
 

Программа  «Нескучные выходные на острове Кижи» 

 

«Нескучные выходные 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 3 дня. Сроки 

проведения программы – с 10 по 12, с 13 по 15, с 16 по18 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. 

 

Первый день  

Место проведения занятий и экскурсий:  

Выставочный зал музея-заповедника «Кижи» (ул. Федосовой, 19), 

информационно-выставочный зал музея-заповедника «Кижи» (ул. Федосовой, 15), 

Онежская набережная, основная экспозиция музея-заповедника «Кижи»  

 

10.15 – 11.30 – переезд на остров Кижи 

13.00 – 19.00 

 Игровая экскурсия «Сокровища острова Кижи» 

 Экскурсия-восхождение «Остров Кижи с высоты птичьего полета» 

 Мастер-класс «Солнечный оберег» 

 Занятие «Кошель загадок» 

 

 

Второй день 

Место проведения занятий и экскурсий:  экспозиции музея-заповедника «Кижи»: 

«Исторические деревни острова Кижи Ямка, Васильево» 

 

10.00 – 13.00 

 Экскурсия-загадка «Стоит бычище, проклеваны бочища» 

 Экскурсия-путешествие «Кижские деревни. Добро пожаловать в Ямку!» (с посещением 

дома Березкиной) 

 Мастер-класс «Не учись безделью, а учись рукоделью» (плетение поясов) 

 

15.00 – 19.00 

 Экскурсия-путешествие «Какова деревня, таков и обычай. Деревня Васильево» 

 Экскурсия-тайна «Легенды острова Кижи» (Нарьина гора) 

 Мастер-класс «Остров на ладошке» (открытка в технике линогравюры) 

 

 

 

Третий день 

Место проведения занятий: экспозиции музея-заповедника «Кижи»: усадьба карельского 

крестьянина Яковлева, выставка «Два эпоса – две культуры», «Аптекарский огород 

острова Кижи» 

 

10.00 – 13.00 

 Занятие «По одежке встречают» (народный костюм) 

 Игровое занятие  «У наших у ворот всегда хоровод» 



 Фотосессия в народных костюмах 

 

14.00 – 16.00 

 Игровая программа с Фольклорно-этнографическим ансамблем музея-заповедника 

«Кижи» 

 Экскурсия на аптекарский огород «По семенам и всходы»  

 Мастер-класс «Кижская закладка» 

 

16.45 Отправление с острова Кижи в г. Петрозаводск 

 

 

 

 
 


