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Веселимся с русским размахом, отмечая праздники народного 

календаря! 

Продолжительность: 1 час 15 минут.  

Возраст: от 10 лет.  
Группа: от 10 до 60 человек. 

Встречаем дорогих гостей шутками да прибаутками! Частушки споём, хоровод заведём! Приглашаем 
отправиться в путешествие по русскому календарю, да не за год, а за единый час! 

В календаре, как известно, четыре сезона: лето, осень, зима и весна. Вам предстоит вспомнить старинные 

русские праздники каждого сезона и узнать о них больше, определить, какие занятия были наиболее важны 

в разные временам года, ну и, конечно же, поиграть, посостязаться и повеселиться! 

Успейте быстрее соперника выхватить из рук заводящего платок, играя в знаменитые горелки. Вылечите 

больного Дударя, чтобы он защитил деревню от проделок Лешего, Водяного и Кикиморы озорными трелями 

деревянной дудочки. Поймайте за хвост Ворона Вороватенького, не дайте птицам склевать мак и узнайте 

свою судьбу, забавляясь в весёлой игре «Матрёшки»! 

А ещё вас ждут большие гонки - собирание поленницы на скорость: сложите её вместе со своей деревней 

так, чтобы не завалилась. Спойте песенку умелой ткачихи, распутайте нить волшебного клубочка и от души 

повеселитесь во время шуточных целовальных игр с платочком. 

«Пилка дров» и многие другие славянские игры станут настоящим приключением для семьи с детьми, 

компании друзей или молодой пары. Присоединяйтесь обязательно, вы не пожалеете! 

Во время программы гости примут участие в русских народных забавах, которые устраивали на такие 
широкие праздники, как Рождество, Масленица, Иван Купала, Осенины. 

Песни, пляски, хороводы и другие народные потехи ждут вас! А угощение блинами в финале программы 

порадует и взрослых, и малышей! Пусть занимательное знакомство с добрым, мудрым, светлым народным 

традициям, приметам и забавам станет ярким началом большого путешествия в мир этнической культуры. 

До встречи в ЭТНОМИРе, мы ждём вас! 

 

 
 
 

http://www.soleanstour.ru/
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СТОИМОСТЬ: 
От 10 до 20 чел. – 8 000/программа. 
От 20 до 60 чел. – 450/чел. 
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