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Введение 

Это экскурсия, которая точно запомнится надолго. Почему? Потому что дети 

будут не просто слушать и смотреть, а делать всё сами: 

 прясть на прялке, 

 брать чугунок ухватом, 

 гладить белье рубелем, 

 и ещё многое другое, ведь дел у наших предков было очень много. 

Продолжительность экскурсии – 30-35 минут. 

Постановка целей и задач. 

Знакомство с наиболее интересными экспонатами крестьянского быта музея. 

Целевая аудитория. 

Группа воспитанников дошкольных отделений, учащихся начальной школы. 

Художественные материалы: цветные карандаши, бумага. 

Основная часть 

Зал №2. Аннино и аннинцы. 

Сегодня взрослые и дети проявляют большой интерес к русской старине, 

обычаям, обрядам, традициям. У людей появляется желание узнать, как жили их 

предки, чем занимались, как отмечали народные праздники? 

Предлагаем совершить путешествие по этой удивительной экспозиции, 

наполненной предметами быта, преподнесенными в дар музею жителями 

города, учителями и учениками. 

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. Деревня Аннино была садоводческая.  

Жили крестьяне деревни Аннино в избах. 

150 лет назад быт русских людей был иным. Русские избы XIX века 

отличались от современного жилья. Перед вами уголок избы. Здесь царит 

особая атмосфера тепла и уюта – это кусочек нашей Родины, и мы все должны 

знать и любить свои традиции, наше прошлое. 



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

избу, будьте как дома. 

Красный угол 

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

Красный (красивый) угол старались держать в чистоте и нарядно украшали. В 

красном углу, самом чистом и светлом, размещалась полочка с иконами. Иконы 

бережно хранили и передавали из поколения в поколение. 

 

Стол. Самовар 

У окна стол круглый стоит, скатертью – самобранкой покрыт. Стол был 

особо почитаемым в избе. Потому что, за столом собиралась вся семья от мала 

до велика, чтобы рассказать друг другу, как прошёл день, обсудить проблемы, 

покушать. Стол объединял всех. Каждый член семьи знал своѐ место за столом. 

А главный на столе был самовар! Его изобрели в России в XVIII веке. Но у 

самовара своя отдельная история, а мы вам расскажем о традиции чаепития.  

 

Традиция чаепития. 

Традиция приглашения на чай известна на Руси с конца XVIII века. 

«Пригласить на чай» или «пригласить на чашечку чая» означало «пригласить в 

гости». «На чашечку чая» обычно приглашали хороших знакомых или друзей 

дома. Приглашали, как правило, для беседы, во время которой или после 

которой устраивался непременно чайный стол – с чаем, печеньем, сладкими 

пирогами, ватрушками. Чай разливался сначала гостям, а потом уже по 

старшинству всем членам семьи. Чай устраивали в разное время, но обычно 

вечером. Во время чая почти не спорили, громко говорить было не принято. 

Чаепитие на Руси – это признак хорошего тона, а задушевный, застольный 

разговор за чаем – национальная русская традиция. 

Задание 

Рассмотрите детали самовара. Из какого материала он сделан. 

Кто пил чай из самовара? 

Зарисуйте самовар. 

 

Хлеб 

Почему на Руси говорили – «Без соли, без хлеба - половина обеда»? На 

столе в русском доме постоянно лежал хлеб, а рядом стояла солонка, соль была 

своеобразным оберегом, ведь наши предки верили, что соль защищает от 

враждебных сил. 

 

Печка 

А теперь поговорим о самом главном интерьере - печке. Как известно, в 

крестьянской избе была всего одна комната. Самое большое место занимала 

печь - добродетель матушка. В традиционном сознании печь была 

неотъемлемой частью жилища; если в доме не было печи, он считался нежилым. 

Печь играла главную роль во внутреннем пространстве русского жилища на 



протяжении всех этапов его существования. Она была многофункциональной, 

на печи сушили обувь, одежду, и даже на ней спали. 

Она обогревала, кормила, усыпляла - это добро. Русскую печь топили для 

тепла, в ней готовили пищу для всей семьи, скотины на весь день. 

«Кормилицей, матушкой» называли печь в народе. 

Каждый день хозяйки занимались готовкой. Варили кашу в печи. Возле 

русской печи всегда стоял ухват, которым хозяйка доставала горячие 

горшки со щами и вкусной кашей. Горшок с кашей из печи вынимали ухватом. 

Ухват, или рогач, - приспособление, представляющее собой длинную 

деревянную палку с металлической рогаткой на конце. Под каждый размер 

чугунка был свой ухват. 

Работа ухватом требовала сноровки, которая приобреталась длительной 

практикой. 

Задание. 

Найдите в экспозиции ухват и чугунок.  

Возьмите ухват и попробуйте перенести чугунный горшок с места на 

место. 

Какие ощущения у вас возникли от этой работы. Опишите их. 

Зарисуйте предметы быта чугунок и ухват. 

По народным поверьям, на печи, под печью или за нею считали, что живет 

домовой. Домовой – добрый Дух, хранитель домашнего очага. Он есть везде, 

где живут люди. Он смотрит за хозяйством и порядком в доме. 

 

Лавка 

Посмотрите, а у печки стоит лавка «Ерошка на четырёх ножках». В 

старину на лавке и под лавкой хранили различные хозяйственные предметы. На 

полу лежат домотканые половики. 

 

Крынка 

 На Руси глиняная посуда издавна считалась символом деревенской 

жизни. Блюда преимущественно готовили в печи, и горшки из глины подходили 

для этого лучше всего. Эту же посуду использовали и для хранения молока, 

сметаны и других натуральных продуктов. Назывались же такие горшки и 

кувшины из глины очень просто - крынка. Особая конструкция крынки 

способствовала отстаиванию сливок в узкой части кувшина. Здесь их можно 

было легко собрать для последующего приготовления сметаны и сливочного 

масла. Крынку делали без крышки, поскольку посуду было принято закрывать 

только марлей или хлопчатобумажной тканью. 

Задание. 

Рассмотрите и зарисуйте крынку. 

 

Прялка 

В нашем музее вы можете увидеть множество предметов, которыми 

пользовались тогда хозяйки. 



Долгими зимними вечерами женщины пряли пряжу. Пряли в свободное от 

работ на земле время. Чаще всего это происходило с октября по март месяц, с 

перерывом на Рождественские праздники.  

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. 

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. 

Прялки пришли к нам из далёкой древности. Это был исконно женский 

труд – прясть пряжу. «Пряслице» - так называлась прялка в Древней Руси. С 

осени до Великого Поста в «низеньких светёлках» при лучине с тихой песней 

пряхи сидели за своей работой до полуночи. На Руси прялки делали из клёна, 

осины, берёзы и липы. Популярными были прялки-донца, имеющие вид 

плоской доски, на которую садилась пряха, с вертикальной шейкой и лопастью. 

Верхняя часть прялки обильно украшалась резьбой или росписью. Сначала 

было ручное скручивание пряжи, а затем изобрели веретено и прялку. 

Первоначально прялку изобрели в Древнем Риме. Пряжа от первых старинных 

прялок получалась разной по качеству и толщине. Это зависело от породы овец, 

в какой период времени года была пострижена овца и от многих других 

факторов. 

 

Пели песни и рассказывали сказки. 

В низенькой светелке 

Огонек горит, 

Молодая пряха 

Под окном сидит. 

Молода, красива, 

Карие глаза, 

По плечам развита 

Русая коса. 

Русая головка, 

Думы без конца… 

Ты о чем взгрустнула, 

Девица – краса? 

 

Посмотрите, как это делалось. В руках пряхи веретено. 

 Как выполнялся весь процесс прядения? Правой рукой приводили в 

движение большое колесо, а левой рукой вытягивали прядь и подносили к 

веретену. Прядением занимались женщины, а вот усовершенствование и 

изобретение – это было занятие мужчин. 

Задание 

Повторите действия по прядению нитей пряжи и наматывание их на 

веретено. 



Зарисуйте прялку и веретено 

 

Механическая прялка. 

Прядением занимались женщины, а вот усовершенствование и 

изобретение – это было занятие мужчин. 

В нашем музее есть и механическая прялка. Она изначально состояла из 

колеса, которое быстрее подавало нить на катушку. В движение оно 

приводилось с помощью педали. 

 

Рушник 

Рушник – полотенце (кусок полотна) с вышитыми узорами, отрез ткани, 

льна, украшенный прошвами, кружевом, подзорами, атрибут всех народных 

праздников и обрядов. Это своего рода вышитое символьное письмо. Эта вещь 

несѐт в себе множество смыслов, хранит историю и традиции народа. 

Народное творчество - неиссякаемый источник мудрости и красоты, 

который открывается тому глубже и многограннее, кто с большей 

заинтересованностью к нему обращается. С древности народом создана высокая 

культура бытовой вещи. Создание красоты из обыденности – волшебство, 

подвластное только тем, кто в свою работу вкладывает не только терпение, 

усердие, старательность, но и душу, и добрые помыслы, кто вплетает в неѐ нити 

сказки и любви. Такие волшебные вещи способны не только радовать глаз, но и 

чудесным образом влиять на происходящие события, оберегать своего 

владельца, строить его будущее в позитивном ключе. Не напрасно ведь 

вышитыми сорочками, рушниками, полотнами одаривали, обряжали человека в 

самые значимые моменты его жизни: от рождения до проводов в мир иной. 

Считалось, что именно зашифрованные в вышивке символы могут 

предопределить, изменить его судьбу. 

Задание 

Зарисуйте вышивку, которой украшен  рушник. 

 

Рубель. Корыто 

Стирка и глажка тоже отнимала у наших прабабушек много сил и 

времени. Бельё замачивали и стирали в корытах – выдолбленных из половинки 

бревна ёмкостях. Стирали и гладили бельѐ с помощью рубеля. Посмотрите, это 

– доска с зазубринами на одной стороне и ручкой на конце. Рубель часто 

служил свадебным подарком невесте, в таком случае мастер богато украшал его 

резьбой и именем любимой. А в руках талантливых музыкантов рубель 

превращался в музыкальный инструмент. 

Задание 

Рассмотрите и зарисуйте рубель и скалку. 

 

Утюги 

В 16-ом веке в России появились первые чугунные утюги. В зависимости 

от способа разогрева они встречались двух видов: пустотелые (в них заспали 



раскалѐнные угли) и цельные, которые раскаляли в печи. Бельѐ разглаживалось 

не только от тепла, но и от массы самого утюга: ведь они весили от 5 до 12 

килограммов. Такие утюги вы видите на полке в нашей экспозиции. 

Задание 

Рассмотрите и зарисуйте утюг. 

 

 Корзина. 

В старину корзины использовались очень часто: с ними ходили в лес, в них 

собирали оставшиеся в поле колоски, хранили в зимнее время различные 

мелкие принадлежности. Сейчас, люди ходят за грибами в лес, кто с чем. А 

раньше ходили только с корзинами. Дадим и вам один совет: Не ходи за 

грибами с ведром – не губи лесное добро, а клади их в плетеное лукошко – 

пускай подышат немножко. 

Задание 

Рассмотрите и зарисуйте корзину. 

 

Валенки 

  А еще аннинские крестьяне стали заниматься шерстью. 

Крестьянин Капустин Петр Владимирович организовал 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, 

Генуе, Париже. 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. 

 

 

Малоизвестные традиции возвращаются в современную культуру, 

открывая нашим детям красоту, казалось, навсегда утраченного искусства. 

Главная наша задача была и остается – это создание условий для сохранения 

развития русской национальной культуры, сохранения традиций, уклада жизни 

и быта нашего народа. Музей становится центром воспитательной работы. Это 

живое дело, оно касается каждого учащегося школы, каждой семьи. 

Людей интересуют истоки, прошлое своего народа. Мы пытаемся понять 

и осознать, что же нам дали наши предки, как с течением времени менялась 

жизнь человека. Эта экспозиция является связующим звеном между прошлым и 

настоящим. Кроме этих предметов в домах можно было встретить и множество 

других вещей, нужных в домашнем хозяйстве, для работы в поле или для 

ремёсел. Ведь раньше всё, необходимое для жизни, наши предки мастерили 

своими руками. Одним словом, жить было непросто! Мы продолжаем поисково-

собирательскую деятельность. 
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