
 

 

 

 

№ Виды программ Описание  

1.  Мастер-класс                                        
Марийские тотемы 

Мини - лекция  о   мировом дереве и тотемах. Тест "Определи свой тотем". Фантазия  и реальность: 
тотем и тамга, выбор своей  уникальной темы и  колористики  для   оберега-сувенира , фото с готовым  
изделием на память, размещение в интернете на ресурсах Раздолья. 

2.  Мастер-класс  
Арт-терапия 
в стиле марийского 
этно  

Оригинальное пробуждение  творческого начала  в каждом человеке. Включает:  
• занимательную экспресс-лекцию  по  знакомству  с этнофутуризмом - особым художественным 
самовыражением угро-финнов   • знакомство с  работами  известного  марийского этнофутуриста  
Ю.Таныгина, написанными специально для "Раздолья"   •  мастер-класс   по  созданию своих   арт-
объектов    в технике   этнофутуризма,  размещение в интернете на ресурсах Раздолья 

3.  Мастер-класс                                                   
Хозяева  деревни 

Марийский быт и ремесла : ткацкий станок /прялка  работа  с деревенской печью и с печной  утварью, 
мочальное ремесло и берестяная посуда, работа по хозяйству, живые примеры  и обучение, 
размещение в интернете на ресурсах Раздолья 

   3. Мастер-класс 

Культура  лесных 
марийцев   

 Знакомство с историей места  и легендами, языком лесных марийцев, быличками  и  загадками  в веселой 
игровой форме. Разучивание танцев и песен . Коллективный перевод на марийский  известной считалки «Раз, 
два, три, четыре, пять –вышел зайчик погулять !» 

 

4.  Мастер-класс 
Деревенская кукла 

История   деревенской куклы. Марийские куколки  и их секреты: изготовление   обрядовых кукол, 
размещение в интернете на ресурсах Раздолья 

5.  Мастер-класс  
Секреты 
деревенской бани 

Практические занятия: как подготовить  деревенскую  баню • подготовка  деревенских СПА-процедур : 
травяной  и зерновой пилинг  для кожи, маски на козьем молоке и лесном меде , лечебные березовые 
распарки  для суставов • банные процедуры  



6.  Мастер-класс   
по марийской кухне  

Приготовление  
напитка силы 

древних марийцев 

Рассказ-легенда о марийских богатырях , Мардеж-ави и  напитке силы древних марийцев. Рассказ о 
каждом из 7 его элементов , выполнение особого ритуала и  приготовление напитка  в старом 
марийском кудо  на каменном очаге в старинном котелке. Дегустация   напитка.  

7.  Мастер-класс 
по марийской кухне  

«Знакомьтесь: 
Пюкш!» 

Мини-лекция об особенностях национальной кухни. Марийская сладость -  лесная конфетка «ПЮКШ», 
которую  туристы  делают самостоятельно с применением корытец, тяпок   и  пожеланий на здоровье и рост. 

Дегустация сделанной  из рубленых сухофруктов и меда конфеты с орехом внутри  проводится  в Музее 
лесных  марийцев с  травяным чаем 

8.  Мастер-класс   
по  марийской кухне:   

Марийские 
подкоголи 

Мини-лекция об особенностях национальной кухни .Приготовление  и дегустация приготовленной еды: 
подкоголи с  мясом, картошкой и грибами, творогом и зеленью в сметане, масле и поджарках. 

9.  Мастер-класс  
 по марийской кухне:     

Горномарийские 
блины  "Аварцы" 

Мини-лекция об особенностях национальной кухни , Приготовление  и  дегустация нескольких 
разновидностей марийских блинов со сметаной и маслом  в старой деревенской печи. 

10.  Мастер-класс   
по марийской кухне:  

Марийская  
похлебка  на костре 

Мини-лекция об особенностях национальной кухни, подготовка музея и марийского кудо , приготовление 
дегустация приготовленной еды: похлебки  с дымком  и деревенскими приправами  

11.  Мастер-класс    
по марийской кухне:    

Лесная   уха  по  
рецептам  кожла 

мары 

Мини-лекция об особенностях национальной кухни, подготовка музея и марийского кудо , приготовление  
и дегустация приготовленной еды:  грибная похлебка  Калявонга  лем со сметаной / маслом  по 
старинным марийским рецептам 

 

 

 


