
Посещение музея -- это посещение лесопарка, 

необходима тёплая одежда и обувь.   

Пригодится  термос с горячим чаем. 

 

Заявки на программы по тел. 422-40-55, 422-40-56. 

 

Тематическая игровая программа для семейного отдыха «Посиделки на 

Хуторе» (5+)  
 

На посиделках в избе 19 века хозяйки расскажут старинные деревенские былички и 

поиграют в посиделочные игры.  

Количество участников– от 5 до 15 человек (2-3 семьи с детьми)  

Начало программы в 14:00 ч.  

Продолжительность программы 40-50 мин.  

Интерактивная программа для детей и взрослых «Именины в музее» 

(5+)  
 

В программе: рассказ о данном дне по народному календарю (приметы, обряды), значение 

имени, проведение обережного хоровода «Каравай», рассказ традиционном укладе жизни 

семьи, чествование именинника, а также весёлые подвижные игры, которые 

сопровождаются простыми песенками и приговорами.  

Для групп от 8 до 20 человек  

Участие всех гостей, невзирая на возраст, обязательно!  

Продолжительность программы 1час 20 мин – 1час 30 мин.  

Интерактивная игровая программа для организованных групп 

«Народный календарь» (10+)  

 

Программа расскажет, что включает в себя народный календарь, о чествовании 

именинников по народному календарю, о «старом» и «новом» стиле летосчисления, 

познакомит с поговорками и приметами про данный день в календаре. а также с 

подвижными старинными хороводными и «спортивными» играми.  

Для групп от 15 человек.  

Продолжительность программы 1час  

 

 

 



Интерактивная детская игровая программа для организованных групп 

«Игры нашего двора» (10+)  
 

Необычное путешествие в прошлое, где участники смогут ощутить атмосферу сер. 20 

века, посмотреть диафильм, поиграть в индивидуальные и групповые игры, популярные в 

советское время, поучаствовать в мастер-классе по бумажным поделкам-гадалкам.  

Для групп от 15 человек.  

Начало программ в 11:00, 13:00 ч.  

Продолжительность 1час 20 мин -1 час 30 мин.  

Фольклорная игровая программа «Высыпалась скрутна сваребка» (15+)  
 

Программа поможет почувствовать колорит крестьянской свадьбы рубежа 19-20 вв. 

Участники почествуют «молодых», разучат старинную песенку «Горько!», поиграют в 

весёлые и активные поцелуйные игры, в фольклорных мастер-классах освоят навыки 

традиционного плетения девичей косы, «бабьей причёски» и традиционных танцев.  

Для групп от 10 (!) человек  

Участники заранее выбирают условных жениха, невесту и дружку, а также девушку с 

длинными волосами для мастер-класса по плетению косы.  

Продолжительность программы 1час 


