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«Народные промыслы Подмосковья» 
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Направление: интеллектуально-познавательное. 

Маршрут: культурно-познавательный.  

Маршрут доступен для лиц с ОВЗ/инвалидностью. 

Руководители маршрута: Ковалева Н.В., Мельникова В.Н. 

Возрастная категория участников: 11-18 лет. 

Образовательные ресурсы города: 

-Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного           
искусства; 
-Парк ремесел на ВДНХ/Мануфактура «Дымов Керамика»; 
-Музей народной игрушки «Забавушка».  

МОСКВА 2020-2021 гг.  

Длина нашего путешествия  
составляет 450 километров,  

но мы его преодолеем за 30 минут. 

Описание культурно-познавательного 

маршрута «Народные промыслы Под-

московья»         
     Наш маршрут разработан для организации онлайн-
путешествия детей с целью знакомства с народными ремеслами 
Подмосковья. Этот проект был реализован нами в апреле –мае 
посредством рассылки контента с информацией для учащихся 
нашей школы, а также учащимся  колледжей  г. Москвы, где 
учатся наши выпускники. 
    Зарождение народных промыслов Подмосковья, самая инте-
ресная тема, которая всегда привлекает разнообразием темати-
ки. В Москве реализуется городской проект «Музеи, парки, 
усадьбы», но случилось так, что мы не смогли больше путеше-
ствовать с друзьями по музеям, но интерес к неизвестному брал 
своё. 
    И нами было принято решение, сделать виртуальную экскур-
сию по туристическим маршрутам Москвы и Подмосковья. 
Нами было разработано 5 маршрутов: «Я люблю Москву», 
«Путешествие Вани и Оли», «Дорогами войны», «Их именами 
названы улицы» и «Народные ремесла Подмосковья». 
    Сегодня мы хотим представить Вам один из наших маршру-
тов «Народные ремесла Подмосковья». 
    Созданный маршрут позволяет объединить большинство 
достопримечательностей в рамках одного туристического ме-
роприятия. 

Интернет-ресурсы: 

1. https://zhostovo.ru/collection/museum 

2. http://www.museum.ru/N64502 

3. http://www.museum-sp.ru/ 

4. http://farforverbilki.ru/o-zavode/ekskursii 

5. https://bogorodskoe.ru/ 

6. http://www.folkartmo.ru/ 

7. https://farfor-gzhel.ru/info/o_zavode/muzej_zavoda/ 

8. https://dfz.ru/muzei/  

9. www.ппихм.рф 

10. https://vmdpni.ru/ 

11.https://remesla.vdnh.ru/ 

12. https://zabawushka.ru/ 
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Традиционные   народные промыслы Подмосковья 
С посещения музея в Жостово начина-
ется первая наша туристическая оста-
новка знаменитого на всю Россию про-
мысла лаковой росписи на подносах. 
Черные жостовские подносы не нужда-
ются в рекламе. В Жостово мы посе-
тим музей при производстве, здесь 
можно купить понравившийся поднос 
в фирменном магазине принять уча-
стие в мастер-классе.. 

Если вы проголодались, то здесь мож-
но перекусить вкусными пирогами, а 
если нет, то отправляемся в усадьбу 
Абрамцево. Здесь нас ждет увлека-
тельное знакомство с промыслом ар-
брамцево-кудринской резьбы по дере-
ву. Развитие промысла связано с име-
нем известного предпринимателя и 
мецената Саввой Мамонтовым. Нас 
ждем знакомство с работами лучших 
резчиков по дереву. А еще по усадьбе 
можно просто прогуляться.  

От Хотьково уже рукой подать до 
Сергиева Посада. Город знаменит не 
только своей Лаврой, но и русской 
матрешкой. Именно Сергиев Посад 
считается родиной знаменитой игруш-
ки. Мы посетим музей матрешки, му-
зей игрушки и этнографический му-
зей «Мир русской деревни».               -
А в «Городе мастеров» есть игрушеч-
ная мастерская, где можно увидеть 
очень красивые матрешки, расписан-
ные профессиональными художника-
ми. 

Продолжаем двигаться на север — 
в Богородское. Здесь находится 
знаменитый промысел богород-
ской игрушки. Все, наверняка, 
помнят подвижные игрушки — 
кузнеца с медведем и курочек клю-
ющих зернышки. Это она и есть. В 
Богородском можно посмотреть 
музей при фабрике игрушек, а ес-
ли повезет, то увидеть мастеров и 
за работой. 

На этом деревянно-игрушечную те-
му мы считаем раскрытой и отправ-
ляемся в Вербилки. К сожалению, в 
музей и на производство в выходные 
дни попасть довольно сложно, но 
благодаря нашей онлайн – экскур-
сии, мы это сделать можем в любое 
время.  

Здесь находится известный на весь 
мир промысел федоскинской лаковой 
миниатюры. Можно осмотреть со-
хранившуюся избу основателя про-
мысла, ознакомиться с экспозицией 
местного музея шкатулок.  Но самое 
главное — это экскурсия по произ-
водству. Вы своими глазами сможете 
увидеть как шаг за шагом картонные 
листы превращаются в произведение 
искусства, которое не стыдно пода-
рить даже английской принцессе. 

Пожалуй, гжель — это самый извест-
ный фарфоровый народный промысел 
нашей страны. Только на родине про-
мысла вы поймете как отличить ори-
гинал от подделок, побываете на фаб-
рике, где своими глазами увидите, как 
кусочек глины превращается в произ-
ведение искусства. Купить гжельский 
фарфор можно здесь же в фирменном 
магазине. Также возможно участие в 
мастер-классах. 

Здесь делают менее знаменитый, но 
оттого не менее интересный дулев-
ский фарфор. Орнаменты для детской 
посуды с героями из мультфильмов, 
все это работы мастеров из Ликино-
Дулево .Любителей архитектуры за-
интересует конструктивистский дом 
культуры — единственная постройка 
архитектора Мельникова вне Москвы. 

Из Дулево едем в Павловский Посад. 
Это родина еще одного знаменитого 
промысла — павловопосадских плат-
ков. Шали, платки и платочки знаме-
нитой фабрики снова в моде. В Пав-
ловском Посаде можно сходить в му-
зей платков, узнать историю и техно-
логию производства изделий. 


