
«Музейная продленка:  

весенние каникулы в Российском этнографическом музее» 

с 24 марта по 6 апреля 2022 г.  

24 марта в Российском этнографическом музее начинаются долгожданные весенние каникулы! Ежедневно 

юных гостей ждут приключения, экскурсии и путешествия по маршрутам от суровых полярных широт до 

экзотических восточных базаров. 

Литературная экскурсия «Как вам сказочка на вкус?» отправит смелых участников в приключение к холодным 

берегам Белого моря, на шумную архангельскую ярмарку, где они смогут познакомиться с особым редким 

товаром – замороженными поморскими песнями и узнать, какие сказки живут на Севере. Мастерская по 

созданию «мороженых слов» ждет посетителей в завершение программы. Экскурсия проводится в рамках 

Весеннего фестиваля «ДЕТСКИЕ ДНИ» – 2022.  

Экскурсия «Предания полярной ночи» познакомит детей младшего школьного возраста с древними 

легендами Заполярья, удивительного края северного сияния, где люди живут в домах из оленьего меха. 

По вторникам и пятницам с 1 марта по 1 апреля можно побывать на экскурсии «На крыльях балтийского 

ветра», которая расскажет о народах балтийского побережья, познакомит с отважными мореходами, 

торговцами и ремесленниками Ганзейского союза, позволит увидеть удивительные праздничные костюмы, 

украшения и потрясающие археологические находки. 

С богатой и самобытной культурой народов Средней Азии и Казахстана познакомит экскурсия «Спой песню, 

акын!». Младшие прогуляются по настоящему восточному базару, заглянут в юрту кочевника, научатся 

угощать гостей по местным обычаям, и, конечно, узнают, кто такой акын и что за удивительные песни он поет. 

Экскурсия «Сказка о рыбаке и рыбке» отправит маленьких слушателей в «тридевятое царство», погрузит в мир 

русской старины, поможет увидеть, какие сказочные вещи и образы стоят за волшебными строками великого 

Пушкина. 

Сказания Заполярья, веселая ярмарка Белого моря, храбрые мореходы Балтики, знойные базары Средней 

Азии и пушкинские образы – программа «Музейная продленка: весенние каникулы в Российском 

этнографическом музее» позволит провести время школьных каникул ярко и разнообразно! 

Программа мероприятий «Музейной продленки» и запись на экскурсии на сайте Российского 

этнографического музея, ВКонтакте и Telegram.   

Ждем вас в музее! 

Российский этнографический музей 

Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4/1 

https://ethnomuseum.ru/  
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