Музейно-образовательная программа для семейных туристических групп «Умные
каникулы с семьей на острове Кижи»
«Умные каникулы с семьей на острове Кижи» - это музейно-образовательная программа
для семейных туристических групп из Республики Карелия, регионов Российской
Федерации, реализуемая на базе музея-заповедника «Кижи». Программа рассчитана на 5
дней. Сроки проведения программы – с 22 по 26 июля 2017 года*.
Время проведения: с 10.00 до 19.00*.
Место проведения: экспозиции музея-заповедника на о. Кижи.
* Время проведения программы может изменяться в зависимости от расписания движения
кометы Петрозаводск – о. Кижи – Петрозаводск, а также от пожелания участников
программы.
* Проезд до острова Кижи и обратно и проживание оплачиваются отдельно.
Первый день
10.00 – 12.00
10.15 – 11.30 – переезд на остров Кижи
15.00 – 19.00
 Обзорная экскурсия «Кижи – жемчужина Карелии»
 Занятие «Добро пожаловать в северный дом!»
 Занятие «Всякий дом хозяином держится» (о доме-памятнике Ананьева)
 Мастер-класс «Архитектурный силуэт»
Второй день
10.00 – 13.00
 Экскурсия «Северный дом»
 Интерактивная экскурсия «Заонежская деревня Ямка»
 Занятие «Традиционный костюм»
 Мастер-класс «Традиционный пояс»



15.00 – 19.00
Экскурсия «Остров Кижи с Нарьиной горы»
Мастер-класс «Изба красна углами, а печь — пирогами» (традиционная выпечка)

Третий день
10.00 – 13.00
«Тайны реставрации памятников деревянного зодчества». Посещение Плотницкого
центра музея-заповедника «Кижи»
 Экскурсия «Заонежская деревня Васильево»
 Занятие «Плотник без топора — что изба без угла»


15.00 – 19.00
 «Путешествие по экологической тропе острова Кижи»
 Мастер-класс «Традиционная кукла»





Четвертый день
10.00 – 13.00
Экскурсия «Потаённые Кижи» (в северную часть острова)
Занятие «Сокрути девушку на бесёду»
Фотосессия в народных костюмах

15.00 – 19.00
 Экскурсия «Путешествие в дом карельского крестьянина»
 Занятие «В бане помылся – заново родился» (традиции посещения бани)
 Мастер-класс «Строим баню»
Пятый день






10.00 – 13.00
Экскурсия «Остров Кижи с колокольни Кижского погоста»
Экскурсия «Секреты северных плотников»
14.00 – 16.00
Занятие «Духовное наследие Карелии» (знакомство с программами Фольклорноэтнографического ансамбля)
Занятие «Детские игры в Карелии»
Мастер-класс «Солнечный символ»
16.45 Отправление с острова Кижи в г. Петрозаводск

