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Участники окунулись в атмосферу быта старины…

Ко дню пожилых людей в Кировской сельской библиотеке ЦБС Ибресинского района
была проведена квест-игра «Из бабушкиного сундука», где присутствовало
определенное количество участников. Во время игры были элементы соревнования,
которые дали возможность творчески проявить себя, работать индивидуально и
возможность окунуться в атмосферу быта старины.

«Дорогие участники игры, сегодня мы с вами окунемся в волшебный мир загадок,
тайн, вы узнаете, как же жили наши бабушки и дедушки, а точнее, мы с вами отправимся
в загадочный и удивительный мир вещей, которыми пользовались наши предки.
Благодаря бережливости наших бабушек и дедушек, которые донесли до нас культурное
наследие предков, мы должны проявить уважение к их труду и быту, к народным
ценностям, к родному краю и отчему дому. Предлагаю узнать, что же хранится в
бабушкином сундучке. Вам предстоит выполнить интересные и увлекательные задания в
квест–игре «Из бабушкиного сундука», - с таких слов начала мероприятие библиотекарь
Вероника Степанова. Каждый участник квест-игры, закрыв глаза, доставал сверток
вещи, разворачивал, рассматривал его и пытался назвать его. Были трудности, так как
многими вещами из этого сундука в современном мире мы сейчас не пользуемся. Но на
помощь приходил ведущий и «Словарь русского языка» С.И. Ожегова. Дети находили
пояснение к данному слову и, в порядке очереди, вслух зачитывали значение к данному
слову. Так, например, было сложно истолковать предметы «нарукавник», «авоська»,
«веретено», «пионерский галстук», но на помощь приходил наш словарь Ожегова С.И.
Для закрепления, с каждым словом составляли предложения. Из сундука были взяты
юбка, кофта, сурпан, старинный хлопчатобумажный платок, самодельная корзина,
шерстяная шаль. Во второй части игры из разрезанных частей надо было сложить
пословицы о народной мудрости. А в завершение было самое интересное и
увлекательное - участники стали примерять старинные вещи на себя, они в костюмах
стали в движении демонстрировать вещи из бабушкиного сундука. Каждый участник
изъявил желание в дальнейшем продолжить знакомиться с бытом, утварью, одеждой
наших предков.
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