
Познаем народы России и мира  – познаем себя 

 

Программа абонемента «Познаем народы России и мира – познаем себя» подготовлена в 

рамках реализации городской Программы «Укрепления гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений в Санкт-Петербурге», которая является частью государственной 

Программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия Санкт-Петербурга на 

2015-2020 годы» (Постановление Правительства РФ № 452 от 04.06.2014 г.) 

В рамках программы «Познаем народы России  и мира – познаем себя» учащиеся знакомятся 

с этнической культурой народов, этнографической картой России и сопредельных государств (стран 

Балтии, Украины, Белоруссии, Южного Кавказа, Средней Азии и Казахстана).  В итоге 

прохождения абонемента у учащихся  складывается целостное, эмоционально окрашенное, 

личностное восприятие истории и культуры России как многонационального государства. 

Программа рассчитана на учащихся средней школы.  

Программа охватывает экспозиции музея: «Русские XIX – XX вв.», «Украинцы. XIX – 

начало XX вв.», «Белорусы. XIX – начало XX вв.», «Народы Поволжья и Приуралья: коми, 

удмурты, мордва, марийцы  XIX – XX вв.»,  выставка «Арктика – земля обитаемая», «Народы 

Южного Кавказа XIX – XX вв.»,  «Народы Средней Азии и Казахстана XIX – XX вв.». 

Абонемент состоит из 5 занятий: 

1.  «Славяне Восточной Европы» (русские, украинцы, белорусы). 

Экскурсия по экспозициям «Русские. XIX – начало XX вв.», «Украинцы. XIX – начало XX вв.», 

«Белорусы. XIX – начало XX вв.». Занятие дополняет музыкально-игровое действие «Игримая 

бесёда». 

 2. «Потомки древних финнов» (финно-язычные народы Северо-Запада России, Поволжья и 

Приуралья).  Экскурсия по экспозициям «Народы Северо-Запада России и стран Прибалтики. XVIII 

– XX вв.», «Народы Поволжья и Приуралья. XIX – начало XX вв.».  Мастер-класс — изготовление 

изделий из бересты 

 3. «Арктика – земля обитаемая» Экскурсия по выставке «Арктика – земля обитаемая».  Мастер-

класс — изготовление изделий из кожи и бисера 

4. «Народы Кавказа».  Экскурсия по экспозиции «Народы Южного Кавказа. XIX – начало XX вв.».  

Занятие дополняет музыкально-игровое действие «Такой многоликий Кавказ» (игры народов 

Северного Кавказа).  

5. «Народы Средней Азии и Казахстана».  Экскурсия по экспозиции «Народы Средней Азии и 

Казахстана. XIX — начало XX вв.».  Мастер-класс — изготовление изделий из войлока. 

Продолжительность каждого занятия – 90 минут. 

Количество человек в группе: 1 класс (30 человек или 20 человек и два взрослых 

сопровождающих). 


