
Программа экскурсий 

«Путешествие со сказками» 

для младших школьников 

Сезон 2019- 2020 гг. 

 
 Детская экскурсия – 45 мин для детей младшего школьного возраста, каждую субботу и 

воскресенье в 14.00. 

Детский билет - 100р. 

Взрослый посещает  экскурсию по входному билету в музей. 

Предварительная запись на экскурсию не требуется. 

 

Сентябрь: «ДЕЛУ – ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ – ЧАС» – русские сказки 
В экскурсии рассказывается о традиционных хозяйственных занятиях и ремеслах, 

морально-нравственных ценностях русских крестьян, прославляющих трудолюбие, 

взаимопомощь, смекалку и честность. На экспозиции дети познакомятся со старинными 

вещами, упоминание о которых можно встретить в русских народных сказках. 

Октябрь: «ПАДЧЕРИЦА И ЧЕРТ» – белорусские сказки 
Через сказки, пословицы и загадки в экскурсии дается представление об образе жизни 

белорусских крестьян в конце 19 века и их основных занятиях: земледелии, пчеловодстве, 

рыболовстве, женских и мужских ремеслах. 

Ноябрь: «ЯНТАРНОЕ МОРЕ, ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ» – сказки народов Северо-Запада 

России и стран Прибалтики  
Знакомясь с экспозицией и слушая сказки, дети узнают о традиционных занятиях, 

костюме, пище народов Северо-Западного региона; на экскурсии большое внимание 

уделяется бережному отношению людей к природе, а так же народным представлениям о 

«хозяевах» леса, моря и тундры. 

Декабрь: «ПЕРЯ-БОГАТЫРЬ» – сказки финно-угорских народов Поволжья и 

Приуралья (коми, мордва, марийцы, удмурты) 
На экскурсии рассказывается об умных и находчивых земледельцах и охотниках,  

отношениях между людьми в охотничьих артелях и семье, о трудолюбии, честности и 

доброте – главных качествах человека, по мнению местных жителей.  

 

Январь: «ПРЕДАНИЯ ПОЛЯРНОЙ НОЧИ» – сказки народов тундры и лесотундры 

(чукчи, эскимосы, якуты, ненцы)  
Экскурсия повествует о жизни народов Крайнего Севера, их адаптации к суровым 

условиям природы, представлениях о происхождении мира; содержит поучительные 

истории о дружбе, соперничестве, взаимопомощи, трудностях добычи пищи в море и 

тундре, отношении к животным.  

 

Февраль: «УМНАЯ ЖЕНА» - сказки народов Кавказа (грузины, армяне, 

азербайджанцы)  
Экскурсия знакомит детей с традиционной культурой народов Южного Кавказа. Через 

сказки и предания раскрываются морально-нравственные качества людей: трудолюбие, 

взаимопомощь, представления о добре и зле, уважение к чести и достоинству человека, 

бережное отношение к природе.  

 



Март: «СПОЙ ПЕСНЮ, АКЫН!» – сказки народов Средней Азии и Казахстана  
Экскурсия погружает детей в традиционную культуру и быт народов Средней Азии и 

Казахстана, объясняет зависимость материальной культуры от природных условий и 

образа жизни; позволяет сравнить особенности быта жителей древних городов (Хивы, 

Самарканда, Бухары) и кочевников Средней Азии и Казахстана (узбеки, таджики, казахи, 

киргизы, туркмены, каракалпаки). 

 

Апрель: «НЕГАСНУЩАЯ СВЕЧА» – еврейские сказки  
В экскурсии рассказывается о жизни еврейского народа в Российской империи. Сказочные 

сюжеты иллюстрируют значимость духовно- нравственных ориентиров, полученных с 

детства, ценность образования, трудолюбия и веры.  

 

Май: «ОТЦОВСКИЙ КЛАД» - молдавские сказки  
В экскурсии, насыщенной сказками, пословицами и загадками, дается представление о 

традиционном укладе жизни молдаван рубежа 19-20 веков и их основных занятиях – 

земледелии, виноградарстве, овцеводстве. 

 


