
 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ДИЛИЖАНС 

В рамках празднования 220-летия со дня рождения Владимира 

Ивановича Даля – выдающегося исследователя русского языка, этнографа, 

лексикографа, преподавателями экономических дисциплин проведено 

заочное путешествие «Фольклорный дилижанс». Лейтмотивом мероприятия 

стали строки Михаила Матусовского: «А Даль все так же нужен почему-то, а 

Даль незаменим». 

Главной задачей воспитательного мероприятия стало приобщение 

студентов к богатству русского языка, фольклорным традициям, 

воплощенных в пословицах, сказках, поговорках и загадках нашего земляка – 

Казака Луганского. 

На первой станции «Немного о себе» путешественники познакомились 

с краткой биографией В.И. Даля, а на станции «Толковая» был проведен 

лингвистический квест «Назови русское слово». Присутствующие вспомнили 

сказки своего детства и выучили таблицу умножения на языке Даля. 

Следующая остановка  –  станция «Гора пословиц», на которой 

студенты приняли участие в конкурсе «Продолжи поговорку» и вспомнили, а 

многие узнали продолжение всем нам известных поговорок.  

На станции «Скороговоркино» всем путешественникам было 

предложено прочитать (без ошибок!) несколько скороговорок, а станция 

«Загадкино» загадала не самые известные всем загадки. Недаром в народе  

говориться «Загадка – уму зарядка». 



В конце путешествия проводился «Блиц-опрос», который помог 

присутствующим проверить свои знания о жизни и деятельности В.И. Даля. 

Владимир Иванович верил, что люди, которые придут на смену, будут 

жить счастливее, что они продолжат и улучшат его дело. «Передай заднему 

мост. Всякий человек своим трудом помогает двигаться вперед тем, кто идет 

следом. Пришла пора подорожить народным языком, и выработать из него 

язык образованный…», – любил повторять Даль. 

«Город Луганск воистину может гордиться тем, что здесь родился 

человек, работающий в одиночку, как работает теперь целые научно-

исследовательские институты. Трудно представить свою жизнь без Даля. 

Берегите священную память нашего великого могучего земляка», –  писал 

Михаил Матусовский.  Сохранить наш язык в его величии  –  одна из 

главных задач сегодняшнего времени. 

 

 

 

Историк, врач, писатель - гений! 

Своим талантом поразил. 

А сколько ярких впечатлений, 

О русском мире подарил. 

Нам не забыть ни дивных сказок, 

Ни словаря его мораль. 

И с благодарностью мы скажем: 

«Мы помним вас Владимир Даль!» 

 

 

 



 

 

 

 

 


