
«Собиратель слов»

Филиал «Библиотека им. Б. А. Богаткова»

МКУК ЦБС Октябрьского района



1. Делимся на команды 
по 5-6 человек;

2. Выбираем капитана;
3. Придумываем название команды.

За шум у команды снимаются 
штрафные баллы.



1. Кем по профессии был 
В.И. Даль? 



Писатель, этнограф и 
лексикограф, собиратель 

фольклора, военный врач, 
хирург-окулист, инженер-

конструктор, изобретатель.



2. Кто подарил 
Далю свою 
сказку со 
словами: «Твоя 
от твоих! 
Сказочнику 
Казаку 
Луганскому от 
сказочника…»



А. С. Пушкин



3. Что обозначает слово 
«замолаживает»?



— Замолаживает...

— Как это 

«замолаживает»?

— Пасмурнеет, —

коротко объяснил 

ямщик. — К теплу.



4. Вставьте пропущенное 
слово:

Вставьте пропущенное слово,

общее для всех выражений:

 Не пером пишут, ….

 Не красна книга письмом, красна

….



4. Вставьте пропущенное 
слово:

Вставьте пропущенное слово,

общее для всех выражений:

 Не пером пишут, умом

 Не красна книга письмом, красна

умом



Лучше печатного не скажешь. 
Говорит, как ….

Все товар, и мусор товар, а … не 
товар

… - в ней два листа, а середка 
пуста.



Лучше печатного не скажешь. 

Говорит, как книга

Все товар, и мусор товар, 
а книга не товар

Книга - в ней два листа, а середка 
пуста.



5. Выберите правильный
вариант



Абуконь (сущ.) – это:

• плохой, ленивый конь
• ткань для сарафана
• прибрежный подводный 
камень



Абуконь, ж. абуконье, ср. 
собир. арх-мез. прибережный 

подводный камень

1-е издание, том 1 (1863)



• Жабтиться (глаг.) – это:

• жадничать
• жаловаться
• жеманничать
• заботиться



Жабтиться орл. жабчиться вор. 

заботиться. Пожабтись ты о 
моем деле. Жабтаться кур. 
плакаться, жаловаться, роптать. 
Сам виноват, табе нечего 
жабтаться на людей!



Заавоськать (глаг.) – это:

• спрятать вещи в авоську
• начать надеяться на авось
• запричитать



Заавоськать

заавосьничать, стать или начать 
надеяться на авось. -ся , 
забыться, превзойти меру, 
делая все наудачу.



Хухря (сущ.) – это:

• повеса
• растрепа
• хам



Хухря, Хухряй – прозвище 
для растреп и замарашек

(Новгород.)



6. Отгадайте загадки 
(«Пословицы русского народа»)



Зверок с вершок, а хвост 
семи верст.

Маленько, светленько, весь 
мир одевает.

Сам железный, а хвост 
портяной



Иголка



День спит, ночь глядит, 
утром умирает, другой 
сменяет 



Свеча



В лесу выросло, из лесу 
вынесли, на руках плачет, 
а по полу скачут



Балалайка



Спасибо за внимание! 


