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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ  

Одной из задач 

возрождения усадебного 

комплекса Танеевых в селе 

Маринино является сохранение 

духовного нематериального 

наследия и традиций   русской 

дворянской усадьбы, в том числе 

разнообразных развлечений и 

праздничных увеселений в парке.  

Многие из них сегодня 

незаслуженно забыты, а ведь именно они создавали исторический образ и 

придавали особый колорит эпохе расцвета русских усадеб.  

     Русская усадьба представляла собой синтез городского и 

деревенского быта, дворянской и крестьянской культуры. 

      Крестьянская игровая культура в России имела важное значение для 

русского народного быта.  

Начиная с ранней весны, 

вплоть до глубокой 

осени, в русских деревнях во 

время народных или 

храмовых праздников, 

народ издавна водил 

хороводы, сопровождаемые 

песнями и играми: жмурки, 

бабки, лапта, прыжки на 

доске (качели).  Зимой забавы 

носили совсем другой характер: так, во время Святок устраивались катания с 

гор, на Масленицу организовывали катания на лошадях по деревням с 

песнями и плясками, а, кроме того, устраивались еще и кулачные бои. 

      TravelFest «Игры в прошлое» 

предоставит возможность посетителям музейно-

досугового центра познакомиться с игровой и 

развлекательной культурой русской усадьбы  18-

19 вв.,  включавшей  в  себя  массовые   

народные  гуляния, дворянские и крестьянские 

игры и забавы.  

Особое значение народных подвижных 

игр и забав заключается в том, что они 

широко доступны для детей. 

 В дворянском быту значительное место занимали игры с мячом, 

шашки, шахматы.   Для любителей интеллектуальных спортивных игр 

оборудуется место в тенистом парке усадьбы для игры в   большие уличные 

шашки и шахматы, во «Французском саду» имеются 4 игровых шахматных 

стола. 



 

 

     В день проведения фестиваля 

организуется турнир по 

интеллектуальным дворянским видам 

спорта -  шахматам и шашкам, в том 

числе, блиц - турниры.     

 Большой популярностью 

пользуется уникальная, единственная 

в области площадка для игры в крокет 

и серсо.  

В 2017 году построена площадка для 

городошного спорта. Площадки соответствуют размерам и в будущем могут 

быть использованы при проведении турниров. 

Расширенная 

территория «Усадьбы 

Танеевых» позволяет 

также реализовать такой 

мало освоенный сегмент 

усадебной культуры, как 

досугового-спортивный. 

Среди народных 

забав качели всегда 

занимали одно из первых мест. Если основной достопримечательностью 

зимних гуляний были горы, то на весенних праздниках их заменяли качели.  

Мы приглашаем 

туристов покататься на 

уникальных игровых 

сооружениях, восстановленных 

по картинам, описаниям ХVШ-

ХХ вв. и адаптированных к 

современным условиям.  

Таким образом, гости и 

участники фестиваля получат 

возможность принять участие, под руководством инструктора или 

самостоятельно, в старинных играх и развлечениях. 

 

 



 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 

 Цель - развитие сельского туризма посредством активного использования 

историко-ландшафтного пространства восстановленной и расширенной 

усадьбы Танеевых в культурно - образовательной, спортивной и досугово-

рекреационной деятельности детей путем организации и проведения 

фестиваля народных игр, забав и национальных видов спорта «Игры в 

прошлое». 

 

 Задачи: 

-  создание условий для  популяризации русских дворянских и крестьянских    

   развлечений, игр и забав, а также национальных видов спорта; 

- предоставление новых сервисов гостям усадебного комплекса; 

- обновление событийного календаря туристских программ для внутреннего 

и въездного туризма.  

 

 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Фестиваль «Игры в прошлое» на базе мультиформатного учреждения 

культуры музейно-досугового комплекса «Усадьба Танеевых» предлагает 

туристам как традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя формы 

музейной работы, так и динамические интерактивные формы, 

предполагающие активное вовлечение посетителей в творческий процесс 

познания прошлого. 

Продолжительность программы: 300 минут. 

На территории усадебного парка располагаются 11 площадок, на которых 

представлены следующие простые и доступные игры, забавы и виды спорта: 

 - площадка «Хороводные игры» («Золотые ворота», «Капустка», «Дударь», 

«Ручеек» «Пузырь» «Целовальная» и др.); 

- площадка «Молодецкие забавы» («Стенка на стенку»,  «Сорви шапку», 

«Бой подушками», «Поднятие гири», «Покорение столба», перетягивание 

каната и др.);  

- площадка «Дворянские игры» («Серсо», «Крокет», «Городки»); 

- площадка «Народные игры» («Малечина-калечина», «Кубарь», 

«Бирюльки», «Накидушки», «Бельбоке» и др.); 

- площадка «Интеллектуальные игры» (викторины, словесные игры и др.); 

- площадка «Игры с мячом»; 

- площадка «Русские народные подвижные игры для детей» («Лапта», «У 

медведя во бору», «Море волнуется…», «Жмурки», «Гуси-лебеди», 

«Горелки», «Заря» и др.); 

- площадка «Мастеровое подворье» (мастер-классы по изготовлению игр и 

игрушек); 



 

 

- площадка «Народные забавы» (качели, карусели, гигантский шаг, 

набрасывание колец, кегли,  

- площадка «Салонные игры» («Шарады в лицах», «Буриме», «Живые 

картины», «Фанты», «Пузель»); 

- площадка «Нормы ГТО в народных традициях» («Прыжок в длину с 

разбега в лаптях», «Бег в мешках 60 м», «Бег с коромыслом 60 м»; «Ходьба 

на ходулях»; «Метание лаптя» и др.). 

Открытие фестиваля проходит на летней сцене, где функционирует площадка 

«Хороводные игры» (12.00). 

 

Конкурсная программа отвечает возрастающим потребностям туристов 

в активном отдыхе, включая участие в познавательных, спортивных, игровых 

и иных мероприятиях центра. Она поспособствует возрождению 

утраченных и существующих древних народных традиций и 

трансформации их в современную культуру, наполняя ее историческим 

смыслом и культурной самобытностью. Духовное, нравственное 

возрождение невозможно осуществить, не усваивая культурно-исторический 

опыт, создаваемый веками многими поколениями и закрепленный в 

традициях, обычаях, обрядах русского народа.  

 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

- изучение материалов по истории дворянских и крестьянских игр и забав, 

национальных видов спорта; 

- изготовление и приобретение реквизита для игровых площадок; 

- приобретение народных и исторических костюмов; 

- изучение правил крестьянских и дворянских игр и забав; 

- разработка сценария фестиваля; 

- благоустройство усадебного парка; 

- разработка Положения фестиваля; 

- разработка рекламной и сувенирной продукции; 

- работа с турфирмами; 

- работа со СМИ; 

- приобретение призов; 

- проведение фестиваля. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

TravelFest «Игры в прошлое» планируется ежегодно проводить во вторую 

субботу июля. В 2018 году фестиваль прошел 23 июня в рамках программы 

«Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу». 

 

 

 



 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

наименование расходов исполните

ль 

(наименов

ание 

учреждени

я) 

всего расходов, тыс. 

руб. 

1. 
 Реализация программы МБУК 

«РДК» 

 

1.1 -  приобретение наборов для 

игры в крокет, серсо, кегли, 

городки, кубарь и др. народные 

игры т.д.; 

 

«-« 80,0 

 

1.2 приобретение реквизита, 

инвентаря для спортивно- 

игровых программ; 

«-« 32,0 

1.3 - приобретение исторических 

(дворянских) костюмов 

«-« 50,0 

1.4 - приобретение народных  

костюмов  

«-« 25,0 

1.5 - призы для участников 

фестиваля 

«-« 30,0 

2. Рекламная кампания:  «-«  

 
 

2.1 

-изготовление рекламной 

продукции (буклеты, открытки, 

пазлы магниты, игрушки 

(деревянный волчок с эмблемой) 

и др.) 

«-«  

 

16,0 

 

2.2 - реклама в СМИ 

 

 

 15,0 

2.3 -изготовление баннера с 

названием фестиваля 

 8,0 

3. Всего расходов    256,0 



 

 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
 

  

 

- популяризация и дальнейшее развитие сельского туризма; 

- создание уникального  событийного мероприятия; 

- формирование турпродукта через совершенствование используемых и    

  создание новых объектов экскурсионного показа, увеличение рынка и   

  спектра предлагаемых туристских услуг; 

- возрождение забытых исторических игр и забав, обеспечение 

преемственности образцов народной нематериальной культуры   

  последующим поколениям; 

- пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения.  

 

  

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ   

 
TravelFest «Игры в прошлое» вошел в событийный календарь усадьбы 

Танеевых и будет проводится ежегодно. Представленные на фестивале 

игровые площадки в дальнейшем будут использованы при организации 

тематических игровых программ о народных подвижных играх и забавах, а 

также камерных программ для семейного досуга «Праздник для всех и 

каждого». Интерактивные семейные программы будут направлены на 

понимание того, какие раньше были семьи в России, как проходило обучение 

детей, как отмечали Рождество, Крещенье, Новый год, Троицу, именины и 

дни рождения в ХIХ веке и в какие играли игры.   Проект актуально значим 

для продолжения и развития традиций духовной   культуры села, сохранения 

неповторимого мира провинциальной дворянской усадьбы, исторической 

памяти о традициях предков.   

 

Основные направления деятельности: 
     - организация и проведение ежегодного фестиваля народных игр, забав и 

национальных видов спорта; 

     - проведение соревнований и конкурсов по возрожденным видам игр и 

спортивных состязаний (тимбилдинг); 

     - детские и семейные дни игр и развлечений (зимние, летние). 

 

                             

 

 

 

 


