


     Государственный историко-архитектурный
     и художественный музей-заповедник 

«Александровская слобода»

Адрес: 601652, Владимирская обл. г. Александров, Музейный проезд, д. 20.
Тел./факс: 8 (49244) 2-03-97, 8 915 753-82-62 (экскурсионный отдел).

Е-mail: muzeum@rambler.ru     |   Сайт: kreml-alexandrov.ru

Увлекательное интерактивное путешествие по 
древнему кремлю неизменно пробуждает у ребят 
интерес к истории, углубляет знания и расширяет  
кругозор. Но не только! «Александровская слобо-
да» — популярное место отдыха преподавателей 
и учеников во время каникул, последних школь-
ных звонков, народных и событийных праздников, 
в выходные дни.

Часы работы музея 
Ежедневно с 1000 до 1800. 
Пятница — с 1000 до 1700.
Понедельник — Выходной. 



Классический 
Владимир

Интерактивная экскурсионная программа 
для детей до 18 лет

Увлекательное историческое путешествие по старинному го-
роду Владимиру, где дети смогут в игровой форме познакомиться 
с его историей. В маршрут включены главные памятники, значимые 
исторические места. 

Во время интерактивной экскурсии школьники увидят: памятник 
850-летию города, памятник Андрею Рублеву, Успенский и Дмитриевский 
соборы, памятник князю Владимиру и святителю Федору, посетят смотро-
вую площадку на Георгиевской, осмотрят Георгиевскую церковь и старую ап-
теку, Золотые ворота, Троицкую церковь, водонапорную башню, поднимутся 
на Козлов вал и Спасский холм. 

Группа делится на команды и участвует в интерактивной экскурсии, ак-
тивно передвигаясь по историческому центру Владимира, изучая и осматривая 
архитектурные объекты и памятники, разгадывая ребусы и отвечая на вопросы 
экскурсовода, получая при этом значки-фишки с изображениями исторических 
объектов. С правилами интерактивной экскурсии участников знакомят перед на-
чалом путешествия. В конце экскурсии команды собираются на Спасском холме у 
памятника Владимирской вишне, подводят итоги игры, делятся впечатлениями и 
фотографируются на память. 

Солисткой Владимирской оперетты исполняется песня «Вишенье» и всех 
участников угощают пирогами с вишней. Горячее питание предусмотрено в каждом 
маршруте.

Во время интерактивной экскурсии предлагается посещение одного 
из музеев: 

 Детский музейный центр «Палаты» и мастер-класс (на выбор).
 Информационный центр по атомной энергии города Владимира (экскурсия, 

просмотр интерактивной программы, командная викторина «Своя игра», из-
мерение радиоактивности человеческого тела).

В экскурсию входит один мастер-класс (на выбор): 
 Кузница А.Бородина (экскурсия, изготовление гвоздя).
 Музей ложки (экскурсия, роспись ложки).
 Музей пряника (экскурсия, блины, чаепитие).

Игровая форма работы и смена деятельности дает возможность участни-
кам быть заинтересованными до конца экскурсии и не устать за длительный 
период времени.

Владимирский институт развития образования.
E-mail: viro-aleshina@mail.ru
Тел.: +7(4922) 32-11-61; 8-902-882-41-00
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Музей Пряника
Мастер-классы

Музей представляет историю старинного лакомства, пришедшего к 
нам много веков назад.

Мастер-класс по росписи печатного пряника
Роспись пряника — несложное занятие, нужно лишь включить фантазию. 

С этим справятся даже самые маленькие дети. Кроме мастер-класса по роспи-
си пряников, сотрудники музея проводят еще один, во время которого дети и 

их родители могут собственноручно заняться лепкой из соленого теста и создать 
традиционные русские игрушки-обереги. Это волшебное занятие может увлечь 
всех — от мала до велика.

Мастерская шоколада
В нашей мастерской дети и взрослые превратятся в настоящих шоколатье и смо-

гут сами сделать свой первый шоколад. Кто знает, может, благодаря этой встрече, 
кто-то обретет будущую профессию?

С уважением, Дом-музей пряника.

Адрес: г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 40.
Тел.: +7 (900) 478-36-77.
E-mail: prianik33@mail.ru

Вишневый Спас в Патриаршем саду 
Событийная программа 10 июля 2016 г. 

рассчитана на весь день
Праздник «Вишневый спас» стал уже традиционным для Владимира. В Па-

триаршем саду проходит театральное действо, посвященное обряду сбора виш-
ни. В этот день все гости смогут ее попробовать и узнать много интересного об 
этой замечательной ягоде.. Вы сможете изготовить своими руками вишневые 
украшения и обереги, поучаствовать в конкурсах, сделать красочный аква-
грим и заглянуть в ларец «желаний», а самые азартные гости смогут испы-

тать удачу в «Вишневой лотерее». Мастера кулинарии приготовят для всех 
гостей праздника вишневые угощения: свежая выпечка, сдобные пряни-

ки, вишневые леденцы, сладкая вата, спелые ягоды, прохладительные 
напитки, мороженое и многое многое другое... Посетителей праздника 

ждут веселые игры, конкурсы, занимательные мастер-классы, высту-
пление творческих коллективов, продажа сувениров и угощения.

Далее гостей ждет экскурсионная программа по Владимиру:
 Спасский холм, где со смотровой площадки открывается 

панорама южной части города, с живописными заклязь-
менскими далями, старинными улочками. А в центре 

площадки установлен оригинальный памятник 
Владимирской вишне.
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 Водонапорная башня с экспозицией «Старый 
Владимир».

 Пешеходная прогулка по ул. Большая Московская. 
 Памятник Крестителю Руси Равноапостольному Кня-

зю Владимиру.
 Золотые ворота — памятник Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, символ величия и мощи Древней Руси. 
 Осмотр Успенского собора, уникального памятника Владими-

ро-Суздальского зодчества с фресками Андрея Рублева, Дмитри-
евского собора, великолепного образца древнерусского зодчества 
и пластики, далее памятника великому Князю Киевской Руси Вла-
димиру Красное Солнышко, на смотровой площадке Пушкинского 
бульвара, откуда открывается вид на реку Клязьма и на город. 

Региональный информационный центр развития туризма.
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 74,
Тел.: +7 (4922) 32-73-21, +7-910-181-97-99
Е-mail: rtic33@mail.ru

Древний Владимир
Экскурсионно-познавательная программа (2,5–3 часа)

Экскурсия начинается недалеко от Золотых ворот, в здании бывшей водонапор-
ной башни, где находится экспозиция «Старый Владимир». Музей, разместивший-
ся в ней сейчас, рассказывает о городе конца XIX — начала XX века и воссоздает 
атмосферу старого Владимира — мещанского, чиновничьего, купеческого. Наверху 
башни устроена смотровая площадка с невысоким шатром.

Продолжением экскурсии является посещение Спасского холма, который нахо-
дится в зоне исторического ядра города Владимира. По мнению некоторых истори-
ков, в XII веке на этом месте великим князем владимирским Андреем Боголюбским 
был построен княжеский дворец с белокаменной церковью Спаса. На этом месте в 
конце XVIII века построена существующая до настоящего времени Спасо-Преоб-
раженская церковь. 

В октябре 2014 года здесь открыта смотровая площадка, в центре которой 
установлен памятник Владимирской вишне. Украсили площадку и реликтовые 
дубы, около которых установлена деревянная скульптура сказочного «кота уче-
ного». Со смотровой площадки Спасского холма открывается панорама южной 
части города.

Затем экскурсовод проводит детей в мастерскую-кузницу Бородиных, 
располагающуюся в здании памятника архитектуры конца XVIII – начала 
XIX века. Кузница — уникальное место, где эксклюзивные кованые изде-
лия — от сувенирного гвоздя до произведений декоративно-прикладного 
искусства — представлены в открытом доступе для гостя. Потомственные 
кузнецы проведут мастер-класс по ковке, а потом предложат своим го-
стям чаепитие у самовара.
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Следующий объект осмотра — памятник Крестителю Руси, равно-
апостольному князю Владимиру. С его именем связаны первые летопис-

ные упоминания о городе Владимире. 
Завершит нашу экскурсию Музей ложки. Там можно познакомить-

ся не только с историей ложки, но и с различными приемами и техникой 
изготовления, узнать множество примет, связанных с ложкой, и по-новому 

посмотреть на, казалось бы, совсем обычный предмет. Возможно проведение 
мастер-класса по росписи ложки.

Региональный информационный центр развития туризма.
Адрес: Владимир, ул. Б. Московская, д. 74.

Тел.: +7 (4922) 32-73-21.
E-mail: rtic33@mail.ru

Духовно-просветительский 
паломничсекий центр 
«Владимирская Русь»

Стезями Александра Невского
Однодневный маршрут.

Приглашаем совершить путешествие 
к святыням Владимира и Суздаля. 

«Пустите детей и не препятствуйте им приходить 
ко Мне, ибо таковых есть Царствие Небесное»

(Мф.19:14)

Святой благоверный великий князь Александр Невский — имя, занимающее 
особое место в истории Владимирского края. Почитание Александра Яросла-
вовича как святого началось с момента его погребения. Уже в 80-е гг. XIII в. 
книжником Богородице-Рождественского монастыря было составлено жи-
тие Александра Невского. В 1377 г. насельник того же монастыря, составляя 
Лаврентьевскую летопись, впервые называет его святым. И хотя почитание 

Александра Невского не было закреплено официально, у его гробницы 
служили молебны и панихиды. Тогда же появляются и первые иконы с 

изображением святого. Одним из свидетельств этого является духов-
ное завещание великого князя московского Иоанна, составленное в 

1356 г., в котором он оставляет своему сыну Димитрию Донскому 
икону св. Александра. Это событие становится промыслительным, 

так как спустя несколько десятилетий именно Александр Не-
вский поможет своему сроднику, великому князю Димитрию 

Ивановичу в победе на Куликовом поле. После явленного 
у гробницы в 1380 г. чуда по распоряжению митрополита 

московского Киприана в том же году были освидетель-
ствованы мощи благоверного князя, которые были 
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найдены нетленными. Канонизация князя в лике бла-
говерных состоялась при митрополите Макарии на Мо-
сковском Соборе 1547 года. Центром почитания святого 
благоверного великого князя Александра стал Богородице-
Рождественский монастырь, где его мощи находились с 1263 
по 1723 гг.

Узнать больше о личности Александра Невского, его жизни и 
подвигах Вы сможете, приехав к нам!

Стезями 
святого благоверного 

великого князя Александра Невского
Тематическая экскурсия 

Успенский кафедральный собор — место посажения на великокняжеский 
престол и отпевания князя Александра; Богородице-Рождественский мона-
стырь — обитель, где около 460 лет хранились его мощи; Княгинин Успенский 
монастырь — место упокоения княгинь Александры и Вассы — жен Александра 
Невского; Георгиевский храм — место захоронения матери благоверного князя; 
памятник святому благоверному великому князю Александру Невскому.

Путешествие в древние обители
Однодневный маршрут

«Богоспасаемым градом» назвал средневековый историк город Суздаль. И это 
наименование дано городу не случайно: множество древних обителей украшают жи-
вописные берега Каменки. Узнать о монастырском быте, истории древних обителей 
может каждый путешественник, прибывший на эту землю.

Приглашаем юных путешественников познакомиться с тайнами древних оби-
телей Суздаля!

Путешествие в древние обители
Тематическая экскурсия

Покровский монастырь (мощи преподобной Софии Суздальской); Ризопо-
ложенский монастырь (мощи преподобной Евфросинии Суздальской); Спасо-
Евфимиев монастырь (мощи преподобного Евфимия Суздальского); террито-
рия Суздальского Кремля

Духовно-просветительский паломничсекий центр 
«Владимирская Русь»
Адрес: г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 1.
Тел.: +7 (4922) 36-62-32, +7 (930) 833-833-8.
E-mail: stxram@yandex.ru
www.vladpalomnik.ru
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Культурно-туристический комплекс 
«Золотые ворота»

Традиционная культура и народные 
художественные промыслы Владимирского края

Интерактивная выставка и мастер-класс
Приглашаем маленьких гостей и их родителей интересно и увлекательно 

провести свой досуг.
Трехэтажный комплекс напоминает расписной терем. На интерактивной вы-

ставке «Традиционная культура и народные художественные промыслы Влади-
мирского края» каждый сможет не только познакомиться с историей промыслов и 
ремесел нашей области, но и ощутить себя на месте мастера: поработать на насто-
ящем ткацком стане, покрутить гончарный круг, и даже поиграть на владимирском 
рожке! Ну а широкий выбор мастер-классов позволит взрослым и детям весело и с 
пользой провести время и реализовать свой творческий потенциал.

На территории комплекса установлена собственная звонница. Взрослые и дети 
могут послушать рассказ о возникновении колоколов, а в конце даже создать свою 
колокольную мелодию.

А любителей спорта и активного отдыха ждет «Скалодром» и целый «Веревоч-
ный парк»!

КТТК «Золотые ворота» 
открыт каждый день с 10:00 до 19:00 без перерыва на обед и выходных.
Адрес: 601213, Владимирская обл., Собинский р-н, д. Рукав, д. 100
(Трасса М-7 Москва – Нижний Новгород, 170-й км; выезд из Владимира 
в сторону Москвы после поворота на мкр. Энергетик).
Тел.: +7 (4922) 47-46-56, +7 (930) 032-78-88.
www.zolotievorota.ru

Туристическая компания «БигТрансТур»
Суздаль – село Кидекша

Однодневная экскурсионная программа для школьников
 Путевая информация по Суздалю.

Экскурсионная программа по городу: история города, архитектура 
Суздальского кремля с осмотром экспозиции «История Суздаля». 

Экскурсия по Спасо-Евфимиеву монастырю-крепости: Спасо-Пре-
ображенский собор — фресковые росписи известных мастеров 

XVII столетия Гурия Никитина и Силы Савина, концерт коло-
кольных звонов. Экскурсия в Музей деревянного зодчества.

Экскурсия в Кидекшу (4 км). Кидекша — древнее село, 
история которого неразрывно связана с историей Суздаля. 

Церковь Бориса и Глеба (1152) — древнейший белока-
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менный храм владимиро-суздальской земли, домон-
гольского периода. Один из немногих храмов, заложен-
ных Юрием Долгоруким и, уцелевших до нашего времени.

Суздаль – Музей живой истории
«Щурово городище»

Однодневная экскурсионная программа для школьников
Путевая информация по Суздалю.
Экскурсионная программа по Суздалю: история города, архитекту-

ра Суздальского кремля, Рождественский собор, экспозиции «История 
Суздаля». Интерактивная познавательная программа «Урок в Земской 
школе». Экскурсия по Спасо-Евфимиеву монастырю-крепости, Музей де-
ревянного зодчества (архитектура). 

Экскурсия в Музей «живой» истории «Щурово Городище». 
Аниматоры в одежде древних славян рассказывают об основных занятиях 

наших предков — земледелии, животноводстве, рыбном промысле, знакомят с 
основными типами жилищ того времени. На Подворье дети могут понаблюдать 
за повадками коровы, лошадей, кроликов, забавных поросят и козлика Тимофея. 
Гостей обучат азам владения мечом, стрельбе из лука, метанию копья. Городище 
представляет собой реконструированное поселение древних славян. Основой 
«Щурова Городища» стали декорации фильма Павла Лунгина «Царь», который 
снимался в Суздале в 2008 году. 

Чаепитие в уютной деревянной избе с русской печкой.

Владимир – Боголюбово
Однодневная экскурсионная программа для школьников

Экскурсионная программа по Владимиру: обзорная экскурсия по городу, Зо-
лотые ворота, Успенский собор, Исторический музей или экспозиция «Старый го-
род».

Отъезд в Боголюбово.
Обзорная экскурсия по Боголюбовскому монастырю, на территории которо-

го в XII в. находилась резиденция Андрея Боголюбского и сохранился фрагмент 
дворца князя. Туристы увидят жемчужину древнерусского зодчества — церковь 
Покрова на Нерли XII в. (по погодным условиям).

Преимущества сотрудничества с нашей компанией:
собственный автобусный парк туристических автобусов, профессиональ-

ные гиды и сопровождающие, большой выбор гостиниц, качественное пита-
ние, страхование участников поездки. 

Туристическая компания «БигТрансТур»
Реестровый номер в Едином государственном реестре туроператоров: МВТ 007411

г. Владимир, ул. Осьмова, д.2 , остановка «Гостиница «Владимир».
Тел.: 8 (4922) 45-16-72.
www.bigtranstour.ru 
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Туристическое бюро 
«Северное ожерелье»

Выпускной  на Владимирской земле
Интерактивная экскурсионная программа 

для старшеклассников
Группу во Владимире встречает Всеволод Большое Гнездо со своей дружи-

ной. Ребята в дружине Всеволода пройдут обучение стрельбе из лука, метанию 
копья, получат мастер-класс по ведению боя на мечах, примерят кольчугу, сдела-
ют фото на память, поучаствуют в русских народных играх.

Переезд в Боголюбово. Боголюбов монастырь — одна из древнейших русских 
обителей... Родина и колыбель самодержавия в России... Место, освященное Небес-
ным посещением Богоматери... Место, где написана Боголюбивая Ее икона — одна 
из первых, прославленных на Руси... Белокаменные плиты княжеского дворца, оба-
гренные мученической кровью святого князя Андрея Боголюбского... Величествен-
ный собор, который освящал святитель Феофан Затворник... Монастырь, который 
удостоил своим посещением царь Николай II... Церковь Покрова на Нерли постро-
ена в 1165 году. Исторические источники связывают ее сооружение с победоносным 
походом владимирских полков на Волжскую Булгарию в 1164 году. В этом походе 
и погиб молодой князь Изяслав. В память об этих событиях Андрей Боголюбский 
заложил Покровский храм. По некоторым известиям, белый камень для постройки 
церкви доставили в качестве контрибуции сами побежденные волжские булгары.

Обзорная экскурсия по Владимиру: Золотые ворота — посмотрим диора-
му штурма города Владимира татарами; здание бывшей гимназии, где учились 
К. Бальмонт, братья Столетовы; Троицкая церковь (начала XX в.); Присутствен-
ные места; ул. Дворянская, панорама реки Клязьмы со смотровой площадки. 
Экскурсия в Успенский собор — образец русской архитектуры XII века. Он был 
заложен в 1158 году одновременно с началом строительства оборонительного 
кольца вокруг города. Наиболее интересное творение эпохи Всеволода Боль-
шое Гнездо — Дмитриевский собор (внешний осмотр), посвященный свято-

му воину Дмитрию Солунскому. Стены собора покрыты скульптурными 
украшениями, отчего храм кажется ажурным. Посещение музея «Старый 

Владимир». В старой водонапорной башне расположен уютный музей, 
рассказывающий о старом Владимире XIX века. Со смотровой площад-

ки открывается чудесный вид на город и другой берег Клязьмы.
Посещение Дома-музея Столетовых. 

В экспозиции музея с большой любовью воссозданы интерье-
ры большой и малой гостиных, в остальных комнатах мемори-

ального дома — уникальные приборы из первой российской 
физической лаборатории, созданной А. Г. Столетовым в 

Московском университете, письма выдающихся ученых, 
светил мировой науки прошлого века, книги, рукописи, 
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подлинные документы, фотографии, вещи, рассказы-
вающие об образе жизни и интересах всей семьи, о на-
учной, военной, дипломатической деятельности братьев 
Столетовых, увековечении их памяти.

Зимний джип-тур
Спортивно-экстримальный тур 

для старших классов
Встреча с группой, делимся на экипажи по 3 человека, садимся в ма-

шины. 

Квест-игра «7 ворот древнего Владимира»
Каждый внедорожник ведет опытный водитель, а членам команды не-

обходимо выбрать ему помощника-штурмана.
Всем экипажам выдаются несколько точек с координатами, по которым 

они должны добраться до поляны в лесу.
Здесь их ждет игровая программа, а после ее завершения — горячие шашлы-

ки, чай из самовара с выпечкой и хорошее настроение.
Продолжительность программы — 3 часа, с собой каждому экипажу иметь 

карту г. Владимира. Одежда должна быть теплой и удобной.
Если будет достаточно снега, можно покататься с горок на ватрушках и на всех 

подручных средствах.

Скоморошья Слобода
Программа для выпускных, последних звонков

Отъезд в Суздаль. По дороге звучат песни о школе, школьных годах.
Обзорная экскурсия по городу. Чем славен город Суздаль, вам поведают в сти-

хах, звучит музыкальное сопровождение. У главных достопримечательностей 
школьники выходят из автобуса для фотографирования. Суздальский кремль. 
Здесь были построены первый суздальский храм и первые крепостные укрепле-
ния. C этой небольшой территории начал расти город. В Рождественском соборе 
хранится «Царь-фонарь», а на колокольне есть редчайшие действующие часы-
куранты со старославянскими цифрами на циферблате. Спасо-Евфимиев мона-
стырь. Монастырь задумывался как крепость, мощные стены имеют 12 башен, 
когда оборонительное значение монастыря потеряло смысл, ему нашли новое 
применение: он стал тюрьмой. Ее упразднили в 1905 году, но потом здесь вновь 
организовали исправительные учреждения, которые уже окончательно закры-
ли в 1967 году. В монастыре похоронен князь Дмитрий Пожарский — русский 
национальный герой. Покровский монастырь. В свое время здесь «отбывали 
ссылку» знаменитые женщины русской истории: жена Василия III Соло-
мония Сабурова, сноха Ивана Грозного Евдокия Сабурова, первая жена 
Петра I Евдокия Лопухина... И сегодня это действующая женская оби-
тель. Музей деревянного зодчества.

Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü

9



Далее мы совершим интереснейшее путешествие к владимирским 
офеням. Не было в русской истории более закрытого и таинственного 

сообщества, чем офени. Офени были очень деятельным слоем населения, 
изъяснялись на своем, только им понятном языке.

Вначале школьников ждет мастер-класс по изготовлению оберега для 
вступления во взрослую жизнь. Затем им предстоит пройти много испыта-

ний, чтоб попасть в Сообщество офеней, изучить их язык. 
В заключение они произносят клятву — хранить тайну офеней. Каждому 

школьнику вручается свидетельство о принадлежности к этому тайному сооб-
ществу.

Дискотека.

Адрес: 600018, г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 10а.
Тел./факс: 8 (4922) 41-33-50.
E-mail: turburo-co@mail.ru

Государственный 
историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник 
«Александровская слобода»

 Экскурсионно-туристические, 
 культурно-просветительные, 
 образовательные программы 
для любой детской аудитории!

Увлекательное интерактивное путешествие по древнему кремлю неизменно 
пробуждает у ребят интерес к истории, углубляет знания и расширяет круго-
зор. Но не только! «Александровская слобода» — популярное место отдыха 
преподавателей и учеников во время каникул, последних школьных звонков, 

народных и событийных праздников, в выходные дни. 

Впервые в Слободе
Оказывается, что посещение Слободы Ивана Грозного считалось 

оказанием великой чести! Именно эта честь предоставляется юным 
путешественникам, которые, надев высокие боярские шапки, пред-

стают перед «государем» — своим одноклассником, одетым по-
царски и исполняющим роль самодержца. Дальше — больше! 

После осмотра государева двора участники программы про-
ходят в «Трапезную палату» XVI века на статусный посоль-

ский прием в соответствии со старинным этикетом. И, ко-
нечно, всем — царские сладости в традициях XVI века!
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Выпускной по-царски 
Для начальной школы

Участников программы, «превратившихся» в иностран-
ных послов, встречает сам «государь всея Руси» Иван Гроз-
ный, приглашает быть зваными гостями на царском пиру, после 
которого — обязательно заглянуть в средневековую печатню. Ста-
ринные забавы, состязание в ловкости и смекалке вернут «послам» 
задор и веселое детство. А в заключение — подъем на колокольню, где 
каждый выпускник отпускает в небо вместе со своим шариком написан-
ное заветное желание!

Секреты царской печатни
Какова история письма и создания книги? Оказывается, древняя и очень 

интересная. О ней юные гости «Слободы» узнают в «Царской мастерской» и 
сами постигают навыки древнего письма на восковых дощечках. В интерьере 
главной экспозиции музея «Государев двор в Александровской слободе» они 
узнают о том, как печатали, украшали и сколько стоили старинные книги! Здесь 
же — небольшая реконструкция средневековой печатни, деревянный станок и не-
ожиданный сувенир — здесь же грамота!

Музейный творческий центр. 
Царская мастерская

Цикл занятий «В гончарной мастерской»
Слободские мастера раскроют секреты приготовления глиняного теста и красок, 

обучат основам лепки и гончарного искусства, помогут украсить собственные изде-
лия на программах: «Узорные плитки царского дворца», «Тайна глиняного горшоч-
ка», «Сказка о волшебной птице», «Праздник праздников» (апрель), «Рождествен-
ский подарок» (декабрь-январь).

Цикл занятий «Лоскутная мастерская»
Воспользуйтесь необыкновенной возможностью освоить старинную техноло-

гию изготовления славянских обрядовых кукол, смастерить для себя и дорогих 
вам людей рукотворную куклу-оберег на программах: «Хороша куколка под по-
вязочкой», «Волшебство славянских кукол», «Весенины» (март).

Царская слобода всегда ждет дорогих гостей!

Адрес: 601652, г. Александров Владимирской обл., 
Музейный проезд, д. 20.
Тел./факс: 8 (49244) 2-03-97, 8 915 753-82-62 (экскурсионный отдел).
Е-mail: muzeum@rambler.ru 
Официальный сайт: kreml-alexandrov.ru 
Часы работы музея: ежедневно с 1000 до 1800, 
пятница — с 1000 до 1700.
Понедельник — выходной.
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Александровский
художественный музей

Новый год в купеческой усадьбе
Интерактивная программа 

Действие происходит в особняке купеческой усадьбы XIX века, принадле-
жавшей купцу 2-й гильдии А. М. Первушину.

Гостей встречает хозяйка со своим питомцем — «котом». Они рассказывают о 
традициях встречи Нового года в купеческих семьях. 

Неожиданно из-за печки появляется седобородый старичок. Это «домовой». 
Он спускается с печки и приглашает в сказочное путешествие по особняку. В каж-
дой комнате от прикосновения волшебного посоха «домового», оживают предметы. 

Поднявшись по парадной лестнице, гости и обитатели дома попадают в парад-
ный зал, где у новогодней елки играют в игры XIX века и развлекаются под акком-
панемент старинного фортепиано.

Заканчивается праздник чаепитием в парадной столовой.

Экспозиция «Война… Жизнь до и после»
Военно-патриотическая программа

Экспозиция посвящена войнам XX столетия, начиная с Первой мировой, за-
канчивая Афганской и Чеченской. Здесь представлены дневниковые записи начала 
века, документы и артефакты Великой Отечественной войны, личные вещи участ-
ников событий в горячих точек.

Посетители побывают в окопе времен Великой Отечественной войны, ока-
жутся в «эпицентре боевых действий», где предстоит пробежать под «обстрелом» 
в окопе, вынести с поля боя раненного, наладить связь со штабом. 

Приглашаем на мастер-классы 
Сладкий сундучок (изготовление бонбоньерки)

Бонбоньерки представляют собой небольшие по размеру коробочки с 
сувениром внутри, которые позволяют выразить свою признательность 

пришедшим гостям. 
Участникам занятия, используя различные материалы и приемы де-

корирования, предлагается самостоятельно сделать бонбоньерку, ко-
торую можно забрать с собой. 

Чудеса монотипии
Юные художники с удовольствием отпечатают бабочек, бу-

кет цветов в вазе или осенний пейзаж. Но эта техника может 
увлечь творческих людей всех возрастов.

Участники наносят краску на основу, делают 
отпечаток.
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Самый интересный и волнующий момент — когда 
поднимаешь лист и получается рисунок, который нель-
зя заранее предугадать.

Адрес: г. Александров, Владимирская область, ул. Со-
ветская, д. 16.
Тел./факс: 8 (49244) 2-43-89.
E-mail: artmususadba@mail.ru
www.усадьба-первушина.рф

Вязниковский 
историко-художественный музей
«Кукла кувадка», «Неразлучники», 

«Вепсская кукла»
Интерактивные уроки

Начинается каждый урок со знакомства с историей традиционных народных 
кукол, при этом рассказ сопровождается демонстрацией различного вида кукол, 
таких, как кувадка, свадебные неразлучники, Владимирская столбушка, вепсская 
кукла, кукла-перевертыш, рождественский ангел, солнечный конь и другие. Дети, 
рассматривая куклы, определяют, из какого материала они изготовлены, замеча-
ют особенности, свойственные обереговым и обрядовым куклам. Они узнают, что 
куклы безлики, потому что в древности люди боялись изображать лицо, так как 
думали, что кукла уподобится человеку и в нее может вселиться злой дух. А оберег, 
движимый злым духом, мог нанести урон.

Далее детям раздается материал для изготовления куклы и показывается весь 
процесс ее изготовления. Под руководством сотрудника музея дети трудятся над 
созданием куклы, которую затем уносят с собой. Хочется отметить, что дети при 
этом выражают готовность применить полученные на уроке в музее знания и из-
готовить такую куклу дома вместе со своими родными.

«Внутренний мир русской избы»
и «Предметы быта»
Интерактивные уроки

Решето, сарафан, валек, кринка — какие простые с виду, безыскусные вещи. 
Но какими красивыми выходили они из рук народных умельцев! Сегодня уви-
деть их можно лишь в музее. Эту замечательную возможность и предоставля-
ют детям необычные интерактивные уроки «Внутренний мир русской избы» 
и «Предметы быта», проводимые в залах музея, из цикла «Традиционная 
русская культура. Быт», а также познавательная игра «Тайник чудес».

Каждый урок начинается с рассказа о традиционном крестьянском 
быте, который сопровождается показом фотографий, выполненных в 
ходе этнографической экспедиции, проходившей в Вязниковском уездее
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в 1927 году. Далее в ходе занятий в зависимости от темы конкретного 
урока школьники не только знакомятся с неизвестными им предметами 

крестьянского быта, но и открывают для себя много нового в уже знако-
мых вещах. Причем они могут не только увидеть их, но и потрогать и по-

пытаться использовать. Ребята берут в руки станинные предметы утвари и 
учатся, как пользоваться коромыслом, гребнем, вальком. Ощутить тяжесть 

чугунного утюга, погладить белье катком и рубелем, поддеть ухватом чугу-
нок, — как это здорово! Здесь каждый может проявить свою наблюдательность, 

смекалку и знания, отгадывая загадки и отвечая на вопросы ведущего. Все это 
вызывает массу эмоций, так что уроки проходят весело и с большой пользой для 

их участников.
Кроме того, музей для желающих проводит игру «Тайник чудес», которая на-

поминает всем известную игру «Поле чудес». В ее ходе сотрудник музея предлага-
ет участникам игры загадки о предметах крестьянского быта, при правильном от-
вете демонстрирует предметы и дает возможность познакомиться с ними поближе. 
Первые буквы названий отгаданных предметов в свою очередь образуют название 
старинной игрушки, которую дети также могут увидеть. Игра «Тайник чудес» поль-
зуется неизменным успехом.

«Журавлик», 
«Бабочка», «Лягушка»
Интерактивная программа

В экспозиции «Животный мир Вязниковского района» музея самые маленькие 
его посетители с интересом рассматривают чучела зверей и птиц, обитающих в 
лесах и на водоемах, отгадывают загадки, делятся своими впечатлениями. А для 
того, чтобы дети унесли с собой не только знания, но и хорошее настроение, в 
зале работает интерактивная площадка «Искусство оригами», где ребята созда-
ют фигурки животных из бумаги. С каким увлечением они занимаются склады-
ванием! Для них это настоящее волшебство, когда из квадратного бумажного 
листа вдруг появляется журавлик, бабочка или лягушка. Не менее интересно 
для ребенка и раскрашивание своей поделки. Ну и, конечно же, все изделия 

остаются у маленьких художников на память о встрече с музеем. Занятие 
оригами — это не только очень увлекательно, но и полезно, так как отлич-

но развивает образное мышление и мелкую моторику, а также приобща-
ет детей к прекрасному.

В гостях 
у купцов вязниковских

Интерактивная программа
Программа начинается с экскурсии по дому вязников-

ских купцов и фабрикантов Елизаровых. В ходе ее ребя-
та узнают о занятиях и быте купечества, их интересах, 
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взаимоотношениях, традициях. Затем гостей ждет му-
зыкально-поэтическая программа, которая проводится 
под открытым небом в зеленом дворике музея и создает 
незабываемую атмосферу праздника.

Кроме того, все желающие могут принять участие в мастер-
классах по изготовлению кукол, а также поиграть.

Адрес: Владимирская обл., г. Вязники, 
ул. Благовещенская, д. 58.
Тел.: 8 (49233) 2-00-24.
E-mail: muzej.kovaleva@mail.ru
www.vyazniki-museum.ru

Путешествие по Вязникам
Культурно-познавательная программа 

для детей в городе Вязники 
Включает посещение: музея истории спорта Вязниковского района, Вязни-

ковского музея авиации, Дома народного творчества с тактильной экспозицией 
народного быта — «Вязниковская светелка», конного двора с катанием на лоша-
дях.

Музей истории спорта Вязниковского района будет очень интересен и детям, и 
взрослым. Некоторые экспозиции говорят сами за себя. Это вещественные экспо-
наты, которые дышат временем: различные грамоты, кубки и награды спортсменов, 
значки, вымпелы, спортивная одежда, самодельные хоккейные клюшки, коньки 
различной конфигурации, лыжи, шайбы, мячи — спортивные принадлежности, ко-
торыми пользовались любители физкультуры в разные годы, и по которым видно, 
как росло благосостояние людей.

Вязниковский музей авиации — единственный музей в России, отражающий 
учебный процесс подготовки и воспитания летчика — человека сложнейшей, от-
ветственной и рискованной профессии. В музее собраны уникальные документы, 
фотографии, различные вещи прославленных летчиков — выпускников учебных 
авиационных организаций — и летно-инструкторского состава. Модели — копии 
планера, самолетов и вертолетов.

В Доме народного творчества действует тактильная экспозиция народного 
быта — «Вязниковская светелка». В процессе интерактивной экскурсии можно 
познакомиться с предметами быта XVIII–XX веков. Неотъемлемую часть экс-
позиции занимают куклы, обереги, куклы-скрутки, которые отражали каждое 
событие, время года, природные явления, праздники русского народа. С тех-
никой изготовления кукол посетители знакомятся во время мастер-класса на 
базе Дома народного творчества (в период с декабря по февраль работает 
анимационная программа — «Горница Деда Мороза»).

Конный двор. В Вязниках появилась возможность посетить конный 
двор и прокатиться на лошадях по лесам и цветущим бескрайним по-
лям, которые окружают город, посмотреть красоты заречья. Распола-
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гается конный двор в 3 км от Вязников, за рекой Клязьмой, в деревне 
Ивановка в живописном месте. Вас ждут шикарные виды, спокойные и 

ухоженные лошади, а также добрый и отзывчивый коллектив. Опытный 
тренер Елена покажет и расскажет, как обращаться с лошадьми, тем, кто 

делает это впервые.

«Центр развития туризма Вязниковского района».
Тел.: 8 (49233) 3-06-03.

E-mail :turizm33vyazniki@mail.ru

В гости 
к ремесленникам Мстеры

Культурно-познавательная программа для детей 
В программу включены мастер-классы по народным художественным промыс-

лам.
Мстерский художественный музей. Народные промыслы Мстеры известны 

далеко за пределами России: лаковая миниатюра, художественный стиль которой 
сформировался под влиянием иконописных традиций, золотая и серебряная фили-
грань местных ювелиров, изящная вышивка мстерских мастериц. Все это многооб-
разие показано в экспозициях Мстерского художественного музея, где и берет свое 
начало наша программа. В музее представлены уникальные произведения местных 
мастеров XVII–XX веков.

Туристы имеют возможность поучаствовать в мастер-классах по лаковой мини-
атюре, которые проходят в производственном кооперативе «Центр традиционной 
мстерской миниатюры» и в художественной артели «Русское искусство Мстеры» 
И.П. Сухова, где будет показано, как работают художники. В Мстерском филиале 
лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова «Высшая школа народ-
ных искусств (институт)» можно посетить мастерские по рисунку, живописи, 
иконописи и лаковой миниатюре, а также познакомиться с работами мастеров 
в музее.

Создать «новое чудо» своими руками можно и в Мстерском сельском Доме 
культуры. Здесь действует предназначенная для детей интерактивная театра-

лизованная программа «Чудеса глиняной игрушки». Программа сохраняет, 
возрождает народные промыслы и развивает способности и таланты каж-

дого участника анимации. Современная игрушка входит в нашу жизнь 
как одно из ярких явлений народного искусства. Увлечение гостей не-

посредственным изготовлением игрушек перерастает затем, незамет-
но для них самих, в желание творить самостоятельно. Участники 

получают положительные эмоции и хорошее настроение, а также 
возможность приобрести понравившееся им изделие.

«Центр развития туризма Вязниковского района».
Тел.: 8 (49233) 3-06-03.

E-mail: turizm33vyazniki@mail.ru
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Гороховецкий 
историко-архитектурный

музей      
Гороховец — купечества венец
Культурно-познавательная программа

Чем занимались гороховецкие торговые люди? Каким был их 
быт? Почему Гороховец считается одной из купеческих столиц? Полу-
чить ответы на все эти и многие другие вопросы можно в рамках про-
граммы, знакомящей с торговым ремеслом зажиточных гороховчан.

В программу входит:
 обзорная экскурсия по городу с осмотром купеческих каменных па-

лат и монастырских комплексов конца XVII века, с посещением Лысой 
горы;

 анимационная программа в Доме Сапожникова (Ершова) «Ехал с ярмар-
ки купецъ… (купеческий быт в конце XVII века, посещение Красной пала-
ты и подклетов с утварью);

 мастер-класс по искусству создания набивного рисунка на ткани;
 посещение трактира по-купечески — с угощением душистым чаем из само-

вара и пирогами.

Легенды старого города
Культурно-познавательная, экскурсионная программа

Обычаи, суеверия, предания и традиции древней земли.Все самое необыкновен-
ное, маловероятное, но правдивое.

В программе:
 обзорная экскурсия по городу с посещением городского посада, Лысой горы, 

обзорной площадки на территории старинной крепости, где ныне расположен 
Свято-Троице-Никольский монастырь;

 анимационная программа в Доме Сапожникова (Ершова) «Во купеческой 
Руси прежде гостю поднеси…», рассказывающая о традициях русского го-
степриимства. Радушные купец, купчиха и ключница поведают о том, как 
правильно принимать гостей и каково это — жить по «Домострою»;

 заполнение грамот для почетных гостей гусиными перьями;
 чаепитие в трактире по-купечески — с самоварным чаем и домашними пи-

рогами.

Широкая Масленица
Событийное мероприятие

Окунуться в традиции самого веселого народного праздника, узнать о 
том, как праздновали Масленицу в старину, отведать блинов по купече-
скому рецепту можно лишь раз в году — во время звонкой масленичной 
недели!
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В программе:
 обзорная экскурсия по городу с посещением торговой площади, ос-
мотром каменных палат конца XVII века, Сретенского, Свято-Тро-

ице-Никольского монастырей, сооружений Благовещенского собора, 
смотровой площадки и Лысой горы;

 анимационная программа в Доме Сапожникова (Ершова) «Масленич-
ный пир у купца Ершова» с театрализованным представлением на дворе, 

обрядами, связанными с праздником, и знакомством с укладом купече-
ской семьи;

 мастер-класс по искусству создания набивного рисунка на ткани;
 посещение трактира по-купечески, дегустация блинов, испеченных по ста-
ринному рецепту;

 игровая программа на купеческом дворе с веселыми зимними играми, без ко-
торых не обходилась Масленица.

Праздник
Святого Рождества

Событийное мероприятие
Встреча светлого праздника в кругу купеческой семьи. Когда за окнами намета-

ет снег, наступает время волшебства — колядовщики разучивают песни, поднимая 
настроение, вертепщики бережно достают кукол, готовясь к представлению… По-
гаснет светец — тут и сказке… Нет, не конец! А самое начало!

В рамках программы:
 обзорная экскурсия по заснеженному городу с рассказом о традициях празд-

нования Рождества, посещение территории Благовещенского собора, Лы-
сой горы, городского посада и Свято-Троице-Никольского монастыря;

 анимационная программа в Доме Сапожникова (Ершова) «Рождествен-
ский вертеп» с театрализованной экскурсией по купеческому дому в ин-
терьерах конца XVII — конца XIX века, с представлением кукольного 
театра-вертепа;
 театрализованное представление на купеческом дворе с колядками;

 посещение трактира по-купечески, чаепитие с пирогами.

Зеленые Святки
Событийное мероприятие

Прощание с весной и встреча лета на широком купеческом дворе! 
Яркий, солнечный праздник, практически забытый, ассоциирую-

щийся с веселым смехом русалок и мистическими легендами.
В программе:

 обзорная экскурсия по городу с обзором Свято-Трои-
це-Никольского, Сретенского, Знаменского мона-

стырей, посещение Лысой горы;
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 анимационная программа в Доме Сапожникова 
(Ершова), включающая знакомство с бытом купе-
ческих семей, обрядами встречи лета и проводов вес-
ны, посещение музейных экспозиций конца XVII–XIX 
веков;

 театрализованное представление на купеческом дворе с за-
плетанием березки;

 мастер-класс по изготовлению обереговой куклы из лоскутков;
 посещение трактира по-купечески — с угощением.

Праздник самовара
Событийное мероприятие

Каждое лето Гороховец становится площадкой яркого праздника, по-
священного самовару и чайным традициям. Гостей ждут выставка самоваров, 
чайные церемонии со всего мира, театр под открытым небом и дегустации.

В программе:
 встреча на дорожной заставе, приветствие гостей;
 обзорная экскурсия по городу с рассказом о чайных традициях купеческого 

города, обзор главных городских достопримечательностей — каменных па-
лат конца XVII века, монастырских комплексов, обзорной площадки с пано-
рамным видом на город с высоты птичьего полета;

 театрализация на купеческом дворе, в рамках которой на зеленой лужайке 
развернется настоящее представление-сказка с участием фольклорного ан-
самбля «Раздолье»;

 тематические мастер-классы;
 анимационная программа в Доме Сапожникова (Ершова), повествующая о 

чайных купеческих традициях, о мастерах самоварных дел с демонстрацией 
уникальных экспонатов;

 чайные церемонии разных народов мира под открытым небом;
 демонстрация самоваров из музейной фондовой коллекции.

День Якуша
Событийное мероприятие

На много верст вокруг прославились гороховецкие мастера-якуши. Плот-
ники, оставившие после себя сказочные деревянные терема, увековечили себя 
необыкновенной красотой. В День Якуша каждый может почувствовать себя 
мастером, приняв участие в мастер-классах, викторинах и состязаниях. Здесь 
и представление, и шумная ярмарка, и порцион купеческий.

В программе:
 тематическая обзорная экскурсия по городу с посещением деревян-

ных особняков конца XIX — начала XX века, городского посада, 
соборов и церквей конца XVII — начала XVIII века, панорамной 
площадки, Лысой горы;
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 мастер-классы: по изготовлению гороховецкой плотницкой 
игрушки и оберега из целебного дерева;

 анимационная программа в Доме Сапожникова (Ершова) — рассказ 
об укладе жизни купеческих семей в XVII–XIX веках из уст самих 

домочадцев;
 театрализованное представление на купеческом дворе, посвященное сва-
дебным обрядам с участием фольклорного ансамбля «Селяночка»;

 посещение трактира по-купечески — с дегустацией каши из топора и купе-
ческого порциона (за дополнительную плату).

Адрес: Владимирская область, г. Гороховец, переулок Школьный, д. 5.
Тел.: 8 (49238) 2-10-09.
E-mail: domsapojnikova@yandex.ru
www. grim-grh.com

Межпоселенческий 
Дом народного творчества и ремесел 

города Гороховец
Путешествие в царство Гороховое!

Интерактивная программа
На пороге царского терема гостей встречают девицы-красавицы, поют вели-

чальную песню, обсыпают горохом, чтобы гости долго жили, чтоб здоровы были, 
чтоб в семье был мир и лад. Затем гостям предлагают грусть-печаль у входа оста-
вить да приглашают пройти в палаты.

Сказочные персонажи — Царь Горох с Царицей Гороховной и шутом горохо-
вым — встретят гостей в царской гостиной. Царь Горох похвалится мастерами 
своими умелыми, которые для него палаты такие диковинные возвели, да су-
вениры гороховецкие гороховые предложит. Тут, глядишь, гости обрадуются, 
лавку сувенирную посетят, рубликами позвенят. Сувенир гороховецкий с со-
бой увезут, на память. А сувениры-то один краше другого: куклы нарядные, 

колокольцы, погремушки, тарелки расписные, лоскутное шитье, салфетки 
кружевные, утварь деревянная, статуэтки глиняные, картины, панно, обе-

реги на все случаи жизни. Есть в лавке и брошюры с рецептами горохо-
выми: целительными и кулинарными, и брошюра со сказами про слав-

ный древний град Гороховец.
А затем Царь с Царицей предложат гостям в сад пройти, поиграть 

в старинные русские игры, послушать песни да частушки, под ве-
селые наигрыши пуститься в перепляс, поводить хороводы под 

обрядовые напевки. Парням — померяться силой богатыр-
ской: травы шелковые покосить, дров для бани наколоть; де-

вицам — горох перебрать да каши наварить, попробовать с 
хозяйством деревенским управиться: воды на коромыс-
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ле наносить да коровку подоить. Детки малые с шутом 
гороховым по сказочной тропе клад искать будут, в из-
бушку Бабы Яги заглянут. А самым сноровистым — приз: 
целый горшок каши гороховой! Сам Царь-батюшка гостей 
подзадоривает, с народом вместе гуляет: «Ну-ка, гости дорогие, 
веселей!». Скоморохи шутят, проказничают! Девицы красные ка-
шей знаменитой гороховой угощают, пирогами с горохом да горо-
ховым киселем потчуют, веселухи гороховецкие гостям скучать не 
дают, песни поют. Вот веселье, вот потеха!

Адрес: Владимирская область, г. Гороховец, 
ул. Московская, д. 43.
Тел.: 8 (49238) 2-26-42.
E-mail: root@dntv.grh.elkom.ru
www.gorohdntv.narod.ru

Национальный парк «Мещера»
Новогодние забавы на «Русском подворье» 

в Мещере
Интерактивные программы

Под Новый год у нас на «Русском подворье» в национальном парке «Меще-
ра» происходят самые настоящие чудеса. Для наших маленьких гостей сотрудники 
парка становятся сказочными новогодними персонажами.

Деда Мороза и Снегурочку все ребята ждут с нетерпением, и они, конечно же, 
спешат на праздник! Но прежде гостей встречает сама Зимушка-Зима в блистаю-
щих белых одеждах. Она дает детям разные задания и проводит задорные игры: то 
ей в «догонялки» поиграй, то елочки наряди, то загадки отгадай.

Самая шаловливая, конечно, Баба Яга! Она у нас красивая и добрая (все ребята 
это признают), любит пошутить. То валенки спрячет у Деда Мороза, то вместо него 
выбежит к елке, то требует катать ее на санках, в общем, веселится от души! А по-
том ведет всех в лес посмотреть, все ли в порядке с ее избушкой...

У Деда Мороза на подворье есть все для зимних забав: и горка, и санки, и музы-
ка, а красивую ель каждый год доставляют из леса по его просьбе.

Наши любимцы — медведица Марья Потаповна и черно-бурый лисенок 
Кузя — тоже рады встрече с ребятишками. Когда еще угостят таким количе-
ством апельсинов, мандаринов, яблок и сгущенки!

Ну а чтобы согреться — мы всех приглашаем попить чая из русского само-
вара в беседке, в хорошей и дружной компании!

Всех, кто неравнодушен к зимнему сказочному лесу, не боится морозца и 
любит новогодние забавы, приглашаем в национальный парк на «Русское 
подворье». «Это в городе тепло и сыро, а за городом — зима, зима, зима!»

Но наше «Русское подворье» — это не только сказочное Новогод-
нее путешествие. Для мальчишек и девчонок, а также их родителей мы ы 
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проводим массовые праздники — проводы русской зимы «Масленица» 
и праздник урожая «Осенины» — с традиционными забавами, танцами и 

песнями, мастерскими и торговыми рядами!
Кроме того, круглогодично музейный комплекс встречает своих гостей, 

чтобы погрузить их атмосферу далекой старины: интерактивные экскурсии 
по древнему граду, путешествие по крестьянскому подворью и прогулки по 

лесу, по экологической тропе «Лесной мир Мещеры. Мир сказок».

Национальный парк «Мещера»
Адрес: г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 111.

Тел.: 8 (49241) 352-20, 226-41.
E-mail: meshera.turizm@rambler.ru

Музей природы и этнографии – 
филиал Ковровского 

историко-мемориального музея
Тяжело в учении — легко в бою

Военно-познавательная программа для детей
Один из залов музея превращается в самый настоящий военизированный учеб-

ный центр. В нем расположились многочисленные информационные плакаты, кар-
ты, реликвии Великой Отечественной войны, а также макеты самолета, танка, пуш-
ки, коня. Участники интерактивной программы сами выполняют задачи танкиста, 
пилота, артиллериста, сапера, минера, кавалериста. Внутренний двор музея на это 
время превращается в настоящий полигон, где команды тренируются в меткости, 
бросая гранаты в макет фашистского танка, девочки испытывают себя в роли 
снайперов, стреляя по мишеням из пневматических ружей. Ребята с интересом и 
азартом справляются с поставленными задачами, проявляя смекалку и находчи-
вость, как настоящие солдаты.

Слепи игрушку-свистульку
Мастер-класс

Мастер-класс начинается с увлекательной экскурсии по музейной экс-
позиции, которая знакомит с историей старейшего промысла Ковровско-

го края — изготовлением глиняной игрушки. Посетители музея увидят 
древнейшие археологические находки, датируемые ХVI–ХVIII века-

ми, ставшие музейными экспонатами, и побывают на Ковровской 
Смоленской ярмарке рубежа ХIХ–ХХ веков. Никого не оставит 

равнодушным уникальная коллекция глиняной игрушки совре-
менных ковровских мастеров фабрики глиняной игрушки.

Гости музея примут участие в мастер-классе по лепке 
глиняной игрушки. Под руководством опытного мастера, 

соблюдая традиции и правила, из кусочка белой глины 
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они слепят свистульку-потешку. Интересное занятие 
захватывает детей, они открывают в себе не известные 
доселе способности. Все участники мастер-класса остают-
ся довольными и с радостью увозят собственное творение на 
добрую память о городе Коврове.

Капустные посиделки 
в Музее природы и этнографии

Событийное мероприятие
Каждую осень в канун великого православного праздника Покрова 

Пресвятой Богородицы Музей природы и этнографии проводит этноэко-
логическую интерактивную программу «Покровские посиделки».

«Откупив» избу для посиделок, но не деньгами, а хорошими делами, го-
сти занимают свои места на теплых, покрытых половиками лавочках. Ребята 
узнают о самом празднике, о том, чем занимались их ровесники на посиделках, 
что означает «бить баклуши», что такое «потешка», «тяпка», «пожинальный 
сноп», где в избе «красный угол», почему прежде у каждого дома росла рябина. 
Дети учатся плести пояс, рубить капусту, танцевать в парах и, сидя на лавочках, 
даже могут поиграть в веселую игру. В конце мероприятия мальчишки и девчонки 
угощаются вкусным ароматным чаем с лимоном и пирогами.

Адрес: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Федорова, д. 6.
Тел.: 8 (49 232) 2-21-19.
E-mail: museum-priroda@mail.ru
www.kovrov-museum.ru

Музей-усадьба Танеевых Ковровского района
Праздник мартовского кота

Интерактивная образовательная программа
Музей-усадьба Танеевых приглашает в марте, в самый кошачий месяц года, всех 

юных любителей домашних животных на интерактивную образовательную про-
грамму «Праздник мартовского кота»!

Участников программы ожидает знакомство с котом-аристократом Бегемо-
том — хранителем старинной усадьбы. Он, как и подобает гостеприимному хо-
зяину, пригласит своих юных друзей в увлекательное путешествие по парку и 
барскому дому.

Веселые игры и конкурсы с котом Бегемотом в старинном дворянском 
парке оставят у его гостей неизгладимые впечатления. На Празднике мартов-
ского кота вы разучите новые песни о котиках, научитесь играть в кошки-
мышки, откроете свой талант в живописи. А мастер по аквагриму — друг 
кота-аристократа — сделает юных гостей усадьбы похожими на своих до-
машних любимцев!

Всем желающим музей-усадьба Танеевых на Празднике мартовского 
кота предлагает мастер-класс по изготовлению «Солнечного котика»,  ,,
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которого можно потом забрать домой. А завершит посещение дворян-
ской усадьбы чаепитие у камина в усадебном доме. Никто не уедет от кота 

Бегемота без сувенира и без фото на память в исторических костюмах!

Адрес: Ковровский р-н, поселок Мелехово, ул. Первомайская, д. 94.
Тел.: 8 (49232) 7-86-42.

E-mail: melmuz94@mail.ru; krivoy-bor@yandex.ru
www.kraeved-museum.ru

«Музейтур» в городе Муром
Путешествие в сказочный Муром-град

Экскурсионная программа
Древняя муромская земля — это царство легенд и сказаний. Муром известен 

каждому как эпическая родина Ильи Муромца, русского былинного богатыря.
Муром — родина Владимира Зворыкина, который изобрел чудо XX века — теле-

видение. В Муроме родилось предание об идеальной семейной паре — князе Петре 
и крестьянке Февронии.

Вас ждет знакомство с историей, мифами, преданиями, святынями, монастыря-
ми и храмами Мурома.

 Приветственное слово Ильи Муромца. Угощение муромским калачом.
 Посещение Муромского историко-художественного музея, где можно позна-

комиться с экспозициями «Сокровища древнего Мурома» (древнерусское 
искусство), «Город и горожане» (жизнь и быт XVIII–XIX веков) или посмо-
треть шедевры русского и западноевропейского искусства в Художественной 
галерее.

 Далее — автобусная экскурсия по городу «Путешествие в сказочный Муром-
град» с посещением Троицкого и Спасского монастырей и мест, связанных 
с именами Петра и Февронии, Ильи Муромца (Карачарово).
 Экскурсия в музее с анимацией «Чудо о процветших деревцах» по моти-

вам повести о Петре и Февронии;
 Выставочный салон (сувениры).

В гости к Илье Муромцу
Экскурсионная программа

Муром более семи с половиной веков был «пограничной заставой» 
на восточных границах земли русской. Древний город славится своими 

святыми местами и чудотворцами. Святой Преподобный Илия Му-
ромец — это главный русский богатырь. Муром известен каждому 

как его эпическая родина.
Приглашаем вас совершить путешествие по древней муром-

ской земле в царство былин и сказаний.
Вас ждут: в Карачарове на родине Ильи Муромца — храм 

Гурия, Самона и Авива или Троицкая церковь (на выбор); 
святой источник Преподобного Ильи Муромца;
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 прекрасные виды на исторические ландшафты;
 в Муроме — Спасо-Преображенский монастырь, 

где находится скульптурное изображение Ильи Му-
ромца с частицей его мощей, набережная реки Оки, 
Окский парк, памятник Илье Муромцу.

 Экскурсионная программа в Муромском историко-худо-
жественном музее: сам былинный богатырь Илья Муромец 
будет вас приветствовать и посвящать в богатыри, а девица-
красавица угостит калачами. Наши новые богатыри из клуба 
исторической реконструкции покажут бои и помогут вам приме-
рить кольчуги и шлемы.

В селе Карачарове, где родился богатырь, вас вдохновят живописные 
виды заокских далей. В святом источнике, там, где пил богатырь, вы сможе-
те набрать воды. В Муроме посетите Спасо-Преображенский, Благовещен-
ский и Троицкий монастыри, набережную реки Оки, Окский парк, памятники 
Илье Муромцу.

 Фотографирование в тантамаресках-фотопанно: «Илья Муромец», «Бога-
тырка», «Илья Муромец и Соловей Разбойник».

 Интерактивная программа «Посвящение в богатыри и богатырки» (группа 
не менее 20 человек).

 Театрализованная экскурсия.
 Посещение выставки-продажи в салоне «Под сводами» (в ассортименте — 

сувениры с муромской и богатырской тематикой).

В древний Муром к Петру и Февронии
Экскурсионная программа

Муромская повесть о любви князя Петра и крестьянки Февронии — настоящая 
жемчужина древнерусской литературы, в ней действует и змей-оборотень, и девуш-
ка-волшебница, есть и меч непобедимый, и ручной заяц, и загадки-испытания. Вер-
но любившие друг друга и умершие в один день и час, Петр и Феврония до сих пор 
покоятся вместе в одном гробу в Троицком монастыре. Приезжайте в Муром, по-
клонитесь их мощам, постойте у трех памятников в их честь, взгляните на истори-
ческие ландшафты за Окой, где ничего не изменилось с тех легендарных времен. 
Полюбуйтесь храмами и монастырями древнего Мурома.

Программа приема:
Приезд в Муром. Автобусная экскурсия по городу «В древний Муром — к 

Петру и Февронии» с посещением Троицкого и Спасского монастырей и мест, 
связанных с именами и памятью Петра и Февронии.

Экскурсия в Муромский историко-художественный музей.

«Музеи Нижней Оки».
«Муромский историко-художественный музей».
Адрес: Владимирская обл., г. Муром.
Тел./факс: 8 (49234) 3-31-52.
E-mail: oklandia@mail.ru

,
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Хлебная горница в Муроме
В гости к муромскому калачу

Интерактивные программы и мастер-классы
Широко за пределами города известны Муромские калачи, выпекаемые 

по особому рецепту. Такая выпечка пришлась по вкусу самой императрице 
Екатерине II, с тех пор герб украшают три крупитчатых калача, как символ го-

степриимства горожан. Знаменитые калачи представляют Муром на «вкусной 
карте России». Мы приглашаем на мастер-класс по выпеканию калачей. 

В программе «Калачный ряд» Вы узнаете историю возникновения калача в 
Муроме; почему калач тертый и как «человек дошел до ручки».

Одним из самых излюбленных лакомств на Руси всегда были пряники. Они 
считались лучшим украшением любого праздника. Некоторые пряники, вышедшие 
из рук талантливого пекаря, можно смело причислить к произведениям декоратив-
но-прикладного искусства. 

В программе «Пряничная сказка»:
  история русских пряников;
  секреты изготовления и различные виды этого излюбленного угощения на 

Руси;
  мастер-класс по росписи силуэтных пряников;
  чаепитие с угощением.
В праздничные дни у нас проводятся тематические программы: «Новый год 

и Рождество Христово», где мы вспоминаем традиции праздника, поем колядки, 
расписываем рождественские медовые пряники.

На масленицу обязательно веселые игры, забавы и угощение блинами. 
Мастер-класс по выпеканию птиц или росписи пряников. 

На программе «Светлый праздник Пасхи» Вы узнаете о тайне чистого чет-
верга, распишите медовые пряники в форме пасхального яичка, катание яиц и 
угощение пасхальными куличиками.

Мы предлагаем экскурсию по городу для детей и взрослых «Илья — свя-
той богатырь земли русской», с посещением родины Ильи Муромца села 

Карачарова,Спасо-Преображенского монастыря, былинного камня, кото-
рая заканчивается мастер-классом в «Хлебной горнице».

В будни и праздники мы создаем хорошее настроение, всегда рады 
гостям и готовы к сотрудничеству.

Адрес: Россия, г. Муром, Владимирская область, 
ул. Амосова, д. 48.

Тел.: 8 (904) 955-69-58, 
8 (492-34) 77-6-88.

E-mail: hl.gornica@mail.ru
www.hleb-gornica.ru
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Спортивно-оздоровительный 
центр «Олимп»

Познавательное путешествие
Экскурсионно-познавательные программы

Я бы ПОВАРОМ пошел... 
Тип маршрута: двухдневный, пешеходный (вело/авто). Протяжен-

ность пешеходного перехода: 15 км.
Программа: Прибытие в кемпинг «Олимп», размещение в палатках, 

завтрак, пешеходная экскурсия в село Бабаево (3 км) на молочную ферму, 
завтрак с дегустацией молочной продукции, пешеходная экскурсия в пос. 
Ставрово (5 км) музейно-выставочный центр истории и краеведения с рас-
сказом о питании наших предков, пешеходная экскурсия до Куриловских пру-
дов, обед, рыбалка, возвращение в кемпинг на автобусе, мастер-класс по при-
готовлению пищи на костре, ночевка в палатке.

Я б ЭКОЛОГОМ пошел...
Тип маршрута: однодневный, пешеходный (вело/авто). Протяженность пеше-

ходного перехода: 15 км.
Программа: Прибытие в кемпинг «Олимп», размещение в палатках, завтрак, 

выбор рыболовной снасти, знакомство с картой похода, пешеходная экскурсия че-
рез село Бабаево и пос. Ставрово до Куриловских прудов, обед, рыбалка, ужин, воз-
вращение в кемпинг на автобусе.

Нет, кажется, ничего проще, как взять удочку, насадить червячка или кусок хле-
ба, закинуть в воду и, когда погрузится поплавок, вытащить рыбу на берег.

Ни рыбы вам, ни чешуи!

Я б в УЧЕНЫЕ пошел…
Тип маршрута: однодневный, пешеходный (вело/авто). Объект исследования: 

флора и фауна, гидрология, орография малых рек.
Протяженность пешеходного перехода: 5–10 км. 
Программа: Путешествие включает знакомство с рекой Колокшой: обзорную 

экскурсию с изучением речного природного комплекса. Исследование при помо-
щи приборов особенностей рельефа, климата, химии воды, растительного и жи-
вотного мира. Хотите увидеть главного обитателя реки Колокши — бобра? Тогда 
не отказывайтесь от этого путешествия, а скорей собирайте компанию и — в 
путь!

Я б в ИСТОРИКИ пошел …
Тип маршрута: однодневный, пешеходный. Объект исследования: посе-

лок Ставрово (существует в XI века и входит в состав всего двух во Влади-
мирской области исторических населенных мест России).

Протяженность маршрута: 5–10 км. Продолжительность: 10 ч.
Программа: Путешествие по селу Бабаево (церковь Архангела Ми-
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хаила 1683 г.) и п. Ставрово (церковь Успения Пресвятой Богородицы 
1798 г., музейно-выставочный центр истории и краеведения).

Это путешествие познакомит с историей возникновения населенных 
пунктов, научит исследовать структуру поселений, собирать экспонаты 

для школьного музея, узнать устройство храмов и православные традиции.
Своей родословной Ставрово гордится по праву!

ЛЕТО в «Олимпе»
Летний спортивный лагерь

Возраст гостей: от 6 до 17 лет.
Проживание: 5-местные номера с удобствами на этаже и 5-разовое питание 

(завтрак, обед, полдник, ужин, сонник).
Спортивная база: футбольные поля, беговая дорожка, теннисный корт, игровые 

площадки.
  Спортивно-развлекательная программа: оздоровительная гимнастика, спор-
тивные игры, дискотеки, творческие кружки, кинофильмы, ежедневные раз-
влекательные мероприятия.

  Страховка ВСЕХ отдыхающих.
С детьми работает сплоченный коллектив вожатых, аниматоров и медиков.
I смена: 26.05.16–15.06.16
II смена: 17.06.16–07.07.16
III смена: 09.07.16–29.07.16
IV смена: 31.07.16–20.08.16
V смена: 22.08.16–31.08.16
Мы проведем соревнование, тренировку!!!

Адрес: Владимирская обл., 
Собинский р-н, село Бабаево, 
ГАУВО СОЦ «Олимп».
Тел.: +7-961-258-4004.
E-mail: gu-vo-soc-olimp@list.ru 

www.olimp-33.ru 

Дом народного творчества 
Судогодского района

Рождество в Судогде
Событийное мероприятие

Интерактивная театрализованная программа проводится на 
территории двора Дома народного творчества и включает в 

себя:
  рождественские колядки, хождение с козой, гадания;

  святочный вертеп;

т
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 народные песни;
 игры и хороводы;
 угощение пирожками и чаем с травками;
 мастер-класс по изготовлению народной куклы «Рож-

дественский ангел» каждым участником группы в поме-
щении Дома народного творчества;

 посещение действующей экспозиции в выставочном зале 
ДНТ, приобретение сувениров.

Продолжительность программы 1,5 часа

Веселая масленица
Событийное мероприятие

Интерактивная театрализованная программа проводится на территории 
двора Дома народного творчества и включает в себя:

 театрализованную программу с масленичными обрядами;
 балаган Петрушки, потешные медвежьи бои;
 народные песни;
 игры и хороводы;
 угощение блинами и чаем с травками;
 мастер-класс по изготовлению народной куклы каждым участником группы 

в помещении Дома народного творчества;
 посещение действующей экспозиции в выставочном зале ДНТ, приобретение 

сувениров.
Продолжительность программы 1,5 часа.

  Лен, леночек — 
лазоревый цветочек

Интерактивная программа
Оригинальная интерактивная программа проводится на территории двора 

Дома народного творчества и включает в себя: 
  в ходе театрализованного представления зрителям предлагается активное 

участие в удивительных превращениях лазоревого цветка; 
  народные песни;
  игры и хороводы;
  угощение пирожками и чаем с травками;
  мастер-класс по изготовлению народной куклы оберега;
  посещение действующей экспозиции в выставочном зале ДНТ, приоб-

ретение сувениров.
 Программа рассчитана на различную возрастную аудиторию. Как на 

детей и подростков, так и на людей среднего и старшего возраста. 
Продолжительность программы 1,5 часа
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Грибные потехи
Интерактивная программа

Оригинальная интерактивная программа проводится на территории 
двора Дома народного творчества и включает в себя: 

  в ходе театрализованного представления зрителям предлагается путе-
шествие по грибному царству с удивительными загадками и дарами от 

Царя Груздя XIV; 
  народные песни;

  игры и хороводы
  угощение пирожками и чаем с травками;

  мастер-класс по изготовлению народной куклы «Гриб».
  посещение действующей экспозиции в выставочном зале ДНТ, приобретение 
сувениров.

Продолжительность программы 1,5 часа

Культурно-досуговое объединение «Родина»
Грибная карусель

Интерактивная программа для детей
В сказочном Лесном царстве разыгрывается театрализованное действие с уча-

стием сказочных персонажей. Всех гостей встречает Баба-Яга, предлагает разгадать 
загадки-ребусы и проводит игру-жеребьевку «Компас». В ходе игры туристы де-
лятся на две команды «Мухоморы» и «Боровики».

Интерактивная программа может проводиться и в помещении и на улице. Она 
включает в себя:

  игры и хороводы;
  угощение пирожками и чаем;
  мастер-класс по изготовлению «Счастливых мешочков».
Продолжительность программы 90минут.

Администрация МО «Судогодский район»
Тел.: 8 (49235) 2-37-48.

E-mail: SudogdaTourism@yandex.ru

Юрьев-Польский район
Забавы у лесного озера 

в Юрьев-Польском районе
Детская анимационная программа

Сюрпризный момент
Гости прибывают в с. Небылое, где их встречает глав-

ная героиня программы Дубравушка, повествует о том, 
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что в округе двух сел, Шихобалово и Небылое, про-
израстали леса дубовые, раскидистые. Деревни потому 
так и называли, например — Дубенки, что находится близ 
с. Небылое. Туристы получают в подарок охранный знак, вы-
резанный из дерева, который сможет защитить от многих не-
приятностей.

Посещение 
парникового хозяйства 
лесничества
Лесник расскажет о своем парниковом хозяйстве, покажет хвойные 

породы деревьев (сосну, пихту, ель). Гости смогут приобрести понравив-
шиеся саженцы.

Пешеходная прогулка 
по лесной тропе препятствий
У векового дуба ребята встречаются с Котом, который подарит им карту с 

заданиями:
«Пройти сквозь ступы», «Преодоление пут», «Колючие заросли», «Болоти-

стые кочки». После выполнения всех задач, вместе с Дубравушкой гости прихо-
дят в сторожку.

В сторожке 
Старика-Дубовика
Дуб считался сильным магическим деревом: его кора, листья, ветки и желуди 

использовались как амулеты, способные продлить молодость, придать силы.
Желудь носят при себе для сохранения молодости и предотвращения заболева-

ний.

Мастер-класс 
по изготовлению амулета 
из желудей
Туристы самостоятельно изготовят оберег, который заберут с собою.

Мастер-класс 
по вязанию дубовых веников 
для бани
Веничек для бани гости получат в качестве подарка.

Угощение у озера. 
Встреча с Яхромой
«Яхрома-девица, родниковая водица, гостей дорогих встречает, желу-

девым напитком да лепешками из желудевой муки угощает».
Завершаются забавы анимационной вокальной программой с уча-

стием народного коллектива «Дубравушка».
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Святки в Усадьбе Голицыных в Симе
Интерактивная программа

Встреча с ряжеными
У крыльца дома Голицыных туристов встречают ряженые, среди кото-

рых солдат, Баба Яга, медведь, леший, скоморох, на поводке у них наряжен-
ная коза, которую величают Попадьей. Ряженые шутят, рассказывают рожде-

ственские истории, одаривают всех козулями (традиционные во Владимирской 
области святочные фигурки козликов из соленого теста). Они же предлагают 

гостям войти в дом, а сами уходят, желая всем веселого праздника.

Угощение в усадьбе. Пение колядок 
Войдя в дом, гости обнаруживают переполох, происходящий из-за того, что 

дворовый человек Филиппка разбил любимую вазу княгини. В переполохе дворец-
кий замечает, что прибыли гости, приветствует их и велит горничным немедленно 
накрыть столы. Дворовые девушки в народных костюмах преподносят гостям хлеб-
соль. Проходит дегустация обязательных в эти дни кушаний. Среди приезжих го-
стей выбирают Хозяйку и Хозяина дома, которые встречают ряженых, колядующих 
детей, которые показывают фрагмент старинного обычая колядования, и вместе с 
гостями поют колядки. Хозяйка и Хозяин угощают всех конфетами и пряниками. 
Одаренные дети уходят.

Святочные гадания
 Под конец трапезы дворовые покажут самые популярные у предков гадания с 

петухом, а также происходят гадания на удачу, урожай и желание.

Экскурсия в народный музей П. И. Багратиона
Дворецкий извещает гостей о приезде княгини Анны. Она приглашает тури-

стов познакомиться с экспозицией музея, рассказывающей о жизни и деятель-
ности князей Голицыных в Юрьевском уезде.

Украшение елки 
Хозяйка усадьбы рассказывает и показывает, что дарили детям на Рож-

дество их родители. Проводит мастер-класс по украшению рождественской 
елки, мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки, которую гости 

смогут увезти с собой в качестве сувенира. Княжеские белошвейки изго-
тавливают вместе с туристами ароматные мешочки с чаем, которые им 

дарятся на память в качестве сувенира. Затем гости водят новогодний 
хоровод со сказочными персонажами. Хозяйка угощает всех аромат-

ным чаем с пирожками.

Уличные развлечения. Традиционные 
святочные забавы  в усадебном парке

Старинные забавы — «веретено», игры с валенками и мно-
го других игр для детей.

Администрация Юрьев-Польского района.
Тел.: 8-915-754-13-04, 8 (49246) 221-63.
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