
Внеклассное мероприятие по творчеству А.С. Пушкина 

«Счастливый случай» 

 

учитель русского языка и литературы Петренко Елена Витальевна, 

МКОУ «Уральцевская ООШ» Далматовского района 

Курганской области 

 

Оборудование: Портреты А.С. Пушкина, портреты друзей-декабристов,        

                           Н.Н. Гончаровой,  

                           выставка произведений поэта, 

                           кубики, призы  

 

Игра составлена по образцу телевизионной игры «Счастливый случай». 

Приглашаются игроки. Каждый играет за себя. Если игрок ответил 

правильно, делает шаг вперед. В финал выходят два игрока. Победитель 

получает приз. 

I  тур 

Вопрос: Кому принадлежит высказывание о Пушкине? (найти соответствие) 

• Поэзия Пушкина –как пение птиц в роще, как песни ветра, как шум 

волн. Это голоса любви, печали, это ясные слезы и беззлобное 

лукавство. Поэзия Пушкина пульсирует в сердце человека. Читать и 

любить Пушкина – значит прислушаться к тому, как юность поёт в 

твоей крови, наперекор всем будням, всем понедельникам на свете. 

(А.Толстой) 

• Не вынесла душа поэта  

Позора мелочных обид. 

Восстал он против мнений света 

Один,  как прежде, и убит. (М.Лермонтов) 

• Кто знает, что такое слава! 

Какой ценой купил он право,  

Возможность или благодать 

Над всем так мудро и лукаво 

Шутить, таинственно молчать 

И ногу ножкой называть. (А. Ахматова) 

II  тур 

На доске три портрета А.С. Пушкина работы Кипренского, Тропинина, 

Соколова. 

Вопрос: О каком портрете Пушкин сказал: «Себя как в зеркале я вижу, но это 

зеркало мне льстит»?   ( портрет работы Кипренского) 

 

III  тур 

На доске – названия исторических произведений Пушкина. 

• «Борис Годунов» 

• «Арап Петра Великого» 

• «Полтава» 



• «Медный всадник» 

• «Песнь о вещем Олеге» 

• «Капитанская дочка» 

Определить, отрывки из какого произведения прозвучат. 

• Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид. 

Невы державное теченье, 

Береговой её гранит. (4) 

• Победой прославлено имя твоё,  

Твой щит на вратах Цареграда, 

И волны , и суша покорны тебе; 

Завидует недруг столь дивной судьбе. (5) 

• Тут народ вслед бросился  

Бежавшим трем убийцам; 

Укрывшихся злодеев захватили 

И привели пред теплый труп младенца. (1) 

• Как пахарь битва отдыхает,  

Кой-где гарцуют казаки… 

Молчит музыка боевая. 

На холмах пушки присмирев,  

Прервали свой голодный рев. (3) 

IV  тур 
Вопрос: Сколько лет учился в лицее Пушкин? ( 7: с 1811 по 1817) 

               Многие друзья –лицеисты стали декабристами. 

               Кому посвящены эти строки? 

• Мой первый друг, мой друг бесценный, 

И я судьбу благословил, 

Когда мой двор уединенный, 

Печальным снегом занесенный 

Твой колокольчик огласил. (Пущину) 

• (Мой Дельвиг милый) 

Товарищ юности живой,  

Товарищ юности унылой, 

Товарищ песен молодых,  

Пиров и чистых помышлений,  

Туда, в толпу теней родных, 

Навек от нас утекший гений. (Дельвигу) 

• Недаром ты ко мне воззвал 

Из глубины глухой темницы. (Раевскому) 

• Струн вещих пламенные звуки 

До слуха нашего дошли, 

К мечам рванулись наши руки. 

И лишь Оковы обрели. 

Но будь покоен, бард! – цепями, 

Своей судьбой гордимся мы 



И за затворами тюрьмы 

В душе смеёмся над царями. (Одоевский) 

 

V  тур Вылетают кубики, на каждой стороне – буквы. 

        Задание: составить слова из букв. Кто больше? 

VI  тур На экране портреты Н.Н. Гончаровой, А.П. Керн, М. Волконской 

Вопрос: Кому посвящены эти строки? 

• Исполнились мои желанья. Творец 

Мне ниспослал тебя. Моя Мадонна, 

Чистейшей прелести чистейший образец. (Н. Гончаровой) 

• Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты,  

Как мимолетное виденье,  

Как гений чистой красоты. (А. Керн) 

• Тебе – но голос музы темной 

Коснется ль уха твоего? 

Поймешь ли ты душою скромной 

Стремленье сердца моего? 

Иль посвящение поэта,  

Как некогда его любовь, 

Перед тобою без ответа 

Пройдет, непризнанное вновь? (М. Волконской) 

 

VII  тур  Найти ошибку.  

                Осенью 1830 года из-за эпидемии холеры Пушкин был вынужден 

задержаться в Болдино. Здесь им был создан такой шедевр прозы, как 

сборник «Повести Белкина». Вопрос:  В каком порядке расположены повести 

в сборнике? 

• «Выстрел» 

• «Метель» 

• «Гробовщик» 

• «Барышня-крестьянка» 

• «Станционный смотритель» 

      Ответ: поменять местами последние две повести. 

 

VIII  тур  
У Пушкина было четверо детей. Назовите имена детей поэта. Какое имя 

здесь лишнее? 

• Мария 

• Александр 

• Григорий 

• Наталья 

• Лев  

        Ответ: ( Лев – брат Пушкина) 

Заключительный тур: 



Задание: дано слово «Современник», журнал с таким названием организовал 

А.С. Пушкин в 1837 году. 2 финалиста должны придумать как можно больше 

слов, используя буквы этого слова. 

 

 


