
Найди в музее 12 вещей с такими этикетками: 

В конце путешествия ты попадёшь в музейный 
салон, где можно примерить шапки и шляпки 
и в них сфотографироваться.

          Найди солдатскую рубаху. 

Её носили и в мирное время. Обведи, чем 
отличаются рубашки на рисунке и в витрине.

В то время старую одежду не выбрасывали, 
а перешивали и перелицовывали. Младшие 
донашивали одежду за старшими.

Спроси у взрослого, что значит «перелицо-
вывать» и что такое «одежда на вырост».
 

Рубашка называется 

………………………………………………………….……

          Найди одежду, которая стала символом 
революции.

Сначала это была удобная куртка для 
лётчиков и шофёров – пятна масла её 
только украшали. Потом её стали носить 
комиссары. Они вызывали страх, потому 
что могли безнаказанно распоряжаться 
чужой жизнью. 

Найди рядом деревянную кобуру. Догадайся, 
что в ней спрятано. 

………………………………………………………….……

Спроси у взрослого, что такое 
РЕВОЛЮЦИЯ и чем она отличается от 
   ЭВОЛЮЦИИ. 

Подумай, как бы ты воспользовался властью, 
если бы она тебе досталась.

Куртка называется

………………………………………………………….……

подсказка продолжение 
в другом музее 

запиши, 
нарисуй

спроси 
у взрослого

найди

Носишь ли ты ватник, 
фуражку или кирзачи? 
Сейчас это не принято. 
Такую одежду носили 
в СССР.

План поисков: 

Эта страна исчезла с карты мира 
совсем недавно. Бабушки и дедушки 
хорошо её помнят. Давай узнаем 
с помощью одежды, как жили в СССР.
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Кухня Коммунальной Квартиры

Многие советские люди жили в коммунальных 
квартирах. Как ты думаешь, что здесь готовили?

Что готовили на кухне 19-го века, 
ты узнаешь в Музее хлеба.

          Найди предмет одежды, который носили 
женщины и дети, мальчики и девочки. 

Этот предмет был очень неудобным и всё 
время сползал. Чтобы закрепить его, наде-
вали специальные лифчики с резинками-
подтяжками.

Изобрази, каким жестом ты бы поправлял свой 
костюм, если бы тебе пришлось носить эту 
неудобную одежду.

Предмет одежды называется

………………………………………………………….……

Теперь взамен носят более удобные 

………………………………………………………….……

Спроси у взрослого, были ли в его детстве 
колготки и нравилось ли ему их носить.

          Найди летний костюм Михаила Калинина.

Летом советское начальство одевалось 
в лёгкие костюмы из дорогой шёлковой 
ткани песочного цвета.

Ткань называется 

………………………………………………………….……

Рассмотри внимательно фотографию слева 
над костюмом. На ней – советские руководи-
тели. Среди них и хозяин костюма. Попробуй 
опознать его. (Обрати внимание на его личные 
вещи в витрине.)

Нарисуй вещь, которая помогла тебе узнать 
Михаила Калинина.

Рассмотри фотографии, когда будешь подни-
маться по лестнице. Определи, где народ, 
а где руководители Страны Советов. 

          Найди сапоги, которые выглядят кожаными.

На самом деле они сделаны из особой тка-
ни. Это обувь очень неудобная, но дешёвая. 
Её носили и в армии, и в городе, и в дерев-
не. Сапоги делали на заводе в городе Киров.

Сапоги называются

………………………………………………………….……

Носки были дефицитом. Ноги обматывали 
портянками. 

Спроси у взрослого, что такое «дефицит».

Попробуй намотать портянку на ногу. 

Носки удобнее, но кирзовые сапоги без портя-
нок сильно натирают ноги.
Наша армия только недавно начала перехо-
дить с портянок на носки.

          Найди одежду из ваты.

Больше половины нашей страны располо-
жено в зоне вечной мерзлоты. Семь-
восемь месяцев в году жители вынуждены 
носить тёплую одежду. Этот предмет – 
самая дешёвая форма тёплой одежды.

Одежда из ваты называется 

………………………………………………………….……

Ещё её называли (распутай буквы) 

ЕЕЛЙТКГОАР …………………………………….…… 

Она «греет тело».

Спроси у взрослого, какие ассоциации 
вызывает у него эта одежда, и запиши их.
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          Найди вещь, которая может служить и 
военной формой, и тёплым пальто, и одеялом-
спальником.

Форменное «пальто» называется

………………………………………………………….…… 

Определи, какая это шинель – 

КАВАЛЕРИЙСКАЯ или ПЕХОТНАЯ 

(Подчеркни)

По пути в следующий зал найди портрет Иосифа 
Сталина. Он руководил страной с 1924 по 1953  
год и всегда носил одежду военного образца. 
Этим он показывал жителям, что готов искать 
врагов вовне и внутри страны. 

          
          Найди одежду Никиты Хрущёва.

Хрущёв намеренно демонстрировал своим 
костюмом, что он сменил сталинский стиль 
управления страной на новый – мирный, 
«штатский».

Костюм Хрущёва состоит из 

………………………………………………………….…… 

Найди и рассмотри фотографию Хрущёва 
в этой одежде.

Начальство в фуражках на парадах отдавало 
честь. Как ты думаешь, каким жестом при-
ветствовало народ «штатское» начальство? 
Покажи своему спутнику.

Спроси у взрослого, почему это время на-
зывали «оттепелью». 

Что бывает до и после оттепели?

          
          

         

          Найди парадную военную одежду.

Она выглядит очень представительно и долж-
на производить на всех сильное впечатление. 
Её носил маршал Георгий Жуков – военачаль-
ник, принимавший парад Победы в 1945 году.  

Найди на общей фотографии Хрущёва в пиджаке 

и Жукова в этом …………………………………….……

Что отличает пиджак от мундира? Преврати 
одно в другое:

  

Во времена Хрущёва случилось событие, кото-
рое объединило всех людей в общей радости. 

 Какое?

Подойди к телевизору, найди рубрику «Время Хру-
щёва», выбери это событие и посмотри хронику.
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          Найди предмет одежды, который сейчас 
есть почти у каждого, а в советское время был 
недоступной мечтой.

Эту вещь привозили из Европы или 
Америки, и поэтому она была символом 
Запада, свободы, другой жизни.

В СССР   ……………………………………………….……
могли стоить 110 рублей, при зарплате 100 
рублей. Чтобы их купить, приходилось долго 
копить деньги. 

 …………………………………….……

Спроси у взрослых, помнят ли они свои 
первые джинсы.

Теперь тебя ждут в музейном салоне шляп! 

Эскимо стоило 11 копеек. 
Сосчитай, от какого количества 
эскимо надо было отказаться, 
чтобы накопить 110 рублей. 
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          Найди фуражку и рубашку, которые свя-
заны с этим событием.

Их носил первый космонавт мира Юрий 
Гагарин. Он служил в Военно-Воздушных 
Силах. Род войск можно определить по 
кокарде фуражки. 

Определи, где служат владельцы этих фуражек 
(соедини линиями).

ФЛОТ          ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Как выглядел кивер, ты увидишь в Музее 
«Разночинный Петербург».

           Найди несъедобный пирожок.

«Пирожки» и «пыжики» позволяли сразу 
опознать высших советских чиновников – 
у них была своя мода.

 «Пирожок» – это

………………………………………………………….……

На фотографии изображены партийные руко-
водители 1980-х годов. Найди самое молодое 
лицо в шапке-«пирожке». Этот руководитель 
нашего государства начал перестройку.

Спроси у взрослых, как его зовут и что 
такое «перестройка».

Дорисуй пирожок или пыжик на голове на-
чальника:
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