
№ Название Описание 

1.  Кожла  мары 

История и быт  лесных марийцев 

Музей, подворье, предметы  обихода и орудия труда  лесных  марийцев 18-20 в.в. Основные 
обряды,  история   луговых, горных, восточных марийцев. Работы местных ремесленников, 
старинные орудия труда, местные легенды, побасенки  и загадки.  

2.  
Ардинское 

городище 

Древнее поселение лесных марийцев  

Путешествие на 1000 лет назад . Городище как Место Силы. Энергетические практики марийцев. 
Мировое дерево - обряд на исполнение желаний. Факты истории, археологии, атласа Павлищева, 
местные легенды. Викторина с призами.  

3.  
Марийские 

тотемы 

Значение и история тотемов в культуре древних марийцев 
Особенности  мировоззрения и древних верований  марийцев,  практика  общения с природой. 
Мировое дерево,   марийский эпос  "Югорно", ритуалы общения с тотемами. 

4.  
Сказочная          

Мари Эл 

Сказка – игра  

Экспозиция  «Мифы, легенды и сказки  народа мари".  При участии  сказочного персонажа (ростовая 
кукла-аниматор). Сказки и  легендарные герои  Марий эл. Комикс «По следам кожла мары». 

5.  
Берег 

лесных снов 

Угрофины : этника, эпосы, этнофутуризм  

Древние   эпосы и этнофутуризм- уникальные проявления  угрофинской  культуры . Проводится при 
свечах   у экспозиции " Мифы и легенды народа мари" и  выставки картин известного марийского 
этнофутуриста  Таныгина Ю.  Бонус:  травяной  коктейль каждому участнику 



6.  Зоотерапия 

Контактный зоопарк домашних животных.  Прогулка  на ферму. Повадки  животных.  Кормление  

коз, овец, коров, пони, гусей, уток, цесарок. Забавные фото с  животными.  Квест «Загадки фермы» 

7.  
Зеленая 

тропа 

Экологический прогулочный маршрут вдоль Арды-речки до ее слияния с Волгой (1,5 км)    

Экосистема  реки и леса. Сбор лекарственных растений. Деревья - доноры и вампиры. Растения-
целители, растения - часы, растения-синоптики, растения-индикаторы. Гороскоп друидов . 
Муравьиный город: истории. Смотровая  площадка: реки Арда и Волга. История острова цапель. 

8.  
Ардинские 

бывальщины 

Поездка  на собственных  машинах либо  миниавтобусе  по местам   Ардинской сторонки  

Легенды  места:  Постасир,  Ардинское городище,  Земля предков,  Ардинское озеро, Подземная 
Волга, Маринкина гора, Мольбище.Бонус: мини-пикник  на высоком волжском берегу. 

9.  
Места  силы 

угрофинов 

Экскурсия-поездка  с осмотром   мест силы, зелеными стоянками  и  пикниками                                           

Ардинское городище. Древние практики   угрофинов. Серебряный родник  и его сила. Ава-сир и 
Пир-гора, их легенды. История самой древней  молельной рощи лесных марийцев.  
Бонус: зеленые  стоянки, пикник   и отдых на  песочных  волжских  пляжах. 

10. 1
0 

Прогулка на 

Волгу 

Экскурсия-прогулка    на берег Волги: зеленая стоянка  и купание,   активные  виды отдыха.                    

Вода - ее чудесные   способности и возможности. Обряды  народов, связанные с водой.История 
Волги с древности до современности. Бонус: пикник  на    волжских  берегах. 

11.  
Светлояр и 

град Китеж 

Экскурсия  к легендарному  месту силы  - озеру Светлояр. Легенды о граде Китеже. Посещение  

святых мест, музея керамики и  краеведческого музея. Бонус: пикники  и отдых  у рек и озер  

12.  
"Горномарий

ский берег" 

Экскурсия по богатому туристскими  местами Горномарийскому району. Этнографический 
музей под открытым небом. Развлекательная программа.  Горномарийская кухня  (дегустация).  

13.  

Самый 

древний   

город            

Марий Эл  

Экскурсия по старинному купеческому  городу Козьмодемьянску.  Посещение музеев 
(этнографического, краеведческого, купеческого быта,  мореного дуба, чайной, а также  экспозиции  
картин известных российских художников 19-20 вв.)  Нью-Васюки и музей Остапа Бендера - новые 
праздники города. Обед в купеческом стиле. Паром  на Волге - история переправы. 

14.  
Замок 

Шереметьева 

Поездка-экскурсия в Юрино . Посещение замка и его музея. Церковь Михаила Архангела - одна из 
красивейших в Поволжье. Местные озера (Женское и Мужское),их сила/купание летом. Легенды и 
истории Юринского района.  

15.  

Богородице-

Сергиевская 

пустынь 

Экскурсия  в известный своим деревянным зодчеством  монастырь. История возникновения. 
Посещение  церкви в д.Актаюж.  Заповедник Большая Кокшага.Килемарский краеведческий Музей. 

 

 


