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Продолжительность экскурсии:30-35 минут. 

Постановка целей и задач. 

Цель: 

 познакомить обучающихся с жизнью, бытом крестьян деревни «Анино» 

середины XIX, приобщать к народным традициям и обычаям. 

Задачи: 

 познакомить детей с избой крестьянской семьи, с предметами русского быта 

(ухват, прялка, рубель, чугунок и т.д.); 

 обогатить словарь детей народными пословицами, поговорками, загадками, 

новыми словами; 

 воспитывать любознательность, интерес к истории и традициям своего народа, 

расширять кругозор детей; 

 развивать художественно-творческие способности детей. 

  

Целевая аудитория (для кого предназначена экскурсия). 

Группа учащихся начальной школы. 

 

Введение  

Я рада приветствовать вас в музее «Из прошлого в будущее». Музей «Из 

прошлого в будущее» был открыт 1985 году. Он создавался как военно-

краеведческий музей. Девиз музея - «Никто не забыт, ничто не забыто». Мы 

считаем, что у человека, не помнящего прошлого, нет будущего.  

Сейчас в музее два зала. Зал №1 рассказывает о жизни аннинцев с середины 

XIX века до сегодняшнего дня. Вот в этот зал я вас и приглашаю. 

 

Основная часть 

История деревни Аннино 

Освоение местности Аннино началось в середине XIX века, когда князь 

Н.И.Трубецкой (двоюродный дядюшка Льва Николаевича Толстого 

и четвероюродный брат Александра Пушкина) приобрел земли и переселил сюда, на 

21-ый километр Варшавского шоссе,  из Битцы 19 семей.  Покрытые лесом овраги 

звенели ручьями, леса стояли стеной, а от запахов луговых цветов кружилась 

голова. Местные земли были в изрядном удалении от маленькой тогда Москвы, 

и для жителей центра города представлялись идеальным местом для загородной 

усадьбы. Н.И.Трубецкой землю приобрел, но дом для себя строить тут не стал. 

Вместе с женой уехал за границу. 



Существует две версии, почему это место  получило  название Аннино. Одна из них 

связана с именем жены князя Трубецкого, графини Анны Андреевны Гудович.  

В известной книге «Откуда произошли названия улиц Москвы» А. В. Сытина 

сказано, что свое название подмосковная деревенька Аннино получила в честь 

Престольного праздника Святой Анны, которая являлась покровительницей села. 

Но, честно говоря, версия эта кажется немного странной: ну не было принято 

называть селения в честь святых. Поэтому, как справедливо замечал авторитетный 

краевед Михаил Коробко, Аннино, скорее всего, название было дано в честь жены 

князя Трубецкого Анны Гудович. Точно также появилось Аннино и в районе 

Кузьминок — его назвали в честь Анны Голициной, жены знаменитого владельца 

усадьбы Кузьминки. А была еще, напомним, и Эмильевка — названная в честь 

Эмилии Шернваль, супруги владельца усадьбы Валуево. Так что для того времени 

это был, с позволения сказать, «тренд» — давать усадьбам, деревенькам и прочим 

объектам имена любимых и жен. 

 К началу ХХ века дворов в Аннино было уже 45. Деревня была 

садоводческая. А еще аннинские крестьяне стали заниматься шерстью.  

 

 

Предметы быта и труда 

В нашем музее вы можете увидеть множество предметов, которыми 

пользовались тогда хозяйки.  

-Здравствуйте, гости дорогие! Гость на порог - хозяину радость. Прошу в 

избу, будьте как дома, присаживайтесь. 

В стародавние времена, да и в наше время, у каждого человека был дом. 

-Как вы думаете, ребята, для чего человеку нужен дом? 

-Как мы себя чувствуем дома? 

-Почему говорят: «В гостях хорошо, а дома лучше?» 

1. Задание. 

Соберите пословицы о доме. 

Всякий дом  все в доме пригодится. 

Что в поле родится, и дом сирота. 

Без хозяина хозяином держится. 

 

В гостях хорошо, не лапти плести. 

Дом вести - а дома лучше. 

Каков хозяин, и стены помогают. 

Дома  таков и дом. 

 



Жили крестьяне деревни Аннино в избах. 

А знаете, что же в избе было самым главным? Конечно же, печь. 

Возле русской печи всегда стоял ухват, которым хозяйка доставала горячие 

горшки со щами и вкусной кашей. Хотите попробовать, легко ли было хозяюшке? 

Горшок с кашей из печи вынимали ухватом.  

Ухват, или рогач, – приспособление, представляющее собой длинную 

деревянную палку с металлической рогаткой на конце. Ухватом захватывали и 

ставили в русскую печь глиняные горшки и чугунки. Под каждый размер чугунка 

был свой ухват. 

 

2. Задание. 

Найдите ухват в зале, рассмотрите его. 

Из какого материала он сделан? 

С помощью ухвата поднимите горшок и перенести на другое место. 

Опишите ощущения, которые у вас возникли после этих действий. 

 

На Пасху красили яйца, готовили угощение из творога.  

3. Задание. 

Рассмотрите формочку для пасхи. Из какого материала она сделана? 

Что на ней изображено. 

 

У хорошей хозяйки все должно быть помыто и постирано. 

А еще хозяйки занимались стиркой белья. Как это делали в XIX веке?  

Некоторые еще знают, что такое стиральная доска («у моей бабушки такая в 

деревне»), но мало кто видел ее в действии. А ведь она появилась только в начале 

XIX века и больше употреблялась в тесных городских условиях, лишенных 

простора и близкого соседства озера, реки или ручья.  

Стирать можно было следующим образом – в кадушку с бельем клали 

мешочек с просеянной золой, заливали водой и кидали туда раскаленные «бучные 

каменья», чтобы вода кипела. Но можно было получить щелок в виде раствора. 

Для этого золу смешивали с водой, настаивали несколько дней и получали 

мыльный на ощупь раствор – концентрированный настолько, что его приходилось 

дополнительно разводить водой. Иначе одежда при стирке таким сильным щелоком 

могла быстрее изнашиваться. 

 

4. Задание. 

Покажите, как стирали хозяйки.  

5. Задание. 



А погладить вещи можно не только при помощи утюга, но и так, как 

делали это в XIX веке. При помощи рубеля и скалки. Как они это делали? 

Ваши предположения? 

 

Долгими зимними вечерами женщины пряли пряжу. Пели песни и 

рассказывали сказки. А ребятишки тут же сидели, в дуделки дудели.  Вот и вы 

сказочку послушайте. 

 

Русская народная сказка 

«Золотое веретено» 

Жил старик со старухой, у них была дочка Аннушка. Скоро старуха умерла и 

оставила дочь Аннушку старику. Старик же женился на другой, у которой тоже 

была дочь Машенька. Невзлюбила мачеха падчерицу и всячески старалась принести 

ей какой-нибудь вред. Один раз она посылает ее прясть на колодец. Аннушка 

послушалась мачеху, пришла, села на край колодца и стала прясть да про свою долю 

вполголоса петь. Но вдруг беда: она уронила веретено в колодец, достать она его 

никак не может. Нечего делать, пошла она со слезами к мачехе и думает, что вот 

сейчас ее будут ругать, а может быть, и бить. Пришла Аннушка домой и говорит 

про свое горе, а мачеха рассердилась на нее и говорит: 

— Поди доставай веретено, а без него и домой не ходи! Заплакала Аннушка и 

пошла опять к колодцу. Пришла, слезла в колодец, ищет веретено и никак не 

найдет. Вдруг она видит старика: бел как снег. То был хозяин воды в этом колодце. 

Аннушка спросила его, не видал ли он ее веретено, а он ей в ответ сказал, что оно у 

Бабы-яги, и указал Аннушке дорогу к ней. 

Пошла Аннушка по указанной дороге: встретила ручей; он и говорит: 

— Девочка, девочка, попей моей водицы. Аннушка нагнулась к ручью, попила 

и пошла дальше. 

На дороге она встретила березку; та тоже говорит ей: 

— Девочка, девочка, перевяжи меня ленточкой. Аннушка взяла из косы 

ленточку, перевязала и пошла дальше. Встретила она еще коней, те ей тоже 

говорят: 

— Девочка, девочка, возьми у нас из хвоста по волоску. Взяла она по волоску 

у каждого коня и пошла дальше. 

Вдруг она увидела: перед ней дом стоит, а в дому Баба-яга сидит и ее 

веретеном прядет; вошла Аннушка к Бабе-яге и спрашивает: 

— Бабушка, не видала ли ты моего веретена? А Баба-яга и говорит: 

— Поди сначала истопи баню, воды в нее носи решетом, вымой меня, 

причеши, тогда дам тебе и веретено. 



Пошла Аннушка, истопила баню, замазала глиной решето и наносила воды. 

Пришла за Бабушкой-ягой и привела ее в баню, а Баба-яга и говорит: 

— Парь меня головней, мой золой, чеши бороной, а тащи домой за волосы. 

Но Аннушка была умная: парила она Бабу-ягу веником, мыла водой, чесала 

гребешком, а домой вела за руку. Пришли домой, Баба-яга и говорит: 

— Спасибо тебе за твою доброту, поди на чердак, бери сундучок, там твое 

веретено, да смотри — дорогой не открывай. 

Аннушка послушалась, взяла сундук и пошла старой дорогой. Встретила она 

тех же коней. Они взяли у ней сундук и помогли ей его нести, березка, чтобы не 

мешать, подняла ветви вверх. Ручей тоже, чтобы не утопить, сделался уже, и так  

Аннушка добралась до дому, открыла сундук. И что ж? В нем лежало золотое 

веретено да золото. 

 

6. Задание. 

Как вы думаете, какое продолжение у этой сказки?  

Помогите мне сказку сказывать.  

Роли: 

Автор 

Машутка 

Баба-яга 

 

Видя это, мачеха послала свою дочь Машутку на колодец и научила, как это 

делать. Машутка пришла к колодцу, да нарочно и бросила веретено-то. И, не 

спросясь матери, спрыгнула в колодец и пошла по той же дороге, по которой шла и 

Аннушка. 

Когда она подошла к ручью, то он попросил попить его водицы, но она ему 

сказала: 

— Не видала, что ли, я твоей воды-то! — и пошла дальше. 

Береза ее попросила, чтобы она ее перевязала ленточкой, но Машутка 

ответила: 

— И ниточкой не перевяжу, не только ленточкой! Пошла дальше. Встретила 

лошадей и им так же грубо ответила, как березке и ручью. 

Вдруг она видит перед собой избушку, в избушке Бабу-ягу, взошла Машутка 

к ней и говорит: 

— Бабушка, не видала ли ты моего веретена? А та ей и говорит: 

— Оно у меня, поди сначала истопи баню, воды наноси решетом да вымой 

меня, а потом уже и веретено получишь. 



Закапризничала было Машутка, да делать нечего; пошла, истопила баню, 

воду стала носить, да никак в решето не нацедит, бегала, бегала, да так без воды и 

осталась. 

Пришла за Бабой-ягой, привела ее в баню, а Баба-яга тут ей и говорит: 

— Парь меня головней, мой золой, чеши бороной, домой за волосы тащи. 

Машутка начала Бабу-ягу парить головней, мыть золой, вымазала ее как 

следует, стала зубом от бороны чесать, причесала и потащила за волосы домой. 

Баба-яга, видя это, рассердилась, но не сказала ничего, велела только 

Машутке сундучок взять. Машутка обрадовалась, взяла сундучок и пошла домой 

старой дорогой. 

 

А дальше я сама расскажу. 

 

Дошла до коней, а они ей не помогли, а было еще хотели истоптать, говоря: 

— Ты у нас по волоску не выдернула. 

Пошла дальше. 

Дошла до березы. Она тоже стала ее хлестать и не пропускать, говоря: 

— Ты меня ниточкой не перевязала, а Аннушка перевязала ленточкой, нет 

тебе дороги! 

Пробралась и тут кое-как Машутка, а там глядит: ручей всю дорогу 

затопил, и пришлось ей идти по воде. Вышла кое-как на дорогу и думает: «Ну 

ладно, как ни плохо было идти, да зато сколько золота принесу, вишь как тяжело». 

Пришла Машутка домой, мать выбежала ее встречать, и наскоро раскрыли 

сундук: и что же? Вместо золота и золотого веретена сундук был полнехонек 

жару да простое тлеющее веретено. Мачеха так и ахнула, да нечего делать, надо 

было и с этим мириться. А Аннушка нашила себе приданое да вышла замуж, и 

живет себе поживает, да добра наживает. 

 

7. Задание. 

Хорошо вы сказочку слушали. А найдете ли само веретено?  

 

Что такое веретено?  

Веретено – приспособление для ручного прядения пряжи, одно из древнейших 

средств производства. Деревянная точёная палочка, оттянутая в остриё к верхнему 

концу и утолщённая к нижней трети. 

Какие еще приспособления для прядения вы видите в нашем музее? 

Чесало –  это приспособление для чесания шерсти  

Прялкой  называют приспособление для ручного изготовления ниток из кудели 

(очищенного волокна). Ручная прялка деревянная – это был наиболее 



распространенный, а главное, доступный для предков прибор для изготовления 

нитей. По конструкции выделяли два вида прялок: составная (собиралась из 

горизонтальной и вертикальной деталей) и цельная (изготавливали из корня и 

ствола дерева).  

Чтобы девочка не плакала, в колыбель ей клали прялку. Также прялка  

считалась оберегом девичьей чести. А сватаясь, жених дарил невесте 

собственноручно изготовленный для нее экземпляр. У каждой хозяйки должна 

была быть собственная прялка, которую она украшала по своему желанию и 

подписывала. Ее не принято было одалживать – это считалось дурной приметой.  

Однако с тех пор как появилась механическая прялка с колесом, многие из 

этих традиций постепенно утратились.  

Как правило, у славян пряли во время свободное от работ на земле. Чаще 

всего это происходило с октября по март месяц, с перерывом на Рождественские 

праздники.  

Механическая прялка изначально состояла из колеса, которое быстрее 

подавало нить на катушку. В движение оно приводилось с помощью педали 

(которая появилась лишь в XVI в.). 

Крестьянин Капустин Петр Владимирович организовал в Аннино артель по 

выпуску валяной обуви. В 1898 году она называлась «Паровая Фабрика пуховой и 

фетровой обуви Петра Владимировича Капустина». Продукция фабрики была 

отмечена высокими наградами и золотыми медалями на выставках в Москве (1908 

г.), Генуе (1908 г.), Париже (1919 г.). В 20-х годах Битцевская фетрообувная 

фабрика была национализирована, и с этого момента началась ее реконструкция и 

расширение. Объем выпускаемой обуви увеличился в 100 раз. 

Сейчас этой фабрики на территории Аннино нет, остался только магазин 

«Русские валенки» на противоположной стороне Варшавского шоссе. 

 

8. Задание 

А теперь я предлагаю вам отгадать загадки о тех предметах, которые вы 

хорошо знаете, а отгадки найдите на витринах нашего музея. 

1.Хвост во дворе, 

  Нос в конуре. 

  Кто хвост повернет, 

  Тот и в дом войдет. (Ключ в замке) 

 

2.Шумит, гремит, вертится, 

  Ничего не боится, 

Считает наш век, 

А не человек. (Часы) 



 

3.Четыре ноги, 

Два уха, 

Один нос 

Да брюхо. (Самовар) 

 

 4.  Новая посудина — 

 Вся в дырках. (Сито, решето) 

 

5.Идет пароход — 

То взад, то вперед, 

А за ним такая гладь — 

Ни морщинки не видать. (Утюг) 

 

6. Бьют Ермилку 

По затылку, 

А он не плачет, 

Только ножку прячет. (Гвоздь) 

 

Итог 

Мы завершаем наше путешествие в деревню Аннино в XIX век и давайте 

ответим на главный вопрос нашей экскурсии: Как жили аннинцы в XIX веке? 

Если вы внимательно слушали, то легко отгадаете кроссворд «Предметы 

крестьянского быта».  
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Вопросы к кроссворду. 

1. приспособление для ручного прядения (веретено)     

2. приспособление для выколачивания белья и глажки (рубель) 

3.  жилище крестьянина (изба)     

4. зимняя обувь из свалянной шерсти в виде сапог (валенки) 

5.  предмет кухонной утвари для раскатывания теста и глажки (скалка) 

6. предмет народного быта, орудие труда, с помощью которого пряли нитки  

(прялка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Использованы следующие источники: 

1. Инновационный городской гид «Узнай Москву»  

https://um.mos.ru/contests/dogm/works/31689/ 

2. Сайт «История Чертаново»  

http://chertanoved.msk.ru/annino.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chertanoved.msk.ru/annino.shtml


 

Приложение 

 

Княгиня Анна Андреевна Трубецкая, урож. Гудович (05.11.1818— 25.06.1882) 

 



Николай Иванович Трубецкой 

 

 

 

Ухват  

 



 

Прялки 
 
 

 

Прядение                                       Стиральная доска 



 

В школьном музее 

 

Рубель 

 

 

 



                  Кроссворд       «Предметы крестьянского быта».  
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1. приспособление для ручного прядения (веретено)     

2. приспособление для выколачивания белья и глажки (рубель) 

3.  жилище крестьянина (изба)     

4. зимняя обувь из свалянной шерсти в виде сапог ( валенки) 

5.  предмет кухонной утвари для раскатывания теста и глажки (скалка) 

6. предмет народного быта, орудие труда, с помощью которого пряли нитки  

(прялка) 

 

 


