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Перечень циклов музейно-образовательных занятий, 

проводимых сотрудниками Детского музейного центра музея-

заповедника «Кижи» в г. Петрозаводске 
 

1. Абонемент № 1 «От вещи до экспоната»  

2017год 

Сентябрь Знакомьтесь, музей-заповедник «Кижи». Музей и музейный 

экспонат.  

Октябрь «Что написано пером…» История письменных принадлежностей 

Ноябрь От рубеля до электрического утюга 

Декабрь Чудесные превращения новогодней игрушки 

2018 год 

Январь История фарфоровой чашки 

Февраль Откроем бабушкин сундук 

Март Кошель загадок 

Апрель О чём поведала старая фотография  

 

2. Абонемент № 2 «Дом как мир» 

2017 год 

Сентябрь Музей-заповедник «Кижи» и его коллекции.  

Октябрь Что нам стоит дом построить? От первого венца до конька 

Ноябрь «Дом без гульбища, что мужик без бороды». Декоративное 

убранство дома 

Декабрь «Красна изба углами, а печь — пирогами». Внутреннее убранство 

дома 

2018год 

Январь «Всякий дом хозяином держится». Мужчина в доме  

Февраль «От хозяйки чтобы пахло дымом». Женщина в доме  

Март «От праздника к празднику». Православные и земледельческие  

праздники 

Апрель История одного крестьянского дома 

 

3. Абонемент № 3 «Тайны русского оберега и узора» 

2017 год 

Сентябрь Музей-заповедник «Кижи»: волшебные знаки и символы острова 

Кижи 

Октябрь Кукла от колыбели до замужества 

Ноябрь «И в поле работник, и справный столяр-плотник». Декор дома 

Декабрь Рукодельницы и рукавицы-дельницы. Мастерство наших предков 

2018год 

Январь «По одежке встречают» (народный костюм) 

Февраль «Прилетай к нам, птица-пава!»  Секреты традиционной вышивки 

Март «Кого люблю того дарю». Пояса – и оберег, и краса 

Апрель «Козули, кресты, жаворонки и коровки». Обрядовая пища 

 

4. Абонемент  № 4  «Каково на дому, таково и самому» (убранство крестьянского дома) 

2017 год 

Ноябрь «Всякий дом хозяином держится» 
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Декабрь «Самоварчик, самовар, самоварище» 

2018 год 

Январь «Из глины посуда - от миски до блюда»    

Февраль «Без берёсты да лыка мужичок бы рассыпался» 

 

5. Абонемент  № 5 «Мир древнерусской иконы» 

2018 год 

Январь «Препростое художество». Мир древнерусской иконы 

Февраль В мастерской иконописца  

Март «Библия для неграмотных». О чем расскажет икона 

Апрель Что такое северные письма? 

 

6. Абонемент  № 6 «Предметный мир сказки» 

2017 год 

Сентябрь В тесноте, да не в обиде 

Октябрь Рождение колобка 

Ноябрь Было в мешке – стало в горшке 

Декабрь Из липы свито дырявое корыто 

2018 год 

Январь Звонкий колокольчик 

Февраль Чудесное лукошко 

Март Вечная вертушка 

Апрель Волшебные предметы 

Май Сказки из бабушкиного сундука (итоговое     занятие) 

 

II. Перечень разовых лекций (музейно-образовательных занятий), проводимых 

сотрудниками Детского музейного центра музея-заповедника «Кижи» в г. 

Петрозаводске 

1. «Игра принимает всех»: традиционные игры народов Карелии 

2. «Остров Преображения»: памятники деревянного зодчества острова Кижи 

3. «Заонежские былины» 

4. «Калевала» знакомая и незнакомая» 

5. «Тайны старого квартала» (квартал исторической застройки г. Петрозаводска) 

6. «Простые вещи» (истории старинных предметов) 

7. «Северный дом» 

8. «Баня парит, баня правит…» 

9. «Традиционный костюм» 

10. «Урок в старой школе» (арифметика, письмо, чтение) 

 

 

 
 

 

 
 


