и
личностное развитие ребенка; обеспечить охрану жизни
и здоровья воспитанников.

 Приобщить воспитанников к общечеловеческим
ценностям.

 Способствовать более плодотворному взаимодействию с
семьями воспитанников.



«Залы» музея

Безопасность на дороге (ПДД)

Пожарная Безопасность

Личная Безопасность

(Витрина опасных предметов)

Здоровый образ жизни



Таблица экспонатов.
ПДД 

Костюм инспектора ГИБДД и ДПС Цель: познакомить детей с профессией сотрудника ДПС ГИБДД 

 

Детские костюмы ГИБДД и ДПС для 

сюжетно- ролевых игр 

Цель: предупредить детский дорожно-транспортный травматизм через 

организацию сюжетно-ролевой игры 

 

«Дорожные знаки» Цель: закрепить знания детей о правилах поведения на улице; вспомнить 

известные дорожные знаки; познакомить с новыми понятиями: 

«железнодорожный поезд без шлагбаума», «островок безопасности». 

 

«Дорожное лото» Цель: закрепить у детей знания о правилах дорожного движения; учить 

находить нужные дорожные знаки в зависимости от ситуации на дороге; 

развивать логическое мышление, память, внимание, наблюдательность. 

 

«Автошкола» Цель: закреплять знания детей о том, как следует переходить улицу; о 

Назначении светофора, регулировщика и дорожных знаков; упражнять в 

ориентировке в пространстве и во времени; воспитывать смелость, 

находчивость, умение помогать товарищу. 

 

«Безопасный город» 

 

Цель: дать представление о том, как важно правильно ходить и ездить по 

городу, развивать способность воспринимать реальный мир города, 

закреплять знания детей о дорожных знаках и правилах дорожного 

движения. 

 

 «Большая прогулка» Цель: познакомить детей с дорожными знаками, необходимыми для 

автомобилиста. 

 



История происхождения 
экспонатов музея



Огнетушитель
 Первое огнетушащее устройство было изобретено 

Захарией Грейлом, около 1715 года в Германии. Оно 
представляло собой деревянную бочку, 
заполненную 20 литрами воды, оснащенную, также, 
небольшим количеством пороха и запалом. В случае 
пожара запал поджигался, а бочку бросали или 
закатывали в очаг, где она взрывалась и тушила 
возгорание своим содержимым.

 В 1813 году, английский капитан ДжоржМэнби
изобрел огнетушитель в том виде, в котором мы с 
ним знакомы в настоящее время. Устройство 
перевозилось на тележке и состояло из медного 
сосуда, содержащего 13 литров (поташа), химиката, 
используемого в пожаротушении с 18 века.



Светофор
История создания светофора начинается в 1868 году, КОГДА ИЗ-ЗА
ВОЗРАСТАЮЩЕГО ДВИЖЕНИЯ АНГЛИЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
ПОТРЕБОВАЛ УСТАНОВИТЬ В Лондоне прибор, который бы помогал
пешеходам переходить дорогу. Взяв за основу железнодорожный
симофор, изобретатель Дж. П. Найт сконструировал достаточно
примитивное устройство башенного типа с двумя семафорными
стрелками, управляющимися вручную. Когда стрелки располагались
горизонтально, автомобилям запрещалось проезжать, а положение на
45 градусов означало разрешение движения. С наступлением темного
времени суток аппарат подсвечивался с помощью обычного для той
эпохи газового фонаря. История светофора в его современном виде
умалчивает, кто был его создателем и где он впервые появился.
Первоначально красная линза была сродни желтой секции- она
означала «внимание». Проехать разрешалось на белый цвет, а зеленый
запрещал движение. Однако такая цветовая схема оказалась неудачной
и даже опасной, так как другие источники городской инфраструктуры
мешали разглядеть белый цвет. В итоге в 40-е годы прошлого века ее
изменили: желтый уже предупреждал, зеленый разрешал движение, а
красный запрещал.



Электричество
 Электричество было обнаружено еще в 7 веке до 

нашей эры древнегреческим философом Фалесом. Он 
выяснил, что натертый шерстью янтарь способен 
притягивать меньшие по массе предметы. Однако 
масштабные эксперименты с электричеством 
начинаются в эпоху возрождения в Европе. В 1650 г. 
магдебургским бургоминистром была построена 
электростатическая установка. В 1747г. Стивеном Греем 
был поставлен опыт по передаче электроэнергии на 
расстояние. 

 Изобретение электричества оказало влияние на 
научно- технический прогресс. Для получения 
электроэнергии создаются вот уже на протяжении 
многих десятилетий электростанции. Электричество 
создается с помощью генераторов энергии, а затем оно 
передается по ЛЭП. Принцип создания тока 
заключается в переводе механической энергии в 
электрическую.



Витамины
 В 1880 году русский ученый Николай Лунин 

изучавший роль минеральных веществ в питании, 
заметил, что мыши, поглощавшие искусственную 
пищу, составленную из всех известных частей молока 
(козеина, жира, сахара и солей), чахли и погибали. А 
мышки получавшие натуральное молоко, были веселы 
и здоровы. «Из этого следует, что в молоке… 
содержатся еще и другие вещества, незаменимые для 
питания», -сделал вывод ученый.

 Первым выделил витамин в кристаллическом виде 
польский ученый Казимир Функ в 1911 году. Год спустя 
он же придумал и название- от латинского «vita»-
«жизнь».
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Методические разработки

















































Над разработкой музея трудились :

1. Старший воспитатель –

Мороз Екатерина Фаритовна

2. Воспитатель –

Петрова Юлия Ивановна

3. Воспитатель –

Малаева Назират Муадиновна

Над разработкой виртуального музея трудились:

1. Старший воспитатель –

Мороз Екатерина Фаритовна

2. Воспитатель –

Петрова Юлия Ивановна

3. Воспитатель-

Пиунова Екатерина Олеговна


