
Уважаемые коллеги! 

В целях воспитания у детей 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.  

Мы предлагаем в новом учебном году программы и мастер-классы, которые помогут 

воспитателям и методистам МАДОУ решать образовательные задачи, а также будут полезны 

вашим воспитанникам. 

 

 Цикл программ «Празднично-обрядовая культура Новгородского края» 

Программы этого цикла в игровой, доступной форме знакомят ребят с историей, обрядами и 

обычаями народных праздников. Как правило, программа заканчивается чаепитием. 

Место проведения: Русская горница НОДНТ 

Продолжительность;  40 минут. 

 

Месяц  

Название и краткое описание программы 

Возраст Стоимость 

на базе 

НОДНТ 

Выезд в 

ОУ 

Сентябрь «Осенины» 

Дети примут участие в старинных обрядах, 

приуроченных к этому дню: «похороны мух» 

и «зажигание нового огня», а также будут 

отгадывать загадки о насекомых, играть в 

русские народные игры и водить хоровод. 

4+ 120 руб. с 

человека 

150 руб. 

с 

человека 

Октябрь «Покров» 

 Ребята узнают, как готовили избу к холодам, 

чем занимались во время посиделок, а также 

поиграют в различные игры.  

4+ 120 руб. с 

человека 

150 руб. 

с 

человека 

Ноябрь «Зиновий синичник» 

В это время в деревнях готовятся к встрече 

«зимних гостей» – птиц, остающихся на 

зимовку в наших краях: синиц, щеглов, 

снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди 

заготавливают для них подкормку, готовят 

кормушки. И на программе ребятишки не 

только поиграют, разгадают загадки про птиц, 

но сами сделают самую простую кормушку 

из шишки. 

4+ 120 руб. с 

человека 

150 руб. 

с 

человека 

Декабрь «Наум Грамотник» 

 Наум Грамотник был покровителем ребят-

учеников. В народе говорили: «Пророк Наум 

наведёт на ум». В ходе программы ребята 

узнают, с чего раньше начиналось обучение 

детей грамоте, поиграют в «школу» 

4+ 120 руб. с 

человека 

150 руб. 

с 

человека 

Январь «Святки» 

Святки – главный зимний праздник на Руси. 

На программе «Святки» дети разучат 

колядки, поиграют в народные игры,  

погадают на исполнение желаний при 

помощи фасоли и живой курицы. 

 

4+ 120 руб. с 

человека 

150 руб. 

с 

человека 



Февраль   «Масленица» 

Дети встретятся с Ряжеными, научатся  танцу 

«Топа-топа», поиграют в народные игры, а в 

конце программы   станут участниками 

обряда сжигания чучела Масленицы 

4+ 120 руб. с 

человека 

150 руб. 

с 

человека 

Март «Сороки» 

22 марта - день весеннего равноденствия,-  на 

Руси назывался Сороки.  

В этот день народ праздновал встречу весны.  

Ребята отгадают загадки про перелетных 

птиц, услышат их голоса, слепят 

традиционных «жаворонков» из теста и с 

ними на улице будут закликать весну. 

4+ 120 руб. с 

человека 

150 руб. 

с 

человека 

Апрель «Пасха» 

На программе «Пасха» дети познакомятся с 

легендой святого праздника, особенностями, 

обрядами и обычаями празднования. Узнают 

о символе праздника Пасхи – яйце, о 

способах его покраски, о целебных и 

защитных свойствах освященного 

пасхального яйца. Разучат закличку к солнцу  

поиграют в игры и устроят катание яиц с 

лотков. В конце программы, хозяйки горницы 

умоют детей с красного пасхального яйца. 

4+ 120 руб. с 

человека 

150 руб. 

с 

человека 

 

В течение 

учебного 

года  

 

 

 

Декабрь 

 

1. «День именинника или Необыкновенное 

путешествие на Остров Веселья»* 

Развлекательная детская программа с 

веселыми конкурсами и сладким угощением.  

 

 2. «Новый Год в избенке на лесной 

сторонке»* 

Новогодняя программа для детей. 

 

4+ 

 

 

 

 

4+ 

 

от  200 руб. с 

человека 

 

 

 

от 350 руб. с 

человека 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл программ «Ремесленная культура Новгородского края» 

В цикл входят интерактивные экскурсии и мастер-классы, доступные для детей дошкольного 

возраста. 

Место проведения: Художественно-творческие мастерские НОДНТ 

Продолжительность 40 минут 

 

Месяц Название и краткое описание программы Возраст Стоимость 

на базе 

НОДНТ 

ОУ 

В течение 

учебного 

года  

 

Мастерская «Гончарный двор»: 

Мастер-класс: 

- фигурка или плакетка из глины 

 

 

 

 

4+ 

120 руб. с 

человека 

 

 

 

 

150 руб. 

с 

человека 

 

 

 



«Приключения глиняного горшочка» 

Интерактивная экскурсия. 

Ребята узнают, как и какими способами в 

старину изготавливали глиняную посуду, что 

и в каких горшочках готовили, как их 

«лечили», научатся разбираться в названиях 

глиняной посуды. 

120 руб. с 

человека 

- 

В течение 

учебного 

года  

 

 Мастерская ткачества: 

«Как рубашка в поле выросла» 
Интерактивная экскурсия, созданная по 

мотивам сказки К.Д. Ушинского.  

Ребята узнают, как сеяли, выращивали и 

обрабатывали лён, увидят настоящие ткацкие 

станки начала 20 в., приспособления для 

ручного ткачества, познакомятся с образцами 

домотканых тканей, коллекцией поясов, 

попробуют размять и расчесать лён. 

 

4+ 

120 руб. с 

человека 

- 

В течение 

учебного 

года  

 

Мастерская народного костюма: 

«По одежке встречают» 

Интерактивная экскурсия.  

Эта программа будет интересна не только 

девочкам, но и мальчикам. В мастерской 

представлена коллекция крестьянских 

традиционных костюмов XIX-XX в. Северо-

Запада России. Ребята узнают, как и во что 

одевались жители Новгородской губернии, 

смогут примерить на себя элементы 

праздничных и повседневных традиционных 

костюмов. 

 

6+ 

 

 

 

120 руб. с 

человека 

- 

В течение 

учебного 

года  

 

Мастерская плетения из бересты: 

«Чудо береста» 

Интерактивная экскурсия. 

Мастер расскажет ребятам об уникальном  

материале, из которого раньше делали 

домашнюю утварь, плели обувь, и даже 

использовали вместо бумаги. 

Продолжительность 40 минут 

 

4+ 120 руб. с 

человека

  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интерактивные программы в мастерской 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. Мы предлагаем несколько 

вариантов интерактивных программ из проекта «Новгородское гудение», которые познакомят 

детей с различными видами традиционных музыкальных инструментов с использованием 

мультимедийного оборудования в форме интерактивной экскурсии –концерта. 

Продолжительность: 40 минут. 

 

 

Месяц Название и краткое описание программы Возраст Стоимость 

на базе 

НОДНТ 

Сентябрь-

ноябрь 
«Гусли звончатые»  

Ребята узнают историю этого старинного 

инструмента, познакомятся с различными 

видами гуслей, услышат отрывки из русских 

былин, увидят  фрагмент фильма-сказки 

«Садко», а также  смогут проявить себя в 

качестве участников оркестра русских 

народных инструментов. 

6+ 120 руб. с 

человека 

Декабрь- 

февраль 
«У каждого скомороха свои погудки» 

 Скоморохи- странствующие актеры Древней 

Руси: певцы, музыканты, острословы, 

акробаты, дрессировщики. Ни один народный 

праздник не обходился без их веселых 

представлений. Ребята смогут услышать  

звучание старинных гудков, гуслей,  свирелей, 

волынки и других музыкальных инструментов, 

на которых играли скоморохи , увидеть 

фрагменты веселых «скоморошин», примерить 

на себя роли народных артистов.  

6+ 120 руб. с 

человека 

Март - май «Пастушьи секреты» 

Дудочки, жалейки, рожки, колокольчики, 

глиняные свистульки, кугиклы, било, свирели, 

– все эти музыкальные инструменты 

представлены в мастерской Дом народного 

творчества.  Ребята  не только смогут услышать 

их звучание и увидеть фрагменты  

замечательных советских фильмов-сказок, но и 

попробуют поиграть на жалейках и глиняных 

свистульках. 

6+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 руб. с 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выставки и мастер-классы в Музейно-выставочном центре НОДНТ 

 

 

Месяц Выставка Мастер-класс Возраст Стоимость 

Сентябрь «Игрушек много не бывает» 

В экспозиции представлены  

традиционные, авторские и 

промысловые игрушки, 

 выполненные в различных 

техниках из разнообразных 

материалов мастерами-

кукольниками Новгородской 

области. 

роспись матрешки-

магнита 

6+ 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. 

роспись по дереву 

«Новогодний 

Снеговик» 

6+ 150 руб.. с 

человека 

Февраль- 

апрель 
«Качели» 

Областная выставка учреждений 

дополнительного образования детей 

в сфере культуры (художественных 

школ  и школ  искусств ). 

роспись «Домик из 

сказки» 

6+ 150 руб.. с 

человека 

Май-июнь «Деревянное узорочье» 

Областная выставка-конкурс 

продемонстрирует работы в 

направлениях: «щепная птица», 

«лесная скульптура», «резьба по 

капу», «плетение из бересты», 

«плетение из лозы». 

роспись «Лесные 

птички счастья» 

6+ 150 руб.. с 

человека 

 

 

Примечания: 

1. Льготами при оплате (50% стоимости услуги) пользуются дети из многодетных и 

малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети сотрудников образовательных учреждений на 

основании документа (списка детей), заверенного администрацией образовательного 

учреждения. 

2. * Льготы не распространяются на программы: «День именинника или Необыкновенное 

путешествие на Остров Веселья» и «Новый Год в избенке на лесной сторонке». 


