Интерактивно-образовательные
программы:
1.

«Осенние посиделки в русской избе»
(октябрь). Этнографическая программа
знакомит с особенностями проведения
традиционных молодежных посиделок.
Участники
праздника узнают, чем
занимались
дети на посиделках:
мастерили, рукодельничали, учились
правильному общению, рубили капусту.
Гости примут участие в играх, забавах,
по традиции отведают горячих пирогов.

(Время проведения: 1 час 30 мин.)
2. «Душа ль ты моя, Масленица!»
Веселый праздник Масленица, разделяет
в календаре зиму и весну, повествует об
особых забавных обрядах каждого дня
масленичной недели. Под народную
музыку во дворе музея проводятся игры,
забавы, хоровод, угощение блинами.

(Время проведения: 1 час 30 мин.)

3. «Рождественская елка в музее»
Цель мероприятия: рассказать
о
событиях
христианской
истории,
лежащих в основе праздника Рождества
Христова. Познакомить с обычаями,
традициями и обрядами, связанными с
празднованием Святок на Руси.
Участники праздника соприкасаются с
духовным богатством русской семьи,
ощущают теплоту и искренность
внутрисемейных взаимоотношений. В
них пробуждается уважение к народным
традициям, возрождается
любовь к
старине, интерес к родным истокам.
Происходит
обогащение
новыми
знаниями, яркими
впечатлениями и
эмоциями. Гости узнают о правилах
украшения рождественской
елки, о
значении Вифлеемской звезды и
колокольчика, о традициях связанных с
празднованием Святок, об истории
появления Деда Мороза
и многом
другом. Рождественская елка в музее не
оставляет
равнодушным
никого.
Участниками праздника все чаще
становятся не только
дети, но и
взрослые.

(Время проведения: 1 час 30 мин.)

4. Этно-экологический праздник
«Жаворонки, прилетите!» (апрель).
В течение апреля месяца в музее
проводится познавательный весенний
праздник, посвященный перелетным
птицам. Дети и взрослые узнают о
традициях празднования «Герасимаграчевника», «Сорок», «Соловьиного
праздника», «Благовещения». Каждый
участник праздника согласно давней
традиции изготовит символ прихода
теплой весны – «мартиничку» и
отведает вкусное печенье «жаворонка».

(Время проведения: 1 час 30 мин.)
5. «Тяжело в учении – легко в бою»
(май). Занятие приурочено
празднованию Дня Победы - 9 Мая.
Музей превращается в военный
учебный центр, где ребята выполняют
задачи: танкиста, пилота, снайпера,
артиллериста, разведчика и др. В детях
воспитывается патриотизм, смелость,
находчивость, решительность,
преданность и взаимовыручка.

(Время проведения: 1 час .)

Филиал Ковровского
историко-мемориального музея

Музейно-педагогическое занятие:

«Музей природы и этнографии»

«Мастер-класс по лепке и росписи
глиняной игрушки»
(в течение года)
«Новогодняя ёлочка» к
празднику «Рождество и Новый
год»

«Подарок папе» к
Дню защитника отечества

«

«Подарок маме»
к Международному женскому дню

«Пасхальный сувенир»
к празднику «Пасха»

Дети получат возможность насладиться
красотой, неповторимостью и разнообразием
современной ковровской глиняной игрушки.
И под руководством мастера из кусочка
глины каждый создаст свое творение.
(время проведения: 45 минут)

Адрес филиала:
Музей природы и этнографии
г. Ковров, ул. Федорова, д. 6
2-21-19
Наш e-mail:
museum-priroda@mail.ru
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