
 

 

Детская воскресная программа «Крошка-этнограф» 

Сезон  2019-2020 

 

«Крошка-этнограф» – уникальная детская воскресная программа в Российском 

этнографическом музее. Программа рассчитана на учебный год. Каждое воскресенье в 

программе раскрывается одно событие народного календаря или традиционного 

жизненного уклада. Занятия проходят на экспозициях музея и  в детском этнографическом 

центре музея, что позволяет сразу же усвоить и закрепить полученные знания в игровой 

форме. «Крошка-этнограф» подойдёт любознательным малышам 5-7 лет и их родителям, 

желающим больше узнать о культуре родного края и стать настоящими этнографами!   

 

Занятия программы «Крошка-этнограф» проходят с октября по май, каждое воскресенье 

(кроме новогодних праздников) в 12:00 и не требуют предварительной записи.  

Начало занятий – 12:00 

Длительность одного занятия – 45 мин.  

Телефоны для справок:  

 570-53-20 – Детский этнографический центр 

 570-54-21 – Организатор экскурсий 

 

 

 



 

Программа занятий на 2019-2020 год 

 

06 октября "Ох, и слава Богу, что жито пожали". Уборка хлеба.  

13 октября "Сентябрь без плодов не бывает". Уборка урожая.  

20 октября "Покров - первое зазимье". Подготовка к зиме.  

27 октября "Мни лён доле, и волокно будет доле". Уборка льна.  

03 ноября "Что люблю – о том пою". Музыкальные традиции народов Северо-Запада 

России. 

10 ноября «Приданое куклы Дуси». Традиционный русский костюм. 

17 ноября «Все по лавочкам сидят, кашу маслену едят». Особенности трудового 

воспитания мальчиков и девочек в крестьянской семье.  

24 ноября "Жениться - не лапоть надеть". Свадьба.  

01 ноября "Филипповки". Доигрывание свадьбы. Начало поста.  

08 декабря "Береги нос в большой мороз". Встреча зимы.  

15 декабря "Пророк Наум наставит на ум". Обучение в деревне.  

22 декабря "От Спиридона солнце на лето, зима на мороз". Зимний солнцеворот.  

29 декабря "К Рождеству рубаха хоть сурова, да нова". Праздники начала года.  

12 января  "Пришли колядки - блины да ладки". Праздники начала года.  

19 января "Крещенские морозы". Праздники начала года.  

26 января "Жили-были дед и баба…" Устройство русской избы. 

02 февраля "Домовой, хозяин заревой". Рассказ про «хозяина» дома. 

09 февраля "Был бы лес, будет и леший". Поверья о неведомой силе.  

16 февраля "Струны кантеле явились, голоса отрады вечной…" Карело-финский эпос 

Калевала и его музыкальное оформление. 

23 февраля "Едет Маслена по льду". Масленичные гуляния.  

01 марта "Через семь недель будет Светлый день". Пост.  

15 марта "Ой, вы гости господа". Убранство горницы, традиции гостевания. 

22 марта "Сороки - вторая встреча весны". Приход весны.  

29 марта "Сто сестёр один платок вяжут". Ткачество, вышивание. 

05 апреля "На Благовещение птица гнезда не вьёт, девка косы не плетёт". Благовещение. 

12 апреля "Святой Лазарь за вербой лазил". Вербное воскресение. 

19 апреля Пасха. Светлое Христово Воскресение. 

26 апреля "Держись за соху - она кормилица". Пахота и посев. 

03 мая "Пришел Егорий, и зиме не уйти". Первый выгон скота.  

10 мая Заключительное занятие. Летние праздники. Троица. 


