
 «День святых Флора и Лавра. Праздник лошади» 

Двинской сектор музея 

Открытие праздника 

 

13.00. – 

13.30 

 

 

Встреча гостей: 

- этнографическая картинка «Сбор 

на пахоту» 

- торжественный выезд  лошадей 

- представление  конных клубов  

 

Площадка 

между Двинским 

и Пинежским 

сектором 

КК «Табула раза», 

КК «Запрудный» 

АДЮЦ,  

КК «Аверс»,  

ФЭТ «Новиця» 

Фольклорная программа 

 

14.00- 

14.30 

 

 

14.30 – 

15.20 

 

Обряд  

«Закармливание лошадей овсом» 

 

 

Деревенские гуляния 

Игровое поле 

 

 

Двинской сектор 

ФЭТ «Новиця» 

 

 

 

Состязания на лошадях 

14.30-

15.00 

- скачки «яблоко из кадки» 

- скачки «змейкой» 

- скачки галопом 
Игровое поле 

КК «Табула раза»,  

КК «Запрудный» 

АДЮЦ, 

КК «Аверс» 

Показательные выступления на лошадях 

14.00-

14.20 
«Парад пород» 

демонстрация лучших 

представителей 

Площадка на 

игровом поле 
КК «Табула раза» 

 

15.00- 

15.20 

- па-де-де 

- дрессура 

- прыжки на мощность 
Игровое поле 

КК «Табула раза»,  

КК «Запрудный» 

АДЮЦ,  

КК «Аверс» 

Конкурсы 

13.10. – 

13.30 
«Самая красивая лошадь» 

украшение лошадей 

«Самая умная лошадь» 

 дрессировка лошадей 

Площадка на 

игровом поле 

Сыркашева О.С. 

Шишмакова Е.А. 

 

13.30 – 

13.40 
«Самый большой бутерброд 

 для лошади» 

изготовление бутерброда 

Площадка на 

Двинском 

секторе 

Скоморохова Н.В. 

 

«Лошадиное подворье» 

13.00-

15.30 

Мастер-класс по запряганию  

и уходу за лошадьми 

 

Площадка на 

Двинском 

секторе 

Привлеченные 

исполнители 

13.00 – 

15.30 

Катание на пони и лошадях для 

детей 

Дорога у 

Георгиевской 

церкви 

Привлеченные 

исполнители 

Творческие мастерские 

13.00-

15.30 
«Солнечные кони» 

изготовление традиционной 

игрушки 

Площадка 

между Двинским 

и Мезенским 

Экскурсионный 

отдел 
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 сектором 

13.00-

15.30 

Творческая мастерская по созданию 

арт-объекта из сена 

 

Знатных О.В. 

 

13.00-

15.30 
«Мы рисуем лошадь» 

творческая лаборатория 

 

Привлеченные 

исполнители 

13.00-

15.30 
«Потешные скачки» 

развлекательно-игровая площадка 

 

Привлеченные 

исполнители, 

фольклорная 

группа 

«Особинки» 

Выставки 

 

12.00 – 

15.30. 

 

Выставка 

«Штрихи к портрету лошади» 

 

Площадка на 

Двинском 

секторе 

О.В. Знатных 

Широкая ярмарка 

12.00-

15.30 

Чай, горячие блины, пироги, и 

другие «кушанья», 

изделия народных ремесел, 

сувениры 

Площадка на 

Двинском 

секторе 

 

Народные 

мастера, торговые 

организации 

 

Закрытие праздника 

15.20-

15.30 

Подведение итогов и награждение 

участников праздника 

 Площадка на 

игровом поле  

Экскурсоводы, 

КК «Табула раза» 

 

 

15.30 

 

 

Торжественный выезд лошадей 

Площадка на 

игровом поле 

 

КК «Табула раза», 

КК «Запрудный» 

АДЮЦ, КК 

«Аверс», 

ФЭТ «Новиця» 

      


