
 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В целях воспитания у детей, подростков и молодежи уважения к русской традиционной 

культуре Новгородский областной Дом народного творчества реализует программы по 
празднично-обрядовой, бытовой и ремесленной культуре. В сфере сотрудничества – более 50 
образовательных учреждений дошкольного и общего школьного образования Великого 
Новгорода. 

Новгородский областной Дом народного творчества предлагает к новому учебному году 
программы и мастер-классы, которые будут полезны учащимся образовательных учреждений 
при изучении различных предметов: истории, литературы и краеведения. 
 

Цикл программ «Празднично-обрядовая культура Новгородского края» 
Программы этого цикла знакомят ребят с историей, обрядами и обычаями народных 
праздников. Как правило, программа заканчивается чаепитием. 
Место проведения: Русская горница НОДНТ 
Продолжительность;  45 минут 
 

Месяц  
Название и краткое описание программы 

Стоимость 
на базе НОДНТ 

 

Октябрь «Покров» 
Ребята узнают, как готовили избу к холодам, чем 
занимались, как танцевали и в какие игры играли 
во время посиделок молодые люди. 

120 руб. с 
человека 

Январь «Святки» 
Святки – главный зимний праздник на Руси. 
Ребята попробуют себя в роли колядовщиков, 
познакомятся с фрагментом вертепного действа, 
погадают на исполнение желаний при помощи 
фасоли и живой курицы. 

120 руб. с 
человека 

Февраль   «Масленица» 
Наших гостей ждет встреча и игры с Ряжеными, 
народные игры и танцы, а в конце программы   все 
станут участниками обряда сжигания чучела 
Масленицы. 

120 руб. с 
человека 

Апрель «Пасха» 
Участники программы узнают о символе 
праздника Пасхи – яйце, о способах его покраски, 
о целебных и защитных свойствах освященного 
пасхального яйца. Разучат закличку к солнцу, 
устроят катание яиц с лотков. В конце программы 
желающие смогут умыться с красного пасхального 
яйца. 

120 руб. с 
человека 



В течение 
учебного 

года  
 
 

1. «Новгородские посиделки» 
Посиделки — это традиционное молодежное 
развлечение. В них гармонично сочетались работа 
и веселье. 
Фольклорная группа Новгородского областного 
Дома народного творчества познакомит гостей с 
традиционными посиделочными играми, танцами, 
хороводами. По Вашему желанию можем 
предложить чаепитие с блинами или пирогами.  
 

2. «Игровой город» 
Программа традиционных русских игр. Ребята 
познакомятся с различными видами 
состязательных, хороводных, посиделочных игр, 
весело и с пользой проведут время. 
 

180 руб. с 
человека,  
чаепитие 

оплачивается 
отдельно 

 
 
 
 
 

 
3000 с группы до 

30 человек 
 

 

 
 

Цикл программ «Ремесленная культура Новгородского края» 
В цикл входят интерактивные экскурсии и мастер-классы. 
Место проведения: Художественно-творческие мастерские НОДНТ 
Продолжительность 45 минут 
 

Месяц Название и краткое описание программы Стоимость 

Мастер-классы 
Октябрь 1. Мастерская народного костюма: 

-традиционная  кукла-оберег из лоскутков 
 
2. Мастерская плетения из бересты: 
- шаркунок из бересты 

120 руб. с 
человека 

Ноябрь 1. Мастерская «Гончарный двор»: 
-плакетка из глины 
 
2. Мастерская ткачества: 
-  «квадратик счастья» из пряжи 
 

120 руб. с 
человека 

Декабрь 1. Мастерская народного костюма: 
-  «ангел» из текстиля 
 
2. Мастерская плетения из бересты: 
- подвеска из бересты (квадратик) 

120 руб. с 
человека  

Январь 1. Мастерская народного костюма: 
-  «ангел» из текстиля 
 
- браслет из лент 
 

120 руб. с 
человека 

Февраль 1.  Мастерская народного костюма: 
-  домашняя Масленица из лыка 
 
2. Мастерская ткачества: 
- «квадратик счастья» из пряжи 
 

120 руб. с 
человека 

Март 1. Мастерская народного костюма: 120 руб. с 



- «птица» из лоскутков 
 
2. Мастерская ткачества: 
- кукла-веснянка из пряжи 

человека 

Апрель 1. Мастерская народного костюма: 
- «кукла-колокольчик» из лоскутков 
 
2. Мастерская плетения из бересты: 
- роза из бересты  

120 руб. с 
человека 

Интерактивные экскурсии   
 

В течение 
учебного 

года 

1. «По одежке встречают» 
(мастерская народного костюма) 

Эта программа будет интересна не только 
девочкам, но и мальчикам. В мастерской 
представлена коллекция крестьянских 
традиционных костюмов XIX-XX в. Северо-
Запада России. Узнать, как и во что одевались 
жители Новгородской губернии, примерить на себя 
элементы праздничных и повседневных 
традиционных костюмов, все это возможно в ходе 
занятия. 
 

2. «От ленты до повойника» 
( мастерская народного костюма) 

 Знакомство с коллекцией традиционных женских 
и девичьих головных уборов XIX- начла XX в., 
мастер-класс по завязыванию платка. 
 

3. «Новгородское гудение»  
(мастерская традиционных музыкальных 

инструментов) 
Новгородский областной Дом народного 
творчества располагает уникальной коллекцией 
традиционных музыкальных инструментов, в 
которой представлены этнографические 
подлинники, а также реконструированные 
традиционные музыкальные инструменты XII-
XXвв., бытовавшие в различных регионах России 
и зарубежья. Среди них: гусли, гудки, волынки, 
колесные лиры, различные духовые и ударные 
инструменты, а также коллекция старинных 
гармоник и пастушьих рожков. Обзорная 
экскурсия-концерт «Новгородское 
гудение» рассказывает понемногу о наиболее 
интересных и редких инструментах из разных 
музыкальных групп с использованием 
мультимедийного и звуковоспроизводящего 
оборудования. 

 
4. «Как во Новгороде да во древнем городе» 

( комплекс ц. Николы Белого) 
Это  увлекательное  путешествие  во  времена 
средневекового Великого Новгорода. Ребята  

120 руб. с 
человека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 руб. с 
человека 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
120 руб. с 
человека 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
150 руб. с 
человека 



узнают,  как   строили дома и  изготавливали  
мебель  и   домашнюю  утварь,  из  чего  шили  
одежду и  обувь, посетят гончарную мастерскую, 
увидят  “покои” знаменитой   Марфы  Посадницы, 
попробуют свои силы в письме на  церах  и  
бересте. 
  

5. «Тому не о чем тужить,  
кто умеет домом жить» 

Это  познавательная квест-игра, в ходе которой 
ребята познакомятся с предметным миром 
крестьянского быта, мужскими и женскими 
ремеслами, традиционными играми и игрушками. 
Победители награждаются дипломом, памятной 
фотографией и сувенирами от мастеров Дома 
народного творчества. 
 Продолжительность 1 час.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 руб. с 
человека 

 
 
 
 

 
 

Выставки и мастер-классы в Музейно-выставочном центре НОДНТ 
 

Месяц Выставка Мастер-класс 
роспись по дереву 

Стоимость с 
посещением 

выставки 
Сентябрь «Игрушек много не бывает» 

В экспозиции представлены 
традиционные, авторские и 
промысловые игрушки, 
 выполненные в различных техниках 
из разнообразных материалов 
мастерами Новгородской области. 

Матрешка-магнит 150 руб.. с 
человека 

Октябрь- 
январь 

«Ледниковый период» 
Областная выставка декоративно-
прикладного и изобразительного 
искусства посвящена самому 
любимому празднику всех детей и 
взрослых - Новому году. 

«Новогодний 
Снеговик» 

150 руб.. с 
человека 

Февраль- 
апрель 

«Качели» 
Областная выставка работ 
воспитанников и педагогов 
учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры 
(художественных школ и школ 
искусств Новгородской области). 

«Домик из сказки» 150 руб.. с 
человека 

Май-июнь «Деревянное узорочье» 
 Областная выставка-конкурс 
продемонстрирует работы мастеров 
в направлениях: резьба по дереву и 
капу, плетение из бересты и лозы. 

«Лесные птички 
счастья» 

150 руб.. с 
человека 

 
 
 
 



 
Цикл мастер-классов на базе Художественной мастерской 

(Музейно-выставочный центр НОДНТ) 
 
 

1. Серия «Азбука народной росписи»  
 3 занятия: хохломская, городецкая, мезенская росписи. 

1. Хохломские ягодки 
2. Городецкая купавка 
3. Мезенские птицы. 

Длительность: 45-60 мин. 
Стоимость 1 занятия: 200 р. с человека 
Группа до 20 человек 
Художественная роспись по дереву - это яркое наследие, оставленное нам предыдущими 
поколениями. В ходе курса будут предложены 3 отдельных занятия по хохломской, мезенской 
и городецкой росписям, с интервалом от 2-х дней до месяца. Каждое занятие включает рассказ 
и видеосюжеты по истории данного вида росписи, её особенностях и символике.  
 
2. Витражное искусство  
Длительность: 45-60 мин. 
Стоимость: 200 р. 
Группа до 10 человек 
 Роспись красками по стеклу – не просто интересный мастер-класс для всех возрастов. В 
процессе занятия педагог расскажет об истории появления на Руси витражей, а использование 
фотоматериалов позволит увидеть убранство русских теремов периода позднего 
средневековья. 
 
2. Роспись чердачной игрушки  
Длительность: 45-60 мин. 
Стоимость: 200 р. 
Группа до 10 человек 
Увлекательный мастер-класс, в процессе которого создаются милые, ароматные и немного 
наивные чердачные игрушки (котики, зайчики или медвежата). Заготовки ароматизируются   
кофе, корицей или другими пряностями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечания: 
1. Льготами при оплате (50% стоимости услуги) пользуются дети из многодетных и 
малообеспеченных семей, дети-инвалиды, на основании документа (списка детей), 
заверенного администрацией образовательного учреждения. 
 
 


