Квест-игра «Новогодние приключения на Горьковской елке»
8 января наступившего 2020 года библиотека Даля проводила квест-игру
«Новогодние приключения на Горьковской елке». В игре приняла участие семья наших
читателей. Все члены семьи от мала до велика
активно участвовали в квесте, побывали во всех
уголках нашей просторной библиотеки и выполнили
все задания.
Вы, конечно, знаете, что квест - это играпоиск, где каждое последующее задание вытекает из
предыдущего. Но наш квест был не только
развлекательным, но и познавательным. Игра была
посвящена Горьковским елкам.
В ходе игры мы постарались погрузить
участников в атмосферу начала 20 века. Игроки почитали газеты 1900 года, вспомнили,
как одевались модники того времени, прошлись по темным улочкам старого Нижнего,
узнали, какие здания нашего города видели Алексея Максимовича Горького и какую
музыку слушали тогда; зашли на Нижегородскую ярмарку и рассмотрели товары.
Было уделено внимание личности нашего знаменитого земляка и его творчеству.
Даже самые маленькие участники мероприятия смогли заметить ту посуду, которой не
было в сказке Горького «Жил-был Самовар» или найти поделку маленького пернатого
героя из другого произведения Алексея Максимовича.
Самые трогательные минуты настали, когда мы пришли в новогодний зал. Игроки
наряжали елочку самодельными бумажными
цепочками, конфетами, орехами, обернутыми в
фольгу, свечками и ленточками. Как в 1900 году!
Мы рассматривали дореволюционные открытки
и читали их содержание. Как мило они писали!
«Высокоторжественный праздник, maman и
papan, передайте поклон, хлопочу, проказы,
карточки, Фиса, Фаддей, Лукерья Васильевна,
Николенька» - такие слова и имена редко
встретишь теперь. И совсем грустно стало, когда
мы стали доставать подарки, которым так рады
были дети
на Горьковских елках! Сапожки, шапочки,
рукавички, отрез на платье – эти самые необходимые вещи
достались беднейшим детям нашего города в 1900 году.
Но не время грустить! В новогодние праздники нужно
радоваться! Выполнив последнее задание, игроки нашли
маленькие сувениры в память о нашей игре.
Мы надеемся, что полученные сегодня знания
помогут детям и взрослым стать добрее к окружающим нам
людям, лучше узнать историю нашего древнего города,
полюбить еще больше его старые улицы и людей, сейчас в нем
живущих и давно ушедших…
Мероприятие провела Смирнова А.А.

