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Сценарий литературно-музыкальной гостиной
«В гостях у Пушкина»
Здравствуйте, ребята!
222 года назад, 6 июня 1799 года, родился великий поэт, писатель,
основоположник русской классической литературы – А.С. Пушкин.
В этот день по Всей России отмечается Пушкинский день.
Пушкин родился в дворянской семье.
Его отец, Сергей Львович Пушкин, был поэтом-любителем.
Его мать, Надежда Осиповна, была внучкой африканца Абрама
Петровича Ганнибала, ставшего слугой и воспитанником Петра I, а потом
военным инженером и генералом
В детстве у Пушкина была няня.
Кто знает, как её звали? (Арина Родионовна).
Именно она приобщила Пушкина к сказкам, народному творчеству,
привила любовь к родной природе, родному краю. Впоследствии, это
нашло своё отражение в его творчестве.
А чтобы лучше узнать о поэте, предлагаем вам сыграть в игру
«Правда-ложь». Вы услышите несколько высказываний, связанных с
Пушкиным. Если согласны, говорите – правда, если нет – ложь.
Постарайтесь объяснить, почему вы так решили.
1. А.С. Пушкин был единственным ребёнком в семье. (ложь, у него был
брат Лев и сестра Ольга).
2. В детстве Пушкин ходил в детский сад (ложь, он обучался на дому, с
ним занимались французские гувернёры, бабушка Мария Алексеевна и
няня Арина Родионовна).
3. В детстве Пушкин изучал языки и точные науки. Он был не очень
прилежным и усидчивым учеником. (правда. Его бабушка Мария
Алексеевна говорила: Не знаю, что выйдет из моего старшего внука.
Мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо, редко, когда урок
свой сдаст порядком; то его не расшевелишь, не прогонишь играть с
детьми, то вдруг так развернется и расходится, что ничем его не
уймешь: из одной крайности в другую бросается, нет у него
середины.)
4. Когда Пушкину исполнилось 12 лет, его привезли в Петербург. Там он
поступил в Царскосельский лицей. (правда)
5. Пушкин очень хорошо владел английским языком, поэтому его
называли Англичанином. (ложь, он хорошо владел французским
языком, за это его называли Французом)
6. Страсть к поэзии проявилась у Пушкина в 12 лет. (ложь. он умел
читать и писать уже в 7 лет и сочинял на французском языке

маленькие комедии. Эти пьески юный Пушкин обожал разыгрывать
для старшей сестры Ольги).
7. Пушкин любил читать. (правда. Он настолько любил книги, что
собрал в домашнюю библиотеку более 3500 экземпляров).
В нашем городе есть места, связанные с именем Пушкина. (правда. В
Орджоникидзевском районе есть улица Пушкина, под Новокузнецком есть
посёлок Пушкино).
Киновикторина
Пушкин написал много произведений, среди них много сказок.
Назовите их.
Давайте посмотрим фрагменты из фильмов и мультфильмов, а вы
угадаете их названия.
«Сказка о рыбаке и рыбке»
«Сказка о царе Салтане»
«Сказка о Золотом петушке»
«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»
«Руслан и Людмила»
«У Лукоморья…»
А вы знаете стихи Пушкина?
Сейчас мы проверим, как хорошо вы их помните.
Мы будем зачитывать начало стихов, а вы их продолжите.
Три девицы под окном… (пряли поздно вечерком…).
Любви все возрасты… (покорны…).
Ветер по морю гуляет… (и кораблик подгоняет…).
Ветер, ветер, ты могуч… (ты гоняешь стаи туч…).
Жил-был поп… (толоконный лоб…).
Сижу за решёткой в темнице сырой… (вскормлённый в неволе орёл
молодой…).
7. Мороз и солнце; день чудесный! (Ещё ты дремлешь, друг
прелестный…).
8. Буря мглою небо кроет… (вихри снежные крутя…).
9. Жил старик со своею старухой… (у самого синего моря…).
10. Свет мой, зеркальце, скажи… (да всю правду доложи…).
11. Я помню чудное мгновенье… (передо мной явилась ты…).
12. Сказка ложь, да в ней намёк! (Добрым молодцам урок).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Много произведений Пушкина положено на музыку. М.И. Глинка,
Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов и многие
другие композиторы писали произведения на стихи и сюжеты Пушкина.
«Я помню чудное мгновенье»
Заполните строчки пропущенными словами:
Я помню чудное (мгновенье),
Передо мной (явилась) ты,
Как мимолётное (виденье),
Как гений чистой (красоты).
А вы знаете историю создания этого стихотворения?
Однажды Пушкин влюбился в юную красавицу Анну Петровну Керн и
посвятил ей знаменитое теперь стихотворение.
Спустя много лет, когда у Анны Петровны выросла дочь Екатерина,
Пушкин познакомил с ними молодого композитора М.И. Глинку. Глинка
влюбился в Екатерину и посвятил ей романс на то же стихотворение,
которое написал Пушкин.
Послушайте романс «Я помню чудное мгновенье» в исполнении певца
Эдуарда Хиля.
Одним из самых сказочных композиторов называют Н.А. РимскогоКорсакова. Он написал 2 оперы по сказкам Пушкина: «Золотой Петушок»,
«Сказка о царе Салтане».
Послушайте фрагмент. Может быть, кто-то знает, что это за
произведение? («Полёт шмеля»). Из какой сказки?
В опере «Сказка о царе Салтане» есть три чуда. Назовите их. Давайте
по музыкальным фрагментам узнаем их.
1. Белка.
2. 33 богатыря.
3. Царевна Лебедь.
(Дети слушают музыку и отгадывают героев)
Внимание: «Чёрный ящик»!
В этом ящике лежат предметы, связанные со сказками Пушкина.
Угадайте их.
1. В черном ящике находится то, что помогало одному из персонажей
сказки «Руслан и Людмила» колдовать (Борода)
2. В черном ящике находится предмет, который погубил молодую
царевну. Что это за предмет? (Яблоко)
3. В черном ящике находится предмет, которым Балда «морщил
море». Что это? (Верёвка)

4. В черном ящике находится предмет, к которому царица обращается
со словами: Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?
(Зеркало)
5. В чёрном ящике находится персонаж одной из сказок Пушкина,
который исполнял желания. Кто это? Назовите сказку. (Рыбка из
«Сказки о рыбаке и рыбке»
Молодцы!
Правильно угадали все предметы.
Пушкин писал не только стихи. У него много произведений,
написанных в прозе. Кто-нибудь знает их названия? («Капитанская дочка»,
«Дубровский», «Пиковая дама», «Повести Белкина», «Арап Петра
Великого»).
Русский композитор Г.В. Свиридов написал музыкальные
иллюстрации к повести Пушкина «Метель».
Сейчас в исполнении Анны Рычковой вы услышите «Романс» из этих
иллюстраций в обработке для синтезатора.
В юности Пушкин любил веселиться, шутить и устраивать шалости.
Мы предлагаем вам тоже пошутить – инсценировать одно из
произведений Пушкина.
Сейчас мы раздадим вам карточки со словами. Это ваши роли. Мы
будем читать стихотворение, а вы, как только услышите свою роль, будете
выходить и исполнять её.
У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных

Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несёт богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идёт, бредёт сама собой,
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русский дух… там Русью пахнет!
И там я был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный;
Под ним сидел, и кот учёный
Свои мне сказки говорил.
Молодцы! Замечательно у вас получилось!
Мы закачиваем нашу встречу, и надеемся, что вы ещё не раз
обратитесь к творчеству А.С. Пушкина и его гениальным произведениям.

Приложение: роли для инсценировки «У Лукоморья…»
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