
ХАРАКТЕРИСТИКА МИНИ-МУЗЕЯ 

«Азбука Светофорных наук» 

 
№ 

п/п 

Название экспонатов Поступление Постоянное 
/Временное 

хранение 

Группы 

предоставивш

ие экспонаты 

Экспозиция №1 Спец одежда. 

1 Регулировщик декабрь Постоянное «Улыбка» 
« Радуга» 
«Солнышко» 

2 Доктор скорой помощи декабрь Постоянное «Сказка» 
«Звездочка» 
«Непоседы » 

3 МЧС  

январь 

Постоянное «Почемучки» 

«Всезнайки» 

4 Инспектор ГИБДД  

январь 

Постоянное «Радуга» 

 «Пчелка» 

«Белоснежка» 

« Карапузы» 

5 Пожарный февраль Постоянное «Кроха» 

«Солнышко» 

« Улыбка» 

6 Одежда ЮПИД февраль Постоянное «Сказка» 

«Улыбка» 

«Радуга» 

7  Стенд «Участники дорожного 

движения 

март Постоянное «Радуга» 

 «Пчелка» 

«Белоснежка» 

« Карапузы» 

8 Куклы в спец .одежде март Постоянное «Кроха» 

«Солнышко» 

« Улыбка» 

9  Альбом «Летопись ЮПИД» декабрь Постоянное «Сказка» 

«Улыбка» 

«Радуга» 

10 Фотостенд  

 «ЮПИД «Клаксон» 

декабрь Постоянное «Сказка» 

«Звездочка» 

«Непоседы » 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Название экспонатов Поступление Постоянное 
/Временное 

хранение 
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предоставивш

ие экспонаты 

Экспозиция №2 « Спец транспорт» 

1 Водный транспорт (корабли, 

подводная лодка, спасательный 

катер, лодка прогулочная, яхта) 

декабрь Постоянное «Улыбка» 
« Радуга» 
«Солнышко» 

2 Воздушный транспорт 

(пассажирские самолеты, 

военный вертолёт, воздушный 

шар, истребители, ракеты) 

декабрь Постоянное «Сказка» 
«Звездочка» 
«Непоседы » 

3 Гужевой транспорт (карета, 

сани, лошади) 
 

январь 
Постоянное «Почемучки» 

«Всезнайки» 

4 Военный транспорт (танки, 

вертолеты, спец. машины, 

грузовики) 

 

январь 
Постоянное «Радуга» 

 «Пчелка» 

«Белоснежка» 
« Карапузы» 

5 Легковой транспорт 

(модельные машины, 

пассажирские машины, 

мотоциклы, гоночные машины) 

февраль Постоянное «Кроха» 
«Солнышко» 
« Улыбка» 

6 Пассажирский транспорт 

(автобусы, такси, троллейбусы)  
февраль Постоянное «Сказка» 

« Улыбка» 
«Радуга» 

7 Железнодорожный транспорт 

(поезда, электрички) 
февраль Постоянное «Солнышко» 

8 Сельскохозяйственная 

техника (трактор, лесовоз, 

сенокосилка) 

март Постоянное «Радуга» 
 «Пчелка» 

9 Транспорт спец. назначения 
(скорая помощь, полиция, МЧС) 

март Постоянное «Одуванчик» 
«Ромашка» 
«Солнышко» 

10  Дорожно-строительная 

техника(эксковатор, самосвал, 

трактор, каток) 

март Постоянное «Сказка» 
«Теремок» 
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Экспозиция №3 « Игротека» 

1  «Догонялки» 

«Бродилки» на 

многофункциональном панно 

декабрь Постоянное «Улыбка» 

« Радуга» 

«Солнышко» 

2  Находилки декабрь Постоянное «Сказка» 

«Звездочка» 

«Непоседы » 

3  Карты-маркеры  

январь 

Постоянное «Почемучки» 

«Всезнайки» 

4  Ширмы «Город»  

январь 

Постоянное «Радуга» 

 «Пчелка» 

«Белоснежка» 

« Карапузы» 

5  Дорожные макеты на роликах февраль Постоянное «Кроха» 

«Солнышко» 

«Улыбка» 

6   Знаки из труб ПХВ  февраль Постоянное «Сказка» 

« Улыбка» 

«Радуга» 

7  Шкаф «Дядя Степа»  

 на роликах 

февраль Постоянное «Солнышко» 

8  Светофоры март Постоянное «Радуга» 

 «Пчелка» 

9 Парковка март Постоянное «Одуванчик» 

«Ромашка» 

«Солнышко» 

10  Мягкие модули «Транспорт» март Постоянное «Сказка» 

«Теремок» 

11  Жилеты для игр март Постоянное «Сказка» 

«Теремок» 

12 Куб для  игр январь Постоянное «Кроха» 

«Солнышко» 

« Улыбка» 

 
 

 

 

 


