Экскурсия «Родник истории».
Ход экскурсии. Экскурсовод встречает посетителей и знакомит их с экспонатами
музея и бытом русского народа:
«Здравствуйте гости дорогие!
Хорошему гостю – хозяин рад.
Знаете, почему Русь называли деревянной? Давным-давно на Руси люди строили
себе жилища из бревен. Такие дома называли избами. И все-то в избе было
сделано из дерева: и пол, и потолок, и мебель, и посуда. А сколько народных
умельцев было на Руси. Все делали своими руками.
В каждой избе был красный угол, где висела икона с лампадкой.
Вот здесь собраны старинные предметы, которые использовались в русском
быту. Предметы для изготовления тканей, одежды, обуви. Деревянный, ткацкий
станок, прялка. Как вы думаете, для чего они нужны? Что бы разгладить белье,
хозяйка пользовалась утюгом, а у кого его не было пользовались рубелем.
Интересно, а как работал утюг?
В русской избе окошки были маленькими, чтобы сохранить тепло.
Вечерами рано темнело. Для света использовали лучины, свечи, керосиновые
лампы. Вечерами детей обучали разным ремеслам и грамоте, на этой полке
предметы, которыми пользовались при обучении. Писали на бересте, восковых и
глиняных табличках, так как бумага в то время была очень дорогой.
Малыши в избе играли в самодельные игрушки, которые делали своими
руками из дерева, ткани, бересты. Вы видите кукол-пеленашек, куклу-травницу,
куклу-кубышку, куклу – столбушку.
В праздничные дни люди ходили в гости друг к другу. Встречала хозяйка
гостей пирогами да чаем. А помогали ей в этом помощники: печка – барыня,
самовар – дружище, у которого сверху дыра снизу дыра, а посередине огонь, да
вода. А это мои голубки, которым место у прорубки. Это деревянные ложки.
Почему у прорубки?
Готовили пищу в русской печи – в чугунах, которые были сделаны из
чугуна. А как же можно было вытащить горячий чугун из печи? Помогал хозяйке
ухват. Посуда было сделана не только из дерева, но и из глины. Когда народ
собирался в большой избе, на посиделки - они играли, пели, водили хороводы.
Как вы думаете какие предметы использовались, как музыкальные инструменты?
(Деревянные ложки, рубель)
А это изба – макет. Давайте рассмотрим жизнь и быт в русской избе.
Вот и подошла наша экскурсия к завершению. Приходите в гости!

