Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Кадуйский районный центр народной
традиционной культуры и ремесел»

1. Посещение Дома народных ремесел

«ЖИВАЯ СТАРИНА»
экскурсионный маршрут

Здесь вы увидите постоянно действующую выставку
изделий наших мастеров, сможете понаблюдать за
работой мастеров и поучаствовать в ней, посетить
сувенирную лавку.
Рядом с Домом ремесел располагается Ремесленное
подворье, которое содержит экспозицию изделий
крестьянских кузнецов начала 20 века, действующий макет
кузницы и станок для щепания дранки. В подворье с ранней
весны до поздней осени проводятся интерактивные
программы: молотьба снопов, витье веревок, щепание
дранки, холодная ковка.
По специальной заявке организуются мастер-классы:
- по изготовлению глиняной
- берестоплетению;
игрушки;
- ручному ткачеству;
- свистульки;
- плетению поясов;
- традиционной куклы;
- ковке уломского гвоздя.

п. Хохлово, ул. Строителей, дом 5,
примерное время экскурсии + мастер-класса 1 час 30 мин.

2. Посещение экспозиций Центра народной
традиционной культуры
Экспозиции располагаются в Доме культуры и содержат:
- коллекцию крестьянских предметов труда и быта конца
19 – начала 20 века;
- фотовыставки Наши земляки (начало 20 в.), Святые
места Вологодчины;
- коллекцию ручной вышивки;
- тематическую экспозицию по истории крестьянской
металлургии Улома железная;
- самую крупную в Вологодской области коллекцию
музыкальных инструментов.
В ней представлены традиционные, духовые и
инструменты народного оркестра. Здесь проводится
интерактивная программа Шумовой оркестр.

п. Хохлово, ул. Торфяников, дом 12,
примерное время экскурсии 1 час.

3. Традиционная игровая программа
Игровые программы проводятся в помещении Дома
культуры и на улице. Они приурочены к временам года и
праздникам крестьянского календаря.

4. Обед в кафе «Встреча»

Святочные вечерины – гадания, катания с горки, зимние
игры на улице, встреча с Дедом Морозом (19 декабря – 19
января).

В кафе вас накормят не только полным обедом, но и
угостят блинами на Масленицу, яйцами на Пасху,
организуют уху на берегу реки Кемза (примерное время
обеда 1 час).

Масленица – игры на улице, катания на «Буране»,
масленичный костер и сжигание чучела (первая половина
марта 2013 г.).

Полное время экскурсионного маршрута
составляет 5 часов.

Пасхальные звоны – катальные игры с пасхальным яйцом
(первая половина мая 2013 г.).
Летние забавы – традиционные летние игры, костер и уха
на берегу реки Кемзы, посещение бобровых плотин (май –
август).
Покровские беседы – сахаринка, растяпа, селезень, ручеек,
оттоп, ремень, скамеечка и др. (сентябрь – первая
половина декабря).

Примерное время игровых программ 1 час 30 мин.

Поселок Хохлово располагается по
федеральной трассе
Вологда – Новая Ладога
(154 км. от Вологды).
Приезжайте, мы всегда рады гостям!

Наш адрес:
162532 Вологодская обл., Кадуйский р-н,
пос. Хохлово, ул. Строителей, дом. 5,
МБУК «Кадуйский ЦНТКиР».
Телефоны: 8(81742)4-25-59,
e-mail: kcntcr@gmail.com
сайт: https://sites.google.com/site/kcntcr/

