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Мини  - музеи в детском саду можно 
оформить  в любом месте и любой тематики



И даже на улице





Уголок озера и Арктика сделаны 
руками детей



Чудо фонтан



Стаканы плотности







Фильм о воде



Загадочные тучки

Я и туча, и туман,
И ручей, и океан,
И летаю, и бегу,

И стеклянной
Быть могу!

(вода)



Капитошка  играет с 
детьми



Волшебница – вода встречает гостей



Свойства  воды
 Вода  прозрачная.



Вода увеличивает предметы



И даже руку Тамары Ивановны



Окрашенная вода поднимается 
вверх по луковице



По стенкам  глиняного сосуда  и ленте  
вода  тоже поднимается вверх



Удивительные цветы



Эко-банка, законсервирована 
08.11.2013



Наступило время серьёзных 
опытов



Опыт по рассказу «Умная галка»



Вкус воды изменился



В соленой 
воде  

тяжелые 
предметы 
не тонут 



Вода хорошо впитывается



 Создаём иллюзию изменения  
цвета



Вода в руках детей по волшебству 
окрашивается  в разные цвета



Играем  с водой



Игра «Ходят капельки по кругу»
(круговорот воды в природе) 



Музей закрывается

Наш музей воды посетили 10 групп 
детского сада
Это 180 воспитанников
Дети впитали в себя много 
впечатлений
Мы получили заряд хорошего 
настроения 
Наша идея понравилась коллегам и 
они обдумывают темы своих музеев, 
а мы с удовольствием пойдём в 
гости 
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