
Экскурсия в  Дмитриевский краеведческий музей  

«Народный праздничный костюм» 

( в рамках Масленичной недели) 

Цель:  

- способствовать вхождению учащихся в традиционную культуру своего народа. 

- возрождать познавательный интерес к русским обрядам и обычаям, формировать бережное к ним отношение.  

Задачи: 

- воспитывать чувства уважения и любви к Родине, родному краю через приобщение к истокам русской культуры, еѐ ду-

ховно-нравственным ценностям. 

- создавать условия для эстетического восприятия красоты народного праздника Масленица как одного из явлений 

праздничной культуры. 

 

Ход  экскурсии 

I. Организационный момент. 

II. Сообщение темы и цели экскурсии. 

III. Беседа по технике безопасности на дорогах города. 

IV. Беседа по правилам поведения во время экскурсии в музее. 

V. Основная часть 

VI. Заключительная часть 



Вступительное слово учителя.  

     - Какая сегодня хорошая погодка, несмотря, что Февраль за окном, но весна не может дождаться своего прихода. Се-

годня мы будем говорить о таком празднике как масленица. С понедельника начинается масленичная неделя. Ребята, а 

вы знаете главное блюдо этого праздника? 

 - Блины - это символ масленицы. Древние люди верили, что, съедая круглый, румяный блин, похожий на солнце, 

они съедают частичку его тепла и могущества и приближают весну. 

Масленица – проводы зимы, встреча весны. Отмечается масленица в конце февраля или начале марта. Она возвещает об 

окончании зимы и начале весны. Народ отмечает Масленицу шутками, играми, плясками, сытными застольями, обяза-

тельно с блинами. Празднуется Масленица целую неделю. Каждому дню масленицы народ дал особое название.  

Понедельник – встреча. 

Едет Масленица дорогая! 

Наша гостюшка годовая! 

На саночках расписных, 

На кониках вороных. 

Живѐт Масленица 7 деньков, 

Оставайся на много годков! 

Понедельник – первый денѐк, 

“Встречей” его народ нарѐк. 

- В этот день наряжали чучело из соломы в девичий наряд и возили по улицам. Обращались к нему ласково. 



День второй – заигрыши. 

В этот день начинались игрища и потехи. На заигрыши молодцы приглашали девиц покататься на санях с горы, блинов 

поесть, в игры поиграть, да подгармошку поплясать.  

Среда-лакомка.  

- С этого дня пекли блины – желтые, круглые, горячие как солнце. А В этот день лакомились блинами и другими масле-

ничными яствами.  

А на лакомую среду 

Зазывай гостей к обеду! 

- А когда семья собиралась вместе, то они отгадывали загадки.  

1. С неба он летит зимой, 

Не ходи теперь босой, 

Знает каждый человек, 

Что всегда холодный …(снег) 

2. Все его зимой боятся –  

Больно может он кусаться. 

Прячьте уши, щѐки, нос 

Ведь на улице… (мороз) 

3. Рыхлый снег на солнце тает, 



Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса, 

Значит к нам пришла …(весна) 

4. Масленица – объеденье! 

Напечѐм блины с утра. 

К ним – сметана и варенье 

И, конечно же, …(икра) 

5. С икрой, и со сметаной –  

Всякие они вкусны! 

Ноздреваты и румяны- 

Наши солнышки – …(блины) 

6. Желтый, круглый, ароматный 

И на вкус такой приятный! 

Только мама испечет, 

А он прыг и прямо в рот!(Блин) 

7. Всю неделю отдыхаем, 

Всех блинами угощаем. 

Холод зимний провожаем, 

А весну с теплом встречаем.(Масленица) 



8. Все вокруг блины пекут, 

Кушать вдоволь нам дают, 

Чучело зимы сжигаем, 

А весну к нам зазываем.(Масленица) 

9. Зиму с ней мы провожаем, 

И Весну-Красну встречаем, 

Ей блины вкусны пекут, 

Даму эту как зовут?(Масленица) 

Четверг - разгуляй 

А на широкий четверок 

Гуляй весь денек! 

А четверг масляной недели назывался “широким”, “разгуляем”, “переломом”. В этот день шумела веселая ярмарка. С 

бубнами, погремушками, балалайками и гармошками разгуливали по ярмарке веселые скоморохи, потешали людей, и 

пели песни.  

Пятницатещина 

А на пятницу тещу 

Корми блинами не тощими! 

Пятница масленой недели называется “тещины вечерки”. Народная пословица гласила: “У тещи зятек-любимый сынок”. 

Зятья в этот день приглашали своих тещ в гости на блины и пироги и угощали их на славу. Кроме блинов готовили и 



другие угощения. 

Суббота на веселой масленой неделе назывались “золовкины посиделки”. В этот день молодая невестка приглашала 

своих родителей в дом мужа. Собирались в этот день молодые невестки с золовками: дарили друг другу подарки, угоща-

лись, играли в игры и, конечно, танцевали. 

Воскресенье. В воскресенье “прощеный день” или “прощеное воскресенье” – устраивали проводы масленицы. В 

этот день все люди просили друг у друга прощение за ранее нанесенные обиды и старались не держать в своем сердце 

никакого зла, а вечером всем миром шли на пригорок за селом. Где сжигали чучело масленицы – символ зимы, которая 

закончилась. А пеплом посыпали землю к новому богатому урожаю. 

Масленица была большим праздником. На Масленицу  наши предки , как и на любой другой праздник наряжались. И 

сегодня мы познакомимся с народными костюмами России. Подробнее узнаем о костюмах Курской губернии Дмитриев-

ского уезда. 

1. Приход в музей. 

2. Рассказ о русском народном  костюме. 

- На Руси особое значение уделяли одежде. Она была свободная, длинная и очень красивая. Основное назначение еѐ 

было беречь человека, предохранять от болезней и неприятностей. 

Русская народная одежда отличалась: по назначению -будничная, праздничная, свадебная, траурная; по возрасту. 

Самой нарядной считалась одежда из красной ткани. 

Национальным костюмом русских женщин являлся сарафан 



Сарафан означает «одетый с головы до ног». Служил 

праздничной, будничной, рабочей одеждой. 

Сарафаны украшались по подолу и на груди,бахромой, шелковыми лентами, тесьмой, дажеаппликациями. Их подпоясы-

вали поясом. 

 

Рубаха– основа женского народного костюма, шилась из белого  полотна. Украшалась вышивкой, оберегавшей женщину 

от «сглаза». Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем счастливее и удачливее человек. 

Украшения передавались из поколения в поколение. Каждый элемент орнамента или оберега имел свое значение и 

смысл. 

Оберег – символ или предмет, наделенный способностью оберегать от различных бедствий, хворей. 

В орнаментах можно увидеть изображение солнца, звезд, фигурки людей и животных, знаки земли и воды. 



 

- Какое  значение придавалось расположению рисунка? 

Например: нагрудные узоры – защищали сердце и легкие, 

                      наплечные – охраняли руки, 

                     наподольные – не давали пробраться злым силам снизу. 

Наши древние предки - славяне, были издавна земледельцами. Вот почему их мысли были проникнуты заботой об уро-

жае, от которого зависела жизнь их рода. Наш предок обожествлял СОЛНЦЕ, НЕБО, ЗЕМЛЮ, воспринимал их, как жи-

вые существа, верил в добрые начала природы. Это отразилось не только в песнях, плясках, сказках, но и нашло отраже-

ние и в своеобразии костюма. 



 

3. Рассказ о костюмах Екатерины Черноок. 

 



 

VII. Итог экскурсии. 

- Русская одежда отличается высокой художественностью и разнообразием. Мастерство, с которым женщины пря-

ли, ткали и вышивали, сохраняя вековые традиции, удивляют всех, кто хотя бы раз соприкоснулся с народным ко-

стюмом. Народный костюм – важная часть традиционной культуры, а крестьянство на Руси – хранитель эстетических 

представлений и традиций в русском народном костюме. 

 


