
Реализация проекта «По истокам народных традиций» МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево     
     

#СЕВЕРХРАНИТ     
     

Цель проекта «По истокам народных традиций»:  воспитание интереса и любви к русской национальной культуре, народному 

творчеству, обычаям, традициям, народным играм.       

Сроки реализации: с 2016 года, долгосрочный     

Организатор-исполнитель: МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево Формат реализации:      

-деятельность творческого коллектива «Веста» (создан 01.02.2016 года, зарегистрирован на муниципальном уровне 10.02.2016 

года, направления деятельности: вокал, традиционные народные танцы,  традиции и обряды русской культуры);     

-музейная экспозиция «Изба народного быта» (открыта 21.09.2017 года на базе Дома офицеров Видяевского гарнизона, формы работы:   

экскурсии – лекции  об истории русского быта, традиционного русского костюма, деревянной глиняной посуды, берестяных изделий, 

русских   

музыкальных инструментов, выставка-экспозиция,  муниципальные культурно-массовые мероприятия, литературно-музыкальные композиции.     

                                                        

     

                 

Обзор цикла мероприятий:     

- с 01.09.2018 по 27.09.2018 г.г. прошел цикл обзорных экскурсий музейной экспозиции «Устройство русской избы»                     

(в рамках празднования 60-летия поселка Видяево»)/      

«Изба народного быта» распахнула свои двери для видяевцев разных возрастов.  Интерес к быту  XIX века проявляют не только 

дети, но и взрослые.   В первой части экскурсии гостям рассказывается о крестьянском быте XIX века, о том, как строили избу, на какие 

части делилась изба: мужской, женский и красный угол.     

 Продолжается экскурсия рассказом о русской кухне, о  кукле-обереге, об особенностях  мужских и женских костюмов. Гости 

музейной экспозиции с неподдельным интересом слушают о традициях, обрядах и приметах русского человека того времени.      

В завершение присутствующим предлагают загадать желание, повязав ленточку на "Дерево желаний".     



Гости музея смогли окунуться в атмосферу старинного времени, побывать в избе наших праотцов, посмотреть на те предметы, 

которыми они пользовались.       

Ссылка на просмотр:  https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_253      

     
        

     

- 29.03.2018 г. состоялась экскурсия «История русского национального костюма».      

Специалисты Центра культуры и досуга провели экскурсию по музейной экспозиции  для дошкольников старшей и  

подготовительной групп МБДОУ № 2 "Елочка" ЗАТО Видяево. Дети познакомились с традициями, обрядами и приметами русской 

культуры XIX века, с интересом слушали экскурсовода, узнали о национальных русских костюмах, предметах быта, о русской кухне,                   

о кукле-обереге, об особенностях мужских и женских костюмов.      

Ссылка на просмотр: https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_621      
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- 11.07.2018г. Фольклорные посиделки «История традиций и обрядов праздника Ивана Купала».     

 Апробирована новая форма проведения экскурсии по музейной экспозиции «Изба народного быта» - фольклорные посиделки. 

Собравшись за столом, участники мероприятия узнали историю праздника, поговорили о традициях и обрядах, гаданиях и поверьях в 

день «Ивана Купала». Посиделки продолжились обзорной экскурсией по экспозиции, из которой дети узнали о национальных русских 

костюмах, предметах быта, о русской кухне, о кукле-обереге, об особенностях мужских и женских костюмов.      

Неотъемлемой частью празднования «Ивана Купала» на Руси были игры и хороводы. В этот день ребята присоединились к 

традициям наших предков, играя в национальную русскую игру-хоровод «Лети, лети, лепесток».      



Ссылка на просмотр: https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_640      

     
      

     

     

- 2019 год     

В музейной экспозиции можно не только посмотреть предметы быта XIX века, но и своими руками прикоснуться к частичке 

истории того времени! На интерактивной части экскурсии ребята с удовольствием примеряют костюмы, играют на музыкальных 

инструментах, изучают предметы обихода наших предков, с интересом задают вопросы и обнаруживают отклики быта крестьян XIX 

века в современности. Дети изучают и участвуют в играх по мотивам русских национальных обрядов и традиций, а также пускаются в 

веселый перепляс.     

     

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_773  - 19 февраля 2019 года гостями «Избы народного быта» стали ученики 1 «Г» класса 

МБОУ СОШ ЗАТО Видяево. https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_847 - 26 апреля 2019 года гостями экспозиции стали 

воспитанники подготовительной группы     

МБДОУ № 1 "Солнышко" ЗАТО Видяево, представители местного отделения ВВПОД «Юнармия», а также самые маленькие жители  
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Видяево   со своими родителями.  https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_885 - 14 июня 2019 года для подростков детского 

оздоровительного лагеря «Видяевец» провели экскурсию «Русь-сторонушка».   https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_910  - 19 

июля 2019 года проведено мероприятие «На Ивана, на Купалу» для детей, посещающих площадку временного пребывания в летний 

каникулярный период МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево.    https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_927  - 23 августа 2019 года –

тематическая встреча с дошкольниками МБДОУ № 2 "Елочка"  

ЗАТО Видяево.        
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-2020 год     

В связи с ограничениями в эпидемический коронавирусный период 2020 год стал особенным.  Внедрен  новый 

формат общения- онлайн экскурс «История бытовых предметов».      

     

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1024 – 10 февраля 2020 года экспозицию посетили  младшие школьники 2 «В» класса                   

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1.  https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1031 – 17 февраля  2020 года проведена экскурсия – 

обзор для учащихся 2 «А» класса                   МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1.  https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1041 – 28 

февраля 2020 года встречаем гостей из республики Карелия.     

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1563  - 31 августа 2020 года гостями музейной экспозиции стали сотрудники                      

ФГКУ «Специальная пожарная спасательная части № 7» ЗАТО Видяево     

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1715 - 21 октября 2020 года музейную экспозицию посетили курсанты Военно- 

медицинской академии имени С.М. Кирова https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1772 – 28 ноября 2020 года в гостях   -  

будущие врачи- курсанты    

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.              
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Онлайн-экскурсы:   

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1296  -18 мая 2020 года - онлайн  экскурсия «Устройство русской избы»   

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1389  -15 июня 2020 года -  онлайн  экскурсия «Женский угол»   

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1492 - 8 июля 2020 года - День семьи, любви и верности - «Легенда о Петре и 
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Февронье» https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1493  -8 июля 2020 года - мастер-класс по созданию соломенной куклы-

оберега      

-2021 год  https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1921  -10 февраля 2021 года - онлайн  экскурсия «День рождения 

утюга»  

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2052 - 22 апреля 2021 - онлайн-экскурс "История бытовых предметов" /Мужской  

угол. Грабли./   

  

https://vk.com/mbukckdvid  - 29 мая 2021 - онлайн-экскурс "История бытовых предметов" /Глиняная посуда. Гречневая каша/   

    

О реализации музейной и туристско-экскурсионной деятельности  МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево в 2022 

году  #СЕВЕРХРАНИТ  

  

Акция памяти «Блокадный хлеб»  

  

День воинской славы России отмечается 27 января. Современное название памятной даты было установлено законом, 

подписанным Президентом Владимиром Путиным 1 декабря 2014 г (отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 

1995года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России»). Учащиеся 6 классов в этот памятный день стали участниками 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб». О подвиге ленинградцев, переживших военную блокаду, но не сдавших свой город фашистским 
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захватчикам, рассказали ребятам специалисты Центра культуры и досуга. Так же, предложили взять символ акции - кусочек хлеба весом 

125 грамм - это минимальная норма выдачи хлеба в самые тяжелые месяцы блокады Ленинграда.  

  
https://vk.com/wall-  
141686292?q=%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%C2%AB%D0%91%D0%BB%D0% 

BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%C2%BB&z=photo-141686292_457246066%2Fwall- 
141686292_2735  

  

Беседа – воспоминание «Вами гордится Россия!» /ко Дню памяти жертв Холокоста/  

  

 «Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями», писал  

И.  Бауэр,  исследователь  Холокоста.  

         27 января – скорбная дата — в Международный день памяти жертв Холокоста, утверждённый Генеральной Ассамблеей ООН в 

2005 году, руководитель экскурсионно-лекторской группы «Наследие» и юные экскурсоводы для учащихся 6-х классов провели беседу 

– воспоминание «Вами гордится Россия!»,  
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 76 лет назад советские войска освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в польском городе 

Освенциме, в котором зверски уничтожены от 1,5 до 4 миллионов человек. Сохранится память — сохранится народ.  

  

  
https://vk.com/wall- 
141686292?q=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%E2%80%93%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D 
0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1 
%81%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F!%C2%BB%2F%D0%BA%D0%BE%20%D0%B4%D0%BD%D1%8E%20%D0%BF%D0% 

B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%20%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%8 

1%D1%82%D0%B0%2F&w=wall-141686292_2737  

  

Встреча у стенда музея «Лодки уходят в поход» /ко Дню моряка- подводника, к 110-летию Ф.А. Видяева (с представителем 

дивизии АПЛ №7/   

  

В России День моряка-подводника отмечается 19 марта. В этот день был издан Указ за подписью императора Николая II, в 

котором глава империи выделил подводные лодки  в отдельный класс боевых кораблей. Морской театр военных действий на протяжении 

многих веков ограничивался баталиями на водной глади. В прошлом корабль был и транспортом, и способом совершения новых 

https://vk.com/wall-141686292?q=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%E2%80%93%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F!%C2%BB%2F%D0%BA%D0%BE%20%D0%B4%D0%BD%D1%8E%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%20%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%2F&w=wall-141686292_2737
https://vk.com/wall-141686292?q=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%E2%80%93%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F!%C2%BB%2F%D0%BA%D0%BE%20%D0%B4%D0%BD%D1%8E%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%20%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%2F&w=wall-141686292_2737
https://vk.com/wall-141686292?q=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%E2%80%93%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F!%C2%BB%2F%D0%BA%D0%BE%20%D0%B4%D0%BD%D1%8E%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%20%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%2F&w=wall-141686292_2737
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географических открытий, и грозным оружием. Именно поэтому ведущие мировые державы так серьезно вкладывались в развитие 

флота. Когда прогресс позволил создать субмарину, которая вела бы бой под толщей воды, это сильно изменило военные действия.   

В рамках празднования 110-летия со дня рождения Фёдора Алексеевича Видяева в музее истории посёлка и гарнизона Видяево 

прошла встреча у стенда музея «Лодки уходят в поход». Гостями стали учащиеся 7Б и 8Б классов.   

Руководитель экскурсионно-лекторской группы «Наследие» Вадбольская Н.А. и юные экскурсоводы рассказали ребятам о героических 

подвигах Ф.А Видяева и о плавбазе «Фёдор Видяев». К встрече присоединился руководитель музея 7 дивизии АПЛ СФ Бурдин Роман 

Игоревич. Он детально познакомил ребят с профессией моряка-подводника и рассказал, в каких учебных заведениях можно получить 

эту профессию. В конце мероприятия ребята весело и дружно отвечали на вопросы викторины о флоте и море.  

  

  
  
https://vk.com/wall-141686292?q=19%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&w=wall-141686292_2828  

  

Памятное мероприятие «В наших сердцах навечно…»  /ко Дню памяти погибших подводников, к 110-летию Ф.А. Видяева/  

  

 7  апреля  в  Российской  Федерации  отмечается День памяти  погибших  моряков  -  подводников.  

      В Центре культуры и досуга участниками экскурсионно-лекторской группы «Наследие» было проведено памятное мероприятие «В 

наших сердцах навечно…». Приглашенными гостями мероприятия стали учащиеся 7Б и 8Б классов. В ходе мероприятия специалист 
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Центра рассказывала о фактах из жизни легендарного героя-подводника Фёдора Алексеевича Видяева, школьники с интересом 

посмотрели отрывок из кинофильма «Командир счастливой Щуки», а также узнали о шести катастрофах, где в результате трагедии 

погибли экипажи в полном составе вместе с кораблем. Среди которых: АПЛ К429, АПЛ К219, АПЛ К278, АПЛ К159, АС-31, АПРК 

К141.  

   
https://vk.com/wall- 
141686292?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0&w=wall- 
141686292_2882  
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Участие в  патриотической акции «ЧереZ поколения»  

  

Экскурсионно – лекторская группа «Наследие» приняла участие в патриотической акции «ЧереZ поколения», 

которая проходит в Мурманской области с 4 по 22 апреля.  

Задача Акции: сбор писем и тематических рисунков от детей для ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. и членов общественной организации «Дети войны» в муниципальных образованиях с 

пожеланиями здоровья и словами благодарности. Ко Дню Победы письма  лично переданы ветеранам и детям 

войны.  

  

  

  

  

Праздничный марш «Герои книг расскажут о войне» /в рамках «Полк@Победы»/  

  

         6 мая сотрудники Центра культуры и досуга и учащиеся 3-х , 4-х классов приняли участие в Международной патриотической акции 

«Полк@Победы» (при поддержке Министерства культуры Самарской области). Акция направлена на приобщение молодежи к 

прочтению художественных произведений о военном времени 1941-1945 годов, визуализации любимых героев литературных 

произведений.   

        Основная идея Акции: проведение праздничного марша с изображениями литературных героев книг о Великой Отечественной 

войне по аналогии с всемирно известной акцией «Бессмертный полк». Акция вызвала живой отклик по всей стране, а также, вошла в  

ТОП-100  лучших  идей  на  форуме  «Сильные  идеи  для  нового  времени».  

  



В этот день участники Акции нарисовали своих любимых литературных героев произведений о Великой Отечественной войне 

19411945гг.   

Ими стали: Алексей Мересьев - главный герой из произведения 

Б.Полевого «Повесть о настоящем человеке», Женя Комелькова из 

повести Б. Васильева «А зори здесь тихие», Савка Огурцов из 

автобиографической повести В.Пикуля «Мальчики с бантиками» и 

многие другие… В память о Великой Победе отложите свои дела, 

прочитайте хорошую книгу о войне. Вы окунетесь в ту лихую 

годину, ощутите дыхание времени, переживете вместе с героями 

книг боль, гнев, отчаяние, восторг, чувство любви ко всему живому 

и настоящему. Учитесь преодолению непреодолимого, ведь именно 

это сделало предшествующее нам поколение, поэтому мы имеем 

счастье жить.  

  
https://vk.com/wall- 
141686292?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88& 

w=wall-141686292_2991  

  

Торжественный митинг «Победный май»  

/ко Дню Победы/  

        9 мая -  особый день. Вся страна вспоминает и чествует тех, кто сражался за наше будущее, нашу свободу, нашу жизнь. Традиционно 

День Победы в Видяево отметили у памятника легендарному моряку - подводнику Федору Алексеевичу Видяеву.   

        Торжественный митинг, посвящённый 77-ой годовщине Победы советского народа                             в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. получился ярким и эмоциональным. Начало митинга ознаменовал Гимн Российской Федерации. После чего с 

поздравительным словом выступили: Глава ЗАТО Видяево Градов Вячеслав Алексеевич, командир 7 дивизии атомных подводных лодок 

Чередниченко Сергей Алексеевич и настоятель Свято - Никольского храма Отец Сергий.  

Одним из самых торжественных моментов стало шествие «Бессмертного полка». Завершился митинг военным парадом воинских 

частей видяевского гарнизона, юнармейцев и представителей учреждений посёлка.   
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  https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-

141686292_2994  

  

  

  

Муниципальная акция «Пусть память будет вечной...» /в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти»/  

  

22  июня в 04.00 часа Видяево присоединилось к Всероссийской акции «Свеча Памяти». Муниципальная акция «Пусть память 

будет вечной...» объединила военнослужащих гарнизона, руководство муниципалитета, представителей учреждений, депутатов Совета 

депутатов ЗАТО Видяево, волонтёров Победы, юнармейцев и жителей поселка.   

В ходе акции настоятель Свято-Никольского храма отец Сергий прочитал заупокойную литию. В этом году участники акции 

выставили свечи памяти в форме слова ПОМНИМ. Пройдут года и десятилетия, но вечно будет жива память о тех, кто отстаивал нашу 

страну, кто погиб защищая вечный огонь жизни…   
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https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2994
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_2994


  
  
https://vk.com/wall-141686292?q=22%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C&w=wall-141686292_3140  

  

 Ознакомительные экскурсии в экспозиции «Изба народного быта»   

14.06.2022 - ознакомительные экскурсии "Предметы быта русской избы" в экспозиции "Изба народного быта"  - для детей, 

посещающих  лагерь с дневным пребыванием "Видяевец" и воспитанников детского сада № 2 «Ёлочка»  

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3113  

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/829-oznakomitelnye-ekskursii-v-ekspozitsii-izba-narodnogo-byta  

https://vk.com/wall-141686292?q=22%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C&w=wall-141686292_3140
https://vk.com/wall-141686292?q=22%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C&w=wall-141686292_3140
https://vk.com/wall-141686292?q=22%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C&w=wall-141686292_3140
https://vk.com/wall-141686292?q=22%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C&w=wall-141686292_3140
https://vk.com/wall-141686292?q=22%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C&w=wall-141686292_3140
https://vk.com/wall-141686292?q=22%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C&w=wall-141686292_3140
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3113
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/829-oznakomitelnye-ekskursii-v-ekspozitsii-izba-narodnogo-byta


 

 

 

Встреча у самовара «Что расскажет о себе посуда»  

23.09.2022 - экспозиция «Изба народного быта» вновь распахнула свои двери для дошкольников. 

  На встрече у самовара «Что расскажет о себе посуда…» ребята из старшей группы детского сада «Солнышко» внимательно слушали 

рассказ о русской избе, о посуде, которой пользовались наши предки. Дети с интересом рассматривали русскую печь, которая играла в доме 

главную роль и использовалась для отопления помещения и приготовления пищи, а также с удовольствием ставили чугунок в печь с помощью 

ухвата. 

  Восторг у дошкольников вызвало предложение «поиграть на ложках», у ребят получился настоящий концерт. Веселые игры: «Я-

Самовар», «Свари щи», викторина «Что едят герои мультиков» вызвали много положительных эмоций и впечатлений. 

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/874-vstrecha-u-samovara-chto-rasskazhet-o-sebe-posuda-dlya-doshkolnikov  

 

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/874-vstrecha-u-samovara-chto-rasskazhet-o-sebe-posuda-dlya-doshkolnikov


 

 

Обзорная экскурсия «Русь-сторонушка» 

 29.09.2022 - Центр культуры и досуга ЗАТО Видяево продолжил работу в рамках Года культурного наследия народов России.  

Гостями экспозиции «Изба народного быта» стали учащиеся 1 класса, для них была проведена обзорная экскурсия «Русь-сторонушка». 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3360  

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/881-obzornaya-ekskursiya-rus-storonushka  

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_3360
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/881-obzornaya-ekskursiya-rus-storonushka


 

 

Час русской культуры «Вселенские бабьи именины, Вера-Надежда-Любовь» 

10.10.2022 - в экспозиции «Изба народного быта» для молодежи был проведен Час русской культуры «Вселенские бабьи именины, 

Вера-Надежда-Любовь». 

 Десятиклассники познакомились с историей возникновения праздника, берущего свое начало во втором веке от Рождества Христова. 

Методист Центра культуры и досуга поведала школьникам и о том, как отмечали этот праздник. На Руси Вселенские именины 

начинали отмечать с женского плача, по народным приметам считалось, что если она вдоволь наревется, то потом плакать                            не 

будет. В завершении мероприятия, все присутствующие загадали заветное желание, повязав ленточку на волшебное дерево. 

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/887-chas-russkoj-kultury-vselenskie-babi-imeniny-vera-nadezhda-lyubov  

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/887-chas-russkoj-kultury-vselenskie-babi-imeniny-vera-nadezhda-lyubov


 

 

  

  

  


