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Услуги комплекса русской культуры  

«Десятиручка на Алтае»  
зима – весна 2021–2022 гг. 

 
1. Культурная программа «Святочные гадания» 

 
Наши предки видели Зимние Святки как пору безвременья, межмирья, 
когда один год умер, а другой еще не окреп. В это время Небо и Земля 
сближаются, границы между ними стираются. На протяжении всех 
Святок проводились гадания. Считалось, что святочные гадания всегда 
сбываются. Участники вечера осуществят несколько видов гаданий по 
старинному обычаю. Программа проводится в теплом помещении, при 
свечах. Это яркое и увлекательное занятие, позволяющее каждому 
участнику программы заглянуть в свое будущее.  
Эта программа проводится во время новогодних праздников. 
  
Продолжительность программы – 1,5 -2,5 час, численность группы – 
от 4 до 20 человек. Стоимость для взрослого – 500 руб, стоимость 
для детей от 8 до 14 лет – 300 руб.  
 

2. Праздничная программа «Зимние святки» 
 

Праздник проходит на территории комплекса. В празднике участвуют 
ряженые, которыми становятся наиболее активные гости. Участники 
праздника узнают о славянских праздничных традициях, примут участие 
в многочисленных народных играх, организуют санный поезд, сожгут 
большую обрядовую Новогоднюю куклу. В заключение праздника все 
соберутся в горнице около теплой русской печи и заглянут в будущее, 
проведя гадание на русских народных куклах.  

Эта программа проводится в период с 24 декабря до конца 
новогодних  праздников. 

 
Продолжительность праздника – 2 -2,5 часа, численность группы – 
от 15 до 30 чел. Стоимость для взрослого – 500 руб., для детей от 8 до 
14 лет – 300 руб.  
 
 

3. Мастер-класс «Волшебная кукла» 
 
Экскурсовод подробно расскажет о видах и значении кукол. Русская 
народная кукла – это помощница и берегиня. Тряпичные куклы играли 
особую роль в славянской культуре, участвовали во многих обрядах.  
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В заключение гости изготовят обережную куклу по традиционной 
технологии. 
 
Продолжительности программы – 2 часа. Программа проводится с 
группами от 4 до 20 чел. Стоимость для взрослого - 500 руб., для 
детей от 8 до 14 лет - 300 руб. Мастер-класс проводится в теплом 
помещении музея народной куклы. 
 

4. Мастер-класс «Печатные пряники Руси»  
 
На мастер-классе мы знакомим с теплой, вкусной, семейной традицией. 
Передаем историю развития промысла и технологию. В программу 
включено изготовление пряничного теста, оттиск пряников, их выпечка 
и чаепитие с приготовленными пряниками. А между делом участники 
программы получат полезные знания, как сплотить семью. 
 
Продолжительность: 1,5 -2,0 часа. Группа: от 4 до 15 чел.   
Стоимость для взрослого – 500 руб, дети до 14 лет – 300 руб. Мастер-
класс проводится в теплом помещении музея народной куклы. 
 
 

5. Активная программа для детей младшего и среднего 
школьного возраста 

 
 Эта программа включает в себя знакомство с разными народными 
ремеслами и традициями, изготовление полезной обережной куколки, 
народные игры в сухую погоду, катание с горки зимой, хождение на 
ходулях, прыжки в большую скакалку и другие активные действия.  
 
Продолжительность – 1,5 -2,0 час, группа от 12 до 30 чел., стоимость 
– 300 руб/чел., проходит на открытом воздухе и в музее народной 
куклы. 
 

6. Праздничная программа «Масленица»  
 
   Наши предки говорили раньше «Хоть себя заложи, а Масленицу 
проводи». В давние времена народный праздник Масленица был 
встречей Нового года. А его положено встречать с радостью, 
щедростью, изобилием. Именно таким будет весь год. Последний день 
Масленицы праздновался в День весеннего равноденствия. В 2022г. это 
будет 20 марта, воскресенье. 
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В программе праздника: медвежья комедия, зазывание и встреча 
Масленицы, молодецкие забавы, народные игры, обряд «Зазывание 
гобино», похороны Марены, кадрили, плясы, хороводы. 
 
Стоимость программы на 1 чел. — 500 руб., дети до 7 лет - бесплатно 
(кроме блинов), дети от 8 до 14 лет — 300 руб. Продолжительность – 
2–2,5  часа. Группа – от 30 чел., программа проходит на открытом 
воздухе. 
 
В конце программы гостям может быть предложено угощение - блины (3 
шт./чел.) с травяным чаем, сметаной, вареньем. Стоимость— 200 
руб./чел. Заявку на угощение необходимо делать заранее. 
 
 

7. Культурная программа «Как отыграть настоящую Масленицу 
дома» 

  
Даты проведения программы: с февраля до середины марта 2022.  

         
         Цель программы: познакомить взрослых со смыслом праздника и 
масленичными  

обрядами на практике, чтобы они смогли самостоятельно провести этот 
праздник. Все участники получат описание обрядов, масленичных 
песен и частушек. Познакомятся с необходимым реквизитом и 
изготовят обрядовую куклу Домашняя Масленица, которая поможет 
людям привлечь в свои дома свет, тепло и любовь Богини Весны и силу 
Матушки-Земли. 

      Ход программы в помещении: 
1. Беседа о календарных праздниках наших предков. 
2. Что значит для человека быть частью природы. 
3. Знакомство с масленичными обрядами. 
4. Изготовление куклы «Домашняя Масленица». 

    Ход программы во дворе: 
1. Обряд у костра. 
2. Хороводно-игровая программа. 
3. Обряд «Зазывание гобино». 
4. Обряд «Плетение судьбы». 
5. Сжигание куклы Масленица. 
6. Распевание масленичных песен и частушек. 

7. Народные плясы.                                                                          
Продолжительность программы – 2–2,5 часа. Количество участников 
– не менее 12 чел. Стоимость – 500 руб/чел.   
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Информация для наших партнеров! 
Комиссия агентствам, туркомплексам и организаторам тургрупп: 
Для групп до 15 чел. – 10%, от 16 чел. – 15%. Сопровождающий группу 
обслуживается без оплаты. 
Оплата осуществляется наличным или безналичным путем на р/счет 
ООО «Ярмарочное колесо».  
Реквизиты ООО «Ярмарочное колесо»: 
Р/сч 40702810002350000554 
в ГОРНО-АЛТАЙСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N8558 ПАО СБЕРБАНК  
г Горно-Алтайск 
Кор/сч   30101810300000000602 
БИК 048405602 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА ВСЕ ПРОГРАММЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА! 
 

Наши контакты: 
Республика Алтай, Чемальский район, с. Чепош, ул. Трактовая, 8 

8-923-664-4111, WhatsApp - Светлана Гавриловна Шилова 
8-923-664-2254, WhatsApp – Ольга Юрьевна Шилова 

yarmarko@inbox.ru  
https://www.десятиручка04.рф 

 


