
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Солнце на ладони: Летние каникулы в Российском этнографическом музее.  

Российский этнографический музей приглашает юных посетителей провести первый месяц летних каникул с 

удовольствием и пользой!  

Весь июнь наших юных гостей и их родителей ждет большой творческий марафон. Можно будет попробовать свои 

силы в создании шерстяной акварели, ниткографии и работе со штампами. Также в музее будут проходить экскурсии и 

мастер-классы, посвященные народной культуре и быту. Гости смогут расписать глиняную фигурку – изображение 

одного из многочисленных народов России, украсить тканевые салфетки и шопперы модными летними принтами. На 

экскурсиях расскажем, чем и как питались наши предки, вместе погрузимся в удивительный мир русской народной 

игрушки, научимся прясть, а еще – видеть волшебство в обычных вещах.   

Летний творческий интенсив «Живописная Россия» познакомит младших школьников с традиционными эстетическими 

представлениями народов нашей огромной страны. Программа интенсива представляет собой цикл из четырех 

занятий, каждое из которых состоит из тематической экскурсии на экспозиции, дополненной работой в творческой 

мастерской. Что в старину считалось прекрасным, что некрасивым, и чем различались эти понятия у разных народов? 

Отправляясь в музейное путешествие по регионам страны, дети научатся видеть и понимать этническую специфику 

декоративного оформления костюмов, элементов убранства жилища, утвари, орудий труда, созданных в прошлые 

столетия. Определят связь традиционного мировосприятия с природной средой, исторической судьбой того или иного 

этноса, смогут провести параллели с современностью и найти актуальное в минувшем. 

Все встречи будут проходить в интерактивном формате с использованием реквизита: образцов сырья, реплик музейных 

предметов и подлинных артефактов. Ставя практические опыты,  делая наброски подлинных этнографических 

артефактов, экспериментируя,  играя, каждый ребенок станет активным участником музейного действа. Знакомство с 

культурным наследием народов России  превратится в  значимую личную историю. Яркие впечатления, полученные на 

экскурсии, участники программы воплотят в творческих арт-проектах. 

Ознакомиться с полными программами детских экскурсий и мастер-классов и записаться на занятия летнего 

творческого интенсива можно на официальном сайте музея. 

Держим солнышко на ладошках – встречаем лето вместе! 

 

Российский этнографический музей 

Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4/1 

ethnomuseum.ru 

Часы работы:  

вторник –  с 10.00 до 21.00 (касса до 20.00);  

среда-воскресенье – с 10.00 до 18.00 (касса до 17.00); 

понедельник –  выходной день. 

https://ethnomuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/sobytiya/solnce-na-ladoni-letnie-kanikuly-v-rossijskom-etnograficheskom-muzee-chast-1/
https://ethnomuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/sobytiya/letnij-intensiv-zhivopisnaya-rossiya-7-12-let/
https://ethnomuseum.ru/

