Сказочная страна – Россия
Программа абонемента «Сказочная страна – Россия» 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.)
Особенность программы заключается в широком использовании фольклора, в первую
очередь сказок, народов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья (Балтии, Южного
Кавказа и Средней Азии). В занятиях абонемента «Сказочная страна – Россия» этнография и
фольклор взаимно дополняют друг друга, выступая, как единое целое. Программа рассчитана
на учащихся начальной школы.
Программа охватывает экспозиции музея: «Русские XIX – 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.
«Делу время — потехе час» Фольклорная экскурсия по экспозиции «Русские XIX
– XX вв.». Интеллектуальная игра «Всем знакома русская сказка?», нацеленная на
погружение учащихся в этнографическую тематику. Класс делится на две команды.
2.
«Перя-богатырь». Фольклорная экскурсия по экспозиции «Народы Поволжья и
Приуралья: коми, удмурты, мордва, марийцы XIX – XX вв.». Мастер-класс по изготовлению
книжной закладки по образу Удмуртского полотенца, техника аппликации из картона.
3.
«Предания полярной ночи». Фольклорная экскурсия по временной выставке
«Арктика — земля обитаемая». Мастер-класс по изготовлению изделия из кожи и бисера по
образцу украшений народов Крайнего Севера и Сибири.
4.
«Такой многоликий Кавказ». Фольклорная экскурсия по экспозиции «Народы
Южного Кавказа XIX – XX вв.». Мастер-класс: командная игра, представляющая российскую
территорию Кавказа – Северный Кавказ. Раскрытие особенностей национального характера
народов Северного Кавказа в ходе проведения соревновательной игры.
5.
«Спой песню, Акын». Фольклорная экскурсия по экспозиции «Народы Средней
Азии и Казахстана XIX – XX вв.». Мастер-класс по изготовлению изделия из войлока.
Продолжительность каждого занятия – 90 минут.
Количество человек в группе: 1 класс (30 человек или 20 человек и два взрослых
сопровождающих).

