
 

Маршрут доступен для всех категорий 
граждан, в том числе для маломобильных.  

Музейная игра-путешествие проводится 
на 3 этаже школы в музейно-
образовательном пространстве: экспози-
ция музея «Мир русской семьи» (кабинет - 
№ 39), эстетическая рекреация, кабине-
ты (№ 31- кабинет музыки, № 33 – исто-
рии, № 34 – технологии). 

Для подъема на 3 этаж маломобильных 
граждан используется ступенькоход. 

 

Культурно—познавательный маршрут разрабо-
тан инклюзивной группой при участии педагогов 
и родителей. При составлении маршрута ис-
пользованы материалы из школьного краеведче-
ского музея «История родного края», литера-
турных и интернет-источников, а также из ин-
тервью жителей поселка Ватутинки.  

 
Возрастная категория: 7—99+ лет. Маршрут 
может быть использован при проведении дней 
открытых дверей и посещении школы гостями.  
 

Руководители маршрута: 
 
 Тощевикова Наталия Анатольевна, руководи-
тель школьного музея «История родного края» 
 
 Гаранская Анна Анатольевна, педагог-психолог 
 
Разработчики маршрута и экскурсоводы: 

 Трегуб М., 3 класс 
 Глеб Г., 5 класс 
 Зоя Г., 6 класс 
 Елизавета К., 7 класс 
 Екатерина М., 7 класс 
 Андрей Б., 7 класс 
 Мадина М., 7 класс 
 Дарья Н., 7 класс 

 
Продолжительность экскурсии: 1 час 
 

 

 

ОТКРЫТЫЙ 
МОСКОВСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «1+1»  
РАВНЫЕ УСЛОВИЯ -  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ  
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«Нет живописней, все ж отметить надо, 
национально русского наряда...» 
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Игра-путешествие «Нет живописней русского наряда... 

Маршрут передвижения:  
экспозиция «Мир русской семьи» (39 кабинет) -  
Кабинет истории (33 кабинет) 

1. Умельцы Ватутинок  

В одежде нашли отражение душа народа и его пред-

ставление о прекрасном. Национальная одежда - это 

своеобразная книга, научившись читать которую, 

можно узнать о традициях, обычаях, и истории свое-

го народа. 

Предлагаем совершить экскурсию - путешествие по 

экспозиции «Мир русской семьи» нашего музея 

«История родного края».  Наш музей был открыт 17 

мая 1983 года по инициативе ветеранов 3 отдельно-

го полка связи, который размещался в Ватутинках в 

годы войны. Изначально это был музей Боевой Сла-

вы.  

Шло время, появились новые экспозиции - «Венок 

усадьбам», «Писательские дачи», «Школа родная» и в 

2003 году краеведческому музею было присвоено 

наименование «История родного края». 

Постепенно экспозиция пополнялась, жители Вату-

тинок приносили вещи из семейных архивов. Вату-

тинцы, владеющие различными ремеслами, увлекаю-

щиеся рукоделием, дарили музею свои работы. Так 

родилась выставка «Умельцы Ватутинок», которая 

сейчас расположена в правой рекреации 3-го этажа. 

Будем рады видеть Вас в нашем музее,  
с удовольствием проведем экскурсию! 

Добро пожаловать! 

2. Девичий праздничный распашной косо-

клинный сарафан  Московской губернии, 
Ширинкина А. 
Наш  косоклинный сарафан, вы-

полнен из тяжёлой шёлковой 

ткани темно-красного цвета с 

жаккардовым рисунком. Стан 

сарафана состоит из цен-

тральных полотнищ (двух пе-

редних и одного заднего) и кли-

ньев (по четыре спереди и сза-

ди). Сарафан застёгивается на 25 "золотых" пуговиц.  

Рубаха выполнена из белой льняной ткани с жаккардовым 

переплетением. Вырез горловины, низ рукавов и подол ру-

бахи декорированы хлопчатобумажным кружевом.  

Головной убор - повязка, выполнена из ткани, оставшейся 

от раскроя сарафана, а бант - из подходящей по цвету 

ткани. Украшением служат разноцветные камни различ-

ной формы и величины, "золотая" тесьма вьюнчик, вышив-

ка бисером. 

Пояс узкий, соткан из тонких разноцветных шнуров 

(ткачество на бердышке, 11 нитей, 4 цвета).  

 
Маршрут передвижения:  
Кабинет истории (33 кабинет) -  
Кабинет музыки (31 кабинет) 

 

3. Сарафанный комплекс Архангельской гу-

бернии (село Нёнокса), Хвастунова Р.  
 

Из поколение в поколение в Нёноксе передается рассказ о 

том, что вот в таких великолеп-

ным нарядах выходили девушки в 

праздничный день на  Центральную 

улицу, пройдясь по ней, станови-

лись в рядок одна другой красивее, 

давая возможность полюбоваться 

на потенциальных  невест. 

Праздничный девичий наряд с высо-

кой повязкой, сарафаном и душегреей-коротёной был 

настолько характерен, что стал визитной карточкой Ар-

хангельской губернии. 

Маршрут передвижения:  
Кабинет музыки (31 кабинет) -  
Кабинет технологии (34 кабинет) 

4. Мастер—класс «Русский пояс»   
 

Пояс в славянской  

традиции – это сим-

вол жизненной силы. 

Предлагаем вам 

научиться плести по-

яс «на кукле». Для это-

го нам необходима 

пряжа (может быть 

разной толщины) и 

специальное приспо-

собление, которое 

называется «кукла».  

Это специальный ин-

струмент для вязания с 4, 6 или 8 зубцами в виде петли или 

штыречка. Наша с вами «кукла» сделана из катушки от ни-

ток. Сделать ее очень просто: вбейте в одну из шляпок ка-

тушки 4 гвоздика и инструмент готов. Держать его следу-

ет в левой руке, а в правой - специальный крючок.  

Пошаговая инструкция плетения пояска перед вами на 

экране. Мы с радостью поможем вам!  

 
Маршрут передвижения:  
Кабинет технологии (34 кабинет) -  
Эстетическая рекреация (3 этаж) 
 

Предлагаем вам 

примерить на себя 

русский народный 

сарафан и испол-

нить с нами русский 

народный танец 

или подыграть нам 

на народных ин-

струментах. 

 

 

 
Окончание маршрута 

5. Интерактив «Русский танец» 


