
                                     Деревенский дом «Андозерская усадьба» 
 
                         Для  детей возраст  от 7-18 лет  предлагаем программу: 
 

«Народное творчество  в  Деревенском  доме» 
 

     Программа для  организованных групп школьников 20+2 чел,  1- 9 класса, 

направленная на  расширение  кругозора и углублении знаний школьников в разделе 

культуры , истории, краеведении родного края , в получении и развитии навыков 

народных ремёсел, рукоделии и изучению русских традиций. 

 

Место проведения – 

Архангельская область, Онежский район, деревня Андозеро-2, Гостевой деревенский 

дом «Андозерская Усадьба» 

 

Время программы 2 -3 часа. 

Содержание: 

11-00. Экскурсия краеведческая. Экскурсовод встречает группу в деревне  Андозеро-1 и 

ведёт вдоль озера до деревни Андозеро-2. Информационное наполнение: история края, 

летопись деревень и бытность жителей. Посещение тальца с ключевой водой . 

 

12-00 Знакомство с жителями гостевого дома- семьёй Поморов, презентация в доме . 

Мастер-классы : 2 на выбор 

      1) Выпечка из русской печи – калитки, русская выпечка  по старинному рецепту. 

 

      2) Мукосоль- игрушка новогодняя, фигурки животных, оберег-украшение, рыбка                      

гжель  
        3) Мастер-класс – Народная кукла из сена, соломы,  кукла-оберег, конь из сена. 

     4) Мастер-класс – картины из бересты, 
5)Мастер-класс – берегиня из бересты, основы плетения, 
6)Мастер-класс-  топление самовара  обзор по старинным рыболовным  снастям (для 
мальчиков) 
7) Мастер-класс – декупаж на спилах деревьев - подарки и сувениры  своими руками. 
8) Мастер-класс- новогодние поделки( венки  из сена  и природного материала для украшения 
дома) 

       9) Народная кукла- оберег из тряпочек и льна, масляничные куклы, домовята. 
(Изготовленные изделия своими руками и выпечку забираете с собой!) 

 
 
13-30 Чаепитие с дегустацией выпечки в деревенском доме (Чай из самовара, сбор из лесных 
ягод и трав, с пирогами- шаньги наливушки и калитки  из русской печи) , либо  обед согласно 
меню. 
 
14-00 Возвращение в город Онега. 
 
Стоимость программы 500-800 руб. (без стоимости  транспорта), в зависимости от выбранных 
вами мастер-классов и меню. 
 
 

Приглашаем Вас и желаем приятного путешествия! 
Будем рады сотрудничеству! 
  
 Дополнительная информация и справки по телефону 8-906-280-7770,  
 
страница в соцсетях  http://vk.com/andozer_usadba 
http://onega-travel.ru/ 
Электронный адрес: verliana21@yandex.ru Вероника Горшенина.  
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