
Сценарий образовательной экскурсии по музею 

«Муравьиная семья» 

Экскурсовод. Ребята, сейчас мы с вами посетим необычный музей. Послушайте и отгадайте 

загадку: 

Погляди на молодцов: 

Веселы и бойки, 

Волокут со всех сторон 

Материал для стройки. 

Вот один споткнулся вдруг 

Под тяжёлой ношей, 

И спешит на помощь друг, 

Тут народ хороший! 

Без работы, хоть убей, 

Жить не может… (муравей). 

- Правильно, это муравей и музей у нас посвящён Муравью. Давайте рассмотрим муравья, как 

он выглядит, какой он (ответы детей: тельце его состоит из трёх частей: маленькая головка, 

немного больше грудка и большой животик, на головке два тонких усика, шесть тонких 

ножек). А теперь, немного волшебства и муравей нам сам расскажет о себе и о своих сородичах 

и поможет провести мне экскурсию в музее «Муравьиная семья». 

(Появляется ребёнок в костюме муравья) 



Муравей: здравствуйте ребята, я очень рад, что вы пришли в наш музей Муравья.  

Экскурсовод: - Ребята, а вы знаете, кто на земле самый сильный? 

- Нет, не слон, не бегемот. Самый сильный на земле – муравей! Ведь он может переносить на 

себе тяжести в 10 раз тяжелее его собственного. Муравей может нести на себе груз в 10 раз 

тяжелее его самого. Муравей, хоть и маленький, а настоящий силач. 

Муравей: Да, я ношу тяжёлую ношу. 

Экскурсовод: Муравей, расскажи нам, а где ты живёшь и какой твой дом? 

Муравей: Мы муравьи – великолепные строители. Какие прекрасные дома-муравейники мы 

строим! Муравейник – это многоэтажный дом с множеством квартир, теплый, уютный, с 

кладовой, со спальнями, с детскими комнатами. Муравьи содержат свои дома в идеальной 

чистоте. Самка откладывает яйца, спустя пять линек образовываются куколки, которые 

перестают питаться. Из них выходят взрослые самки и рабочие особи.  

Все входы и выходы пропускают свежий воздух вглубь муравейника. Все эти входы и выходы 

охраняются муравьями-солдатами. 

Сверху муравьи делают на муравейнике покрытие из иголок и веточек. Оно защищает жилище 

от превратностей погоды, ремонтируется и обновляется рабочими муравьями. 

Есть специальная зимняя спальня. Взрослые муравьи в тесноте, да не в обиде проводят зиму в 

этом помещении. Закрывают все ходы-выходы в муравейнике, сбиваются в кучу в зимней 

спальне и засыпают. 

Есть специальный коровник. Конечно, в нем живут не настоящие коровы, а тли. Тля – тоже 

насекомое, которое, к радости муравьев, выделяет сладкое вещество. Муравьям оно очень 

нравится, поэтому они охраняют тлей от вредителей. Как люди разводят и ухаживают за 

коровами, так муравьи заботятся о тлях. Муравьи живут в муравейнике одной большой и 

дружной семьей. В одном муравейнике муравьев столько, сколько людей в большом городе. 

Экскурсовод. Муравей расскажи ребятам, пожалуйста, а муравьи все одного цвета или бывают 

разные? 

Муравей: В мире насчитывается большое количество муравьёв, в одной нашей России более 100 

видов. Самые знакомые из них - это рыжие лесные, луговые, фараоновы, домашние, термиты, 

листорезы, а также пуля, бульдоги, кочевые. Муравьи бывают очень маленькие, несколько 

миллиметров и крупные до 10 сантиметров, красные, красно-черные, черные и светлые, почти 

прозрачные, в полоску. 

Экскурсовод: Ребята, а вы знаете, что про муравья написаны басни и сказки? 

Муравей: Басни писали Иван Андреевич Крылов: «Стрекоза и Муравей», «Муравей», Лев 

Николаевич Толстой: «Муравей и голубка». 

Экскурсовод: Все мы очень любим сказку Виталия Бианки «Как муравьишка домой спешил», 

сказку про Муравья Ферду. В нашем музее есть и другие сказки, и книги о муравьях. 

Муравей: В нашем музее живёт много разных муравьёв и муравей робот, и муравьи брошки, 

муравьи садовые фигурки, изготовленные из разных материалов.  

Экскурсовод и Муравей: Приходите к нам в музей, в наш музей «Муравьиная семья», будем 

рады видеть вас друзья! 


