
Дополнительные экскурсии в 1 день в музее-
заповеднике «Болдино»: 

 
- театрализованно-танцевальная программа «Бал пушкинской эпохи» – это 
танцевально-развлекательная программа, где вниманию наших гостей предложены танцы XIX 
века: полонез, вальс, мазурка, кадриль, полька и др., игры и развлечения, принятые на балах XIX 
века, а также яркие бальные костюмы, музыка и отличное настроение. На балу сами гости смогут 
стать участниками бального действа, приняв участие в мастер – классе по танцам, а также в 
развлекательных и игровых моментах программы. Кол-во участников до 45 человек. 
Продолжительность – 1,5 часа; 
 
- познавательно-развлекательная программа «В зеркале двух столетий» (Быт и нравы 
пушкинской эпохи). Вы мечтаете оказаться в пушкинском веке? Желаете понять «мир 
женщины» и «мир мужчины» XIX столетия? Познакомиться с образом жизни, этикетом, 
культурой питания, распорядком дня русского дворянина? Узнать о том, что влекло мужчин в 
Английский клуб, чем отличался театр пушкинского времени от современного? Хотите понять 
культуру дамских альбомов, попасть в атмосферу великосветского салона, услышать стихи из уст 
бравых кавалеров и сделать комплимент прекрасным дамам? В таком случае проект «В зеркале 
двух столетий» – для Вас! Кол-во участников до 40 человек. Продолжительность – 1,5 часа; 
 
- фольклорная программа «Деревенские посиделки». Участники программы узнают много 
интересного о крестьянском быте: русской печке, прялке, светце и т.д. Возможно чаепитие и 
русское застолье. Кол-во участников: до 20 человек. Продолжительность – 1,5 часа; 
 
- игровая программа для детей «На зеленом, на лугу». Знакомит учащихся с культурой 
русского народа XIX века, позволяет в игре показать свою силу, проворность и смекалку. В ходе 
программы дети знакомятся с самой распространенной игрой XIX столетия «Горелки», осваивают 
популярную ранней весной «Лапту», мальчики пробуют свои силы в «Чехарде», перешедшей от 
татар во время нашего порабощения. Завершают программу задорная игра «Обезьяны» и 
романтичный «Ручеек». Кол-во участников: до 40 чел. Продолжительность – 1,5 часа; 
 
- программа для детей «Урок в церковно-приходской школе» посвящена покровителю 
рода Пушкиных святому благоверному князю Александру Невскому. В ходе занятия 
рассказывается о житии Александра Невского, его деятельности по организации русских земель, 
по сохранению православия, о Невской битве. Во время урока показываются виды храмов в разных 
уголках мира, посвященных Александру Невскому, рассказывается об Ордене святого Александра 
Невского, учрежденном Елизаветой I и возрожденном во время Великой Отечественной войны. 
Участники программы познакомятся с церковнославянской азбукой и смогут прочитать акафист 
Александру Невскому на церковнославянском языке. Программа способствует воспитанию 
патриотизма и позволяет участникам почувствовать атмосферу церковно-приходской школы. Кол-
во участников до 20 человек. Продолжительность – 1 час; 
 
- фото в костюмах, сшитых по эскизам пушкинского времени; 
 
- сказочная гостиная (для детей). На территории музея работает сказочная гостиная «Золотая 
рыбка». Оказавшись в ней, дети смогут полностью погрузиться в мир пушкинских сказок. Здесь 
они не только посмотрят знаменитые сказки на видео, но и сами, надев на себя костюмы доброго 
старика или сварливой старухи из сказки «Золотая рыбка», или волшебной Царевны-Лебедь из 
«Сказки о Царе Салтане», побывают в роли этих и других сказочных героев. В сказочной гостиной 
представлены тантамарески, на которых изображены сцены из сказок, где вместо лиц сказочных 
героев – овальные прорези. Вставив в овал свое лицо, ребенок становится участником сказочного 
действия. Забавные фотографии долго будут напоминать нашим юным посетителям о поездке в 
Болдино; 
 
- чаепитие «По-болдински» в сказочной гостиной музея; 
 
- прогулка на фаэтоне (с мая по октябрь). 

http://www.boldinomuzey.ru/uslugi/187-tancevalno-razvlekatelnaja-programma-bal-pushkinskoj-jepohi.html
http://www.boldinomuzey.ru/uslugi/189-folklornaja-programma-derevenskie-posidelki.html
http://www.boldinomuzey.ru/uslugi/188-skazochnaja-gostinaja.html

