Во Дворце пионеров от крыт а выст авка «Игры и игрушки совет ского
дет ст ва»
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В этом году в рамках традиционной городской «Недели игры и игрушки» Музей истории
детского движения ГБПОУ «Воробьевы горы» совместно с Музеем детства Центрального
Детского Магазина провели выставку «Игры и игрушки советского детства».
Выставка располагается в помещении Большого гостиного зала Дворца Пионеров, соседствуя с
игровыми уголками отделов Дворца и приглашенных организаций. На выставке было представлено в
общей сложности около 300 экспонатов: игрушки, настольные игры, фотографии играющих детей,
детские книжки и журналы, связанные с играми.
В нескольких прозрачных вертикальных витринах Музей детства Детского Магазина представил
игрушки 1960-х — 1980-х гг., вызывая ностальгические чувства воспоминаний о детстве у родителей
детей, пришедших на праздник.
Музей истории детского движения выставил подборку настольных игр из своих фондов,
расклассифицированную в нескольких горизонтальных витринах: лото, электровикторины,
головоломки, дидактические игры и пр. Несколько экспонатов были принесены сотрудниками Дворца
Пионеров из дома и переданы в дар музею. Игры вызвали интерес как детей, узнававших в некоторых
из них аналоги своих домашних настольных игр, так и взрослых, которые при просмотре экспозиции
внезапно вспоминали настольные игры своего детства.
Несколько детских журналов разных лет («Мурзилка», «Затейник», «Веселые картинки») с
изображениями самодельных игрушек и рекомендациями по их изготовлению хорошо дополнили
подборку «Игрушки-самоделки».
Десятки фотографий из фондов Музея истории детского движения с изображениями играющих
детей и игровых моментов, отразили и эпизоды истории Дворца Пионеров. Выставлены редкие
фотографии интерьера игротеки Дома Пионеров, игротеки 1950-х гг., выставки игрушек на первой
«Неделе игры и игрушки», проведенной в 1950 году.
Для организованных в команды гостей праздника была предложена игровая программа с элементами
интерактивности — викторина, проводимая сотрудниками музея и студентами-практикантами из
педагогического колледжа №6 «Дорогомилово».
Не раз обращаясь к взрослым посетителям выставки с советами не выбрасывать свои старые игрушки,
а приносить их в музей, сотрудники музея детского движения констатировали заинтересованность и
отзывчивость посетителей. Некоторые родители сообщали, что в игрушки и настольные игры их
детства, особенно — в головоломки — и сейчас играют их дети.
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