
 
Праздничная программа «Маслены потехи в Российском этнографическом музее» 

с 13 по 26 февраля 2023 года 
 

Зима на исходе – приходит Масленица, древний праздник, долгожданное время веселья и 
гостевых визитов «на блины». Приглашаем любителей масленичных гуляний в Российский 
этнографический музей, чтобы познакомиться с народными обычаями Сырной недели!  

 
Масленица – символический рубеж между зимой и весной, когда холодное и темное время 
отступает. Любимейший праздник горожан и сельских жителей, который отмечают в нашей стране 
повсеместно в знак того, что впереди – возрождение жизни с новыми заботами и радостями. 
 
В Российском этнографическом музее на праздничной программе «Маслены потехи в Российском 
этнографическом музее» юные посетители погрузятся в веселый мир народных гуляний. Как блины 
пекли, как с горок катались, как в гости ходили? Ответы на эти вопросы найдутся на экскурсиях для 
всей семьи, в игровых программах от фольклорных коллективов. А еще гостей ждет необычный 
мастер-класс – знакомство с особой техникой рисования. 
 
Игровая экскурсия «Как на Масленой неделе…» расскажет, как жила в старину русская деревня, как 
проходил каждый трудовой день крестьянской семьи. Дети узнают, каким образом в семье 
разделялись хозяйственные обязанности и что раньше умели делать даже младшие члены семьи. В 
каком возрасте ребенок начинал трудиться наравне со всеми? И почему взрослые очень серьезно 
относились к детским играм? В ходе интерактивной части экскурсии дети научатся правильно носить 
коромысло, рубить дрова, держать ухват, пользоваться кочергой, подметать пол и петь 
колыбельные, а еще попробуют разгадать старинные русские загадки. 
 
Экскурсия «Традиционные праздники и обряды русского народа» дополнит знания гостей о годовом 
цикле народного календаря, о семейных и календарных обычаях и обрядах, раскроет представления 
русских о течении времени, и познакомит гостей музея с традиционными и православными 
праздниками в русской деревне. 
 
На мастер-классе по креативному рисованию «Солнечные истории» дети в компании художницы 
Екатерины Горулёвой попробуют поработать в необычной технике, создадут импровизированную 
солнечную систему, где у каждого получится свой неповторимый шедевр. 
 
Специальные фольклорные программы «Масленица-затейница» и «Гуляй, Масленица!» приглашают 
на широкое масленичное гуляние. Лирические песни, игры и потехи для всей семьи с ансамблем 
«ЗолотникЪ», частушки под гармонь и традиционные хороводы – все, что необходимо для веселой 
атмосферы праздничных народных забав. 

 
        Ждём гостей на праздничную программу «Маслены потехи в Российском этнографическом музее»! 
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