
Программа детского лагеря 



Кадуйский районный центр народной 
традиционной культуры и ремесел 

(МБУК «ЦНТКиР» 

Центр располагается в п.Хохлово Кадуйского района 
Вологодской области в живописном месте среди лесов, 
рек и озер. В полутора километрах от поселка проходит 
федеральная трасса А114 (Вологда – Новая Ладога). 

Уже на протяжении 10 лет Центр реализует программу 
для детского оздоровительного лагеря «Веселый улей». 
Наша главная цель – организовать летний досуг детей, 
сделать отдых детей интересным и насыщенным, 
совместить развлечения с обучением и воспитанием, 
ввести в мир традиционной народной культуры.  

С 2009 по 2018 гг. в программе «Веселый улей» 
участвовало около 1000 детей: жителей и гостей 
п.Хохлово. 
 



Основная идея 
программы: 

Не просто организовать летний досуг 
детей, а открыть им новый мир – 
традиционной народной культуры, ее 
особую эстетику, духовность, трудовые и 
семейные ценности. Дать возможность 
живого общения детей в атмосфере 
традиционной народной культуры через 
игру, соревнование, интерактивные 
программы в музейных коллекциях, 
творчества в труде, путешествия на 
природу Организуются фольклорно-
этнографические экспедиции в п.Хохлово 
и его окрестности, где дети встречаются и 
беседуют со старожилами. Перед 
Петровым постом проводится фестиваль 
«Яичное заговинье» с обрядами 
завивания березки, кумления и 
побратимства. 

Данная программа призвана помочь в 
сохранении нравственного здоровья 
будущего нашей нации. 



Основные задачи лагеря:  
 
 Формирование трудовых навыков у детей: 

воспитание и развитие личности в труде; 

 

Патриотическое воспитание, воспитание чувства 

гордости и любви к своему народу и его истории; 

 

Обучение традиционным народным играм;  

 

Экологическое воспитание подрастающего 

поколения. 
 

  



Реализация задачи «Формирование трудовых навыков 
у детей: воспитание и развитие личности в труде»  

Студия традиционных ремесел и промыслов 

проводит мастер-классы и занятия кружков по: 

 

 

• берестоплетению,  

• ручному ткачеству,  

• росписи по дереву,  

• плетению поясов, 

• изготовлению 

традиционной куклы 

• и глиняной игрушки  
 



Реализация задачи «Патриотическое воспитание, воспитание 

чувства гордости и любви к своему народу и его истории» 

При МБУК «ЦНТКиР» действуют постоянные 
выставки об истории нашего края, здесь проводятся 
тематические экскурсии и интерактивные 
программы. Представлены коллекции: 

Предметы труда и быта крестьян конца XIX – начала 

XX вв. 

Улома железная: история крестьянской металлургии. 

Традиционные, народные, струнные и духовые 

музыкальные инструменты. 



Центр проводит  

1. Тематические экскурсии / интерактивные 

программы: 

«Традиционные ремесла и промыслы» / 

«Ремесленное подворье» 

«Живая старина» / игра на традиционных 

музыкальных инструментах 

«Храм пр.Серафима Саровского» 

2. Видео лектории: 

«В гостях у сказки»  

«Кадуйский край: ремесла, традиции, история» 

3. Комплексную фольклорно-этнографическую 

экспедицию для детей 

4. Детский фольклорный праздник «Проводы весны» 

(«Яичное заговинье») 



Реализация задачи «Обучение традиционным народным 

играм» 

Игра воспитывает практически все качества, 
необходимые ребенку во взрослой жизни: умение 
сосредоточиться и мгновенно реагировать, 
командовать и подчиняться, стоять за себя и 
разделять чужое настроение и многие другие. И 
очень важно, чтобы игры были отшлифованы 
тысячелетним народным опытом. 

Центр реализует летом 3 игровых программы: 

• Посиделки с играми в помещении: сахаринка, 

растяпа,  оттоп, ремень, скамеечка и другие. 

• Хороводные игры на улице: золотые ворота, 

селезень, уточка-ути-ути, как у дядюшки 

Трифона, пузырь, ручеек и др. 

• Этнические соревнования «Молодецкие забавы» . 



Реализация задачи  
«Экологическое воспитание подрастающего поколения» 

Центр стремится привить детям любовь и бережное 
отношение к природе. 

Экскурсия «Живая тропа»: 

посещает бобровые плотины, муравейники, 
знакомит с растениями края. 

Летний кружок «Природа и творчество» учит: 

•  бережно относится к природным материалам 
(береста, глина, дерево),  

• давать вторую жизнь старым вещам (бумага, 
пластик, ткань)  



Программа «Веселый улей» реализуется в 3 форматах: 

1. Для гостей поселка Хохлово - один день / 6 часов: 

 4 мастер-класса, 2 экскурсии с интерактивными 

программами «Ремесленное подворье» и игры на традиционных 

музыкальных инструментах, 1 традиционная игровая программа в 

помещении или на улице. 

2. Для детского фольклорного лагеря – пять дней / 25 часов: 

 6 мастер-классов, 4 экскурсии с интерактивными 

программами, 3 традиционных игровых программы, 1 фольклорно-

этнографическая экспедиция, 1 вечерина или праздник «Проводы 

весны». 

3. Для детского оздоровительного лагеря – двадцать дней / 80 часов: 

• Занятия кружков: по берестоплетению, ручному ткачеству,  

росписи по дереву, плетению поясов, изготовлению традиционной 

куклы, «Гончарики». «Природа и творчество», «В гостях у сказки», 

«Кадуйский край: ремесла, традиции, история». 

• 4 тематических экскурсий с интерактивными программами. 

• 4 фольклорно-этнографические экспедиции. 

• 4 традиционных игровых пррограмм. 

• праздник «Проводы весны». 



 
 
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета Кадуйского муниципального района в рамках 
муниципального задания для МБУК «ЦНТКиР». Для детей Кадуйского района и участников детских 
фольклорных коллективов Вологодской области проводится бесплатно. Гости п.Хохлово оплачивают 20% от 
себестоимости программы. 

 
 

Нашими постоянными партнерами являются: 

МБОУ «Хохловская средняя школа им. Героя 

Советского Союза В.П.Лебедева» 

МКУК «Централизованная библиотечная система 

Кадуйского муниципального района» 

Гостиничный комплекс «Елань», п.Хохлово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируется разработка выездной программы для 
детских оздоровительных лагерей Кадуйского и близ 
лежащих районов Вологодской области. С этой целью 
Центр договаривается о партнерстве с МБУ ДО 
«Центр детского творчества» в п.Кадуй.  

 



Приезжайте к нам отдыхать: 
Вологодская обл. Кадуйский р-н (155 км. трассы от Вологды на 

Новую Ладогу) п.Хохлово ул.Строителей дом 5.  

  

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Кадуйский районный центр 
народной традиционной 

культуры и ремесел». 

 

 

октябрь, 2018  г 


