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Совместные образовательные и экскурсионные программы МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» с 
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открытым небом «Торум Маа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханты-Мансийск 



Образовательные и экскурсионные программы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» 

№ 

п/п 

Название программы Описание программы Количество 

часов 

Продолжительнос

ть занятия 

Возрастная категория 

Программы знакомства с Этнографическим музеем под открытым небом «Торум Маа»  

1 Путешествие по 

Лукоморью – 

детская 

экскурсионно-

познавательная 

программа. 

Детская экскурсионно-познавательная 

программа. Проводится в игровой форме.  

Дети знакомятся с реконструкцией 

традиционного быта обских угров, в 

которую входит: 

- Летнее стойбище (летний дом, 

хозяйственный и охотничьи лабазы, навес-

коптильня, хлебная печь, кострище); 

- Зимнее стойбище (зимний дом, 

хозяйственный и охотничий лабазы) 

- Охотничья тропа, которая представляет 

собой ловушки давящего типа на крупного 

и мелкого зверя, боровую дичь, ветровые 

заслоны. 

40 мин. 40 мин. Дети дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. 

2 Волшебный 

сундучок. 

Демонстрация игрушек из фондов музея и 

значение основной роли в традиционном 

воспитании детей, сказки с 

использованием экспонатов. 

40 мин. 40 мин. Дети дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. 

3 «Кладовая Совыр 

Пыгрись» 

 
 

Программа «Кладовая Совыр Пыгрись» 

направлена на знакомство детей с 

окружающим миром, путем 

сопереживания главному герою – 

зайчонку, которого на каждом шагу его 

жизни ждут трудности. Помимо 

теоретических  знаний, направленных на 

формирование абстрактного мышления, 

40 мин 40 мин Дети дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. 



развития логики и внимания, 

предполагается развивать в сознании детей 

желания создавать что-то своими руками, 

путем демонстрации самодельных манков 

на птиц и зверей, с помощью которых в 

процессе проведения программы 

воспроизводятся звуки, создаваемые 

птицами и животными, а так же звуки 

природы.  

4 «Ласка шагает в 

сказку» 

В ходе программы «Ласка шагает в 

сказку» дети узнают фауну нашего края, 

познакомятся с растениями, которые и по 

сей день служат людям Севера в качестве 

лекарств от многих недугов.  

40мин 40мин Без возрастных 

ограничений. 

5 «Уй лёнх – След 

зверя» 

Программа помогает приобрести навыки 

«чтения» следов зверей на снегу и земле, 

чтобы понять представляют ли они 

опасность человеку на данный момент и 

что нужно делать, чтобы не оказаться в 

безвыходной ситуации.  

2 академ.часа 40 мин Без возрастных 

ограничений. 

Экскурсии по постоянной экспозиции под открытым небом  

1 «На священной 

земле» (Легенды и 

мифы обских угров) 

В экспозиции представлены летнее и 

зимнее стойбища, предметы охотничьей и 

духовной культуры таежного народа. В 

доме под треск дров в печи, посетителям 

поведают сказки и легенды. 

60 мин. 60 мин. Без возрастных 

ограничений. 

2 «На земле обских 

угров» (Экскурсия 

по стойбищам и 

жилищам) 

Знакомство с самобытной культурой 

ханты и манси, приобщение к познанию 

материальных и духовных ценностей 

культуры обских угров. 

60 мин. 60 мин. Без возрастных 

ограничений. 

3 «Охота обских 

угров» (Экскурсия 

по охотничьей 

На экскурсии посетители почувствуют 

себя в  роли охотников-профессионалов, 

узнают секреты древних ловушек, 

60 мин 60 мин. Без возрастных 

ограничений. 



тропе) принцип их работы, увидят стоянки 

охотника, а также места для хранения 

продовольствия и добытых животных. В 

зимнем промысловом доме гостей 

познакомят с амуницией и оружием. 

4 «Ремесленные 

традиции обских 

угров» 

В ходе проведения программы вам 

расскажут обо всем, что касается 

бытования народов манси и ханты, будь то 

жилье, утварь, средства передвижения, 

охотничьи и рыболовные принадлежности, 

а также о том, какие использовались 

материалы, когда их заготавливали и как 

хранили, какими инструментами работали. 

60 мин. 60 мин. Без возрастных 

ограничений. 

5 Экскурсионно-

познавательная 

программа «Загадки 

охотничьей тропы» 

Проходя испытания, в ходе движения по 

охотничьей тропе музея под открытым 

небом «Торум Маа», участники 

программы получают элементы 

охотничьей ловушки, которую они в итоге 

должны будут собрать и проверить.  

30 мин. 30 мин. Без возрастных 

ограничений. 

Музейная программа «Традиционные ремесла обских угров»  

 Мастер-классы по 

работе с 

природными 

материалами: 

    

1 Мастер-класс 

«Берестяная акань»  

Изготовление куклы из бересты 40 мин. 40 мин. Дети начального 

среднего возраста. 

2 Мастер-класс  

«Кукла акань из 

листьев деревьев» 

Изготовление куклы из листьев 40 мин 40 мин. Дети начального 

среднего возраста. 

3 Мастер-класс  

«Кукла акань из 

шишки» 

Изготовление куклы из шишки 40 мин 40 мин. Дети начального 

среднего возраста. 

4 Мастер-класс  Изготовление куклы из ткани 40 мин 40 мин. Дети начального 



«Кукла акань из 

ткани» 

среднего возраста. 

5 Мастер-класс  

«Изготовление 

обласа из сосновой 

коры. 

 40 мин 40 мин. Дети начального 

среднего возраста. 

6 Мастер-класс 

«Набор молодого 

охотника» (лук и 

стрелы) 

 40 мин 40 мин. Дети начального 

среднего возраста. 

7 Мастер-класс 

«Калданка из 

древесины» 

 40 мин 40 мин. Дети начального 

среднего возраста. 

8 Мастер-класс  

Вертушка из дерева 

 40 мин 40 мин. Дети начального 

среднего возраста. 

9 Мастер-класс  

Игрушка -жужжалка 

из дерева 

 40 мин 40 мин. Дети начального 

среднего возраста. 

 Интерактивные лекции по декоративно-прикладному искусству  

1 Береста в культуре 

хантов и манси. 

 40 мин. 40 мин. Без возрастных 

ограничений. 

2 Корень кедра в 

материальной 

культуре обских 

угров. 

 40 мин. 40 мин. Без возрастных 

ограничений. 

3 Женское рукоделие. 

Аппликации тканью 

по ткани. 

 40 мин. 40 мин. Без возрастных 

ограничений. 

4 Плетение циновок  40 мин. 40 мин. Без возрастных 

ограничений. 

5 Игры и игрушки 

обских угров 

 40 мин. 40 мин. Без возрастных 

ограничений. 

6 Искусство резьбы (  40 мин. 40 мин. Без возрастных 



Стадии резьбы по 

дереву и кости) 

ограничений. 

7 История и искусство 

традиционного 

костюма. 

 40 мин. 40 мин. Без возрастных 

ограничений. 

 Интерактивная 

образовательная 

программа «Таксар 

Махум - Крепкие 

люди» 

Занятия по выживанию в природных 

условиях. В ходе практического занятия 

освоите навыки ориентирования на 

местности, а также узнаете какими 

способами можно добыть огонь и развести 

костер, и как правильно его потом 

затушить. Изготовление рыболовной 

ловушки «гимга» и охотничьей ловушки 

«слопец» наглядно продемонстрируют вам 

способы добычи пропитания в 

экстремальных условиях тайги. 

5 дней в 

неделю с 10:00 

до 13:00, в 

летние 

каникулы 

120 мин. Без возрастных 

ограничений. 

 

 

 

Исполнитель: 

Методист сектора музейных программ и проектов 

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»  

Тасьманова Елизавета Анатольевна 

Тел. 8 (3467) 315-722   


