
Проект 

 

Программа пилотной учебной этнографической экспедиции в рамках 

просветительского проекта «Улицы Москвы, зовущие в дорогу»  

(Московская область, г. Сергиев Посад, 29 октября – 4 ноября 2018 года)  

 

29 октября (понедельник) 

 

12.00 – Встреча участников  

13.00 – Трансфер в гостиницу 

15.00 – Обед  

16.00 – Тренинги на знакомство 

18.30 – Ужин   

20.00 – Вводное занятие для обучающихся: знакомство с программой 

21.00 – Вводное занятие: инструктаж по технике безопасности 

22.00 – Обсуждение итогов дня  

23.00 – Отбой  

 

30 октября (вторник) 

07.30 – Завтрак  

08.00 – 10.30 - Отъезд в Гуслицы 

10.30 – Гуслицы 

Культура старообрядческих Гуслиц. «Старообрядческая Палестина» 

12.30 – Егорьевск 

Собор Александра Невского, Троице-Мариинский монастырь, старообрядческий храм 

Георгия Победоносца 

14.00 – Обед  

15.00 – Мастер-класс "Райская птица Гуслиц" в Егорьевски историко-

художественном музее 
Знакомство с историей самого яркого промысла края – гуслицкой росписью. Она 

украшала рукописные книги знаменного (крюкового) пения, которые переписывали наши 

талантливые предки гусляки, прославившись на всю Россию. С помощью интерактивного 

проекта «Поющая книга» можно перенестись на 150 лет назад и услышать пение по 

крюкам знаменитого Морозовского хора, рассмотреть страницы старинной певческой 

книги с росписью. На практической части занятия участники освоят азы гуслицкой 

росписи и станут творцами уникального сувенира, который заберут с собой. 

16.00 – Возвращение в Сергиев Посад 

18.00 – Ужин 

19.00 – Проектная мастерская  

21.30 – Подведение итогов дня  

23.00 – Отбой  

 

31 октября (среда) 

 

08.00 – Завтрак  

10.00 – Этнопарк "Кочевник" 

Знакомство с аутентичными жилищами, бытом, традициями и культурой кочевых 

народов разных стран. Монгольские юрты, тюркские юрты, чукотская яранга, ненецкие 

чумы. 

14.00 – Обед 

16.00 – Городской квест " Сергиев Посад в истории многонациональной России" 

19.00 – Ужин 

20.00 – Проектная мастерская 

22.30 – Подведение итогов дня  

23.00 – Отбой 



 

01 ноября (четверг)  

 

08.30 – Завтрак  

10.00 – Образовательное занятие «Мир русской деревни» в Сергиево-Посадском 

государственном историко-художественном музее-заповеднике 

Знакомство с подлинными произведениями народного искусства: крестьянским жилищем 

и предметами бытового обихода, орудиями труда, сопровождавшими человека от 

рождения до конца жизни, и рассказ о способах украшения и ритуальном значении этих 

предметов, их связи с народными представлениями об окружающем мире, 

традиционными праздниками и обрядами. 

11.00 Образовательное занятие «Красота вокруг нас» в Сергиево-Посадском 

государственном историко-художественном музее-заповеднике 

Знакомство с произведениями и историей всех ведущих народных промыслов России. 

Участники экспедции увидят деревянную «золотую» хохломскую посуду, 

павловопосадские шали с набивным букетами, миниатюрную живопись Мстёры, Холуя, 

Палеха и Федоскино, жостовские подносы, ожившие в липе стараниями богородских 

умельцев русские были и небылицы. 

13.30 – Обед 

15.00 – Интерактивное занятие "Технология загорской росписи" в Сергиево-Посадском 

государственном историко-художественном музее-заповеднике 

Роспись матрешки в технике «загорской фабричной росписи» 

18.00 – Ужин 

19.30 – Проектная мастерская  

22.00 – Второй ужин 

22.30 – Подведение итогов дня  

23.00 – Отбой 

02 ноября (пятница) 

 

 

08.00 – Завтрак  

10.00 – Посещение историко-художественного музея. Павловский Посад 

 Экспозиции, посвящённые истории района, созданию платочно-набивного производства, 

традициям города  

11.30 – Музей "Истории русского платка и шали". Павловский Посад 

Среди экспонатов — уникальные платки золотого шитья, нижегородские косынки, 

шерстяные набивные и тканые платки и шали различных известных мануфактур 

Москвы. Каждый экспонат музея —научный материал по истории текстильной 

промышленности и декоративно-прикладному искусству. 

13.30 – Обед 

15.30 – Образовательное занятие в Ликино-Дулёво. Посещение краеведческого музея  

19.00 – Ужин 

20.30 – Проектная мастерская 

22.00 – Второй ужин 

22.30 – Подведение итогов дня  

23.00 – Отбой  

03 ноября (суббота) 

 

 

07.00 – Завтрак  

10.00 – Тематический урок «В гости в усадьбу» в Государственном историко-

художественном и литературном музее-заповеднике "Абрамцево" 

13.00 – Обед 

15.00 – Образовательное занятие "Древнейшее прошлое Сергиево-Посадского края. 

Троице-Сергиева Лавра: архитектурный ансамбль, страницы истории".  



19.00 – Ужин 

20.30 – Проектная мастерская 

22.00 – Второй ужин 

22.30 – Подведение итогов дня  

23.00 – Отбой 

04 ноября (воскресенье) 

 

 

09.00 – Завтрак  

10.00 – Подведение итогов. Предзащита проектов 

14.00 – Обед 

15.00 – Трансфер в Москву 

 

 


