
СЦЕНАРИЙ 

К участию в региональной научно-практической конференции  

«Город Чайковский с древности до наших дней» 

 

 

 

 

 

 

Вступление.  

  Здравствуйте, дорогие гости! Именно так, русский народ встречал гостей. Ведь счастлив 

тот дом, где много гостей. Мы рады видеть вас в нашем Историко-этнографическом 

музее. 

 

 

 

 

 

 

  В 1987-1988гг.- Создается исторический кружок под руководством учителя истории 

Бабиковой Марии Ивановны. 

В 1987- 1993гг.- Собрано более 1000 предметов старины с 20-ти деревень Чайковского 

района.  

В нашем музее большая коллекция керосиновых ламп- 13 предметов     и фонарей – 9 

Еще мы богаты самоварами – их у нас- 17, и утюгами – их -18. 



Наша гордость- это ткацкие станки, у нас их – 6, 

Так же собрана большая коллекция глиняной посуды. 

Имеется в хорошем состоянии  деревянная посуда и берестяные туески -24 предмета. Не 

могу не сказать о традиционной русской обуви – лапти, они у нас так же имеются- 20 пар. 

  25.12. 1993 года- открытие этнографического музея СОШ № 8. 

В музее проводятся тематические экскурсии, лекции, занятия, мероприятия, 

православные, народные и календарные праздники. Через экспозицию и выставки 

ежегодно проходят множество человек, желающих посетить музей, прикоснуться к 

истории родного края, ощутить дыхание глубокой старины, познать древние ремесла.  

Сегодня для вас актив школьного музея представит экскурсию «Русская изба» и мы 

надеемся, что вы получите только положительные эмоции. 

Песня ( в исполнении актива музея): 

Рады мы вас видеть, дорогие наши 

             Русское спасибо вам от сердца скажет 

              Кланяемся низко, полюбить нас просим 

             Как велит обычай –хлеб и соль подносим. 

             В школе № 8 мы вас величаем 

            Доброго здоровья от души желаем 

            Кланяемся низко, полюбить нас просим 

            Как велит обычай –хлеб и соль подносим. 

            Кланяемся низко, полюбить нас просим 

            Как велит обычай –хлеб и соль подносим. 

Выносится каравай. Угощение гостей. 

Ведущий  : Мы рады видеть вас. Мы живем в интересное и удивительное время. Нас 

окружает большой мир, наполненный событиями, происходящими в разных местах нашей 

планеты. Но мы живем в России. Каждый день приносит  что-то новое. Мы постоянно 



думаем о будущем, мечтаем о счастье и благополучии. А ведь все начиналось в древности. 

Клубок поколений продолжает свое движение. И сегодня, мы хотели бы рассказать как 

все начиналось. 

Ведущий  : 

Русская изба….  Человек, чувствуя себя незащищенным от космических сил и стихий, 

стремился создать свой мир, свой дом – добрый и уютной.  

Русский традиционный дом состоял из 3 частей :зимней, летней и сени между ними.   Все 

в доме было продумано до мелочей и выверено веками. Дом строился из сосны. А крышу 

крыли соломой или осиновыми дощечками. Передний конец крыши  имел конек – знак 

устремления. Только русские сравнивали дом с колесницей, которая должна привести 

семью к лучшему будущему. Снаружи дома украшались резьбой. До наших времен 

сохранилась традиция использования наличников. 

Рубленая изба представляла собой модель мира – соединение двух  космических стихий – 

неба и земли. Так давайте уже, войдем в крестьянское жилище. 

Стих:  В низенькой светелке с створчатым окном 

           Светится лампадка в сумраке ночном 

           Слабый огонечек , то совсем замрет, 

           То дрожащим светом стены обольет. 

           Новая светелка чисто прибрана: 

            В темноте белеет занавес окна 

            Пол отструган гладко, ровен потолок 

            Печка развальная встала в уголок 

            По стенам   - укладки, с дедовским добром, 

             Узкая скамейка, крытая ковром.  В избе существует тот же порядок, который 

наблюдается в природе, все как  в природе – гармонично и совершенно. Потолок  - небо, 

пол – земля, окна – свет. 

Потолок связывался в народных представлениях с небом, матица (средний брус, несущий 

деревянный потолок), олицетворяла собой млечный путь. Путь на небе. 



Под потолком шли полавошники, на них располагалась крестьянская утварь. Посуда 

обычно была деревянной или глиняной. А около печи укрепляли деревянный настил – 

полати. На полатях спали. 

Почти в каждой избе имелся ткацкий станок – красно, на нем женщины ткали. В 

деревянной избе ткацкий станок занимал много места. «Пришел паук на деревянных ногах 

всю избу загородил.» К работе на стане приучали девочек с раннего возраста, как только 

ноги смогут доставать до пола. 

Для новорожденных подвешивали к потолку избы нарядную люльку. Люльку укрепляли 

на длинном шесте к матрице. 

 

Песня «Колыбельная». 

Пол олицетворял землю, домотканые половики – дорожки, которые были образным 

выражением идеи пути – дороги. 

Окно – око – связь с большим миром, большим светом. Дом смотрел на мир окнами– 

очами, оно связывало мир домашней жизни с внешним миром. 

Для освещения избы в вечернее время использовали  - лучину. Березовое или осиновое 

полено расщепляли на тонкие палочки, которые и назывались лучинами. После 

вкладывали в светец и зажигали. Изба освещалась при этом слабым неровным светом. А 

на пол ставили обязательно таз или чугун с водой , или корыто с песком. А как вы думаете 

,  для чего?(Что бы огоньки не падали с лучинами на пол).  



Простой крестьянский дом состоял из одного большого помещения, условно поделенного 

на два основных центра – духовный и материальный. Под материальным центром 

понимали мир предметов, предназначенных для нашего тела, здоровья, благосостояния.     

В крестьянском доме источником всего этого ПЕЧЬ – кормилица, защитница от холода, 

лекарь от болезней.  

Неслучайно печь распространенный персонаж, часто встречающийся в русских сказках. А 

не могли бы вы назвать сказки, где печь является главным действующим персонажем? 

(ответы) 

«Что есть в печи – все на стол мечи.» - говорит русская пословица. 

А что в ней такое есть. Что можно метать на стол? Угольки и головешки, что ли? Такой 

вопрос может задать только человек, никогда не видевший русской печи. Печь служит не 

только для обогрева жилища, но и для приготовления пищи. На ней можно сушить впрок 

продукты – грибы, например (а можно высушить и валенки после зимней прогулки). На 

печи можно было погреть косточки старикам, для этого она  была снабжена лежанкой. 

Даже помыться в печке можно было. 

Обратите внимание на отдельные детали и форму печи. Перед устьем печи устроен 

шесток, на который размещали чугунки. Небольшие углубления в стенках печи служили 

для сушки лучины или в зимнюю пору для просушки варежек. Под шестком, внизу печи, 

можно увидеть углубление для хранения дров. 

Рядом с устьем печи стоят вытяжку железные ухваты, которыми ставят в печь и 

достают из печи чугунки. А так же рядом находится кочерга и лопата для выпечки хлеба. 

Послушайте как сильно, мудро, по- русски  глубоко написал о печи знаток крестьянского 

быта писатель В. Белов:    «Печь кормила, поила, лечила и утешала, на ней подчас рожали 

младенцев, она же, когда человек дряхлел, помогала достойно выдержать краткую 

смертную муку и навек успокоиться. Печь нужна была в любом возрасте, в любом 

состоянии, положении.  Она остывала вместе с гибелью всей семьи или дома… Тепло, 

которым дышала печь, было сродни душевному теплу.» 

В переднем углу избы находился духовный центр дома. Духовный – от слова «душа». 

Это сфера, которая ведает чувствами человека, его мыслями, горестями и радостями. Для 

того, чтобы поделиться своими бедами, обидами, страхами, попросить любви и счастья, 

люди обращались к иконам, украшенным вышитыми полотенцами. Рядом стоял стол. За 

него усаживали дорогих гостей для душевной беседы. 



Красный угол в русской избе, устраивался в дальнем углу избы, с восточной стороны, в 

пространстве между боковой и фасадной стенами. Иконы помещались с таким расчетом, 

чтобы икона была первым, на что обращал внимание человек, входящий в комнату. Это  

икона местного письма – краснуха. 

Красный значит красивый, главный. В красном углу находилась божница, украшенная 

сухими целебными травами, по праздникам белоснежными полотенцами с вышивкой и 

кружевами. Красный угол олицетворял зарю. В этой части избы происходили важные 

события в жизни семьи, самых дорогих гостей усаживали в красном углу, на красную 

лавку за стол. 

Ну, а теперь загадки: 

1. Что из избы не вытащишь? 

2. Черный конь прыгает в огонь? 

3. Кривой бельмес под горшок залез? 

4. Красный петушок по жердочке бежит. 

5. Под одной шляпой четыре брата стоят. 

Простая крестьянская изба, а сколько мудрости  и смысла в себе она вобрала! Интерьер 

избы – это же высокое искусство, как и все, что создал талантливый русский народ. 

 

Песня: «Будьте здоровы, живите богато.» 

 

 

 


