
Музей, открытое образовательное 
пространство 

Литературно-художественный музей «Квартира 
Чебурашки»:

Есть много родов образования и развития, и 
каждое из них важно само по себе, но всех их 
выше должно стоять образование 
нравственное.

В.Г. Белинский
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    В повести-сказке «Крокодил Гена и его 
друзья» Чебурашка остается жить в 
Детском саду игрушкой. Благодаря 
сотрудничеству с детским писателем 
Э.Успенским и ГБОУ Детским садом 
№2550 по желанию автора Чебурашка 
поселился в новом московском красивом 
детском саду мкр. Кожухово и 
реализовывает свои творческие планы - 
создание музея «Квартира Чебурашки» и 
Дома Дружбы для всех детей. • 29 мая 2008г. на территории ВАО 

г. Москвы  был создан музей 

«Квартира Чебурашки». 

• В этом же году был получен 

сертификат «О соответствии 

статусу “Музей образовательного 

учреждения”» (№ 860 от 

30.10.2008г.). 



Герой авторской сказки Чебурашка несет в себе 
заданность образа, стабильную нравственную 
характеристику.   «Неизвестный науке зверь» Чебурашка 
– это тот, кого и пожалеть можно, и дом с ним построить, и 
дружить научить. Сами опекаемые, и часто чересчур, дети 
тоже хотят кого-то опекать, защищать, жалеть. От этого 
они себя чувствуют более уверенными. Чебурашку - 
маленького, одинокого, пушистого - они взяли под свое 
покровительство. Чебурашка неуклюжий, маленький, но 
добрый и отзывчивый, он весь нацелен на добрые дела и 
хорошие поступки. И он обретает друзей и сам строит 
дом, в его образе есть то, что созвучно сути каждого 
ребенка - доброта и чистое сердце.  Этот тот самый герой, 
который всегда может быть рядом, он деятелен, не 
боится ошибок, всегда открыт и бесхитростен. Чебурашка 
помогает нам развить природные способности каждого 
ребенка, воспитывать доброту и отзывчивость, открывать 
перед малышом мир, в котором он живет, со всей его 
красотой.

Выбор героя



Музею «Квартира Чебурашки» 
отводится роль культурно-
нравственного звена в формировании 
мышления детей дошкольного 
возраста. Создание особой 
атмосферы Дома дружбы является 
также профилактикой психического 
здоровья детей. Концепция музея – 
это создание  условий для 
формирования базового доверия к 
миру и стойкой жизненной позиции: 
каждый ребенок найдет себе друга в 
лице сверстника и взрослого; что 
поможет  дошкольнику раскрыть свой 
творческий потенциал и 
реализоваться в социуме.  



1) уличная экспозиция: фигуры крокодила Гены и 
Чебурашки и телефонная будка (подарок МГТС), 
откуда можно позвонить по номеру 100 своему 
другу - Чебурашке

Структура музея «Квартира 
Чебурашки»



2) экспозиция на 2 этаже «Тропический лес» – 
родина Чебурашки»

Структура музея «Квартира 
Чебурашки»



3) Экспозиция «Крокодил Гена в гостях у 
Чебурашки»

Структура музея «Квартира 
Чебурашки»



4) «Квартира Чебурашки», в которой представлены экспонаты по 

следующим разделам: 
 а) экспозиция Э.Н. Успенского, где можно увидеть 

личные вещи писателя, а также его книги (гордость 
музея – подаренная Э.Н. Успенским печатная 
машинка, на которой создавались первые рассказы о 
Чебурашке);



б) выставка  «Чебурашка – в разные времена»;



в) выставка  «Чебурашка – символ сборной России»;



г) экспонаты из Японии, где давно знают и любят Чебурашку;



д) детские поделки и рисунки, связанные с творчеством писателя;



е) предметы быта с изображением Чебурашки .



Выставки:
 Из частных коллекций

 «Сделай сам»: 
Чебурашки, созданные 
вручную (коллекция 
Н.Волковой, г. Пермь):

 «В мире 
Чебурашек»: 
коллекция 
Д.Виноградова, г. 
Советск, ХМАО

 Частная коллекция 
из Москвы Г.И. 
Щаповой 



Формы работы

Творческая 
мастерская
Творческая 
мастерская ФизкультминуткиФизкультминутки ЭкскурсииЭкскурсии

БеседыБеседы Образовательная 
деятельность

Образовательная 
деятельность ИгрыИгры

ПраздникиПраздники Проектная 
деятельность

Проектная 
деятельностьВикторины, досугиВикторины, досуги



Формы работы
 Беседы 



Формы работы
Образовательная деятельность



Формы работы
Игры 



Звонок другу

Каждый ребенок, 
посещающий 
детский сад или 
пришедший на 
экскурсию, может 
позвонить 
Чебурашке, набрав 
номер 100, и 
рассказать ему о 
своих друзьях и 
том, что его 
волнует.



Формы работы

Творческая мастерская 



Формы работы
Экскурсии 



Формы работы
Экскурсии 



Проведение экскурсий для  детей из социально-реабилитационных центров



Формы работы
Праздники 



Встречи с ветеранами района Косино-Ухтомский



Семейные 
проекты : «Я 

знаю, я помню, я 
горжусь……», «Я 

покажу тебе  
Москву»

Проект по 
обучению детей 

навыкам 
безопасного 

поведения на 
дороге «Город 

малышей»

Дизайн-проект 
«Деревня 

Простоквашино»

Проект «Дети в 
музее» - «Музей, 

открытый для 
всех»

Проекты музея «Квартира 
Чебурашки»



 Работа в Музее идет, и мы надеемся, что дети пронесут через всю 
жизнь чувство прекрасного, потребность в общении и дружбе друг с 
другом, будут видеть красоту в окружающей их жизни.

  Наш музей открыт для всех!
Для больших и маленьких, взрослых и детей

     Всегда открыты двери в наш музей
 Приходите к нам, мы Вас ждем! 

Музей, открытый для всех 



БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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