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Пояснительная записка 

 

Младший школьный возраст – это период активного познания ребенком 

окружающего мира, начала формирования абстрактного (не связанного с 

чувственным опытом) мышления. Детям становится доступно отвлечение, 

опосредованное познание – у них формируется способность и появляется интерес к 

тем вещам, которые они не могут увидеть непосредственно. 

Книга остается тем видом искусства, который оперирует словом. И именно ей 

даны большие возможности проникать в духовный мир человека, мир его мыслей, 

чувств. «Живое» общение с книгой не могут заменить средства массовой 

информации, детские компьютерные программы, аудио- и видео-книги. Именно 

литература создает незаменимые ценности, от которых зависит прогресс в 

духовной жизни общества. 

Через книгу ребёнок познаёт окружающий его мир, познаёт о добре и зле, 

ненависти и дружбе, смелости и трусости. Чтение закладывает в ребёнке 

моральные ценности, учит сострадать и сопереживать, удивляться и радоваться. 

Прививая любовь к произведениям детских писателей, мы помогаем ребенку 

познавать окружающий мир и себя в нем, формировать нравственные чувства и 

оценки, развивать восприятие художественного слова. 

Именно в раннем возрасте начинает складываться начитанность: ребенок 

приходит в школу с обширным и во многих отношениях уникальным 

литературным багажом. В дошкольном возрасте дети широко знакомятся с 

произведениями детских писателей. Дети, полюбившие чтение, намного лучше, 

точнее излагают свои мысли, и не только в устной речи, но и в письменной. 

Невольно задумаешься, куда же ушла от нас такая замечательная традиция, как 

семейное чтение или чтение перед сном. Не секрет, что именно в семье происходит 

воспитание личности ребёнка. Задача взрослых - приобщить детей к чтению, 

привить любовь к книге. Если в семье любят и много читают, то и малыш будет 

подражать образу жизни своей семьи. 

Структура занятий включает в себя следующие части: 

1.Знакомство с научно-популярными фактами по теме занятий. 
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2.Чтение художественного произведения (отрывки из сказки, рассказов, 

повестей). 

3.Игры (дидактические, подвижные, игры с правилами) по теме произведения. 

Проводимые занятия позволяют не только развивать интерес и 
любознательность ребенка к окружающему миру, но и формировать мотивацию 
чтения, как художественных произведений, так и научно-популярных.  

 
Программа занятий предназначена для детей 7 – 11 лет. Занятия проводятся 1 

раз в две недели в течение 30- 45мин. Оптимальное количество детей в группе – 16 

–29 человек. 

Цели и задачи программы 

Цель программы:  Развивать устойчивый интерес к произведениям детских 

писателей. Способствовать становлению личности ребёнка через формирование 

его художественного вкуса, морально-нравственных качеств и развитие творческих 

способностей. 

Задачи:  

- Развивать интерес к художественной литературе, формировать навыки устной 

речи; 

- Воспитывать языковое чутье, желание говорить правильно и красиво; 

- Создать условия для совместной деятельности детей, их родителей.  

- Воспитывать любовь к творчеству писателя; 

- Воспитывать у детей чувство сострадания к слабым и беззащитным; 

- Пробуждать у детей желание самостоятельно обращаться к книге, как 

источнику содержательного и занимательного проведения  досуга.   

 

План проведения занятий 

№ Название 

мероприятия 

Цель и задачи  Формы работы Литературный 

материал 

1 «Сказочный 
калейдоскоп» (к 

390- летию со дня 
рождения замечательного 

французского 
 сказочника Шарля Перро)  

 

 Познакомить 
детей с творчеством 
французского 
писателя Ш. Перро; 

обобщить знания 
произведений 
великого сказочника; 

прививать любовь 

Литературная 

викторина 
Перро Ш. Сказки 

матушки Гусыни / Ш. 

Перро: Л. : 

Лира,1990.-464 с. 

Перро Ш. Золушка: 



5 

 

к чтению; 
расширять 

представления о 
сказках; 

 развивать память, 
внимание, мышление, 
речь. 

Сказка / Ш. Перро. - 

М: Дет. Лит., 1994. -

20 с. 

2 Звери и птицы 
на книжных 
страницах» 
 (145 лет со дня рождения 
Пришвина М.М.)  

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством писателя  

- натуралиста М. М. 

Пришвина; воспитать 

любовь к родной 

природе. 

 

 

Игра-

путешествие   
Пришвин М. 

Лесной хозяин: 

повести и рассказы / 

М. Пришвин. - М. : 

Правда, 1984.-  362 с. 

Пришвин М. Моим 

молодым друзьям: 

повести и рассказы / 

М. Пришвин. - М.: 

Дет. Лит.,1989.-351с. 

3 «Не ходите, 
дети в Африку 
гулять»  (по 

произведениям К. 
Чуковский) 

 

Познакомить ребят с 

жизнью и 

творчеством К. И. 

Чуковского, выявить 

читательский интерес. 

Показать детям 

удивительный мир 

сказок, их мудрость и 

красоту. Развивать 

мышление, речь, 

воображение, память. 

Способствовать 

воспитанию 

устойчивого интереса 

к книге и желанию 

читать. 

 

Литературное 

путешествие 
Чуковский К.И. 

Лучшие сказки:/К. И. 

Чуковский. -Киев: 

ИКД.- Кредо: 

Юнисорт, 2013.-127с. 

Чуковский 

К.И.Муха –цокотуха: 

Сказки / К.И. 

Чуковский .- М: 

РОСМЭН,2017.-29 с. 

4 «Сказки 

доброго 

волшебника» 
 (по сказкам Г.Х. 

Андерсена) 

Расширить 
кругозор детей по 
творчеству 
Андерсена, прививать 
любовь к 
прекрасному, 
воспитывать 
положительные 

Сказочный 

круиз   
Андерсен Х.К. 

Сказки / Х.К. 

Андерсен. - М.: Дет. 

Лит.,1991.-256с. 

Андерсен Х.К. 

Сказки и истории. Т.2 
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эмоции по отношению 
к окружающему миру. 

 

/ Х.К. Андерсен .- 

Симферополь: 

Таврида,1992.- 478с. 

5 «Путешествие 
по Лукоморью» 
(по сказкам А.С. Пушкина) 

 

Познакомить 

читателей   с 

некоторыми 

страницами 

биографии поэта, 

пробудить интерес  к  

его творчеству, 

привить любовь к 

русскому языку и 

литературе. 

 

Литературная 

викторина 
Пушкин А.С. 

Волшебный мир / 

А.С. Пушкин : - 

Харьков: Ранок, 

2001.- 94 с. 

Пушкин А.С. 

Сказки / А.С. 

Пушкин. - М. : 

Оникс-ЛИТ, 2013.- 95 

с. 

6 «Добрый 
сказочник 
Сутеев» 
 (115 лет со дня рождения 
русского писателя В.Г. 
сутеева) 

 

Закрепить знания 
о сказках В. Сутеева, 
развивать мышление, 
воображение, память, 
воспитывать интерес 
к чтению сказок. 

 

Литературная 

гостиная 
Сутеев В. Сказки 

в картинках/ 

В.Сутеев.- М: 

АСТ,2016.- 77с. 

Сутеев В.Г. 

Сказки и картинки/ 

В.Г. Сутеев. -М: Дет. 

Лит., 1989.- 160 с. 

7 «Мир природы  
открывает 
книга»  
(115 лет со дня рождения 
русского писателя  Г.А. 
Скребицкого) 

 

Закрепить знания о 

рассказах Г.А. 

Скребицкого, 

развивать мышление, 

воображение, память, 

воспитывать интерес 

к чтению, к природе и 

к сказкам. 

 

Литературное 

путешествие 
Скребицкий Г.А. 

Лесные переселенцы: 

Рассказы о животных 

/Г.А. Скребицкий. – 

М : Изд. МГУ, 1990.-

221 с. 

Скребицкий Г.А. 

Друзья моего детства: 

Рассказы и сказки 

/Г.А. Скребицкий. – 

К: Веселка, 1988.-288 

с. 
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8 «Волшебный 
мир зверей и 
птиц Е.И. 
Чарушина» 

( по произведениям  Е.И. 
Чарушина) 

 

Познакомить с 

творчеством писателя 

и художника - 

иллюстратора Е.И. 

Чарушина. 

 

Литературная 

викторина 
Литература. 5 

класс: учеб. для 

общеобразовательных 

организаций: в 2 ч.-М 

: Дрофа,  2014.-288 с. 

Чарушин Е.И. 

Рассказы про зверей и 

птиц / Е.И. Чарушин.- 

М. : Самовар.2012.-

96с. 

 

9 «Герои веселых 
книг» (110 лет со дня 

рождения русского 
писателя Н.Н. Носова) 

 

Познакомить с 

творчеством 

замечательного 

детского писателя, 

художника слова Н.Н. 

Носова. 

 

Сказочное 

путешествие 
Носов Н.Н. 

Веселая семейка / 

Н.Н. Носов.- М. : 

ЭКСМО, 2012.-112 с. 

Носов Н.Н. 

Приключения 

Незнайки и его 

друзей / Н.Н. Носов.-

М.6 ЭКСМО,  2015. -

196 с. 

10 «Знатоки 

Денискиных 

рассказов» (105 лет 

со дня рождения русского 

писателя В.Ю. 

Драгунского) 

Поближе 

познакомить с 

творчеством писателя 

В. Драгунского 

поддерживать интерес 

к книгам и чтению 

Литературная 

игра 
Драгунский В. 

Денискины рассказы / 

В. Драгунский. - М. : 

РОСМЭН,  2016. - 

123 с. 

Драгунский В. 

Заколдованная буква / 

В. Драгунский. - 

Ростов-на-Дону: 

Проф-Пресс,  2012. – 

44 с. 
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Содержание занятий 

Игра -  путешествие «Звери и птицы на книжных страницах» 

(145 лет со дня рождения Пришвина М.М.) 

  Цель: познакомить с жизнью и творчеством писателя – натуралиста М.М. 

Пришвина; воспитывать любовь к родной природе. 

Оборудование: проектор, книжная выставка, лото. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Бывают ли на свете волшебники? Вы скажете: 

«Конечно, но только в сказках». А вот и нет. Жил на земле такой добрый волшебник. Он 

понимал язык птиц и зверей, сам с ними разговаривал. И разговор деревьев он 

понимал, и с цветами здоровался, и воду из шляпки гриба пил …Кто же был этот 

волшебник? 

А был это хороший, добрый писатель Михаил Михайлович Пришвин. И 

сегодня мы Вас пригласили на игру – путешествие «Звери и птицы на книжных 

страницах», которая посвящена  145 –летию со дня рождения  Пришвина и будет 

проходить в рамках районного детского библиотечного проекта «Детские писатели 

– детям».  

М. Пришвин  любил природу, умел её видеть и слышать. И нас, читателей, учит 

тому же. Особенно Михаил Михайлович любил наш русский лес. Почитайте его книги, 

и вы узнаете, сколько чудес он там видел. Пришвин писал так: "Пусто никогда не 

бывает в лесу, и если кажется пусто, то сам виноват».  

  Ведущий: Родился  Михаил Пришвин 4 февраля 1873 г. в селе Хрущёве 

Орловской губернии в обедневшей купеческой семье. Отец умер. Мать Пришвина 

осталась одна с пятью детьми. Несмотря ни на что она смогла дать им хорошее 

образование. 

Первое образование в биографии Михаила Пришвина было получено в 

деревенской школе. Затем же он перевелся в первый класс Елецкой гимназии, 

несколько раз оставался там на второй год. А через 6 лет учебы был отчислен за 

конфликт с учителем, хотя знаниями Михаил тоже не сильно выделялся. Лишь 

через 10 лет продолжил образование в Рижском политехническом институте. С 

1900 по 1902 год Пришвин учился в университете Лейпцига (Германия). Там он 

получал специальность агронома. 
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Ведущий: В 1906 г. произошёл резкий перелом в жизни Пришвина — он 

совершил путешествие в Карелию, результатом которого стало обращение к 

литературе. В дальнейшем писатель побывал во многих уголках необъятной 

страны — на Дальнем Востоке и в Казахстане, в Поволжье и на Крайнем Севере.  

В годы Первой мировой войны Пришвин работал военным корреспондентом. 

После 1917 г. он вновь уехал в деревню и вернулся к профессии агронома. 

Одновременно преподавал в сельских школах и занимался краеведческими 

исследованиями. 

Ведущий: Первый рассказ Пришвина «Сашок» появился в 1906 г. Через год 

вышла в свет книга «В краю непуганых птиц», объединившая путевые очерки о 

природе, быте и речи северян. Широкую известность получили детские рассказы и 

повести Пришвина, изданные в сборниках «Зверь-бурундук», «Лисичкин хлеб», 

«Кладовая солнца». Мир вокруг нас огромен, прекрасен, удивителен. А М. 

Пришвин старался передать красоту мира словами, чтобы люди, прочитав его 

рассказы, тоже начали видеть и чувствовать эту красоту. Тогда они становятся 

лучше. Этот человек всегда старался помочь не только людям, но и вообще 

природе. Даже, когда шел по зимнему лесу, он не мог пройти равнодушно мимо 

берез, склонившихся под тяжестью снега. Он брал палку и сбивал снег, освобождая 

березки. Его неравнодушие проявлялось во всех его делах и поступках. 

Ведущий: Итак, ребята, мы отправляемся в путешествие.  Но путешествие не простое: 

Мы сегодня поиграем, 

Все загадки разгадаем. 

А сейчас поторопитесь – 

Начинается игра, 

В путешествие пора! 

 

Ведущий: Первая станция - "Загадкино". Ребята, как вы уже поняли, Вам 

предстоит отгадывать загадки о животных, растениях. Загадки написаны на 

карточках. 

1. Никто ее не пугает, а она дрожит (осина)  

2. Платье потерялось, пуговки остались (рябина)  

3. Сама холодная, а людей жжет (крапива)  

4. Стоят в поле сестрички – желтый глазок, белые реснички (ромашки) 

 5. Мягок, а не пух, зелен, а не трава (мох)  

6. Не солнце, не огонь, а светит (светлячок)  
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7. Без рук, без ног, на брюхе ползает (червяк) 

 8. Днем молчит, ночью кричит (филин)  

9. Посередь деревьев кузницы куют (дятлы)  

10. Не птица, а летает (летучая мышь)  

11. Желанный гость с далекого края под окном живет (ласточка) 

 12. Вьется веревка, на конце головка (змея) 

 13. Какая птица и какой цветок судьбу предскажут? (кукушка и ромашка)  

14. Лето за пахарем ходит, а под зиму с криком уходит (грач)  

15. Сижу на дереве: красная, как кровь, круглая, как шар, вкусная, как мед 

(вишня).  

16. Выпуча глаза сидит, по-французски говорит, по-человечьи плавает 

(лягушка)  

17. Две сестры весной зелены, к лету одна краснеет, другая чернеет 

(смородина) 

 18. Ниток много-много, а клубок не смотает, одежды себе не сошьет, а ткань 

всегда ткет (паук и паутина)  

19. Не мышь, не птица, в лесу резвится, на деревьях живет, и орешки грызет 

(белка)  

20. Под соснами, под елками лежит клубок с иголками (еж)  

 

Ведущий: Михаил Михайлович Пришвин умел видеть и слышать то, чего 

другие не замечают и проходят мимо. Книги Пришвина – это бесконечная радость 

постоянных открытий.  Пришвин в своих произведениях показывает нам, 

насколько прекрасен и удивителен наш мир.  

  Недалеко от Москвы в деревне Дунино на живописном берегу Москвы-реки 

расположен Музей-усадьба Михаила Михайловича Пришвина. Дом был построен в 

к. Х1Х-н. ХХ в., тогда же сложилась усадьба с аллеями и лугом. Пришвин купил 

дом в 1946 году и проводил здесь каждое лето. 

Ведущий: Следующая  станция «Пришвинское лото» 

Вопросы лото:  

1. В какое время года клюква бывает сладкой? (Весна).  

2. Лесной зверь, которого в сказке-были «Кладовая солнца» называли Серым 

помещиком. (Волк).  

На овчарку он похож, что не зуб, то острый нож. Он бежит оскалив пасть на 

овцу готов напасть (Волк) 
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3. Выпекаемый из муки пищевой продукт, который, по словам охотника, 

приносившего этот продукт из леса, был «лисичкиным». (Чёрный хлеб). 

 4. Чёрная птица, которую за «необычайную родительскую злобу при защите 

детей, за её клюв-пику на голове» прозвали Пиковой Дамой. (Курица). 

 Квохчет, хлопочет, детей созывает. 

Всех под крылья собирает!  (курица) 

5. Какую птицу называют «лесным доктором»? (Дятел).  

6. Чем любил питаться журавль Журка (и даже проглотил это в количестве 43 

штук) в одноимённом рассказе Пришвина? (Лягушка).  

7. Какая птица в лесу выдаёт зверей человеку, а человека зверю? (Сорока).  

8. Какая птица «предупреждает» болотных обитателей о приближении 

охотника? (Овсянка).  

9. Какие птицы прячутся зимой от ястреба под снегом? (Тетерев).  

10. Эта птица от ястреба головой прячется в снег, а хвост оставляет снаружи, на 

виду. (Куропатка).  

11. О каком лесном зверьке идёт речь: «Пробилась сквозь снег и мох, достала 

там с осени спрятанные два ореха, тут же их съела. Потом отбежала десяток 

метров, опять нырнула, опять оставила на снегу скорлупу и через несколько метров 

сделала третью полазку…»? (Белка). 

 12. Этот крупный хищный лесной зверь «… ходит по лесу с великой 

осторожностью и, зачуяв человека, так удирает от него, что не только всего зверя, а 

не увидишь даже и мелькнувшего хвостика». (Медведь).  

13. Что зимой растет утром в толщину, а вечером в длину: каждый день всё 

толще, всё длиннее? (Сосулька).  

14. Какой лесной обитатель живёт ночной жизнью: «Мы ночуем, а эти зверьки 

днюют, им днём куда страшнее, чем ночью. Днём их всякий сильный зверь может 

обидеть»? (Заяц).  

15. «Ушастая, огромных размеров и с огромными кошачьими глазами птица, 

которая охотится ночью, а прячется днем». (Филин).  
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16. Какое из перечисленных животных не роет норы: барсук, лиса, кабан? 

(Кабан) 

 17. Какое из перечисленных растений является кустарником: береза, осина, 

сирень? (Сирень) 

18. Какая птица откладывает яйца в гнёзда других птиц? (Кукушка).  

19. Кого М. М. Пришвин называл «лесными ткачами, расставляющими 

наземные и воздушные ловушки»? (Пауки).  

20. Небольшой лесной зверёк серого цвета «с мохнатой мордочкой с чёрным 

собачьим носиком», умеющий сворачиваться в клубок и пребывающий всю зиму в 

спячке? (Ежик).  

21. Кто живет в самом низу – в корнях?  (Мышка) 

22. Узнайте животных:  

23.Из песка, сухих травинок, 

Хвои, глины и соринок - 

Дом уютный для семьи  

Дружно строят … (Муравьи). 

 

24. Кто вьет гнездо прямо на земле?  (Соловей) 

25. Как писал М. М. Пришвин «вокруг становится холодно», когда начинает 

зеленеть это дерево. (Дуб).  

Ведущий: Вот уже шестьдесят четыре года (умер 16 января 1954 г), как нет с 
нами М. М. Пришвина. Но для нас он оставил послание: «Мои молодые друзья! 
Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими 
сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти сохранить, их надо 
открывать и показывать. Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши 
водоемы. В лесах, степях, горах разные ценные животные. Будем охранять наши 
леса, степи, горы. Рыбе – вода, птице – воздух, зверям – лес, степь, горы. А 
человеку нужна Родина. И охранять природу – значит охранять Родину». Надеюсь, 
вы не забудете прочитать книги М. М. Пришвина и так же, как он, будете любить, 
и беречь природу. 
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Литературная викторина «Сказочный калейдоскоп» 

(к 390- летию со дня рождения замечательного французского сказочника Шарля Перро)  

Сценарий 

Цель:   
 познакомить детей с творчеством французского писателя Ш. Перро; 
 обобщить знания произведений великого сказочника; 
 прививать любовь к чтению; 
 расширять представления о сказках; 
  развивать память, внимание, мышление, речь. 
 

Оборудование: проектор, выставка, кроссворд. 

  Ведущий: 

 Здравствуйте  ребята!  

 

Как бы мне хотелось 

Жить в волшебном доме, 

Где хранятся сказки, 

Как стихи в альбоме, 

Где старушки-стены 

Сплетничают ночью 

Обо всём, что в сказках 

видели воочию, 

Где огонь в камине 

Создает уют 

И на книжной полке 

Чудеса живут, 

Где в старинном кресле, 

Чуть скрипя пером, 

Сочиняет сказки 

Друг мой – Шарль Перро 
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Ведущий: Много лет назад во Франции жил преуспевающий адвокат, 

архитектор при дворе короля, признанный ученый и поэт. В возрасте 68 лет им 

была издана книга сказок «Истории, или Сказки былых времен (сказки моей 

матушки Гусыни) с моральными поучениями». 

Благодаря этой книге мир познакомился с Красной Шапочкой, Спящей 

красавицей, Котом в сапогах… Этих героев знают сегодня во всем мире. Книга 

сказок вышла под именем Дарманкура (сына Шарля Перро), но большинство 

ученых считают автором Ш.Перро. 

Шарль Перро родился 12 января 1628 года в Париже в семье крупного буржуа. 

Его отец занимал должность судьи Парижского парламента, к сожалению, о 

матери ничего не известно. Шарль Перро был младшим ребёнком в семье из 

шестерых детей. Их воспитанием была занята мать, но отец, несмотря на свою 

занятость, пытался уделять как можно больше внимания своим детям. 

Ведущий: Ш.Перро рано начал сочинять, и к тринадцати годам он сложился 

как вполне подготовленный сочинитель. Получив хорошее образование, Перро 

становится сначала адвокатом, а потом работает приказчиком у своего старшего 

брата – финансового сборщика в Париже. С 1663 года он возглавляет Комитет 

литературы и становится заметной фигурой при дворе французского короля 

Людовика XIV. Все это время он сочиняет стихи, пьесы и совсем не думает 

о сказках. В 1672 году Шарль Перро женится на Мари Пишон, которая родила ему 

четверых детей. Но в 1678 году случилась беда – жена Шарля Перро заболела 

оспой и умерла. Перро проводит все дни за работой, а вечера овдовевший отец 

посвящает детям. Он вспоминает те сказки, которые сам когда-то слышал от 

старших, и рассказывает их своим детям. Год 1685 стал важным годом в биографии 

Перро и первым годом в биографии Перро – сказочника. Он взялся написать  свою 

первую сказку. Перро назвал ее «Гризельда» – по имени главной героини, простой 

пастушки, ставшей женой принца. На долю Гризельды выпали нелегкие 

испытания, но она, преодолев их, добилась своего счастья. Во времена Перро 

сказка была нелюбимой падчерицей литературы, ей не было места ни в книге, ни в 

салоне богатого дома. Но благодаря Шарлю Перро сказки стали популярны и 

любимы во всех семьях – богатых и бедных. Перро продолжает писать сказки. В 

1695 году из печати выходит первое издание сказок Перро – «Сказки матушки 

Гусыни». Сказки переиздаются,  переводятся на другие языки. 

Ведущий:  
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 Его сказки до сих пор знают и читают дети всего мира. Посмотрим, знаете ли, их 

вы. 

Давайте вспомним, какие сказки написал Шарль Перро: 

1. Волшебница (Подарки феи). 

2. Золушка. 

3. Кот в сапогах. 

4. Красная шапочка. 

5. Мальчик-с-пальчик. 

6. Ослиная шкура. 

7. Пряничный домик. 

8. Синяя борода. 

9. Спящая красавица. 

10. Хохлик (Рике с хохолком). 

Ведущий:  

 

1  «Отгадай загадку». 

     

1. Что за зверь гуляет в сказке.               2. Она красива и добра, 

Ус топорщит, щурит глазки,                   Имя её – от слова «зола». 

В шляпе, с саблею в руках,                                          (Золушка) 

И в огромных сапогах. 

(Кот в сапогах) 

      

3. Девочка хорошая по лесу идет, 

Но не знает девочка, что опасность ждет: 

За кустами светится пара злющих глаз, 

Кто –то страшный встретится девочке сейчас. 
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(Красная шапочка) 

 

 4. Я – всем известный мальчик 

        Я ростом ровно с пальчик. 

        Но я не огорчаюсь, 

       Я только улыбаюсь.                                              

       (Мальчик-с-пальчик) 

 

5. Жизнь красотой его не наделила,                  

Зато умом сверх меры наградила.                     

Ум и помог ему счастливым стать.                  

Кто сможет его имя отгадать?                           

(Рике с хохолком)                                             

                                                               

6. Эта сказка не нова,                             

В ней принцесса всё спала,                                                                 

Феи злобной то вина 

И укол веретена.     

 (Спящая красавица)     

 

Ведущий:  

 

2. Игра «Перевертыши» 

 Отгадай, что за сказки спрятались за перевертышами. 
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Командам раздаются карточки с перепутанными названиями сказок Перро. 
Участники должны назвать правильные названия.  

1. «Черный берет» («Красная шапочка») 

2. «Собачка в кроссовках» («Кот в сапогах») 

3. «Рике в сапогах» («Рике с хохолком») 

4.  «Девочка-великанша» («Мальчик-с-пальчик») 

5. «Недремлющая ведьма» («Спящая красавица») 

6. «Норковая шуба» (Ослиная шкура) 

7. «Синяя шапочка».  (Красная шапочка) 
8. «Девочка с пальчик». (Мальчик с пальчик) 
9. «Красная борода».   (Синяя борода) 

    10. «Подарки красавицы».  (Подарки феи) 

    11«Кот с хохолком». (Кот в сапогах) 

    12«Спящая золушка». (Спящая красавица. Золушка)  

Ведущий:  

 

3.  Викторина «Что? Как? Почему?» 

 

1. Почему падчерицу прозвали Золушка?   (Она часто сидела в уголке возле 

камина на ящике с золой) 

2. Сколько сыновей было у мельника?  (Трое) 

3. Что несла Красная Шапочка своей бабушке?  (Пирожок и горшочек масла) 

4. Сколько раз Людоед совершал свои превращения и в кого он 

превращался?   (Два: во льва и мышь) 

5. Кто спас Красную Шапочку и её бабушку?  (Дровосеки) 

6. Сколько лет должна была спать заколдованная принцесса?  (Сто) 

7. Как называл своего хозяина Кот в сапогах?   (Маркиз де Карабас) 

8. Сколько лет было принцессе, когда она уснула?   (Шестнадцать) 
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9. Что получили в наследство старшие братья Маркиза де Карабаса?  (Старший – 

мельницу, средний – осла) 

10. Что потеряла Золушка, когда убегала с бала?  (Хрустальную туфельку) 

11. Что должно было произойти, чтобы проснулась Спящая красавица?  (Её 

должен был поцеловать принц) 

12. Как звали королевского сына с хохолком?  (Рике) 

13. Чем уколола палец принцесса?  (Веретеном) 

14. Какая шкура заменяла платье принцессы?   (Ослиная) 

15. Из какого овоща фея сделала карету для золушки?  (Тыква) 

  

Ведущий:  

4. задание « Наряди героя» 
  

  Для этого задания нам нужно выбрать из каждой команды по одному человеку. 
Выбирайте, каким героем вы будете (Красная шапочка, кот в сапогах). Герои 
становятся у одной стены, у противоположной строятся в колонны команды. 
Между командами стоит корзина с одеждой для героев. По очереди каждый член 
команды выбирает предмет и бежит одевать своего героя. 
(Красная шапочка: шапочка, корзинка, пирожок, горшочек). 
(Кот в сапогах: шляпа, ремень, сабля, перо для шляпы). 
 

 

Ведущий:  

5 конкурс. Кроссворд «Восемь сказок Шарля Перро».  

 

 Кроссворд. 

По горизонтали: 

1. Кто не любил Золушку и заставлял её делать всю работу по дому? (Мачеха) 

2. Овощ, превращённый в карету для Золушки?  (Тыква) 

3. Какой головной убор был у кота на голове?  (Шляпа) 

4. Земноводное,  превращённое феей в лакея? (Ящерица) 
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5. Какой герой смог превратиться во льва? (Людоед) 

6. Предмет, без которого нельзя творить волшебство фее?  (Палочка) 

7. Кто хотел съесть Красную Шапочку?  (Волк) 

8. Женщина – волшебница, помогавшая Золушке?  (Крёстная) 

9. Животное, превращённое феей в кучера? (Крыса) 

 В клетках, обведённым красным цветом, получится название предмета, который 
принесла  из кладовой Золушка своей фее – крёстной. (Мышеловка) 

 

6. Ведущий 

 Вы, ребята, умеете отгадывать и загадки,  и  кроссворды! 

Сейчас мы посмотрим, узнаете ли вы имя,  какого героя здесь 
спряталось (распечатки ребусов): 

ЛУШЗОКА (Золушка), 
ДОЕДЛЮ (Людоед), 
ТОК (Кот), 
КЛОВ (Волк) 

Ведущий:  

- Шарль Перро умер в Париже 13 мая 1703 года, в возрасте 75 лет. После себя он 
оставил бессмертные сказки, многие из которых стали классическими 
произведениями мировой литературы. И вот уже многие-многие годы эти героини 
знакомы людям всего мира. Люди ценят и любят сказки этого доброго и 
вдохновенного художника. Да и как не любить, как не ценить их, если в них, 
простых и ясных по сюжету, чувствуется душа великого мастера слова. Его сказки 
учат ценить подлинную красоту жизни, любить труд, добро, мужество, 
справедливость. 

 

 

Литературная викторина «Путешествие по Лукоморью» 

    

Цель: познакомить читателей   с некоторыми страницами биографии поэта, 

пробудить интерес  к  его творчеству, привить любовь к русскому языку и 

литературе. 

 

Оборудование: проектор, выставка, пазлы, кроссворд 
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Ведущий: 

Здравствуйте ребята! Сегодня мы  пригласили Вас, на литературную викторину 

«Путешествие по Лукоморью», которая посвящена Пушкинским дням в России и 

будет проходить в рамках детского проекта «Детские писатели – детям», в рамках 

программы летнего чтения районной детской библиотеки «Лето на книжной 

странице» 

   

Вед.: Мир пушкинских сказок к себе нас манит, 

Они так влекут, как волшебный магнит, 

И дарят опять свою радость и грусть, 

Хоть мы уже знаем все-все наизусть. 

И стоит лишь книжку едва приоткрыть, 

То в бочке с Гвидоном пускаешься плыть, 

То рыбку желанья зовёшь исполнять, 

То беса с Балдою идёшь побеждать, 

И служит тебе петушок золотой, 

И ветер вступает в беседу с тобой, 

И Лебедь приветливо машет крылом: 

«Добро побеждает, воюя со злом!» 

Ведущий: 

 

Кто не знает сказок Пушкина! Трудно даже вспомнить, когда вы слышали их 

впервые. Ещё бы! Ведь тогда вы были совсем маленькие, и кто-то из взрослых 

читал вам эти сказки вслух, ведь сами читать вы ещё не умели. Но полюбившиеся 

строчки запомнились на всю жизнь: «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет», 

«Жил-был поп, толоконный лоб», «Свет мой, зеркальце, скажи да всю правду 

доложи…» 
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Волшебный мир пушкинских сказок навсегда становится близким и родным. 

Совсем забыв о том, что сказкам этим почти двести лет, мы вновь и вновь 

переживаем за скромную добрую царевну, которую изводит злая царица – мачеха, 

смеёмся над доверчивым бесёнком, обманутым ловким Балдой, беспокоимся за 

плывущего по морю в бочке князя Гвидона, радуемся, когда торжествует добро, а 

зло наказано по заслугам. 

Но вот удивительно: никто не считает Пушкина сказочником. Любой скажет: 

Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт. И с этим не поспоришь, 

ведь сказки – только маленькая частичка того, что создал Пушкин. К тому же, 

появились на свет они почти случайно. 

 

 Ведущий: 

6 июня 1799 года на одной из улочек Москвы, родился маленький мальчик – 
будущий знаменитый великий русский  поэт Александр Сергеевич Пушкин. 

Отец будущего поэта – Сергей Львович Пушкин – был военным в отставке из 
старинного дворянского рода. Мать Пушкина – Надежда Осиповна – внучка 
знаменитого военного деятеля петровской эпохи. 

В семье Александра между собой говорили на французском языке. Пушкин А.С. 
рано научился читать и охотно это делал сам. Но больше любил, когда ему читали 
вслух. 

Стихи он начал сочинять, когда был совсем маленьким. Его первое стихотворение 
написано по-французски. 

   Были в доме Пушкиных ещё две женщины, которые безмерно любили 
маленького Сашу. Это были бабушка – Мария Алексеевна Ганнибал и няня. 
Помните, как звали няню? (Арина Родионовна Яковлева). 

    

 Ведущий: 

Когда Пушкину исполнилось 12 лет, родители решили определить его в только что 
основанный Царскосельский лицей и Пушкин отправился в Петербург. После 
окончания лицея Пушкин переезжает в Петербург. 

   Прошли годы, Александр Сергеевич Пушкин стал известным поэтом, сочинил 
множество стихотворений, повестей и даже роман в стихах…… «Евгений Онегин», 
но продолжал любить сказки. Пушкин не мог не написать свои сказки. То, что с 
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детства запало в сердце поэта, рано и поздно должно было отозваться. И он отдал 
людям мудрость, заключенную в волшебных образах. 

 

Ведущий: 

Какие Сказки Пушкина вы знаете? 

- Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре, князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди"; 

- "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях"; 

- "Сказка о рыбаке и рыбке"; 

- "Сказка о золотом петушке"; 

- "Сказка о попе и о работнике его Балде". 

Всего 7 и сказочную поэму "Руслан и Людмила"  

"Жених", "О попе и работнике его Балде", " О медведихе", "О царе Салтане", " О 

рыбаке и рыбке", " О мёртвой царевне и семи богатырях", " О золотом петушке" 

  

Ведущий: 

 Пушкин А.С. создал удивительный мир сказки, который находится далеко-далеко, 

на острове Буяне. Лежит этот остров посреди моря – океана, не то на юге, не то на 

востоке. Там всегда тепло, всегда лето. Потому что на этом острове живет Солнце. 

Остров этот волшебный. На нем рождаются все чудеса, все волшебные истории, 

все сказки. Это  родина всего чудесного. Оттуда они разлетаются по всему миру. 

Бабушки рассказывают их своим внукам, а писатели в свою очередь записывают. А 

знаете ли вы, кто рассказывал сказки Пушкину, когда он был маленьким? 

 Ведущий: 

   Когда  Александру Сергеевичу  исполнилось 6 лет, он впервые приехал к 

бабушке в имение. Бабушка Александра Сергеевича так вспоминала о нём – «в 
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детстве Саша был кучерявый мальчик со смуглым личиком и лучистыми, живыми 

глазами». Именно бабушка научила писать и читать маленького Сашу по-русски. 

  Бабушка и няня долгими вечерами рассказывали интересные сказки, которые 

запали в душу мальчика на всю жизнь, познакомили с Иванушкой - дурачком, 

Кощеем, Бабой Ягой, добрыми волшебниками и злыми колдунами. Няня стала 

другом Пушкина на всю жизнь. 

Позже Пушкин писал о своей няне: 

Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя. 

Одна в глуши лесов сосновых 

Давно, давно ты ждёшь меня. 

Кто из вас знает стихотворение, в котором поэт обращается к няне? 

 

 (читает отрывок из стихотворения «Зимний вечер») 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко постучит. 

Наша ветхая лачужка 

И печальна и темна. 
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Что же ты, моя старушка, 

Приумолкла у окна? 

Или бури завываньем 

Ты, мой друг, утомлена, 

Или дремлешь под жужжаньем 

Своего веретена? ... 

 

Ведущий: 

Вот какие стихи сочинил для нее Пушкин.  

Кто знает, может, к Арине Родионовне сказки прилетали именно с острова Буяна? 
Ребята, а не отправится ли нам в сказочный круиз на остров Буян? Но чтобы 
попасть нам на этот остров, нам нужен корабль. А вот и корабль, его надо собрать. 

1. (Дети складывают пазл корабль) 

      

Молодцы ребята! 

Ведущий: 

 А  теперь мы можем отправляться в сказочное путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина. Но чтобы нам было весело путешествовать, мы поиграем с вами в игру  

 

Ведущий: 

2.  «Узнай сказку по словам» 

1.Откуп, дурачина, корыто, старуха, изба, рыбка. ( «Сказка о рыбаке и рыбке») 

2.Базар, лошадь, жадность, работа, повар, плотник, оброк, море. («Сказка о попе и 
о работнике его Балде») 

3. Царь, сёстры, бочка, остров, лебедь, богатыри, белка, свадьба, расплата. ( « 
Сказка о царе Салтане»…) 
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4. Терем, зеркальце, путь – дорога, месяц, ветер, свадьба. ( « Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях») 

5. Петушок, рать, воеводы, мудрец, шатёр, звездочёт. (« Сказка о золотом 
петушке») 

      Ну, вот мы и на острове. Посмотрите, какое большое дерево! Кто знает, как оно 
называется? 

Правильно. Дуб. 

 

    Но дуб необычный! Смотрите: на нем есть цепь, на ветвях сидит кот, у подножия 

стоит сундук с золотом. Чтобы это могло, значить? Может быть это очередная 

загадка?  

Ведущий: 

3.     (в сундуке предметы из сказок Пушкина, дети должны отгадать из какой 

сказки предмет) 

  Ребята, а кто из Вас знает отрывок из поемы «Руслан и Людмила» (Даша 

Подгурская читает стих) 

 

     Но это еще ребята  не все, ученый кот приготовил для Вас задания. 

 

Ведущий: 

4. Дети   складывают пазлы со сказок Пушкина 

 
Ведущий: 

5.Викторина «Заморочки из пушкинской бочки» 
1.Каким фруктом отравилась царевна в «Сказке о мёртвой царевне и о семи 
богатырях»? (Яблоком) 
2. Как звали пса. Который сторожил терем семи богатырей? (Соколко) 
3. Мимо какого острова проплывали гости-господа? (Мимо острова Буяна) 
4.Как звали царя в «Сказке о золотом петушке»? (Дадон) 
5. Сколько лет жили в ветхой землянке старик со старухой? (30 лет и 3 года) 
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6. Что кричал золотой петушок с высокой спицы на приближение врага? («Ку-ка-
ре-ку, Царствуй лёжа на боку!») 
7. Под каким деревом белка грызла орешки? (Под елью). 
8.Как звали жениха царевны в «Сказке о мёртвой царевне…»? (Елисей) 
9.Где встретились поп и Балда? (На базаре) 
10. Какую песенку пела белка при честном народе? («Во саду ли, в огороде».) 
11. За какую плату нанялся Балда на работу к попу? (В год за 3 щелчка по лбу) 
12. В кого превращалась Лебедь князя Гвидона? (В комара, муху, шмеля) 
 
 

     Молодцы, ребята! Знаете произведения великого поэта. Сразу видно, что вы 

много читаете.  

      

Ведущий: 

 6 . Игра "Из каких сказок строчки"  

1. Негде, в тридевятом царстве, В тридесятом государстве, Жил-был славный царь 

Дадон. Смолоду был грозен он,  И соседям то и дело Наносил обиды смело; 

"Сказка о золотом петушке"; 

2. Царь с царицею простился, В путь дорогу снарядился, И царица у окна Села 

ждать его одна, - "Сказка о царе Салтане..." 

3. И пошел на край долины, У моря искать дичины, - "Сказка о царе Салтане..." 

4. Пошел, сел у берега моря; Там он стал веревку крутить, Да конец её в море 

мочить. - "Сказка о попе и работнике его Балде"; 

 5. Под окно за пряжу села Ждать хозяев, а глядела Все на яблоко. Оно Соку 

спелого полно - "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях".  

 

6. Изумрудец вынимает, И в мешочек опускает; И засеян двор большой Золотою 

скорлупой. - "Сказка о царе Салтане..." 

 

Ведущий: 

7. Кроссворд « Сказка о царе Салтане»,  «Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях» ( Дети разгадывают кроссворд) 
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   Кроссворд "Сказка о царе Салтане" 

1. Кто обещал на весь крещёный мир приготовить пир? (повариха) 

2. Остров на котором поселился царевич? ( Буян) 

3. Что грызла белка под елью? (орешки) 

4. В чём добрались до остова царица с сыном? (бочка) 

5. Как звали человека, превращавшегося в комара? ( Гвидон) 

6. Звание Гвидона? (князь) 

 

 

 

Ведущий: 

Наше путешествие заканчивается и нам 
пора прощаться с островом Буяном! 

Молодцы ребята! Вам понравилось наше сказочное путешествие по сказкам 
Пушкина. 

 

К нам приходят пушкинские сказки, 

Яркие  и добрые, как сны. 

Сыплются слова, слова-алмазы  

На вечерний бархат тишины. 

Шелестят волшебные страницы. 

Все скорей нам хочется узнать. 

Вздрагивают детские ресницы,  

Верят в чудо детские глаза. 

Даже если мы уже не дети, В 20, в 30 лет и 45 
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Убегаем мы порою в детство,  

Убегаем к Пушкину опять.  

Убегаем в буйство свежих красок, 

В торжество добра над темным злом, 

Убегаем в пушкинские сказки, 

Чтоб добрей и лучше стать потом. 
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