
 

Здравствуй, 

посетитель 

музея! 

 

 

Рад, что ты зашёл. Я – твой личный гид по этой избе. В помещении ты 

можешь видеть много экспонатов, а я постараюсь рассказать тебе о 

наиболее интересных. Начнём! 

1. Сразу слева от тебя стоят санки. Мы и сегодня 

прекрасно знаем, для чего они нужны - с горки 

кататься. В каждом доме были санки,  и не только 

потому, что дети катались на них все зимние 

праздники, ещѐ на них очень часто возили хворост 

для растопки печей.  

 

  

2. Тут есть и лапти, но эта обувь не так проста, как 

кажется на первый взгляд. Знаешь ли ты, что они 

изнашивались настолько быстро, что в год у 

крестьянской семьи могло смениться до 150 пар! Эта 

обувь была чрезвычайно распространена, потому что 

стоила намного дешевле чем, например, сапоги. 

 

3. Лошадиный хомут – часть лошадиной 

экипировки. Благодаря ему лошадь могла дольше 

работать в поле и не так сильно уставать. 

Кстати, лошадь в крестьянской семье имелась 

обязательно, без неѐ невозможно было вести 

хозяйство: на ней и поле вспахивали, и в дальний 

путь пускались, и тяжести перевозили.  



4. А знаешь, что это возле печи? После лошади - это самая важная 

часть в хозяйстве.  Корыто!  

На вид очень простое, но, поверь, корыто  -  

одно из самых гениальных изобретений 

наших предков! Ещѐ бы, ведь тысячу лет на 

Руси пользовались этой вещью. В корыте 

хранили крупы, резали овощи, квасили 

капусту, из них кормили скот, в них  

собирали урожай, дети зимой использовали 

их как санки!  

А еще  в корыте стирали с помощью ещѐ 

одного экспоната нашего музея - валькА . 

 

5.  Что такое валѐк? Я расскажу тебе, как стирали ваши 

прабабушки. 

На Руси бельѐ первоначально замачивали в огромных ѐмкостях. У 

женщин были средства для отбеливания, но совсем 

не такие, как сейчас. Например, зола или 

отвары из картофеля и фасоли, кислое молоко. А 

отбеливателем служили свиной навоз и 

лимонный сок. В качестве мыла использовали бузину 

(ягода), сок алоэ. Те 

хозяйки, которые не могли сдавать одежду 

прачкам, раз в месяц устраивали стирку. Но тогда 

процесс затягивался на целый день. 

Обязательно стирали постельные принадлежности, нижнее бельѐ и 

детские вещи. А вот верхнюю одежду держали над паром и чистили 

щѐткой. 

На Руси женщины использовали для стирки валѐк. Это деревянная 

пластина с короткой ручкой. Интересно, что форму валек сохранил на 

протяжении девяти веков. Пользовались им так: бельѐ, пропитанное 

мыльным раствором, укладывали на доски, а потом били вальком по 

белью – «валяли» бельѐ. И так много-много раз.  

    



 

Здравствуй, посетитель музея! 

Я – твой личный гид по этой избе. Молодец! Ты уже познакомился с 

некоторыми экспонатами. Я расскажу тебе ещё много интересного. 

Продолжим! 

 

6.    Крестьяне   старались оградить                                                                   

место своего обитания. Это были                                                            

примитивные заборы из подручных                                                          

природных материалов -  дерева                                                                           

или камня. Наш плетень сделан из                                                                         

ивового прута. 

 

                                                        

7.     А знаешь ли ты, что наши предки носили воду в деревянных ведрах,  

а  выдалбливали их из целого ствола дерева? Носили такие ведра на 

коромысле.                                                                                                                               

 



8.    Коромысло — дугообразное деревянное  приспособление для  ручного 

ношения двух вѐдер. Коромысло клали  на плечи и  верхнюю часть                                                            

спины, так вес носимого груза  распределялся пропорционально по всей                                                     

поверхности спины. Его изготовляли из особых пород деревьев, которые                       

хорошо гнулись -  рябины и осины.    

 

9.    Около плетня ты увидишь деревянные грабли. Это орудие труда. 

Основное качество деревянных граблей – это легкость, изготовляли их 

из березы, ели или осины. Сено, траву и солому ворошить такими 

граблями – одно удовольствие. 

          

       В деревнях и селах тогда еще не было тракторов, машин и 

комбайнов. Приходилось всѐ делать вручную. Взрослые выполняли 

тяжелую работу, а дети им помогали: носили воду, нянчили младших 

братишек и сестрѐнок. 

 



Здравствуй, посетитель музея! 

Я – твой личный гид по этой избе. Молодец! Ты очень любознательный и  я 

буду рад тебе  рассказать ещё много интересного. Продолжим! 
 

10.    Помнишь, я  говорил тебе, что                                                          

предметы быта крестьян в основном                                                                   

были сделаны из дерева. Посмотри: это                                                                  

гребень. Такой гребень служил                                                                                  

для расчесывания волос. Крестьяне                                                                       

обычно делали их из березы. Ширина                                                                                

гребня для волос не превышала 10-12 см,                                                                      

ширина зубьев – 7 см.  

                                                           

11.    Но были и большие 

прядильные    гребни. Они имели 

ширину 20-30см. и у гребня была 

ручка длиной 40-50см. Гребень 

вставлялся в донце, 

представляющее собой доску с 

возвышением и отверстием в 

нем на одном конце (для гребня). 

Женщина-пряха сидела на донце, 

расчесывала  кудель, 

насаженную на гребень и когда 

волокна становились мягкими, 

она приступала к прядению. 

Кудель с гребня вытягивался 

руками и наматывался на 

веретено.                                                  

 

 

 



12.    Веретено - приспособление для ручного прядения пряжи, одно из 

древнейших средств ручного производства. Это деревянная точѐная 

палочка, заострѐнная с одной стороны. «Без веретена пряжи не 

спрядѐшь» - говорили в народе. 

    

12.    Девочки с 10 лет учились прясть, в каждой крестьянской семье 

была прялка – лопатка.  А в начале 

XX века появились прялки  –  

самопрялки. Колесо прялки 

приводилось в движение с помощью 

педали, которая располагаеся под 

колесом. В давние времена пряжу для 

вязания не продавали. Ее 

изготовляли сами рукодельницы со 

стриженой овечьей шерсти. 

Шерсть насаживали на  прядильный 

гребень, двумя руками прядильщица 

вытягивала шерсть и немного 

закручивала еѐ пальцами. 

Полученная нить закручивалась на 

деревянную катушку, которая 

находится в верхней части прялки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B0


Здравствуй, посетитель музея! 

Я – твой личный гид по этой избе. Молодец! Не теряй любопытства. В нашем 

музее ещё  много такого, что тебе стоит  увидеть и услышать.  Продолжим! 

13.   Валенки – 

зимняя, исконно 

русская обувь из 

овечьей шерсти. 

Пожалуй, лучше 

этой обувки на зиму 

до сих пор ничего не 

придумали.  Чудесные 

валенки не только 

спасают ноги зимой 

от мороза, они способны лечить: натуральная овечья шерсть обладает 

уникальной способностью поглощать и испарять влагу, оставаясь при 

этом  сухой, поэтому ношение валенок помогает быстрее справиться с 

простудными заболеваниями. Очень важно зимой, чтобы обувь не 

скользила, и валенки отлично справляются с этой задачей. Чтобы они 

не скользили по льду, на них «надевают» ледяные галоши: подошву 

несильно обливают водой, которая, не успев просочиться сквозь войлок, 

застывает, образуя ледяную матовую пленку. Операцию повторяют 

несколько раз, что значительно повышает толщину и прочность галош 

изо льда. 

    Позднее на валенки надевали резиновые галоши, которые  защищали 

от сырости, продляли износ валенок и дольше служили хозяину. 

 

14.    Галоши  считались признаком благополучия 

крестьянина.  В России резиновые галоши 

появились  в 1860 году. Блестящие калоши 

пришлись по сердцу нашим предкам. Их носили в 

сырую погоду поверх валенок почти до конца XX 

века.  

        Когда валенки необходимо было высушить, калоши снимали. А 

валенки  сушили на печи – это было самое теплое и сухое место в избе. 

 



15.    Чем только не была русская печь для крестьянина! Русская печь 

кормила, поила и согревала всю семью.  

  

Она спасала от холодов, кормила и поила: хочешь молоко томи, хочешь 

щи твори, хочешь хлеб выпекай. В ней запаривали солому для скота.  А 

еще русская печь - отменный лекарь: долгим несильным жаром «всякую 

хворь выбивала». В некоторых областях печь достигала таких 

размеров, что в ней можно было мыться, она заменяла баню с 

парилкой. После того как она немного поостынет, из нее выгребали 

золу, застилали соломой, ставили внутрь ковш с водой и веником. Вот 

и все приготовления. А дальше по пословице: «Кожух с плеч - да и полез 

в печь» - парься на здоровье! Старики и дети любили спать на теплой 

печи.  

   А сколько сказок там было сказано долгими зимними вечерами! И 

сказочный Емеля во все свои путешествия отправлялся не иначе как на 

печке. За все это любили и любят в народе матушку - печь. Она во 

многих русских деревнях и в настоящее время  служит людям. 



 

Здравствуй, посетитель музея! 

Я – твой личный гид по этой избе. В нашем музее тебя ждёт ещё много 

интересных знакомств. Сумей ими воспользоваться.  Продолжим! 

16.  В те времена, когда не было электрического освещения, избу 

освещала керосиновая лампа. Это светильник, работающий на основе 

сгорания керосина. Керосин – горючая смесь. Его наливали в лампу. 

           

17.  Керосин берегли и хранили в больших стеклянных ѐмкостях. Он 

дорого стоил, поэтому его очень экономили. Не зажигали керосиновую 

лампу, пока на улице совсем не стемнеет. 

  



18.  Это  угольный утюг. Он 

относится к домашней утвари. В 

таких утюгах нагрев происходил за 

счет раскаленных  углей, которые 

насыпались во внутреннюю часть 

утюга, а сверху закрывалась крышка. 

Когда угли в утюге остывали, хозяйка 

доставала из печи другие. Гладить 

бельѐ таким утюгом было невероятно 

трудно: дым, грязь, копоть. 

     

 

19.  Знакомься –  валѐк! Валѐк — деревянная прямоугольная пластина, 

которой  выколачивали бельѐ во время стирки,  с рукояткой и 

ребристой поверхностью. А знаете ли вы, что вместо мыла крестьяне 

использовали древесную золу? Золу заливали кипятком и распаривали в 

печи. А ещѐ для стирки белья запаривали картофельные очистки. 

Использовались и соки таких растений, как мыльный корень, 

мыльнянка, ягоды бузины.  

 


