
Предлагаем посетить СЕЛО НЮКСЕНИЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

и Нюксенский районный Центр традиционной народной культуры.  
Группа ВК: https://vk.com/nuksctnk Наш сайт:  http://nuksctnk.ru/  

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

№ Описание  Описание Содержание Заезды 

 

1 
 

 

«Осенины» 

Как растут в поле злаки,  что 

за праздник «дожинки» и 

блюдо «дежень», загадочный 

квест о славянских знаках и 

символах, мастер-класс по 

выпечке витушки – всё это 

увидят ребята на осенних 

каникулах. 

 выход на поле, 

дожинание снопика 

 квест-игра 

 мастер-класс по 

выпечке витушки 

 игровая программа  

 чаепитие  

 

 

 

Осенние 

каникулы 

 

2 
«Посиделки при лучине» 

Время зимних каникул 

приходится на 

рождественский пост, и 

здесь ребята смогут посетить 

православный храм, увидеть 

старинный театр «Вертеп», 

поиграть в традиционные 

«тихие» игры, а в разных 

мастерских каждый сделает 

своего ангелочка. 

 

 

 посещение храма, 

беседа о посте, 

 театр «Вертеп», 

 игры в избе, 

 мастер-классы 

разных мастерских 

«Ангелок», 

 чаепитие 

 

 

 

 

Зимние 

каникулы 

 

3 
 

 

«Чу-виль-виль-виль, 

жаворонушки» 

Увидеть необыкновенную 

сказку «Как Машенька весну 

спасала», испечь 

«жаворонков» и выучить 

весенние заклички и 

песенки, пустить в ручейки 

свой кораблик, наиграться в 

подвижные народные игры 

смогут ребята во время 

весенних каникул 

 

 Сказка «Как 

Машенька весну 

спасала» 

 весенние песни и 

заклички 

 игровая программа 

 мастер-класс по 

традиционной кухне 

«Жаворонки» 

 чаепитие 

 

 

 

Весенние 

каникулы 

 

4 
«Солнцеворот вершит 

поворот» 

Программа летних каникул 

подарит ребятам 

замечательную возможность 

поиграть в народные игры на 

свежей травке, пройти 

испытания квеста 

 и подкрепиться душистым 

чаем из трав с пирогами. 

 

 

 

 «В гостях у 

Фенички» квест-

игра 

 Игры на улице 

 чаепитие 

 

 

 

Летние 

каникулы 

 

5 

 

«Покровская вечорка» 

Как раньше на Покров 

девушки да парни на 

посиделках пару себе 

выбирали, как свадьбы 

играли, чем в большой 

праздник гостей угощали 

узнают ребята на 

Покровской неделе. 

 Покровская сказка 

 Игровая программа 

 Мастер-класс по 

традиционной кухне 

«Витушка» 

 чаепитие с пирогами 

 

 

 

14-20 

октября 

https://vk.com/nuksctnk
http://nuksctnk.ru/


 

6 
«Кузьминские каши» 

Интерактивная программа со 

сказкой о Кузьме и Демьяне 

 да мужских ремёслах, а так 

же рукодельные мастер-

классы и игровая программа  

с угощением кузьминской 

кашей и традиционным 

нюксенским блюдом 

«тетери» ждёт вас. 

 

 

 Кузьминская сказка 

 Игровая программа 

 Мастер-класс 

«Подкова» 

 Угощение 

кузьминской кашей 

и «тетерями» 

 

 

 

 

14-20 

ноября 

 

7 
 

 

«Зимние святки» 

Программа, начинающаяся с 

посещения храма и 

Рождественской сказки 

«Ёлочка», продолжается 

колядованием, приходом 

«ряженых», весёлой игровой 

вечериной, изготовлением 

рождественского сувенира, 

заканчивается праздничным 

чаепитием. 

 Посещение храма. 

Рассказ о Рождестве, 

Васильевом дне и 

Крещении 

 Сказка «Ёлочка» 

 Колядование, 

ряженые 

 Игровая программа 

 Мастер-классы 

 Чаепитие с 

пирогами. 

 

 

 

7-19 января 

 

8 
«Ой ты, Масленка-

перемасленка» 

Весёлый Петрушка 

расскажет об обычаях, 

традициях и обрядах 

масленичной недели, заведёт 

весёлые игры и хороводы, 

катание с горы, а в конце 

пригласит всех на чаепитие с 

блинами. 

  
 

 Петрушечное 

представление 

 Масленичные песни, 

заклички 

 Игровая программа 

на улице 

 Катание с горы 

Чаепитие с блинами. 

 

переходящ

ий 

праздник 

неделя  

до 

Масленицы 

 

9 
 

 

«Пасхальная радость» 

Посетить храм и иметь 

возможность попасть на 

колокольню и позвонить в 

настоящий колокол, увидеть 

сказку «Пасхальный 

колобок», поиграть с 

пасхальными яйцами, 

помастерить, поплясать и 

попеть, а затем попробовать 

праздничного угощения, вы 

сможете на Пасхальной 

неделе.  

 Посещение храма. 

Рассказ о Пасхе. 

 Сказка «Пасхальный 

колобок» 

 Игры с пасхальными 

яицами 

 Игровая программа 

 Мастер-класс 

Пасхальное 

угощение. 

 

переходящ

ий 

праздник  

неделя  

после 

Пасхи 

 

10 
«Телепортация ХХI век» 

Редкая возможность 

познакомиться  образцами 

крестьянской бытовой и 

праздничной одежды 

Нюксенского района, 

попробовать своими руками  

изготовить один из 

элементов костюма, 

примерить костюм и 

почувствовать себя жителем 

другой эпохи в пляске и 

играх. 

 

 

 

 

 знакомство с 

этнографическими 

образцами 

крестьянской 

бытовой и 

праздничной 

одежды  

 мастер- класс по 

изготовлению, 

использованию 

элементов костюма, 

 фотосессия в 

народном костюме. 

 

в любое  

время 



 

11 
 

 

«Нюксенские игрища» 

Какой народный праздник на 

дворе, какие обычаи и 

обряды с ним связаны, что 

готовили и ели, и во что 

играли в это время, как и что 

мастерили – об этом можно 

узнать в течение всего года 

 беседа о текущем 

празднике 

народного 

календаря 

 игровая программа 

 мастер – классы; 

 угощение блюдами 

местной кухни. 

 

в любое  

время 

 

12 
«Пряничное путешествие» 
Волшебная пряничная 

сказка, переходящая в 

увлекательную игру «Найди 

клад» и заканчивающаяся 

мастер-классом по 

изготовлению пряников-

козуль актуальна в любое 

время года. 

 

 

 пряничная сказка,  

 игровая программа, 

 мастер-класс по 

изготовлению 

пряников, 

чаепитие. 

 

в любое  

время 

 

13 
 

 

 

«В поисках сокровищницы  

народных традиций» 

Узнать секреты разных 

ремёсел и рукоделий и 

попробовать свои силы в 

каждой мастерской позволит 

этот увлекательный квест.  

А закончит игру мастер-

класс по традиционной кухне 

и душевное чаепитие. 

 квест-игра по 

мастерским 

 мастер-класс по 

изготовлению 

пряников, 

 Чаепитие. 

 

 

в любое  

время 

 

14 
«Поиграем в сказку» 

Увлечься народным театром 

и понять простые приёмы 

домашнего праздника, 

наиграться в традиционные 

игры ещё до начала 

спектакля,  поможет участие 

в создании сказки на глазах 

у изумлённой публики 

 

 

 интерактивная 

программа по 

народному театру 

 с традиционными 

играми, 

 спектаклем в 

народном стиле. 

чаепитие 

 

в любое  

время 

 

15 
 

 

«От семечка до одёжки» 

Как и чем обрабатывали лён 

в былые времена, какие были 

игры, хороводы и песни о 

льне, как девушка собирала 

приданое, узнают ребята в 

течении  этой программы, 

сами смогут смастерить 

маленький половичок. 

 интерактивная 

игровая программа 

по традиционному 

ткачеству, 

 мастер-класс, 

чаепитие 

 

в любое  

время 

 

16 
«Во поле берёзонька 

стояла» 

Всё о берёзе, бересте и 

берестоплетении в 

занимательной форме 

расскажет эта программа и 

каждый сможет постичь азы 

этого ремесла и сотворить 

маленькое чудо из бересты. 

 

 интерактивная 

игровая программа 

по берестоплетению,  

 мастер-класс. 

чаепитие 

 

в любое  

время 



 

17 

 

«Колосок» 

Трудолюбивый Петушок и 

шалуны Мышата проведут 

участников сказки по всем 

стадиям обработки зерна, 

пока сами не сделают тесто и 

не испекут в печке румяные 

калачики. Вдвойне приятнее 

чаепитие со своей выпечкой! 

 интерактивная 

сказка 

 мастер-класс по 

традиционной кухне 

чаепитие с 

калачиками. 

 

в любое  

время 

 «Лапотная верста» 

Увлекательное путешествие 

по Нюксенице ….в лаптях… 

от берёзовой рощи до ЦТНК 

с играми, загадками, 

интересными историями из 

прошлого нашего села. И в 

конце версты – «берёзовая 

каша» - необычное угощение 

для наших гостей.  

 игра 

«берёзонька» 

 В Старой 

Нюксенице – о 

деревянных домах 

 Храм 

преподобного 

Агапита 

Маркушевского – 

житие святого  

 ЦТНК - 

программа «Берёза и 

Жар-Птица» 

 

май-

сентябрь 

 

18 

 

«Пой,пляши по-

вОлОгОдски» 
Уникальные мастера  

по-народному пению и 

пляске готовы любому 

желающему дать 

возможность научиться 

слушать и слышать себя, 

петь естественно, научиться 

двигаться в плясовом ритме. 

мастер-классы по: 

 

 народному пению,  

 традиционной 

пляске. 

 

в любое  

время 

 

19 

 

«Нюксеница мастеровая» 
 по заявкам мастер-классы по традиционным ремёслам: 

 традиционному ткачеству, 

 народному костюму, 

 традиционной игрушке из ткани, 

 традиционной вышивке, 

 традиционной нюксенской росписи, 

 берестоплетению, 

 народному театру,  

 традиционной кухне 

 

в любое  

время 

 

20 
XXVIII детский межрайонный фольклорный праздник 

«РОДНИЧОК БЕРЕЗНИЧОК» 

Рад приветствовать новых друзей! 

  

3 июня 

2020 года 

Если Вы пожелаете приехать к нам в гости, большая просьба сообщить: 

 Точные даты и время прибытия 

 Какие мастерские Вы хотели бы посетить, какие мастер- классы Вам интересны. 

 Количество человек, желающих принять участие в данном мероприятии  

 Гарантию оплаты турмаршрута. 

Продолжительность интерактивной программы: не менее 2 часов. Минимальная группа 

участников: 15 детей +2 руководителя. Стоимость на одного человека: детский – 100 руб. в час, 

взрослый – 150 руб. в час. Стоимость 1 мастер-класса от 50 руб./час 

По договорённости: посещение Нюксенского краеведческого музея и Нюксенского ФОКа (бассейн). 

НАШИ КООРДИНАТЫ:161380  Вологодская обл. с. Нюксеница  ул. Культуры, д. 26.  

Нюксенский районный ЦТНК Тел\факс 8(81747) 2-91-59, e.mai: nuks.ctnk@mail.ru  

mailto:nuks.ctnk@mail.ru

