
«Культурная суббота» 

18 июля в рамках проекта «Культурная суббота» учащиеся МБОУ СОШ  

с. Большой Труев Кузнецкого района отправились в село Радищево.  

Огромный интерес вызывала фольклорная программа «У наших ворот всегда 

хоровод», подготовленная сотрудниками музея А. Н. Радищева.                       

Учащиеся узнали об истории старинных вещей, которые окружали наших 

предков и использовались ими в быту. Они не только увидели много экспонатов 

предназначение, которых уже почти забыто, но и узнали много нового и 

интересного о том, как жили и трудились наши предки в далёкие времена.  

Сотрудники музея рассказали о русской печи, о том, что её использовали 

для отопления, приготовления пищи людям и животным, для вентиляции 

помещения.  Ребята узнали, что на печи спали, хранили вещи, сушили зерно, 

лук, чеснок. Зимой под опечком держали птицу и молодых животных. В печах 

парились и даже лечились. Причем считалось, что пар и воздух печи более 

здоров и целебен, чем воздух бани.  

Неотъемлемыми атрибутами печи являлись: ухват, чугунок, садник.       

Ухватом захватывали и ставили в русскую печь чугунки.ТПод каждый размер 

чугунка был свой ухват. Другое название ухвата — рогач. С ухватом имели 

дело, как правило, только женщины, так как приготовление пищи было 

женским делом.   Чугунок - это традиционно русская посуда, он предназначен 

для приготовления блюд путем долгого, медленного томления.                              

Садник (лопата для хлеба) считался одним из наиболее важных предметов 

народного хозяйства на Руси. Он имел вид плоской широкой лопаты на 

длинном черенке и предназначался для отправки хлеба или пирога в печь. 

Ребята своими глазами увидели сундук, который занимал в избе место 

хранителя семейного быта. В нем помещались и деньги, и приданое, и одежда, 

и простые бытовые мелочи. Поскольку в нем хранили самое ценное, в 

нескольких местах его оковывали для прочности железными полосами, 

закрывали на замки. Чем больше сундуков было в доме, тем богаче считалась 

крестьянская семья. 

Девочкам посчастливилось погладить белье при помощи рубеля. Он имел 

вид прямоугольной доски с зазубринами с одной стороны. В старину вещи 

аккуратно наматывали на скалку, сверху клали рубель и катали. Таким образом, 

льняная ткань размягчалась и разравнивалась. Гладкую сторону расписывали и 

украшали резьбой. 

Узнали, что на смену рубелю в России появился  чугунный утюг. 

Обозначено это событие 16 веком. Стоит отметить, что был он далеко не у всех, 

поскольку стоил очень дорого. К тому же чугун был тяжелым, и гладить им 

было сложнее, чем старым способом. Существовало несколько видов утюгов, в 

зависимости от способа нагрева: в одни засыпались горящие угли, а другие 

накалялись на печи. Подержав в руках эти утюги, ребята поняли, как же им 

повезло! Ведь погладить вещь современным утюгом получится быстрее и 

качественнее. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15947
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/701455


Кроме того, в ходе экскурсии учащиеся переодевались в старинную 

одежду, приводили примеры, отгадывали загадки, играли в подвижные игры, 

делились впечатлениями, принимали активное участие в обсуждении 

некоторых вопросов.  

После фольклорной программы ребята стали участниками игровой 

программы «Я рисую лето», где их смешили и развлекали два весёлых клоуна. 

В ходе конкурсной программы трое обучающихся выиграли билеты на 

посещение музея А.Н. Радищева.  

В сельской библиотеке ребята показали свои знания о книгах и писателях,   

сказках и сказочных героях. 

Поездка очень понравилась! Познавательные, увлекательные и 

интересные программы никого не оставили равнодушным.  Дети получили кучу 

положительных впечатлений и эмоций! 

        

 

    


