
Музейный комплекс «Конный двор» Музей-заповедник «Абрамцево», Поленовская дача
1 В экспозиции «Мир русской деревни» во 2-м зале найдите то, во что за-

ворачивали ребёнка. Что это?

_ _ _ А _ _

Рядом с этой вещью лежит первая игрушка, которую делали для малыша.

Найдите в малом зале картину с этой игрушкой. Для богатых детей 
подобные игрушки делались из серебра и слоновой кости, для бед-
ных — из бересты и дерева. Запишите название этой игрушки.

…………………………………………………

2 Внимательно рассмотрите картину «Девочка в голубом». Подумай-
те, как в XIX веке мог называться такой цвет?

— цвет лягушки в обмороке

— Бристольский 

— цвет испуганной мыши

— Вердигри

…………………………………………………
3 В экспозиции «Мир русской деревни» найдите традиционную мужскую 

рубаху. Что обязательно надевалось на неё сверху?
Покрой мужской рубахи в разных уголках России мог несуществен-
но отличаться (преимущественно за счёт кроя рукава или ворота). 
Посмотрите на изображения мальчиков в малом зале и подумайте — 
как назывался именно этот фасон крестьянской рубашки?

…………………………………………………
4 Внимательно рассмотрите картину «Портрет Маши Лаптевой». 

Обратите внимание на одну необычную деталь в костюме де-
вочки — кружевные перчатки без пальцев. Как они назывались?

…………………………………………………
5 Разгадайте загадку: «Он взлетает к облакам, но за хвост при-

вязан к нам. Удержать его сумей. Он смешной ……… …». (На 
картине в малом зале есть подсказка к загадке).

…………………………………………………
6 Во 2-м зале в витрине с детской одеждой есть одна из самых древних 

игрушек. Что взяли за основу, чтобы её изготовить?

_ _ Л _ _ _

Такие же игрушки для богатых детей изготавливались из фарфора 
и дорогих тканей. О какой игрушке идёт речь?

……………………………………………………
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7 Найдите около печи то, в чём малышу готовили еду. Название этой посу-
ды пошло от главного «детского» блюда.

К _ Ш _ И _

Кормить малышей, развлекать их и укладывать спать в крестьян-
ских семьях поручали девочкам 6-7 лет. Как называли таких девчо-
нок?

……………………………………………………
8 Найдите в большом зале картину, где изображена такая девочка. 

Запишите название картины.
……………………………………………………

9 Неподалёку от печки вы найдёте старинную детскую кроватку. Догадай-
тесь, кого первым клали сюда при рождении ребёнка? Подсказкой послу-
жат строчки из песенки: «*отя, *от***ка, *оток».

_ _ _ Ё _ _ _

Правильно ответив на 9-й вопрос в Конном дворе, вы без труда 
сможете найти загаданное на одной из картин в большом зале 
Поленовской дачи. Запишите название этой картины.

……………………………………………………
10 Эти детские игрушки поначалу служили для тренировки будущих 

воинов и делались из кожи и конского волоса.

……………………………………………………
11 Отправляйтесь в экспозицию «Древнейшее прошлое» и найдите при-

способления для занятия, одинаково увлекавшего и бедных и богатых 
детей, для которого необходимо было выйти на реку или пруд.

_ _ Б _ _ _ В _ _ _     _ _ _ Ч _ _

Найдите в малом зале картину, где изображены дети за этим 
занятием. Запишите название картины.

……………………………………………………

12 Внимательно рассмотрите картину «Мальчик-механик». Как вам 
кажется — что он изобрел?

 ……………………………………………………
13 В «Древнейшем прошлом» установлен макет старинного поселения, в ко-

тором было найдено множество археологических находок, в том числе и 
древнейшие глиняные игрушки. Что это за место?

_ _ Д _ _ _ _

Подойдите к картине «Крестьянский мальчик», приглядитесь к де-
талям: в одной руке ребенка зажата глиняная свистулька. В такие 
свистульки обыкновенно наливали некоторое количество воды, и 
тогда они издавали звук, схожий с пением птички. Как называли 
такие игрушки?

……………………………………………………

Подведение итогов состоится в Музее-заповеднике «Абрамцево» 10 июля в 14:00 на празднике «Абрамцевский букет».Фотографии маршрутных 
листов с ответами и контактной информацией можно присылать  на электронный адрес:  abramtsevo.konkurs@mail.ru. Справки по тел. 89262752632

Правильно ответив на все вопросы, вы получите старинное название игры, в которую играли наши предки и в которую до сих пор играем мы сами! 
Вам понадобятся буквы из ваших ответов: 

Абрамцево
Ответ 1, буква 3

Конный двор
 Ответ 1, буква 2

Абрамцево 
Ответ 6, буква 4

Конный двор
Ответ 11, буква 13

Абрамцево
 Ответ 10, буква 3

Конный двор
Ответ 9, буква 7

Абрамцево
 Ответ 2, буква 3


