
Уважаемые родители! 

Сегодня жизнь меняется так стремительно, что уходят из обихода не только 

предметы, но и слова, которыми пользовались наши прабабушки и 

прадедушки на Руси. Мы с ребятами проводим беседы, где рассказываем о 

культурном наследии русского народа. Детям очень нравится узнавать и 

открывать для себя что-то новое. Предлагаем вам вместе с детьми разгадать 

кроссворд, а заодно рассказать своему ребёнку, как люди жили в старину. 

Надеемся, время, проведенное вместе с детьми, доставит вам удовольствие. 

 
По горизонтали 

1. Иконы помещались  в этот  угол с расчётом,  чтобы икона была первым, на 

что обращал внимание человек, входящий в комнату.   

2. Он был первым работником на селе.   

5. Самый известный предмет. Представляет собой железный прут с загнутым 

концом. Применялся  для размешивания и сгребания углей.  

7. С его помощью можно было перетаскивать или передвигать горшки и 

чугунки. 

8. Это было главное украшение дома.   

9. Один из инструментов плотника.   

10. Это резное украшение окна с его внешней стороны.   

11. Вечерами, когда темнело, она освещала русские избы.   

По вертикали 

1. Он украшал крышу дома.  Люди верили, что он оберегает домашний очаг.   

3. Из этого дерева строили дома.  

4. Эти предметы мебели располагались вдоль стола и стен.   

6. Этот предмет - важный элемент дома, в который складывали вещи.   



 Кроссворд «Русская изба» с ответами 

 
По горизонтали 

1. Иконы помещались  в этот  угол с расчётом,  чтобы икона была первым, на что 

обращал внимание человек, входящий в комнату. (красный) 

2. Он был первым работником на селе. (плотник) 

5. Самый известный предмет. Представляет собой железный прут с загнутым 

концом. Применялся  для размешивания и сгребания углей. (кочерга) 

7. С его помощью можно было перетаскивать или передвигать горшки и чугунки 

(ухват) 

8. Это было главное украшение дома. (икона) 

9. Один из инструментов плотника. (рубанок) 

10. Это резное украшение окна с его внешней стороны. (наличник) 

11. Вечерами, когда темнело, она освещала русские избы. (лучина) 

По вертикали 

1. Он украшал крышу дома.  Люди верили, что он оберегает домашний очаг. (конек) 

3. Из этого дерева строили дома. (лиственница) 

4. Эти предметы мебели располагались вдоль стола и стен. (лавки) 

6. Этот предмет - важный элемент дома, в который складывали вещи. (сундук) 



Фотоотчёт  - разгадываем 
кроссворд «Русская изба»  



 


