В рамках межрегионального проекта «Путешествие по губернии», с целью
сплочения детского коллектива, 28 марта 2014 года воспитанники объединения
«Живая история», руководитель педагог дополнительного образования ЦДТ №4
Авхадшиной Ф. Г. побывали в старинном городе Палех и в селе Пестово
Ивановской области. Это была первая совместная поездка.
По дороге до Палеха экскурсовод знакомил детей с историей города Шуи,
чем славится Ивановская область. У участников экскурсии была возможность
любоваться красотой зимней природы.
В Палехе дети посетили Дом ремесел.
У входа ребят встретили
гостеприимные хозяйки в русских народных костюмах с хлебом – солью, затем
провели экскурсию по Дому, где представлена выставка разных самодельных
кукол, изделия лоскутной техники, уголок русской избы – все это с большим
интересом рассматривали дети. Преподаватели сумели сохранить здесь истинно
русские промыслы: вышивка, коклюшечное кружевоплетение, лоскутное шитье,
вязание, резьба и роспись по дереву, плетение из бересты. Дети познакомились
с изделиями, которые делают в творческих мастерских. А затем им предложили
самим поучаствовать в изготовлении сувенира и оставить его на память у себя.
Это была кукла
- древний тряпичный оберег, фигурка, сделанная без
использования иголки. Такой оберег в старину вешали в красный угол. Ребята
также рассматривали глиняные игрушки,
познакомились с процессом ее
изготовления.
Поездка совпала с масленичной неделей – потому детей ждал сюрприз –
самовар с чаем, со сладкими блинами за большим столом. А во дворе ребята
участвовали в различных масленичных играх и забавах, конкурсах, где, конечно
же, победила дружба. Итогом экскурсии в Палехском Доме ремесел стали
веселые хороводы и сжигание чучела масленицы.
В сувенирной лавке каждый ребенок приобрел подарок – сувенир для себя и
своих близких с символикой замечательного города – Палех.
Ребят в поездке ждал еще один сюрприз – посещение гостевой деревни
«Пестово» Ивановской области. Ребята очень хотели покататься на лошадях
верхом. Их поджидала тихая и спокойная лошадка по кличке Роза, которая с
удовольствием покатала всех детей, и получила заслуженные лакомства морковку, яблочки и сахар. Не удержались от соблазна прокатиться и педагоги.
В этой деревне дети впервые увидели старинные качели, карусели - на которых
катались их предки. Ребята испытали полный восторг во время катания на этих
«аттракционах». Эта поездка в последний день зимы (погода была почти
весенняя) запомнится ребятам надолго. Она познакомила с историей, с
замечательными Палежанами, хранителями старинных ремесел, а также
доставила удовольствие от общения с умными и ласковыми лошадками гостевой
деревни.

