
Музей-усадьба Г.В. Юдина приглашает в гости на занятие Осенины!  

 

С 1 по 13 октября 2019 года! 

- познакомимся с видами работ: покос и жатва; 

- узнаем, какие инструменты нужны для этих работ; 

- проведем имитацию осенних сельхоз работ; 

- разучим и споем жнивные песни; 

- поговорим об огороде и овощах, разгадаем загадки о них; 

- поводим хоровод вокруг снопа-именинника. 

 

А с 15 по 29 октября на занятие, посвященному празднику Покров!  

На встрече мы:  

— узнаем о том, как появился праздник Покрова; 

— разберёмся с тем, что значит «ухитить свою хату»; 

— научимся «тяпать» капусту сечкой в корытце; 

— посмотрим, как на Руси пряли пряжу; 

— разучим кадриль и проходку; 

— исполним забавные частушки, которые пела молодёжь на посиделках.  

Это 2 первых занятия из цикла «Сибирский фольклор». Вы можете 

принять участие во всех занятиях цикла в течении года и получить 

сертификат на каждого участника по программе «Музейный всеобуч». 

Подробнее можно узнать по телефону 22-11-444, в социальных сетях 

https://vk.com/yudin_museum  

Так же, в течение всего года музей проводит экскурсии и занятия на 

различные темы и различный возраст участников. 

 Стоимость занятия — 150 рублей с участника, необходима 

предварительная запись по телефону 22-11-444 (мероприятие проводится для 

групп от 10 человек). Приглашаем! 

Святки (9-18 января 2020) 

Что делали в Рождественский сочельник? Зачем под праздничную скатерть 

стелили солому? В кого любили рядиться сибиряки? С какими колядками 

ряженые ходили по домам? Поем, гадаем да колядуем. 

https://vk.com/yudin_museum


Масленица (18 февраля-1 марта) 

История праздника Широкой Масленицы. Народные названия всех дней 

праздничной недели, песни, хороводы, традиции и игры на ловкость и 

смекалку ждут ребят в марте. 

Праздник праздников Пасха (19-26 апреля) 

Как готовились к Празднику Праздников на Руси, какие легенды и истории с 

ним связаны. Чем «крапанка» отличается от «писанки». Раскрашиваем 

рисунок  пасхального яйца и играем в традиционные игры.  

Зеленые святки Троица (2 – 14 июня) 

Какие приметы были на Троицу, что символизировали березовые ветки, 

сплетенные в кольцо? Какие изделия из бересты делали наши предки. 

Почему Троицкая неделя называлась зеленой да русальной? И как, по 

повериям, спастись от вредных затей русалок? 

 




