
                    Интерактивные и экскурсионные  программы 

      изба русской старины «Угодушка» ГАУКС «Возрождение» 

                                 Сентябрь-октябрь-ноябрь 

Детская интерактивная  программа «В гостях у Матушки Осенины» (5-

10 лет): экскурс по русской избе в игровой форме, рассказ об осенних 

праздниках, загадки об осени, мастер – класс на выбор (кукла-закрутка, игра 

на шумовых инструментах), игровая программа «Осенний хоровод». 

Интерактивная программа «Мир русской избы. Осень» (11-16 лет): 

экскурсия по русской избе, рассказ о традициях Калужского края, мастер-

класс (кукла-закрутка сложная, игра на шумовых инструментах), игровая 

программа для молодёжи «Осенний хоровод» (старинные народные игры для 

молодёжи). 

Экскурсии для взрослых. Тематическая экскурсия, народные православные 

праздники осени, выступление народного фольклорного ансамбля 

«Повитель», дегустация хлеба. 

В каждую программу входит: 

- блины с мёдом, чай на травах. Фотография в народных костюмах.  

                                                Декабрь 

Детская интерактивная  программа «Русская зима» (5-10 лет): экскурс по 

русской избе в игровой форме, рассказ о зимних праздниках, загадки о зиме, 

мастер – класс (кукла-закрутка или игра на шумовых инструментах), игровая 

программа. 

Интерактивная программа «Мир русской избы. Зима» (11-16 лет): 

экскурс по русской избе, рассказ о традициях Калужского края, мастер-класс 

(кукла-закрутка или игра на шумовых инструментах), игровая программа для 

молодёжи «Посиделки» (старинные народные игры для молодёжи), чай на 

травах и блины с мёдом. Фотография в народных костюмах.  

Экскурсии для взрослых. Тематическая экскурсия, народные православные 

праздники зимы, выступление народного фольклорного ансамбля 

«Повитель», дегустация хлеба.  

В каждую программу входит: 



- блины с мёдом, чай на травах. Фотография в народных костюмах.  

 

                                               Январь 

Детская интерактивная  программа «Русская зима» (5-10 лет): экскурсия 

по русской избе в игровой форме, рассказ о зимних праздниках, загадки о 

зиме, мастер – класс на выбор, игровая программа. 

Интерактивная программа «Рождество. Зимние Святки. Крещение» (11-

16 лет): экскурс по русской избе, рассказ о народных православных 

праздниках зимы, крещенские гадания. 

Экскурсии для взрослых. Тематическая экскурсия, народные праздники 

зимы, выступление народного фольклорного ансамбля «Повитель», 

крещенские гадания. 

В каждую программу входит: 

- блины с мёдом, чай на травах. Фотография в народных костюмах.  

                                                  Февраль 

Детская интерактивная  программа «Приди Широкая Масленица!» (5-10 

лет): экскурсия по русской избе в игровой форме, рассказ о Масленичных 

обрядах, загадки по теме, «Боярыня Масленица» (наряжаем Масленичную 

куклу), масленичные забавы. 

Интерактивная программа «Приди Широкая Масленица!» (11-16 лет): 

экскурс по русской избе, рассказ о Масленичных обрядах, масленичные 

забавы.  

Экскурсии для взрослых. Тематическая экскурсия, масленичные обряды, 

выступление народного фольклорного ансамбля «Повитель». 

 В каждую программу входит: 

- блины с мёдом, чай на травах. Фотография в народных костюмах.  

 

                                         Март-апрель-май 

Детская интерактивная  программа «Весна-красна» (5-10 лет): экскурсия 

по русской избе в игровой форме, рассказ о весенних праздниках согласно 



народному календарю (Сороки святые, обряды православной Пасхи, 

Троицкий венок), загадки по теме, игровая программа «На зелёном лугу». 

Интерактивная программа «Мир русской избы. Весна» (11-16 лет): 

экскурсия по русской избе, рассказ о народных обрядах весеннего календаря, 

игровая программа «На зелёном лугу» (для молодёжи). 

Экскурсии для взрослых. Тематическая экскурсия,  рассказ о народных 

обрядах весеннего календаря, выступление народного фольклорного 

ансамбля «Повитель». 

 В каждую программу входит: 

- блины с мёдом, чай на травах. Фотография в народных костюмах.  

                                         Июнь-июль-август 

Детская интерактивная  программа «Лето жаркое » (5-10 лет): экскурсия 

по русской избе в игровой форме, рассказ о летних праздниках согласно 

народному календарю, мастер-класс на выбор, загадки по теме, игровая 

программа «На зелёном лугу». 

Интерактивная программа «Мир русской избы. Лето» (11-16 лет): 

экскурсия по русской избе, рассказ о народных обрядах летнего календаря, 

игровая программа «На зелёном лугу» (для молодёжи). 

Экскурсии для взрослых. Тематическая экскурсия,  рассказ о народных 

обрядах  летнего календаря, выступление народного фольклорного ансамбля 

«Повитель». 

 В каждую программу входит: 

- блины с мёдом, чай на травах. Фотография в народных костюмах.  

Стоимость билета: 

Дети, школьники- 150 руб. 

Взрослые – 200 руб. 

Работает «Сувенирная лавка» 

Мастер-класс по лозоплетению, лоскутной мозаике, бисероплетению (по 

договорённости) 

А также народные праздники с интерактивной программой:  



- «Праздник круглого пирога»  

- «Кузьминки-об осени поминки» 

- «Капустные вечёрки» 

- «Зимние Святки» 

- «Крещенские вечерочки» 

- «Масленка-лакомка» 

- «Зелёные Святки» 

- «Сватовство» - 30 мин. (цена договорная) 

- свадебный обряд «Ковано-бушовано колясо» - 30 мин. (цена договорная) 

Народное гуляние с интерактивной программой «Гуляй, Широкая 

Масленица», «Праздник Святой Троицы»  

Возможен выезд народного фольклорного ансамбля «Повитель» (рук. 

засл.раб. культуры РФ Трубецкая Н.Ф.) с интерактивными программами, 

праздниками народного календаря и обрядами (обыгрывание молодых, 

выкуп невесты, сватовство) 

Адрес: Калужская обл., г. Жуков ул. Гурьянова д.2 

Изба русской старины «Угодушка» ГАУКС «Возрождение» 

Контактные телефоны: 

 Жуковский городской Дом культуры  тел.-факс 8 (48432) 54-3-97 

Трубецкая Надежда Фридриховна 

Сот. 8 910 911 57 68 (Трубецкая Н.Ф.) 

                                        


