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План проведения Предметной недели русского языка и литературы  

«Великая страна в великой литературе» 

 

12.10.2015 – 16.10.2015 
 

   2015-2016 учебный год объявлен в нашей школе Годом Науки.  

Как наука филология возникла в XVII-XVIII вв. 

В слове филология содержится корень «любовь», потому что глагол philologeo,  появившийся около 

2500 лет назад, означал «любить слово».   

Действительно,  как можно не любить то, что является основным объектом изучения 

филологии, то, без чего невозможно представить себе человеческую жизнь  – слово, речь, общение?  

Искусство слова – самое сложное, требующее от человека наибольшей внутренней культуры, 

знаний и опыта. Без культуры языка ни одна нация мира не может называться нацией. 

Предметная неделя русского языка и литературы является одним  из средств приобщения детей 

к филологии как области научного знания о литературе, языкознании, истории литературы,  истории 

искусства.  

 Предметная неделя направлена на развитие у школьников не только интереса к филологии, но 

и на побуждение к самостоятельному изучению дополнительных источников, знакомству с  научно-

популярной, исторической  и художественной литературой, посещению  музеев, построению теорий 

и систематизации полученных знаний, а значит, направлена  на  формирование научного мышления.  

Предметная неделя является одной из форм учебной деятельности, которая может повлиять на 

развитие личностных качеств учащихся, раскрытие творческих способностей учеников. Предметная 

неделя способствует стремлению учеников к самореализации, у них формируются навыки 

самодисциплины, планирования, самоконтроля и самооценки.  

Предметная неделя создает условия для детей  путешествовать со смыслом и становиться 

душевно богатыми.  

Предметная неделя даёт хорошую возможность  учителям филологии  продемонстрировать 

значимость изучаемых в школе предметов, а также является увлекательным интеллектуальным 

соревнованием для учеников. 

Цели: повышение интереса учащихся к науке филологии: родному языку, 

литературе, языкознанию, литературному  чтению; развитие познавательной активности учащихся; 

формирование  научного мировоззрения; расширение  кругозора и общей культуры;  развитие  

чувства патриотизма и любви к отечественной литературе. 

Задачи: 

  создание условий для формирования научного мировоззрения, раскрытия 

творческого и интеллектуального потенциала учащихся; 

  анализ влияния Предметной недели на развитие интереса учеников к филологии 

как науке, к русскому языку и литературе; 

  создание праздничной творческой атмосферы. 

План мероприятий  

Дата Мероприятие Время Место Ответственные 

12.10. 

понедельник 

11-е классы 

Литературная викторина по 

поэзии начала XX века 

7 урок 

15.05 – 

15.50 

дискозал О.С. Маевская, С.В. 

Фролова 

12.10. 5-е классы 7 урок кабинеты Е.И. Войнова, 



понедельник Квест «Волшебный мир 

сказок» 

15.05 – 

15.50 

учителей О.В.Галаева, 

И.Э.Смирнова 

12.10. 

понедельник 

8-е классы 

«Век живи – век учись» 

(литературная игра по 

комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль») 

3 урок 

11.05 – 

11.50 

дискозал Е.Е.Бакулина, 

Т.Ю. Гассан, 

Ю.В.Кузнецова 

 

14.10. 

среда 

10-е классы 

Литературная игра по драме 

А.Н.Островского «Гроза» 

4 урок 

12.00 – 

12.45 

дискозал Н.С.Андерсон, 

Е.И.Васькова, 

О.В.Галаева, 

Ю.В.Кузнецова 

15.10. 

четверг 

6-е классы 

«Мир басен И.А.Крылова» 

2 урок 

10.00 – 

10.45 

дискозал Н.С.Андерсон, 

Е.Е.Бакулина, 

М.В.Яскина 

15.10. 

четверг 

7-е классы 

«Своя игра» - литературно-

лингвистическая викторина: 

«Я ли вам не свойский, я ли 

вам не близкий?» 

7 урок 

15.05 – 

15.50 

дискозал Н.С Андерсон, О.С. 

Маевская 

 

16.10. 

пятница 

9-е классы 

«Златое слово древнерусской 

литературы» - литературно-

лингвистическая викторина 

по «Слову о полку Игореве» 

6 урок 

14.10 – 

14.55 

дискозал О.В.Галаева  

Т.Ю. Гассан, 

Ю.В.Кузнецова  

 

16.10. 

пятница 

10-е классы 

Экскурсия в дом-музей 

Ф.М.Достоевского 

15.00 – 

18.00 

улица 

Достоевского, д. 

2 

Н.С.Андерсон, 

Е.И.Васькова, 

Ю.В.Кузнецова  

Общешкольные мероприятия 

дата Общешкольные 

мероприятия 

время место ответственные 

14.10. 

среда 

Творческий концерт 

победителей конкурсов чтецов 

окружного и городского 

уровня 

15.15 – 16.00 театральная 

студия 

О.С. Маевская 

15.10. 

четверг 

Ораторский турнир «Сотри 

случайные черты – И ты 

увидишь: мир прекрасен» 

15.00  -  17.00 театральная 

студия 

Ю.В.Кузнецова, 

Т.Ю. Гассан 

16.10. 

пятница 

Конкурс чтецов  

«Венок поэтам» 

14.10 – 15.05   

 5-6 классы; 

15.05 -  16.00 

7 – 11 классы 

театральная 

студия 

О.С. Маевская, 

И.А. Кузмичёва 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе   Е.В.Срданович 

Руководитель методического объединения учителей  

русского языка и литературы       Т.Ю.Гассан 
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Итоги Предметной недели филологии 

«Великая страна в великой литературе» 
 

12 – 16 октября 2015 г. в соответствии с Планом работы школы состоялась 

Предметная неделя филологии «Великая страна в великой литературе». 

2015 год Указом Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина объявлен Годом литературы.   

2015-2016 учебный год объявлен в нашей школе Годом Науки.  

Как наука филология возникла в XVII-XVIII вв. 

В слове филология содержится корень «любовь», потому что глагол philologeo,  

появившийся около 2500 лет назад, означал «любить слово».  Действительно,  

как можно не любить то, что является основным объектом изучения филологии, 

то, без чего невозможно представить себе человеческую жизнь  – слово, речь, 

общение?  

Искусство слова – самое сложное, требующее от человека наибольшей 

внутренней культуры, знаний и опыта. Без культуры языка ни одна нация мира не может называться 

нацией. 

Предметная неделя русского языка и литературы стала одним  из средств приобщения детей к 

филологии как области научного знания о литературе, языкознании, истории литературы,  истории 

искусства.  

 Предметная неделя была направлена на развитие у школьников не только интереса к 

филологии, но и на побуждение учеников  к самостоятельному изучению дополнительных 

литературных произведений, исторических источников, знакомству с  научно-популярной  

литературой, посещению  музеев, построению теорий и систематизации полученных знаний, а 

значит, была направлена  на  формирование научного мышления школьников.  

Предметная неделя стала  одной из форм учебной деятельности, направленной на развитие 

личностных качеств учащихся, раскрытие творческих способностей учеников.  

Предметная неделя способствовала развитию мотивации учеников к самореализации, 

формированию у детей навыков самодисциплины, планирования, самоконтроля и самооценки.  

Предметная неделя дала возможность  учителям филологии  продемонстрировать значимость 

изучаемых в школе предметов, включала в себя увлекательные интеллектуальные соревнования для 

учеников. 

Целями Предметной недели стали: повышение интереса учащихся к науке филологии: 

родному языку, литературе, языкознанию, литературному  чтению; развитие познавательной 

активности учащихся; формирование  научного мировоззрения; расширение  кругозора и общей 

культуры;  развитие  чувства патриотизма и любви к отечественной литературе. 

Задачами Предметной недели стали: 

 создание условий для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала учащихся; 

 анализ влияния Предметной недели на развитие интереса учеников к русскому языку и 

литературе; 

 создание праздничной творческой атмосферы. 

«Меня начнут понимать через сто лет после первой публикации», –сказал С.А. Есенин в 

юности, обращаясь как будто бы к молодым людям, которые знакомятся с творчеством поэта в 

начале XXI века – нашим нынешним ученикам – поколению, которое способно понять, оценить  и 

полюбить творчество великих русских поэтов.  

В Предметную неделю были включены мероприятия различной тематики, в том числе 

мероприятия, связанные с празднованием памятных дат выдающихся деятелей русской литературы:  

 120-летием со дня рождения и 90 лет со дня гибели великого  русского поэта 

С.А.Есенина; 
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 135-летием лет со дня рождения одного из величайших русских поэтов XX века А.А. 

Блока.  

 145-летием со дня рождения замечательных русских писателей И. А.Бунина и 

А.И.Куприна.   

Темы мероприятий опирались на необходимость осознания того, что значение творчества 

Есенина, Бунина, Блока в русской культуре огромно. Поэты  достигли такого масштаба и 

неоднозначности в отражении собственных переживаний  событий жизни страны, которые придали 

их произведениям не только глубоко русский,  национальный, но и общечеловеческий характер.  

        В течение Предметной недели были проведены мероприятия во всех параллелях классов. 

На многих мероприятиях были использованы активные формы организации деятельности детей.  

        Новой формой в проведении мероприятий стали инсценировки отрывков из 

литературных произведений. Создав драматургию общественных характеров и нравов, ребята смогли 

лучше понять героев Островского, Фонвизина, Грибоедова, Пушкина и Гоголя.  

       В основе многих заданий лежал лингвистический анализ литературного текста, т.е. 

выявление общей художественной идеи, обобщение эмоционального смысла, который лежит в 

основе произведения, выделение авторской точки зрения по отношению к описываемой 

действительности. 

  На мероприятиях была создана атмосфера творчества и сотрудничества. 

                  
 

Открытие Предметной недели получило название «Россия – Родина моя».   

Гой ты, Русь, моя родная, 

Хаты – в ризах образа... 

Не видать конца и края – 

Только синь сосет глаза… 

 

Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою». 

Это стихотворение блестяще прочитал Константин Г., ученик 11 класса. 
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Учителями русского языка и литературы были исполнены романсы: «Сирень» на стихи 

А.А.Блока,  «Отговорила роща золотая…» на стихи С.А.Есенина. 

 

 
 

В исполнении учеников прозвучали стихи С.А.Есенина, А.А.Блока, И.А.Бунина. 
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Ученики 7В класса проникновенно прочитали  стихотворение «О Родине»: 

Мал ещё, но рассудить я в силе, 

 И никто меня не упрекнёт - 

 Нет страны, прекраснее России! 

 Этот вывод знаю наперед!  

 Вырасту –  поезжу я по миру. 

 И уверен, к берегам Родным, 

 Будет тяга непреодолимой, 

 Хоть откуда – но вернусь  к ним! 

 Потому, что Русский я по Духу! 

 Потому, что Русь – моя Земля! 

 Потому, что мать моя – Славянка 

 И меня в России родила! 

 Потому, что здесь мой дом и школа! 

 Дед, отец и все мои друзья, 

 Русская любимая Природа, 

 Речь Родная, здесь моя Семья! 

 Потому, что Прадед мой по крови 

 За Россию нашу – в землю лёг! 

 Подвиг наших воинов  – героев 

 Знаю – помнит не один народ! 

 От чумы коричневой всю Землю 

 Русские солдаты сберегли, 

 Не подвластен подвиг их забвенью, 

 Поклонюсь им в пояс до земли! 

 «Псы» сейчас на Мать-Россию лают 

 Вместе с ней я эту боль приму. 

 Вырасту, окрепну, возмужаю 

 И тебе, Россия, помогу! 

 Ты сейчас немного приболела, 

 Ничего, Россиюшка, крепись! 

 Как и прежде на мен надейся,  

 Не сдавайся, Матушка, – держись! 

 Встанешь ты  – великой и могучей, 

 Расцветешь, как яблонька весной! 

 Для меня ты будешь самой лучшей! 

 Самой ненаглядной и Родной! 
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К Открытию Предметной недели учителями филологии были подготовлены стенды для 

проведения экскурсий по усадьбам поэтов. 

 
 

По окончании мероприятия участникам были выданы сертификаты. 
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По оценкам коллег, Открытие Предметной недели было проведено на высоком 

эмоциональном звучании и патриотическом подъеме. 

 
12.10.2015г. состоялись первые мероприятия Предметной недели в 11, 5 и 8 классах. 

Пятиклассники стали участниками квеста «Волшебный мир сказок», который подготовили 

для них учителя русского языка и литературы: Е.И. Войнова, О.В.Галаева, И.Э.Смирнова.  

Квест включал различные конкурсные задания. 

По окончании квеста пятиклассники высказали свои мнения: 

«Нам очень понравилась игра-квест. Мы играли весело! Спасибо нашим учителям!» (Анна Л.., 

5 «А» класс). 

«Мне очень понравилась игра, было очень здорово всё организовано и придумано».  (Таисия Ч., 

5 «Б» класс). 

«Интересная игра. Мне понравилось!». (Татьяна У., 5 «В» класс). 

 

   
 

Восьмиклассники  стали участниками литературной игры по комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль»  «Век живи – век учись», подготовленной для них учителями русского языка и 

литературы: Е.Е.Бакулиной, Т.Ю. Гассан, Ю.В.Кузнецовой. 
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  Ученикам 8 классов предстояло выполнить задания по биографии Фонвизина, истории 

создания произведения, а также назвать изобразительно-выразительные средства комедии. 

 

   

 

 «Очень познавательная игра! Когда я читала это произведение,  я не обратила  внимания на 

какие-то детали и моменты, а после игры я открыла для себя много нового!» Полина З., ученица 8А 

класса. 

 «Задания игры мне показались очень увлекательными. Вот бы побольше таких игр!» Максим 

А., ученик 8А класса. 

 «Игра меня впечатлила! Были очень сложные вопросы, ответить на которые можно было 

только при условии, что ты очень хорошо знаешь произведение!» Александр В., ученик 8Б класса. 

  «Игра прошла на «УРА!!!» Александр П., ученик 8А класса. 

«Спасибо большое за замечательную игру! Мне все очень понравилось! Было интересно! Я 

много нового открыла для себя в этом произведении. А ещё спасибо огромное ведущей игры – 

Татьяне Юрьевне Гассан!» С любовью, Полина С., ученица 8А класса. 

 Ученики 11 классов стали участниками литературной викторины по поэзии начала XX 

века, которую для них подготовили учителя русского языка и литературы: О.С.Маевская и 

С.В.Фролова.  

Мероприятие было пронизано стихами, отрывками из произведений многих авторов. 

Ребята говорили о чести, достоинстве, любви и верности.  

 

   
 

«Очень интересная игра! Надо  как можно чаще проводить в нашей школе такие 

мероприятия». Анастасия Ч., ученица 11 класса. 
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«Игра очень умная. Она дает настоящий толчок для развития и реально помогает раскрыть 

ответы на многие задания ЕГЭ по литературе». Александр Л., ученик 11 класса. 

«Мне очень понравилась эта игра! Спасибо огромное!» Мария М., ученица 11 класса. 

«Игра была невероятно интересной! Жаль, что так быстро прошло время!» Ксения Е. 

 
14.10.2015г.  состоялось открытое мероприятие для учащихся 10 классов – литературная 

игра по драме А.Н.Островского «Гроза».  
Игра была разработана учителями русского языка и литературы: Н.С.Андерсон, 

Е.И.Васьковой, О.В.Галаевой, Ю.В.Кузнецовой. 

В течение игры ребята узнавали новые, малоизвестные  сведения о жизни и творчестве 

А.Островского, детально анализировали отрывки из произведения.   

Десятиклассники представили литературные образы. 

 

  
 

«Мне очень понравилась игра актёров!» Владимир С., ученик 10 класса. 

«На встрече я узнал много интересного, поучительного!» Андрей Г., ученик 10 класса. 
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15.10.2015г.  состоялась литературно-лингвистическая викторина: «Я ли вам не 

свойский, я ли вам не близкий?»  для семиклассников. 

Мероприятие подготовили учителя русского языка и литературы: Н.С.Андерсон и 

О.С.Маевская. 

«Мне очень понравилась игра. Обязательно буду играть и в следующем году!» Константин 

Л., ученик 7Б класса. 

А шестиклассники окунулись в мир басен И.А.Крылова. Мероприятие для шестиклассников  

подготовили учителя русского языка и литературы: Н.С.Андерсон, Е.Е.Бакулина, М.В.Яскина. 
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16.10.2015г. для девятиклассников состоялась литературная игра «Златое слово 

древнерусской литературы»,  организованная учителями русского языка и литературы: Гассан 

Т.Ю.. Галаевой О.В., Н.С.Андерсон Ю.В.Кузнецовой. 

В этот день состоялась экскурсия в дом-музей Ф.М.Достоевского для учеников  10 

классов. 

 
В рамках Предметной недели русского языка и литературы в Образовательном центре 

состоялся Творческий концерт победителей конкурсов чтецов окружного и городского уровня, 

который подготовили О.С.Маевская, учитель русского языка и литературы, и В.И.Баланов, педагог 

дополнительного образования.  

 

   
 

Был проведен традиционный ораторский турнир «Сотри случайные черты – И ты 

увидишь: мир прекрасен».  
Подготовили турнир  Ю.В.Кузнецова и Т.Ю. Гассан,  учителя русского языка и литературы. 

 По итогам набранных баллов первое место занял Максим Ш., ученик 9 «Б» класса.  



14 
 

Состоялся традиционный конкурс чтецов «Венок поэтам», подготовленный  учителями 

русского языка и литературы О.С.Маевской и И.А.Кузмичевой. 

 

 

  

 

 

 
 

 
На протяжении всей Предметной недели  действовала акция «Рукописи не горят» –  

действие, предполагающее, что ученики поделятся своими отзывами о мероприятиях, участниками 

которых они стали.  
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                   С любовью,     

 материал подготовили 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе,  

и методическое объединение учителей 

 русского языка и литературы 

 

В следующем году мы обязательно ещё что-нибудь придумаем для вас! 
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Игра - квест по литературе  для 5  классов «Волшебный мир литературы» 

Учителя: Васькова Л.А., Галаева О.В., Смирнова И.Э. 

 

Цель 

Обучающий аспект:  

 расширить представления пятиклассников о фольклоре, волшебной сказке; 

 повторить малые жанры народного фольклора (песни, загадки, содержание сказок) 

Развивающий аспект: 

  развивать процессы самостоятельной мыслительной деятельности (рассуждать, анализировать, 

делать выводы); 

  развивать творческие способности детей.; 

 развивать коммуникативные способности при работе в группах. 

Воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения при работе в группах; 

 воспитывать положительное отношение к учению (учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций); 

 формирование у обучающихся познавательного интереса к народному творчеству, литературе, 

расширение их читательского кругозора,  

 

Форма мероприятия:  игра - путешествие 

Необходимое оборудование: компьютер и мультимедийное оборудование, маршрутные листы. 

 

План мероприятия: 

1. Организационный момент. 

2. Вступительное слово ведущего. 

3. Игра-викторина: 

- Конкурс "Пословицы и поговорки" 

- Конкурс «В гостях у Александра Пушкина» (Заполни пропуски) 

- Конкурс «Сочини стихотворение»  

- Конкурс «Загадки по сказкам»  

- Конкурс «Вспомни сказку» (волшебные предметы) 

- Конкурс «Народный фольклор» 

4. Подведение итогов. Награждение победителей. 

5. Рефлексия. 

6. Заключительное слово ведущего. 

Ход игры-викторины 

Организационный момент. 
2. Вступительное слово ведущего: Сегодня, ребята. Мы с вами совершим увлекательное 

путешествие в чудесный мир народного фольклора и сказок. 

Прослушайте внимательно правила игры: Каждая команда пройдёт 6 станций, выполняя различные 

задания. На выполнение заданий отводится 3 минуты. Начало и конец работы определяет звон 

колокольчика. В ваш маршрутный лист записываются баллы.  Подсчитав в конце игры заработанные 

баллы, мы найдём знатоков  фольклора и сказок не только народных, но и литературных. 

 

1. Конкурс "Пословицы и поговорки" 
Задание: собрать пословицу или поговорку из двух половинок, подставить  необходимую цифру 

(время – 3 минуты, за каждый правильный ответ 1 балл) 

 

Что на уме,-   1) в день не вырастешь. 

Что с возу упало,-   2) тем короче ночь. 

Человек не грибок,-   3) как её потеряешь. 

Чужого не надо,-   4) а человек - умением. 

Чем длиннее день,-   5) пока их нет. 
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Что посеешь,-   6) да не будь лапшой. 

Чует кошка, -  7) кто найдет клад. 

Цену вещи узнаёшь, -  8) то пропало. 

Храни себя от бед,-  9) то и пожнешь. 

Умей взять,-  10) умей и отдать. 

Тот будет рад, -  11) чьё мясо съела. 

Расти большой,-  12) то и на языке. 

Плох мастер,-  13)тому ничего не удаётся. 

Красна птица пением,-   14) плоха и работа. 

Кто за все берется,-  15) своего не отдам. 

Максимальное количество баллов - 15 

 

2. Конкурс  «В гостях у Александра Пушкина» (Заполни пропуски) 
Задание: вам дан отрывок из произведения А.С.Пушкина "Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях". Необходимо восстановить пропущенные слова. (время-3 минуты, конкурс оценивается 

по 10 -балльной системе). 

Темной ночки Елисей 

Дождался в тоске ( ___________________), 

Только месяц показался, 

Он за ним с (_____________ ) погнался. 

"Месяц, месяц, мой ( _________________), 

Позолоченный рожок! 

Круглолицей, светлоокой, 

И, обычай твой любя, 

(_______________ ) смотрят на тебя. 

Аль откажешь мне в ответ? 

Не видал ли где на свете 

Ты ( ____________) молодой? 

Я жених ей". - "Братец мой,- 

Отвечает (______________ ) ясный,- 

Не видал я девы красной. 

На стороже я стою 

Только в (______________) мою. 

Без меня царевна, видно 

Пробежала". - "Как ( ______________)!" -  

Королевич отвечал. 

Ясный месяц продолжал: 

"Погоди; о ней, быть может, 

Ветер знает. Он (______________ ). 

Ты к нему теперь (__________________ ), 

Не печалься же, прощай". 

 

Ответ. 

Тёмной ночки Елисей 

Дождался в тоске своей. 

Только месяц показался, 

Он за ним с мольбой погнался. 

“Месяц, месяц, мой дружок, 

Позолоченный рожок! 

Ты встаёшь во тьме глубокой, 

Круглолицый, светлоокий, 
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И, обычай твой любя, 

Звёзды смотрят на тебя. 

Аль откажешь мне в ответе? 

Не видал ли где на свете 

Ты царевны молодой? 

Я жених ей”. — “Братец мой,- 

Отвечает месяц ясный,- 

Не видал я девы красной. 

На стороже я стою 

Только в очередь мою. 

Без меня царевна, видно, 

Пробежала”. — “Как обидно!”- 

Королевич отвечал. 

Ясный месяц продолжал: 

“Погоди; об ней, быть может, 

Ветер знает. Он поможет. 

Ты к нему теперь ступай, 

Не печалься же, прощай”. 

Максимальное количество баллов -  10 баллов. Каждое правильно вписанное слово – 1 балл 

 

3. Конкурс «Сочини стихотворение»  

Задание: Используя предложенные рифмы, сочините 2 -4 строки. (время-3 минуты, конкурс 

оценивается по 10-балльной системе). Поощрительный балл за удачное оформление рифмы. 

1) метели — вода  

прилетели - стада  

2) леса — лето  

голоса — согрета  

3) река—четко  

далека — лодка  

4) окно—темно  

чулок — уволок  

5) окошко — кошка  

журит — говорит  

4. Конкурс «Вспомни сказку».  
Задание: подумайте, с какими сказками связаны эти предметы. Напишете название сказки. (время – 

3 минуты, за каждую правильно угаданную сказку 1 балл ) 

№ предмета Название сказки Количество баллов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Примерные ответы. 

№ предмета Название сказки Количество баллов 

1 лягушка «Царевна-лягушка»  

2 аленький цветочек «Аленький цветочек»  

3 веретено «Спящая царевна»  
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4 Яйцо и игла «Царевна-лягушка»  

5 колодец «Иван-крестьянский сын и Чудо-Юдо»  

6 перо Жар-птицы «Иван-царевич и серый волк»  

7 кувшинка «Дюймовочка»  

8 живая вода «Иван-царевич и серый волк»  

9 Монетка «Муха-цокотуха» 

 

 

10 зеркальце "Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях". 

 

Максимальное количество баллов - 10 
 

5.Конкурс «Народный фольклор».  
Задание: Отгадайте на слух, какое произведение народного фольклора звучит. (время – 3 

минуты, за каждое правильное угаданное произведение -  1 балла) 

Название №  звучащего произведения Количество баллов 

Колыбельная   

Закличка    

Потешка   

Шуточная песня   

Плясовая (хороводная) песня   

Колыбельная   

Потешка   

 

Конкурс «Народный фольклор».  
Задание: Отгадайте на слух, какое произведение народного фольклора звучит. (время – 3 

минуты, за каждое правильное угаданное произведение -  2 балла) 

Ответы. 

Название №  звучащего произведения Количество баллов 

Колыбельная 1  

Закличка  2  

Потешка 4  

Шуточная песня 7  

Плясовая (хороводная) песня 5  

Колыбельная 3  

Потешка 6  

Максимальное количество баллов - 7 

 

6. Конкурс «Загадки по сказкам»  

Задание: отгадайте загадки. За каждый  правильный ответ команда получает   1 балл. 

№ Загадка Ответ Балл  

1 Сколько козлят съел волк   

2 Волшебные слова Емели   

3 Имя мальчика, превратившегося в козленка   

4 Самая маленькая девочка   

5 На сметане мешён 

На окошке стужён. 

У него румяный бок, 

Кто же это? 

  

6 В какой сказке жительница морских глубин 

проучила жадину? 
  

7 Самая маленькая девочка   

8 Отчество у Мороза   
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9 Собеседница вороны, укравшая у нее сыр   

10 Деревянный мальчишка   

11 Кто развалил теремок?   

12 Волшебный конек Иванушки    

13 Девочка с голубыми волосами   

14 Девушка, потерявшая башмачок   

15 В шляпе синенькой мальчишка 

Из известной детской книжки. 

Он глупышка и зазнайка, 

А зовут его …  

  

  

Максимальное количество баллов – 7 

Ответы. 

 № Загадка Ответ Балл  

1 Сколько козлят съел волк 6  

2 Волшебные слова Емели по щучьему велению  

3 Имя мальчика, превратившегося в козленка Иванушка   

4 Самая маленькая девочка Дюймовочка  

5 На сметане мешён 

На окошке стужён. 

У него румяный бок, 

Кто же это? 

Колобок  

6 В какой сказке жительница морских глубин 

проучила жадину? 

(«Сказка о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина 
 

7 Самая маленькая девочка Дюймовочка  

8 Отчество у Мороза Иваныч  

9 Собеседница вороны, укравшая у нее сыр лиса  

10 Деревянный мальчишка Буратино  

11 Кто развалил теремок? медведь  

12 Волшебный конек Иванушки  Горбунок  

13 Девочка с голубыми волосами Мальвина  

14 Девушка, потерявшая башмачок Золушка  

15 В шляпе синенькой мальчишка 

Из известной детской книжки. 

Он глупышка и зазнайка, 

А зовут его …  

Незнайка  

 

Подведение итогов урока-конкурса.  

Награждение команд.
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Литературная викторина "Мир басен И.А. Крылова" для 6 классов 

Учителя: Бакулина Е.Е., Яскина М.В., Андерсон Н.С., Фролова С.В. 

 

Цель 

Обучающий аспект:  

 расширить представления шестиклассников о баснях; 

 повторить басни И.А.Крылова. 

Развивающий аспект: 

  развивать процессы самостоятельной мыслительной деятельности (рассуждать, анализировать, 

делать выводы); 

  развивать творческие способности детей; 

 развивать коммуникативные способности при работе в группах. 

Воспитывающий аспект: 

  воспитывать культуру общения при работе в группах; 

  воспитывать положительное отношение к учению (учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций); 

  формировать у обучающихся познавательный интерес к  басенному творчеству, литературе, 

расширять их читательского кругозора.  

 

Форма мероприятия:  игра - викторина 

Необходимое оборудование: компьютер и мультимедийное оборудование. 

 

План мероприятия: 

1. Организационный момент. 

2. Вступительное слово ведущего. Презентация «Биография И.А. Крылова» 

3. Игра-викторина: 

        - Конкурс "Разминка". 

        - Конкурс «Путаница». 

        - Конкурс «Чёрный ящик»  

        - Конкурс «Театр Крылова»  

4. Подведение итогов. Награждение победителей. 

5. Рефлексия. 

6. Заключительное слово ведущего. 

 

 

Ход игры-викторины 

1. Организационный момент. 

Оформление: презентация «И.А. Крылов», стенд с портретом баснописца, стихотворным 

эпиграфом. 

Кто не слыхал его живого слова? 

Кто в жизни с ним не встретился своей? 

Бессмертные творения Крылова 

Мы с каждым годом любим все сильней. 

Со школьной парты с ними мы сживались, 

В те дни букварь постигшие едва. 

И в памяти навеки оставались 

Крылатые крыловские слова. 

 (М.Исаковский) 

2. Вступительное слово ведущего. 

Басни Ивана Андреевича Крылова знают все. В них высмеиваются глупость, невежество, 

несправедливость. Со всем этим Ивану Крылову довелось сталкиваться с самого раннего детства. 

Отец его, армейский офицер Андрей Прохорович Крылов, хоть и был дворянином, денег не имел и 

оставил в наследство сыну единственное, но поистине бесценное богатство - старенький походный 
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сундучок с книгами, которые собирал много лет, тратя на них последние гроши. Ваня с детства 

видел, что всё свободное время отец проводит за чтением. Будущий писатель не учился в школе. Но 

в нем жила жажда знаний, а способностями он обладал исключительными, он самоучкой овладел 

языками, математикой и стал высокообразованным для своего времени человеком.  

Жизнь не баловала Крылова, и каждый шаг к успеху давался ему не даром. 

Крылов писал комедии для театра, выпускал журнал «Зритель». Его именно басня сделала его 

известным. Иван Андреевич Крылов написал 205 басен. В мир басен Крылова мы вас приглашаем 

сегодня. 

 3. Разминка. 

Задание: Все мы знаем, что в баснях используется аллегория.  Животные-герои басен 

олицетворяют человеческие достоинства или недостатки. Ответьте на вопрос: "Что 

олицетворяет...?" 

1. Волк  (зло, бессердечие) 

2. Свинья (невежество) 

3. Стрекоза (легкомыслие) 

4.Ягнёнок (беззащитность) 

5.Муравей (трудолюбие) 

6. Лисица (хитрость) 

Задание: Многие  басни содержат выражения, ставшие пословицами  и поговорками. 

Объясните их смысл. 
1. «Слона-то я и не приметил» 

2. «Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку» 

3. «Когда в товарищах согласья нет, на лал их дело не пойдёт» 

4. «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль  

              на себя, кума, оборотиться» 

5. «Ты всё пела – это дело, так поди же попляши» 

6.  «Да только воз и ныне там» 

4. "ПУТАНИЦА" 

Задание:    Вы вспомнили басни Крылова и их мораль. А сейчас вам необходимо  

определить, какой басне соответствует высказывание. Работает вся команда. 

А) Сильнее кошки зверя нет! 1. «Квартет» 

Б) Лишь были б жёлуди, ведь я от них 

жирею. 

2. «Ворона и Лисица» 

В) Ай, Моська, знать она сильна, коль 

лает на Слона! 

3. «Мышь и Крыса» 

Г) Ты всё пела? Это дело: так поди же, 

попляши! 

4. «Чиж и Голубь» 

Д) Вперёд чужой беде не смейся, голубок! 5. «Свинья под Дубом» 

Е) А Ларчик просто открывался! 6. «Стрекоза и Муравей» 

Ж) И в сердце льстец всегда отыщет 

уголок. 

7. «Слон и Моська» 

З) А вы, друзья, как не садитесь, всё в 

музыканты не годитесь. 

8. «Ларчик» 

А Б В Г Д Е Ж З 

        

 5. "ЧЁРНЫЙ ЯЩИК" 
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Задание:   Подберите к  предмету название басни. 

  ЖЁЛУДЬ «СВИНЬЯ ПОД ДУБОМ» 

ОЧКИ «МАРТЫШКА И ОЧКИ» 

ЗЕРКАЛО «ЗЕРКАЛО И ОБЕЗЬЯНА» 

ЖЕМЧУЖИНА « ЖЕМЧУЖНОЕ ЗЕРНО» 

СЫР «ВОРОНА И ЛИСИЦА» 

СМЫЧОК «КВАРТЕТ» 

6. ТЕАТР  И.А. КРЫЛОВА 

Слова ведущего: 

Басня никогда не бывает нудной, 

Она поучает незаметно, мудро. 

Мы приглашаем вас в театр, 

Чтоб рассказать, что знаем о Крылове. 

Раскрыть свой начинающий талант 

И показать, как исполняем роли. 

Друзья, вы догадались, что речь пойдёт об инсценировке басен. Прошу на сцену! 

6 «А» - «Свинья под дубом» 

6 «Б» - «Волк и Ягнёнок» 

6 «В» - «Ворона и Лисица» 

6 «Г» - «Стрекоза и муравей» 

6 «Д» - «Осёл и Соловей» 

6 «Е» - «Квартет» 

  

7.  Подведение итогов. Награждение победителей.  

8. Рефлексия. 

9. Заключительное слово ведущего.
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Школьный ораторский турнир  

«Как ни грустно в этом непонятном мире, он всё же прекрасен…» 

Учитель: Маевская О.С. 

 

15.10. 2015 г. 

 

Цели: 

1. Развитие речевых  навыков учащихся. 

2. Развитие интереса к родному языку, русской литературе и истории. 

3. Воспитание лидерских качеств. 

I. Вводная часть. 

1 ведущий: Александр Блок прожил всего 41 год, но навсегда закрепил за собой славу гения и одного 

из самых ярких поэтов Серебряного века. 

2 ведущий: Первые стихи написал в пятилетнем возрасте. 

1 ведущий: Был женат на дочери известного химика Дмитрия Ивановича Менделеева. Они были 

знакомы еще с детства. Чувства к Любочке Менделеевой были настолько возвышенными, что 

Александр Блок долгое время боялся испортить их. Ей он посвятил цикл «Стихов о Прекрасной 

Даме». 

2 ведущий: 

Октябрьскую революцию 1917 года Блок принял с воодушевлением. И даже когда сожгли его 

любимое Шахматово, всем, выражавшим сожаление и сочувствие, он говорил, что так надо. И 

добавлял: поэту не следует иметь имущества.  

1 ведущий: Во время одного из последних московских выступлений Блок услышал в свой адрес: «Да 

… это стихи мертвеца!» Их произнес один из его недоброжелателей, решивший таким образом 

свести с Блоком давнишние счеты. Александр Александрович не стал спорить, а лишь спокойно 

произнес: «Да, я мертвец». 

2 ведущий: Но этот «мертвец» за 20 январских дней 1918 года написал знаменитую поэму 

«Двенадцать» и сделал к ней приписку: «Сегодня я – гений».  

1 ведущий: Пожалуй, самое известное стихотворение Блока "Ночь, улица, фонарь, аптека..."на улице 

Лейдена в Нидерландах запечатлено в виде памятника – написано на стене одного из домов в рамках 

всемирного проекта «Wall poems».  

2 ведущий: В этом году мы отмечаем 135-летие со дня рождения Александра Блока. 

1 ведущий: И 120 лет со дня рождения еще одного талантливейшего русского поэта - Сергея 

Александровича Есенина.  

2 ведущий: Давайте познакомимся с его жизнью. 

Просмотр видеоролика «Календарь знаменательных дат. Сергей Есенин». 

 

II. Конкурсная часть 

Ведущий 1: Хотелось бы представить компетентное жюри нашего турнира. Председатель жюри - 

Срданович Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, О.В. Шуленина, зам. 

директора по воспитательной работе, Н.П. Образцова, библиотекарь, И.А. Кузьмичева, учитель 

риторики и победитель ораторского турнира в 2014 году - Елисеев Артем.  

В турнире принимают участие школьники 5-6, 7-8 и 9-11 классов. 

Ведущий 2: Ваше выступление будет оцениваться по следующим критериям:  

1. Содержание: соответствие изложения заданной теме; 

2. Логичность, доступность изложения;  

3. Доказательность суждений; 

4. Красота речи: использование различных форм выразительности. 

Победителями первого тура станут 6 участников, набравшие наибольшее количество очков. 

Ведущий 1: Затем шести победителям первого тура будут предложены темы выступлений, которые 

они смогут подготовить в течение одной минуты.  Из шестерых финалистов жюри выберет самого 
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речистого оратора. Мы просим участников турнира называть тему своего выступления. Желаем вам 

удачи, дорогие ребята! 

 

Ведущий 2: На сцену приглашается первый участник нашего турнира, ученик 5 класса «Б» 

Кормилецкий Матвей.  

№ 

пп 

Имя, фамилия Тема выступления Класс  Учитель  

1. Кормилецкий 

Матвей  

«Жить нужно легче..» 5Б  Воинова Л.А. 

2. Ванин Данила «Дай лапу, Джим, на 

счастье мне…» 

5В Галаева О.В. 

3.  Сучков Алексей  «Если крикнет рать 

святая…» 

5В Галаева О.В. 

4 Антонова 

Мария 

 5Г Кузмичева И.А. 

5.  Бикулина Анна   5Г Кузмичева И.А. 

6.  Кметь Мария   5Г Кузмичева И.А. 

7. Мозгова Софья  "Дай лапу, Джим, на 

счастье мне..." 

5Г Смирнова И.Э. 

8.  Савченко  

Валерия  

 5Г Кузмичева И.А. 

9.  Усошин Кирилл  «Есть что-то прекрасное в 

лете, а с летом прекрасное 

в нас». 

6А Бакулина Е.Е. 

10. Ткаченко  

Андрей  

 6Б Фролова С.В. 

11. Черномырдин 

Виктор  

 6Б Кузмичева И.А. 

12. Зайцев Сергей   6Б Фролова С.В. 

13. Галкина  

Василиса 

 6Д Кузмичева И.А. 

14.  Буланов Никита   6Д Кузмичева И.А. 

15.  Никифорова 

Алла 

 6В Кузмичева И.А. 

16.  Кайма Арсений  6Г Фролова С.В. 

17.  Вишневский 

Вячеслав  

Коль гореть, так уж гореть, 

сгорая»  

7 В  Яскина М.В. 

18.  Коняева София  «Есть что-то прекрасное в 

лете, а с летом прекрасное 

в нас». 

7Г Воинова Л.А. 

19.  Макшеева  "Дай лапу, Джим, на 7Г Воинова Л.А. 
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Алёна  счастье мне..." 

20.  Погодина  

Анастасия   

«Коль гореть, так уж 

гореть, сгорая»  

8Д  Смирнова И.Э. 

21.  Андросов  

Андрей  

«Жить нужно легче…» 8Д Смирнова И.Э. 

22.  Морева  

Анастасия  

«Коль гореть, так уж  

гореть, сгорая»  

8Д Смирнова И.Э. 

23. Перов Вячеслав  «Лицом к лицу лица не 

увидать,  

Большое видится на 

расстоянии». 

9В Галаева О.В. 

24.  Поделякин  

Михаил  

«И вечный бой! Покой нам 

только снится» 

9В Галаева О.В. 

25.  Шариков  

Максим 

«Сотри случайные черты –  

И ты увидишь: мир  

прекрасен».  

9Б Кузнецова Ю.В. 

26.  Докучаева Анна «Лицом к лицу лица не 

увидать, большое видится 

на расстоянии». 

10 Васькова Е.И. 

 

Условия участия в ораторском турнире. 

В турнире могут принимать участие учащиеся 5-11 классов. Участники представляют на суд жюри 

заранее заготовленные спичи (длиной не более 3 минут). Тематика выступлений в связи с 

продлением каникул опубликована на сайте школы. 

 

Оценивание конкурса 

Критерии оценивания выступлений. 

1) Содержание: соответствие изложения заданной теме. 

2) Лаконичность, доступность изложения. 

3) Доказательность суждений. 

4) Красота речи: использование различных форм выразительности. 

 

Примерное рекомендуемое построение спича. 

1) Тезис (его можно утверждать, можно опровергать). 

2) Система аргументов (на основе собственного жизненного опыта, из литературных произведений, 

из передач, художественных фильмов и другие, но не менее двух). 

3) Вывод по теме. 

Тематика выступлений (1 тур) 

5-8 класс 

(строчки из стихотворений С. А. Есенина) 

1) «О Русь, малиновое поле 

И синь, упавшая в реку, 

Люблю до радости и боли 

Твою озерную тоску». 

 

2) «Есть что-то прекрасное в лете, 

А с летом прекрасное в нас». 

 

http://citaty.info/tema/novoe
http://citaty.info/tema/ad
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3) «Дай лапу, Джим, на счастье мне…» 

 

4) «Ах, люблю я поэтов! 

Забавный народ». 

 

5) «Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!», 

Я скажу: «Не надо рая,  

Дайте родину мою». 

 

6) «Коль гореть, так уж гореть, сгорая». 

 

7) «Жить нужно легче,  

Жить нужно проще,  

Все принимая, что есть на свете». 

 

8) «Время даже камень крошит». 

 

9) «Тех, которым ничего не надо, 

Только можно в мире пожалеть». 

 

Тематика выступлений (1 тур) 

9-11 классы 

(из стихотворений А.А. Блока и С.А. Есенина) 

1)  «Только влюбленный имеет право на звание человека» (Блок) 

 

2) «О, весна без конца и без краю - 

Без конца и без краю мечта! 

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! 

И приветствую звоном щита! (Блок) 

 

3) «Жизнь – без начала и конца.  

Нас всех подстерегает случай». (Блок) 

 

4) «Сотри случайные черты –  

И ты увидишь: мир прекрасен». (Блок) 

 

5) «Да, и такой, моя Россия,  

Ты всех краев дороже мне». (Блок) 

 

6) «Познай, где свет, — поймёшь, где тьма». (Блок) 

 

7) «И вечный бой! Покой нам только снится». (Блок) 

 

8) «И невозможное возможно,  

Дорога долгая легка…»     (Блок) 

 

9) Не жалею, не зову, не плачу,  

Все пройдет, как с белых яблонь дым…» (Есенин) 

 

10 ) «Лицом к лицу лица не увидать,  

Большое видится на расстоянии». (Есенин) 
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11) «В грозы, в бури, в житейскую стынь, 

При тяжелых утратах и когда тебе грустно, 

Казаться улыбчивым и простым — 

Самое высшее в мире искусство». (Есенин) 

 

Тематика второго тура конкурса 

(каждому вышедшему во второй тур конкурса даётся своя тема  

и минута на подготовку) 

Ведущий: Пока финалисты готовятся к выступлению, приведу несколько интересных фактов 

О Иване Бунине, которому в этом году исполнилось 145 лет.  

 Писателя, публициста, поэта и критика Ивана Бунина можно смело назвать жемчужиной 

русской литературы. Он был самодостаточной личностью, всегда сам выбирал свою дорогу. Никогда 

не участвовал ни в каком литературном движении, тем более не состоял в партии, считая 

неприемлемым смешение творчества и политики. 

 Он принадлежал к древнему дворянскому роду, корни которого уходили в глубь 

средневековья. 

 Писатель страстно любил путешествовать. Он с удовольствием посещал новые места, 

знакомился с новыми людьми, их укладом жизни и традициями. Иван Алексеевич посетил многие 

европейские страны: Германию, Италию, Швейцарию, Францию. Много путешествовал по Кавказу, 

что вдохновило его на цикл "Тень птицы"и рассказ "Воды многие". Очень любил писатель Африку и 

Азию, которые он объездил вдоль и поперек. 

 Бунина часто упрекали "благородным происхождением", что его совсем не беспокоило. 

Современники - и поклонники, и недоброжелатели - сходились во мнении, что Ивану было чуждо 

высокомерие. Он был простым и душевным человеком. 

 И, конечно, нельзя не сказать о том, что Бунин - первый русский писатель, который стал 

лауреатом Нобелевской премии. Этой высокой награды он удостоился в ноябре 1933 года. С этих 

пор к нему пришло мировое признание. Его произведения стали издаваться в Европе. Популярность 

автора достигла своего пика. 

 

Афоризмы из произведений И.А. Бунина, юбиляра 2015 года, Нобелевского лауреата. 

1) «Я не червонец, чтобы всем нравиться». 

2) «Человеческое счастье в том, чтобы ничего не желать для себя». 

3) «Как ни грустно в этом непонятном мире, он всё же прекрасен…» 

4) «Всякая любовь - счастье, даже если она не разделена». 

5) «Больше всего рискует тот, кто не рискует». 

6) «Когда кого-то любишь, никакими силами никто не заставит тебя верить, что тебя может не 

любить тот, кого любишь ты». 

7) «Если человек не потерял способности ждать счастья - он счастлив. А это и есть счастье».

http://www.aforizmov.net/tema/tags/schaste
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 «Своя игра» по поэзии С. Есенина для учеников 7-8-х классов 

«Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий»? 

Учитель: Маевская О.С. 

По стихам: 

«Поёт зима –аукает» 

«Троицыно утро, утренний канон» 

«Сыплет черёмуха снегом» 

«Осень» 

«Гой ты, Русь моя родная» 

«Запели тёсаные дроги» 

«Покраснела рябина» 

«Я покинул родимый дом» 

«Собаке Качалова» 

«Берёза» 

«С добрым утром!» 

«Черёмуха» 

«Пороша» 

1. Тропы, фигуры, размеры, рифма 

Какое изобразительно-выразительное средство положено в основу стихотворения «Поёт зима – 

аукает»? (Олицетворение) 

Определите способ рифмовки стихотворения «Черёмуха». ( Перекрёстный) 

Определите размер, которым написано стихотворение «Сыплет черёмуха снегом». (Дактиль) 

С чем сравнивает поэт старый клён в стихотворении «Я покинул родимый дом»?(Со своей головой) 

Как называется композиция стихотворения «Троицыно утро, утренний канон»? (Кольцевая 

композиция, или кольцо) 

 

2. Что такое? Кто такой? 

В каком образе предстаёт осень в одноимённом стихотворении? («Осень - рыжая кобыла») 

 

Ручей волной гремучею 

Все ветки обдаёт 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поёт. 

Кому ручей поёт песенки? (Черёмухе) 

«Край ты, край мой родимый, 

Вечный пахарь и вой, 

Словно Вольга под ивой, 

Ты поник головой». («Покраснела рябина») 

Кто такой Вольга?  

(Один из былинных героев, Вольга Святославович). 

 

Тянется деревня с праздничного сна, 

В благовесте ветра хмельная весна. («Троицыно утро, утренний канон») 

Что означает слово «благовест»? 

(Колокольный звон перед началом церковной службы) 

 

В стихотворении  «С добрым утром!» встречается слово «затон». Каково значение этого 

слова? 

(Вдавшийся в берег речной залив) 

 

3. Что дальше? 

Продолжите строки: 

«Если крикнет рать святая: 
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«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

(«Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою») 

 

Закончите стихотворение: 

«У плетня заросшая крапива 

Обрядилась ярким перламутром 

И, качаясь, шепчет шаловливо…» 

(«С добрым утром!») 

 

Продолжите строки: 

«И стоит берёза 

В сонной тишине…» 

(«И горят снежинки 

В золотом огне».) 

 

Продолжите строки: 

«А по двору метелица 

Ковром шелковым стелется, 

Но больно холодна…» 

(«Воробышки игривые, 

Как детки сиротливые, 

Прижались у окна») 

 

Закончите стихотворение «Покраснела рябина»: 

«Но незримые дрожди 

Всё теплей и теплей… 

Помяну тебя в дождик…» 

(«Я, Есенин Сергей.») 

 

4. Краски и звуки 

Что предлагает «собаке Качалова» герой стихотворения?  

(«Давай с тобой полаем при луне») 

Какие две краски использовал поэт в стихотворении «Пороша»? 

(Серую –«серые вороны» и белую – «белою косынкой») 

Какие звуки слышит герой стихотворения «Сыплет черёмуха снегом»? 

 (Пение птиц: «пойте вы, птахи, в лесу») 

Какие две краски использовал поэт в стихотворении «Гой ты, Русь моя родная»? 

(Синюю – «только синь сосёт глаза» и зелёную – «на приволь зелёных лех») 

Какие две краски использовал поэт в стихотворении «Запели тёсаные дроги»? 

(Малиновую – «О Русь – малиновое поле» и синюю – «И синь, упавшая в реку») 

5. Биография поэта 

Где родился С.Есенин? (В селе Константиново Рязанской губернии) 

В какой город отправился поэт после окончания церковно-приходской школы? (В Москву) 

Назовите фамилию первого поэта, с которым Есенин встретился, оказавшись в Петербурге. 

(А.Блок) 

Кем была по происхождению Софья Андреевна Толстая – последняя жена поэта? (Внучкой Л.Н. 

Толстого) 

Чем, по словам самого поэта, было написано последнее его стихотворение — «До свиданья, друг 

мой, до свиданья…»? (Есенин жаловался, что в номере гостиницы нет чернил, и он вынужден был 

писать своей кровью) 

 

 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F,_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%BC%D0%BE%D0%B9,_%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F_(%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F,_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%BC%D0%BE%D0%B9,_%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F_(%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD)
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Литературная викторина по комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» для8 классов 

Учителя: Е.Е.Бакулина, Т.Ю. Гассан,  Ю.В.Кузнецова, И.Э.Смирнова, М.В.Яскина 

 

Цели: 

- обучающая:вспомнитьидейноесодержаниеипроблематикукомедии«Недоросль», 

описанныеФонвизинымреалии18 векаисоотнестиихвовзаимосвязи. 

- развивающая:систематизация, обобщениеучебногоматериала, 

изучаемоговкурсахисторииилитературыв5-8 классах; 

- воспитательная:воспитаниеуваженияккультурнымценностям, отечественнойисторииилитературе.  

Формаработы: групповая. 

Наглядныйматериал:репродукции, фото, компьютернаяпрезентация. 

 

ВОПРОСЫ 

I ТУР  

КОНКУРС КАПИТАНОВ КОМАНД 

«Блиц-турнир» 

Приглашаются капитаны команд. За каждый правильный ответкапитан получает 5 баллов, 

если капитан ответа не даёт, то у команды есть право ответа. В этом случае ответ оценивается 

в один балл. 

 

1. Сколько лет Митрофанушке на момент событий в пьесе?  

2. Какую фамилию госпожа Простакова носила в девичестве?  

3. Сколько учителей занимаются с Митрофанушкой?  

4. Кто из героев был в прошлом кучером Стародума?  

5. Кто из героев особенно любит свиней?  

6. Кто из героев служил когда-то при императорском дворе?  

7. Кто из героев становится женихом Софьи в конце пьесы?  

8. Какой язык Вральман преподает Митрофанушке?  

9. Как зовут помещика Скотинина?  

10. Как зовут крепостного портного Простаковых?  

11. Откуда приезжает Стародум?  

12. Чего объелся на ночь Митрофанушка?  

13. Что вяжет Простакова в одном из эпизодов?  

14. Какой науке не учат Митрофанушку?  

15. Как зовут господина Простакова?  

16. Как зовут няню Митрофана?  

17. Как зовут офицера, который ведет солдат через деревню Простаковых?  

18. Куда в конце пьесы забирают Митрофанушку?  

19. Кто из героев - родной дядя Софьи  

20. Что портной сшил не по размеру для Митрофана?  

Ответы для жюри: 

1. 15-16 лет  

2. Скотинина  

3. три  

4. Вральман  

5. Скотинин  

6. Стародум  

7. Милон  

8. французский  

9. Тарас  

10. Тришка 

11. из Сибири  

12. пирогов  
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13. кошелек  

14. географии  

15. Терентий  

16. Еремеевна 

17. Милон  

18. в армию  

19. Стародум  

20. Кафтан 

 

II ТУР 

«Свояигра»(команднаяиграсвыборомответа) 

 

тематика 10 баллов 20 баллов 30 баллов 40 баллов 

Автор Что обозначает 

сочетание слов на 

немецком языке, 

которое вы видите на 

экране: 

vonWiesen. 

 

 

С какой культурно-

исторической 

эпохой связано 

творчество Д.И. 

Фонвизина? 

Кто и по какому 

поводу сказал 

Фонвизину: 

«Умри, Денис! 

Недоросль тебя 

увенчал!» 

- .. Право, мне 

очень нравится 

это 

простодушие! 

Вот вам, — 

продолжала 

государыня, 

устремив глаза 

на стоявшего 

подалее от 

других средних 

лет человека с 

полным, но 

несколько 

бледным лицом, 

которого 

скромный 

кафтан с 

большими 

перламутровыми 

пуговицами 

показывал, что 

он не 

принадлежал к 

числу 

придворных, — 

предмет, 

достойный 

остроумного 

пера вашего! 

— Вы, ваше 

императорское 

величество, 

слишком 

милостивы. 

Сюда нужно, по 

крайней мере, 

Лафонтена! — 

отвечал, 

поклонясь, 
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человек с 

перламутровыми 

пуговицами. 

Какой 

известный 

писатель 19 века 

и в каком своём 

произведении 

изобразил среди 

лиц, 

окружавших 

Екатерину II, 

автора комедии 

«Недоросль», не 

назвав при этом 

его имени? 

Герои Представителямикакого 

сословия являются 

главные герои пьесы 

«Недоросль»? 

Какого героя в 

пьесе «Недоросль» 

автор называет 

«другом честных 

людей»? 

Какая «дрянь» 

лезла в глаза 

Митрофанушке 

во сне? 

Персонажа 

комедии 

«Недоросль», 

брата г-жи 

Простаковой, 

Тараса 

Скотинина, 

характеризует 

одна очень 

выразительная 

деталь:  он имел 

обыкновение 

громко 

откликаться на 

свою фамилию. 

Откуда 

Скотинин 

приобрёл такую 

привычку, как 

она его 

характеризует?   

События Какую сумму в год 

платила Простакова  

учителю математики? 

Чем, по мнению 

Митрофана, 

отличается 

существительное 

от прилагательного 

и есть ли в его 

ответе здравый 

смысл? 

В пьесе 

«Недоросль» 

воспитание и 

наследственность 

определяют 

характер 

личности. Г-жа 

Простакова сама 

воспитывалась в 

семье, где было 

18 детей, но в 

живых остались 

только двое – она 

и её брат Тарас. 

По какой 

причине умерли  

О Простаковой 

иронически 

сказано: 

«Мастерица 

толковать 

указы». О каком 

указе идёт речь? 
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остальные дети? 

Теория Как называются 

авторские пояснения, 

которыми драматург 

предваряет или 

сопровождает ход 

действия в пьесе? 

По мнению 

литературоведа К. 

Пигарева, «глубоко 

закономерно, что 

комедия 

открывается 

сценой   примерки   

кафтана  –  сценой 

, ярко 

вскрывающей 

сущность 

крепостнических 

отношений. А 

сточки зрения 

построения пьесы, 

каким элементом 

является эта сцена? 

Какое из правил 

трёх единств, 

характерных для 

комедии 

классицизма, 

нарушил 

Д.И.Фонвизин в 

своей пьесе 

«Недоросль»? 

Для комедии 

классицизма 

характерны 

говорящие 

имена и 

фамилии. 

Можно ли имя 

Софьи считать 

говорящим? 

Афоризмы «Час моей воли 

настал…» Закончите 

известную фразу 

Митрофанушки, 

обращенную к матери, 

на её предложение 

поучиться? 

Госпожа 

Простакована 

вопрос, зачем 

нужна география, 

овечает вопросом. 

Процититуйтеответ 

Простаковой, 

ставший крылатым 

выражением. 

Как изменилось с 

фонвизинских 

времен значение 

слова 

«недоросль»? 

 

Какой 

финальной 

фразой 

заканчивается 

комедия и кто ее 

произносит? 

Дляжюри: 

тематика 10 баллов 20 баллов 30 баллов 40 баллов 

Автор Это немецкое 

написание фамилии 

Фонвизин. 
Фамилия Фон Визен 

писалась в XVIII веке 

в два слова или через 

дефис. Пушкин 

находил начертание 

Фонвизин более 

правильным, он 

говорил о Фонвизине, 

что он «из 

перерусских 

русской». 

Просвещение Князь 

Потёмкин после 

премьеры 

комедии. 

(можно оценить 

20+10) 

Н.В,Гоголь, «Ночь 

перед Рождеством» 
(«Вечера на хуторе 

близ Диканьки») 

(можно оценить 

20+20) 

Герои дворянство Стародум «Ты, матушка, 

изволила бить 

батюшку ..., ты 

так устала, 

колотя 

батюшку». 

Привычку громко 

откликаться 

Скотинин приобрёл 

во время службы в 

Петербурге на 

«съезжей», т.е. в 

съезжем доме 

(помещение для 

арестованных в 

полицейской 
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управе), куда 

свозили всех пьяниц 

и дебоширов. 

События 10 рублей 

Для сравнения: 

Корова или лошадь 

стоили 10 рублей, 100 

пар лаптей (средняя 

годовая норма для 

семьи из 4-х человек) 

– 1 рубль. 

 

Существительное 

существует само 

по себе, а 

прилагательное 

приложено к 

чему-то, к 

какому-нибудь 

месту (приводит 

пример с 

дверью). 

«по недосмотру» Указ Петра III о 

«вольности 

дворянской», 
освобождающий 

дворян от 

обязательной 

государственной 

службы, 

установленной 

Петром I. 

Простакова 

понимает его как 

освобождение от 

всех обязанностей 

перед обществом и 

по отношению к 

крепостным 

крестьянам. 

Теория ремарки экспозиция Нарушено 

единство 

действия. В 

пьесе две 

сюжетные линии 

– любовная и 

социально-

политическая. 

Фонвизин не зря 

дает героине именно 

имя Софья, что с 

древнегреческого 

означает «мудрость, 

разумность, наука». 
Она почтительно 

относится к старшим 

и мудра не по годам, 

свободные минут 

посвящает чтению. 

Софья не просто 

читает, она 

анализирует 

прочитанное, 

именно ее устам 

принадлежат такие 

важные слова: «Как 

не быть довольну 

сердцу, когда 

спокойна совесть! 

<…> Нельзя не 

любить правил 

добродетели. Они – 

способы к счастью». 

Афоризмы «Час моей воли 

настал. Не хочу 

учиться,  хочу 

жениться!» 

«Да извозчики-то 

на что ж?» 

Недоросль - 

дворянин, не 

достигший 

совершеннолетия 

и не 

поступивший 

ещё на службу; 

«Вот злонравия 

достойные плоды»; 

Стародум. 

(30+10) 
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сейчас - молодой 

недоучка, 

невежда, 

напоминающий 

фонвизинского 

Митрофанушку. 

 

III ТУР 

«Литература и театр» 

Перед вторым туром приглашаются желающие участники команд (по одному от класса) для 

подготовки инсценировки по пьесе. Участники готовят инсценировку в течение второго тура. 

 

Прочитайте сценарий. Распределите роли, подготовьте инсценировку. 

 Г-жа Простакова, Митрофан, Цыфиркин, Кутейкин, Вральман 

Г-жа Простакова. Друг мой, ты хоть для виду поучись, 

чтоб дошло до ушей его, как ты трудишься, Митрофанушка. 

Митрофан. Ну! А там что? 

Г-жа Простакова. А там и женишься. 

Митрофан. Слушай, матушка, я те потешу. Поучусь; только чтоб это был 

последний раз и чтоб сегодни ж быть сговору. 

Г-жа Простакова. Придет час воли божией! 

Митрофан. Час моей воли пришел. Не хочу учиться, хочу жениться. Ты ж 

меня взманила, пеняй на себя. Вот я сел. 

Г-жа Простакова. А я тут же присяду. Кошелек повяжу для тебя, друг 

мой! Софьюшкины денежки было б куды класть. 

Митрофан. Ну! Давай доску, гарнизонная крыса! Задавай, что писать. 

Цыфиркин. Ваше благородие завсегда без дела лаяться изволите. 

Г-жа Простакова (работая). Ах, господи боже мой! Уж ребенок не смей и 

избранить Пафнутьича! Уж и разгневался! 

Цыфиркин. За что разгневаться, ваше благородие? У нас российская 

пословица: собака лает, ветер носит. 

Митрофан. Задавай же зады, поворачивайся. 

Цыфиркин. Все зады, ваше благородие. Ведь с задами-то век назади 

останешься. 

Г-жа Простакова. Не твое дело, Пафнутьич. Мне очень мило, что 

Митрофанушка вперед шагать не любит. С его умом, да залететь далеко, 

да и боже избави! 

Цыфиркин. Задача. Изволил ты, на приклад ,итти по дороге со мною. 

Ну, хоть возьмем с собою Сидорыча. Нашли мы трое... 

Митрофан (пишет). Трое. 

Цыфиркин. На дорогетриста рублей. 

Митрофан (пишет). Триста. 

Цыфиркин. Дошло дело до дележа. Смекни-тко, по чему на брата? 

Митрофан (вычисляя, шепчет). Единожды три - три. Единожды нуль - нуль. 

Единожды нуль - нуль. 

Г-жа Простакова. Что, что, до дележа? 

Митрофан. Вишь триста рублей, что нашли, троим разделить. 

Г-жа Простакова. Врет он, друг мой сердечный. Нашед деньги, ни с кем 

не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой 

науке. 

Кутейкин. Шабаш, право, Пафнутьич. Начнем и мы благословясь. За мною со вниманием. 

Пиши: "Аз же есмь червь..." 

Митрофан. "Аз же есмь червь..." 
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Кутейкин. "аз есмь скот". 

Митрофан. "Аз есмь скот". 

Кутейкин (учебным голосом). "А не человек". 

Митрофан (так же). "А не человек". 

Кутейкин. "Поношение человеков". 

Митрофан. "Поношение человеков". 

Вральман. Ай! ай! ай! ай! ай! Умарить хотят репенка! 

Матушка ты мая! Сшальсянатсфаейутропой, каторатефятьмесесоф 

таскала, - так скасать, асмое тифа ф сфете. Тай фолю этим проклятым 

слатеям. И с такой калафытолго ль палфан?  

Г-жа Простакова. Правда, правда твоя, Адам Адамыч! Митрофанушка, друг 

мой, коли ученье так опасно для твоей головушки, так по мне перестань. 

Митрофан. А по мне и подавно. 

Кутейкин (затворяя часослов). Конец и богу слава. 

Вральман. Матушка моя! Што тепе натопно? Сынок, какоф есть, да тал пох 

старовье; или сынок премудрой, так сказать, Аристотелис, да в могилу. 

Г-жа Простакова. Ах, какая страсть, Адам Адамыч! Он же и так вчера 

небережно поужинал. 

Вральман. Рассути-ш, мать мая, напил прюхо лишне: педа. А фить 

калоушка-то у нефокараздослапепрюха; напить ее лишне да и захрани 

поже! 

Г-жа Простакова. Правда твоя, Адам Адамыч; да что ты станешь делать? 

Ребенок, не выучась, поезжай-ка в тот же Петербург: скажут, дурак. 

Умниц-то ныне завелось много. Их-то я боюсь. 

Вральман. Чефо паяться, мая матушка? Расумнайшеловекникахтаефо не 

сатерет, никахта з ним не саспорит: а он с умнымилютьми не 

сфясывайся, так и пудетплаготенствиепожие! 

Г-жа Простакова. Вот как надобно тебе на свете жить, Митрофанушка! 

Митрофан. Я и сам, матушка, до умниц-то не охотник. Свой брат завсегда 

лучше. 

Вральман. Уталец! Не постоит на месте, как тикой конь пезусды. 

Ступай!  

(Митрофан убегает) 
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Литературно-лингвистическая игра для 9 классов 

«Златое слово древнерусской литературы  

Учителя: Галаева О.В., Гассан Т.Ю., Кузнецова Ю.В. 

 

16.10.2015 г. 

Цели: обогащение и систематизация знаний учащихся по содержанию поэмы. 

Задачи:  углубить понимание идейно - художественного богатства поэмы; 

 - научить понимать замысел автора; 

 - выработать навык хорошей ориентации в тексте; 

 - развивать русскую речь, внимание; 

 - воспитывать глубоко нравственные качества личности (честность, патриотизм, порядочность). 

Слово учителя:  

Сегодня мы проведём литературно - лингвистическую игру «Златое слово древнерусской 

литературы» по поэме «Слово о полку Игореве». В игре будут участвовать учащиеся девятых 

классов (5 команд по количеству классов). Ваши ответы будет оценивать жюри, которое в конце 

игры подведёт итоги (представление членов жюри). 

1 конкурс  

«Летописцы» (5 мин.) 

(высшая оценка - 3 балла) 

Название команды  определяется выбранными заранее капитанами команд по жребию. 

Задача: представить название команды, написать название древнерусскими буквами, объяснить 

название: 

«Храбрая дружина» 

«Старинные соловьи» 

«Сыны Святослава» 

«Русские витязи» 

«Войско Игоря» 

2 конкурс.  

"Княжеское состязание" (конкурс капитанов)  (5 мин.) 

(задается по 3 вопроса каждому капитану, ответ капитана - 2 балла, помощь команды - 1 балл) 

1) Как звали вещего певца прославлявшего подвиги русских князей? (Боян) 

2) Князем какого города был Игорь? (Новгород) 

3) Как звали брата Игоря? (Всеволод) 

4) Какой князь правил Киевом? (Святослав) 

5) Как звали деда Игоря? (Олег) 

6) Какое природное явление случилось перед походом Игоря? (затмение) 

7) Как звали жену князя Игоря? (Ярославна) 

8) Город, где плакала Ярославна? (Путивль) 

9) Как звали половецких ханов? (Гзак, Кончак) 

10) Столица Древней Руси? (Киев) 

11) Сколько дней длилась битва Игоря с половцами? (два дня) 

12) Кто помог бежать Игорю из плена? (Овлур) 

13) Какой напиток пили половцы? (Кумыс) 

14) В каком году был утерян оригинал «Слова о полку Игореве»? (1812) 

15) Для кого была выполнена рукописная копия «Слова…»? (для Екатерины II). 

 

3 конкурс.  

«Дружинушка» (5мин.)  

(Теперь отвечают команды, получают по 1 баллу за каждый  

правильный ответ). 

4. В 1882 году русский филолог и этнограф Е.В. Барсов опубликовал «Слово о полку Игореве» в 

переводе А.С. Пушкина. Позже выяснилось, что Барсов ошибся. Настоящим автором перевода 
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был не Пушкин, а другой, не менее знаменитый русский поэт, которого Пушкин считал своим 

другом и учителем. Назовите его фамилию. (В.А. Жуковский) 

5. Этот знаменитейший русский писатель середины и конца 19 века, который был к тому же 

автором многочисленных рассказов для детей и преподавал в школе, отчего-то не любил «Слово 

о полку Игореве», ему был чужд дух этого произведения. Назовите его имя. (Л.Н. Толстой)  

6. В 1983 году в Путивле был установлен бронзовый памятник Ярославне. Авторы памятника 

допустили две ошибки, представив нам Ярославну босой и простоволосой. Почему Ярославна не 

могла так выглядеть? (Ярославна-княгиня, поэтому она не могла ходить как простая крестьянка, 

во-вторых, в древнерусском быту считалось предосудительным находиться  на людях с 

непокрытой головой - простоволосой)  

7. Назовите фамилию князя Игоря (У князя Игоря и его современников фамилий не было, фамилии 

на Руси стали появляться только в 15-17 веках). 

8. Какое стихотворное переложение «Слова» считается лучшим? (Вольное переложение Николая 

Заболоцкого. Хотя  по точности оно уступает некоторым переводам, но считается, что это 

переложение в полной мере передает героический дух поэмы). 

   ****************************************************************** 

9. Как называется опера, написанная по сюжету «Слова»? (Опера А.П. Бородина «Князь Игорь»). 

10. Князь Игорь был ранен в шуйцу. Куда же он был ранен? (Шуйца - по- древнерусски левая рука). 

11. С какими птицами сравниваются в поэме русские воины? (С соколами)  

12.  С какой птицей отождествляется Ярославна в своем знаменитом плаче? (Ярославна 

отождествляется с ЗЕГЗИЦЕЙ. Большинство исследователей считают, что это - кукушка). 

 

13.  Кому из героев «Слова» принадлежат эти слова: 

"О сыны, не ждал я зла такого! 

Загубили юность вы свою, 

На врага не вовремя напали, 

Не с великой честию в бою 

Вражью кровь на землю проливали» (Святославу) 

 

(Частично материалы взяты с сайта Валерия Сидорова) 

 *****************************************************************  

4 конкурс 

"Золотое слово" (театрализованный) - 15 минут 

(каждая команда получает отрывок из «Слова» на древнерусском языке. 

Задача команды: сделать перевод древнерусского текста на современный русский язык.  

Затем 2 человека от команды должны прочитать, переодевшись в костюмы, сначала древнерусский 

текст, а затем перевод «Слова», который получился у команды). 

 

Отрывок №1 

Не лепо ли ны бяшетъ, братие, начяти старыми словесы трудныхъ повестий о пълку Игореве, Игоря 

Святъславлича? Начати же ся тъй песни по былинамь сего времени, а не по замышлению Бояню! 

Боянъ бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу, серымъ 

вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы. Помняшеть бо рече, първыхъ временъ усобице. 

Тогда пущашеть 10 соколовь на стадо лебедей; который дотечаше, та преди песнь пояше - старому 

Ярославу, храброму Мстиславу, красному Романови Святъславличю. Боянъ же, братие, не 10 

соколов на стадо лебедей пущаше, нъ своя вещиа пръсты на живая струны въскладаше; они же сами 

княземъ славу рокотаху. 
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Отрывок №2 

Ярославна рано плачет в Путивле на забрале, аркучи: «О, ветре, ветрило! Чему, господине, насильно 

вееши! Чему мычеши хиновьскыя стрелкы на своею нетрудною крилцю на моея лады вои? Мало ли 

ти бяшет горе под облакы веяти, лелеючи корабли на сине море! Чему, господине, мое веселие по 

ковылию развея?» 

Ярославна рано плачеть Путивлю городу на забороле, аркучи: «О, Днепре Словутицю! Ты пробил 

еси каменныя горы сквозе землю Половецкую. Ты лелеял еси на себе Святославли носады до полку 

Кобякова. Возлелей, господине, мою ладу ко мне, а бых не слала к нему слез на море рано!» 

 

 

Отрывок №3 

Игорь плъкы заворочаетъ: жаль бо ему мила брата Всеволода. Бишася день, бишася другый; третьяго 

дни къ полуднию падоша стязи Игоревы. Ту ся брата разлучиста на брезе быстрой Каялы; ту 

кроваваго вина не доста; ту пиръ докончаша храбрии русичи: сваты попоиша, а сами полигона за 

землю Рускую. Ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось. Въстала обида въ 

силахъ Даждьбожа внука, вступила девою на землю Трояню, въсплескала лебедиными крылы на 

синемъ море у Дону; плещучи, упуди жирня времена. Усобица княземъ на поганыя погыбе, рекоста 

бо братъ брату: "Се мое, а то мое же». 

 

Отрывок №4 

А не сорокы втроскоташа — на следу Игореве ездит Гзак с Кончаком. Тогда врани не граахуть, 

галици помолкоша, сорокы не троскоташа, полозие ползоша только. Молвит Гзак Кончакови: «Аже 

сокол к гнезду летит, соколича ростреляеве своими злачеными стрелами». Рече Кончак ко Гзе: «Аже 

сокол к гнезду летит, а ве соколца опутаеве красною дивицею». И рече Гзак к Кончакови: «Аще его 

опутаеве красною девицею, ни нама будет сокольца, ни нама красны девице, то почнут наю птици 

бити в поле Половецком». 

 

 

Отрывок №5 

Тогда великый Святъславъ изрони злато слово с слезами смешено и рече: "О моя сыновчя, Игорю и 

Всеволоде! Рано еста начала Половецкую землю мечи цвелити, а себе славы искати. Нъ нечестно 

одолесте, не честно бо кровь поганую пролиясте. Ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузе скована 

а въ буести закалена. Се ли створисте моей сребреней седине? А уже не вижду власти сильнаго, и 

богатаго, и многого брата моего Ярослава съ черниговьскими былями, съ могуты, и съ татраны, и съ 

шельбиры, и съ топчакы, и съ ревугы, и съ ольберы". Нъ рекосте: "Мужаимеся сами: преднюю славу 

сами похитимъ, а заднюю си сами поделимъ!" 

Литературная игра по пьесе А.Н. Островского «Гроза» 

 

Авторы сценария:  

Кузнецова Ю.В. 

Андерсон Н.С.  

 

 

 

 

14 октября 2015 г. 

Цели: 

обучающая: содействовать устойчивому формированию интереса к чтению на основе игровой 

деятельности.  

развивающая: развивать интеллект, память, логическое мышление, интерес к гуманитарным 

наукам, умение работать в команде, сотрудничать при решении общих задач; воспитывать внимание 

к художественному тексту.  
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воспитательная: воспитание уважения к культурным ценностям, отечественной истории и 

литературе.  

Форма работы:групповая, индивидуальная.  

 

1 тур 

«Кто есть кто?» 

Ведущий: в драме Островского все лица, даже самые второстепенные, нужны, потому что все они 

занимательны, своеобразны и характерны в высшей степени», - писал Ф.М. Достоевский в статье 

«Гроза».  

 

От каждой команды приглашаются 2 человека (3 девочки и 5 мальчиков), они и будут персонажами 

пьесы. «Герои пьесы» получают карточку с именем своего персонажа, получают 1 минуту на 

подготовку и за короткое время должны рассказать о характере своего героя. Задача игроков в ходе 

этого конкурса - узнать персонажей драмы.  

Каждая команда после представления персонажей вписывает в оценочный лист свои ответы и 

передает лист жюри. После этого персонажи называют свои имена.За каждый правильный ответ 

команда получает 1 балл.  

 

Персонажи для представления: Кабаниха, Тихон, Варвара, Дикой, Борис, Катерина, Кулигин, 

Кудряш. 

*****************************************************   

После первого тура все вышеперечисленные персонажи отправляются за кулисы, чтобы 

подготовиться к 3 туру конкурса - театральному. Ои получают отрывки из пьесы для  театрального 

представления. Остальные учащиеся играют в черный ящики блиц.  

2 тур 

Черный ящик 

Каждая команда получает за правильный ответ в этом конкурсе 5 баллов.  

Ведущий: Внимание, команды! Прошу внести черный ящик!  

В этом ящике находится предмет, который в 1775 году решили больше никогда не делать! 

Парижская академия наук не рассматривает любые (даже самые заманчивые) проекты этого 

предмета. Тем не менее герой драмы Островского не оставил надежды найти этот предмет. Что 

лежит в Черном ящике? 

Ответ: фото вечного двигателя, который пытался изобрести герой - самоучка Кулигин.  

 

3 тур.  

Блиц для команд (по  4 вопроса для каждой команды) 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Если команда отвечает неправильно, то право 

ответа переходит к следующей команде.  
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Вопросы: 

14. Какое социальное сословие изображалось в большинстве пьес Островского? (купеческое) 

15. Как зовут Островского? (Александр Николаевич) 

16. Как называется московский театр, который поставил практически все пьесы Островского (кроме 

одной) - (Малый драматический театр) 

17. Кто называл пьесы Островского «пьесами жизни»? (Добролюбов) 

18. Назовите приволжский город, в котором жила мещанка Клыкова - прототип Катерины? 

(Кострома) 

19. В каком вымышленном городе происходят события пьесы? (Калинов) 

20. Что вызывало у Катерины сильный страх? (гроза) 

21. Сколько денег обещают англичане за изобретение вечного двигателя? (миллион) 

22. Кто из героев сказал: «Мать глазами не увидит, так у нее сердце-вещун, она сердцем может 

чувствовать» (Кабаниха). 

23. Кто сказал: «Отчего люди не летают так, как птицы?» (Катерина). 

24. Почему Борис безропотно сносит издевательства Дикого (ждет наследства). 

25. Что хотел сделать Дикой с Кудряшом? (отдать в солдаты) 

26. Что, по мнению Кабанихи, должна  делать хорошая жена, провожая в дорогу мужа? (выть на 

пороге) 

27. Какую достопримечательность хотел установить Кулагин на набережной? (часы) 

28. Какой грешок водился за Феклушей? (она любит поесть) 

29. «Точит она его теперь, как ржа железо»,- говорит Варвара. Кто кого точит? (Кабаниха Тихона) 

 

 

4 тур  

Театральный конкурс 

Кабаниха, Тихон, Варвара, Катерина, Кудряш, Борис, Дикой, Кулигин.  

Задача учащихся: показать взаимодействие в группе, проявить театральные способности. Высший 

балл в этом конкурсе - 5. 

Сцена первая  

Кабаниха и Тихон  

Кабаниха. Знаю я, знаю, что  вам  не  по нутру  мои  слова,  да  что  жделать-то, я вам не чужая, у 

меня об вас сердце болит. Я давно вижу, что вамволи хочется. Ну что ж, дождетесь, поживете и на 

воле,  когда меня не будет.Вот уж тогда делайте что хотите, не будет  над вами старших. А может, и 

менявспомянете. 

Тихон. Да мы об вас, маменька, денно и нощно бога  молим, чтобы вам,маменька, бог дал здоровья и 

всякого благополучия и в делах успеху. 

Кабаниха.  Ну, полно, перестань,  пожалуйста. Может  быть,  ты и  любилмать, пока был холостой. 

До меня ли тебе: у тебя жена молодая. 

Тихон. Одно другому не мешает-с: жена само по себе, а  к родительницея само по себе почтение 

имею. 

Кабаниха. Так променяешь ты жену на мать? Ни в жизнь я этому не поверю. 

Тихон. Да для чего ж мне менять-с? Я обеих люблю. 

Кабаниха. Ну да, так и есть, размазывай! Уж я вижу, что я вам помеха. 

Тихон. Думайте как хотите, на все есть ваша воля;только я не знаю, что я за несчастный такой 

человек на свет рожден, чтоне могу вам угодить ничем. 
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Сцена вторая 

Катерина и Варвара. 

Катерина. Ах,  как она  меня испугала! Я дрожу вся, точно она  пророчитмне что-нибудь. 

Варвара. На свою бы тебе голову, старая карга! 

Катерина. Что она сказала такое, а? Что она сказала? 

Варвара. Вздор все. Очень нужно слушать, что она городит. Она  всем такпророчит. Всю жизнь  

смолоду-то грешила.  Спроси-ка, что об ней порасскажут!<…> 

Катерина(зажмурившись). Ах, ах, перестань! У меня сердце упало. 

Варвара. Есть чего бояться! Дура старая... 

Катерина. Боюсь, до смерти боюсь. Все она мне в глазах мерещится. Гроза! Побежим домой! 

Поскорее! 

Варвара. Что ты, с ума, что  ли, сошла? Как же ты  без братца-то  домойпокажешься? 

Катерина. Нет, домой, домой! Бог с ним!<…> 

Варвара. Я и не знала, что ты так грозы боишься. Я вот не боюсь. 

Катерина.  Как,  девушка,  не  бояться!  Всякий должен  бояться.  

Сцена третья 

Кудряш и Борис. 

Борис. Кудряш, это ты? 

Кудряш. Я, Борис Григорьич! 

Борис. Зачем это ты здесь? 

Кудряш. Я-то? Стало быть, мне нужно, Борис Григорьич, коли я здесь. Безнадобности б не пошел. 

Вас куда богнесет? 

Борис(оглядывает  местность). Вот  что, Кудряш: мне  бы  нужно  здесьостаться, а тебе ведь, я 

думаю, все равно, ты можешь идти и в другое место. 

Кудряш.  Нет, Борис Григорьич, вы,  я вижу, здесь еще в первый раз, а уменя  уж  тут место  

насиженное и дорожка-то  мной протоптана. Я вас  люблю,сударь, и на всякую вам услугу готов; а на  

этой дорожке вы со мной ночью невстречайтесь, чтобы,  сохрани господи,  греха какого  не вышло. 

Уговор лучшеденег. 

Борис. Что с тобой, Ваня? 

Кудряш. Да что: Ваня! Я знаю, что я Ваня. А вы идите своей дорогой, воти все. Заведи себе сам, да и 

гуляй себе с ней, и никому до  тебя дела пет. Ачужих не трогай!  У  нас так не  водится,  а то  парни 

ноги переломают. Я засвою... Да я и не знаю, что сделаю! Горло перерву. 

Борис. Напрасно ты сердишься; у меня и на уме-то нет отбивать у тебя. Ябы и не пришел сюда, кабы 

мне не велели. 

Кудряш. Кто ж велел? 

Борис. Я не разобрал,  темно было. Девушка какая-то  остановила меня наулице  и  сказала,  чтобы я  

именно сюда  пришел, сзади сада Кабановых,  гдетропинка. 

Кудряш. Кто ж бы это такая? 

Борис.  Послушай,  Кудряш. Можно с  тобой  поговорить по  душе,  ты  неразболтаешь? 

Кудряш. Говорите, не бойтесь! У меня все одно, что умерло. 

 

Сцена четвертая 

Дикой и Кулигин 

Кулигин.  Бог с вами, Савел Прокофьич!  Я,  сударь, маленький  человек,меня обидеть недолго.  Вот 

хоть бы 

теперь то возьмем: у нас грозы частые, а не заведем мы громовых отводов
<…>. 

Дикой. Какие-такие там у тебя громовые отводы? 

Кулигин. Стальные. 

Дикой(с гневом). Ну, еще что? 

Кулигин. Шесты стальные. 

Дикой (сердясь более и более). Слышал, что шесты, аспид ты этакой; даеще-то что? Наладил: шесты! 

Ну, а еще что? 
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Кулигин. Ничего больше. 

Дикой. Да гроза-то что такое, по-твоему, а? Ну, говори. 

Кулигин. Электричество. 

Дикой (топнув  ногой). Какое еще там елестричество! Ну,  как же ты неразбойник! Гроза-то нам в 

наказание посылается,  чтобы мы чувствовали, а  тыхочешь шестами да рожнами какими-то, прости  

господи, обороняться.  Что ты,татарин, что ли? Татарин ты? А, говори! Татарин? 

Кулигин. Савел Прокофьич, ваше степенство, Державин сказал: 

Я телом в прахе истлеваю, Умом громам повелеваю. 

Дикой. А за эти слова тебя к городничему отправить, так он тебе задаст!Эй, почтенные, 

прислушайте-ко, что он говорит! 

Кулигин.  Нечего делать,  надо  покориться! А  вот когда  будет  у менямиллион, тогда я поговорю. 

(Махнув рукой, уходит.) 
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Литературная игра по пьесе А.Н. Островского «Гроза» 

Учителя: Кузнецова Ю.В., Андерсон Н.С.  

 

14 октября 2015 г. 

Цели: 

обучающая: содействовать устойчивому формированию интереса к чтению на основе игровой 

деятельности.  

развивающая: развивать интеллект, память, логическое мышление, интерес к гуманитарным 

наукам, умение работать в команде, сотрудничать при решении общих задач; воспитывать внимание 

к художественному тексту.  

воспитательная: воспитание уважения к культурным ценностям, отечественной истории и 

литературе.  

Форма работы: групповая, индивидуальная.  

1 тур 

«Кто есть кто?» 

Ведущий: в драме Островского все лица, даже самые второстепенные, нужны, потому что все они 

занимательны, своеобразны и характерны в высшей степени», - писал Ф.М. Достоевский в статье 

«Гроза».  

От каждой команды приглашаются 2 человека (3 девочки и 5 мальчиков), они и будут персонажами 

пьесы. «Герои пьесы» получают карточку с именем своего персонажа, получают 1 минуту на 

подготовку и за короткое время должны рассказать о характере своего героя. Задача игроков в ходе 

этого конкурса - узнать персонажей драмы.  

Каждая команда после представления персонажей вписывает в оценочный лист свои ответы и 

передает лист жюри. После этого персонажи называют свои имена.За каждый правильный ответ 

команда получает 1 балл.  

 

Персонажи для представления: Кабаниха, Тихон, Варвара, Дикой, Борис, Катерина, Кулигин, 

Кудряш. 

После первого тура все вышеперечисленные персонажи отправляются за кулисы, чтобы 

подготовиться к 3 туру конкурса - театральному. Ои получают отрывки из пьесы для  театрального 

представления. Остальные учащиеся играют в черный ящики блиц.  

2 тур 

Черный ящик 

Каждая команда получает за правильный ответ в этом конкурсе 5 баллов.  

Ведущий: Внимание, команды! Прошу внести черный ящик!  

В этом ящике находится предмет, который в 1775 году решили больше никогда не делать! 

Парижская академия наук не рассматривает любые (даже самые заманчивые) проекты этого 

предмета. Тем не менее герой драмы Островского не оставил надежды найти этот предмет. Что 

лежит в Черном ящике? 

Ответ: фото вечного двигателя, который пытался изобрести герой - самоучка Кулигин.  

3 тур.  

Блиц для команд (по  4 вопроса для каждой команды) 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Если команда отвечает неправильно, то право 

ответа переходит к следующей команде.  

Вопросы: 

30. Какое социальное сословие изображалось в большинстве пьес Островского? (купеческое) 

31. Как зовут Островского? (Александр Николаевич) 

32. Как называется московский театр, который поставил практически все пьесы Островского (кроме 

одной) - (Малый драматический театр) 

33. Кто называл пьесы Островского «пьесами жизни»? (Добролюбов) 

34. Назовите приволжский город, в котором жила мещанка Клыкова - прототип Катерины? 

(Кострома) 
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35. В каком вымышленном городе происходят события пьесы? (Калинов) 

36. Что вызывало у Катерины сильный страх? (гроза) 

37. Сколько денег обещают англичане за изобретение вечного двигателя? (миллион) 

38. Кто из героев сказал: «Мать глазами не увидит, так у нее сердце-вещун, она сердцем может 

чувствовать» (Кабаниха). 

39. Кто сказал: «Отчего люди не летают так, как птицы?» (Катерина). 

40. Почему Борис безропотно сносит издевательства Дикого (ждет наследства). 

41. Что хотел сделать Дикой с Кудряшом? (отдать в солдаты) 

42. Что, по мнению Кабанихи, должна  делать хорошая жена, провожая в дорогу мужа? (выть на 

пороге) 

43. Какую достопримечательность хотел установить Кулагин на набережной? (часы) 

44. Какой грешок водился за Феклушей? (она любит поесть) 

45. «Точит она его теперь, как ржа железо»,- говорит Варвара. Кто кого точит? (Кабаниха Тихона) 

4 тур  

Театральный конкурс 

Кабаниха, Тихон, Варвара, Катерина, Кудряш, Борис, Дикой, Кулигин.  

Задача учащихся: показать взаимодействие в группе, проявить театральные способности. Высший 

балл в этом конкурсе - 5. 

Сцена первая  

Кабаниха и Тихон  

Кабаниха. Знаю я, знаю, что  вам  не  по нутру  мои  слова,  да  что  жделать-то, я вам не чужая, у 

меня об вас сердце болит. Я давно вижу, что вамволи хочется. Ну что ж, дождетесь, поживете и на 

воле,  когда меня не будет.Вот уж тогда делайте что хотите, не будет  над вами старших. А может, и 

менявспомянете. 

Тихон. Да мы об вас, маменька, денно и нощно бога  молим, чтобы вам,маменька, бог дал здоровья и 

всякого благополучия и в делах успеху. 

Кабаниха.  Ну, полно, перестань,  пожалуйста. Может  быть,  ты и  любилмать, пока был холостой. 

До меня ли тебе: у тебя жена молодая. 

Тихон. Одно другому не мешает-с: жена само по себе, а  к родительницея само по себе почтение 

имею. 

Кабаниха. Так променяешь ты жену на мать? Ни в жизнь я этому не поверю. 

Тихон. Да для чего ж мне менять-с? Я обеих люблю. 

Кабаниха. Ну да, так и есть, размазывай! Уж я вижу, что я вам помеха. 

Тихон. Думайте как хотите, на все есть ваша воля;только я не знаю, что я за несчастный такой 

человек на свет рожден, чтоне могу вам угодить ничем. 

Сцена вторая 

Катерина и Варвара. 

Катерина. Ах,  как она  меня испугала! Я дрожу вся, точно она  пророчитмне что-нибудь. 

Варвара. На свою бы тебе голову, старая карга! 

Катерина. Что она сказала такое, а? Что она сказала? 

Варвара. Вздор все. Очень нужно слушать, что она городит. Она  всем такпророчит. Всю жизнь  

смолоду-то грешила.  Спроси-ка, что об ней порасскажут!<…> 

Катерина(зажмурившись). Ах, ах, перестань! У меня сердце упало. 

Варвара. Есть чего бояться! Дура старая... 

Катерина. Боюсь, до смерти боюсь. Все она мне в глазах мерещится. Гроза! Побежим домой! 

Поскорее! 

Варвара. Что ты, с ума, что  ли, сошла? Как же ты  без братца-то  домойпокажешься? 

Катерина. Нет, домой, домой! Бог с ним!<…> 

Варвара. Я и не знала, что ты так грозы боишься. Я вот не боюсь. 

Катерина.  Как,  девушка,  не  бояться!  Всякий должен  бояться.  

Сцена третья 

Кудряш и Борис. 
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Борис. Кудряш, это ты? 

Кудряш. Я, Борис Григорьич! 

Борис. Зачем это ты здесь? 

Кудряш. Я-то? Стало быть, мне нужно, Борис Григорьич, коли я здесь. Безнадобности б не пошел. 

Вас куда богнесет? 

Борис(оглядывает  местность). Вот  что, Кудряш: мне  бы  нужно  здесьостаться, а тебе ведь, я 

думаю, все равно, ты можешь идти и в другое место. 

Кудряш.  Нет, Борис Григорьич, вы,  я вижу, здесь еще в первый раз, а уменя  уж  тут место  

насиженное и дорожка-то  мной протоптана. Я вас  люблю,сударь, и на всякую вам услугу готов; а на  

этой дорожке вы со мной ночью невстречайтесь, чтобы,  сохрани господи,  греха какого  не вышло. 

Уговор лучшеденег. 

Борис. Что с тобой, Ваня? 

Кудряш. Да что: Ваня! Я знаю, что я Ваня. А вы идите своей дорогой, воти все. Заведи себе сам, да и 

гуляй себе с ней, и никому до  тебя дела пет. Ачужих не трогай!  У  нас так не  водится,  а то  парни 

ноги переломают. Я засвою... Да я и не знаю, что сделаю! Горло перерву. 

Борис. Напрасно ты сердишься; у меня и на уме-то нет отбивать у тебя. Ябы и не пришел сюда, кабы 

мне не велели. 

Кудряш. Кто ж велел? 

Борис. Я не разобрал,  темно было. Девушка какая-то  остановила меня наулице  и  сказала,  чтобы я  

именно сюда  пришел, сзади сада Кабановых,  гдетропинка. 

Кудряш. Кто ж бы это такая? 

Борис.  Послушай,  Кудряш. Можно с  тобой  поговорить по  душе,  ты  неразболтаешь? 

Кудряш. Говорите, не бойтесь! У меня все одно, что умерло. 

Сцена четвертая 

Дикой и Кулигин 

Кулигин.  Бог с вами, Савел Прокофьич!  Я,  сударь, маленький  человек,меня обидеть недолго.  Вот 

хоть бы 

теперь то возьмем: у нас грозы частые, а не заведем мы громовых отводов
<…>. 

Дикой. Какие-такие там у тебя громовые отводы? 

Кулигин. Стальные. 

Дикой(с гневом). Ну, еще что? 

Кулигин. Шесты стальные. 

Дикой (сердясь более и более). Слышал, что шесты, аспид ты этакой; даеще-то что? Наладил: шесты! 

Ну, а еще что? 

Кулигин. Ничего больше. 

Дикой. Да гроза-то что такое, по-твоему, а? Ну, говори. 

Кулигин. Электричество. 

Дикой (топнув  ногой). Какое еще там елестричество! Ну,  как же ты неразбойник! Гроза-то нам в 

наказание посылается,  чтобы мы чувствовали, а  тыхочешь шестами да рожнами какими-то, прости  

господи, обороняться.  Что ты,татарин, что ли? Татарин ты? А, говори! Татарин? 

Кулигин. Савел Прокофьич, ваше степенство, Державин сказал: 

Я телом в прахе истлеваю, Умом громам повелеваю. 

Дикой. А за эти слова тебя к городничему отправить, так он тебе задаст!Эй, почтенные, 

прислушайте-ко, что он говорит! 

Кулигин.  Нечего делать,  надо  покориться! А  вот когда  будет  у менямиллион, тогда я поговорю. 

(Махнув рукой, уходит.)
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 Литературно-историческая игра для старшеклассников «За семью печатями»  

 (по биографии и творчеству И.А. Бунина)  

Учитель: Маевская О.С. 

 

Вступительное слово ведущего. 

За 40 минут нашей игры перед нами пройдет целая жизнь замечательного человека. Над ним 

время не властно. Имя этого человека знают все, но для нас оно пока скрыто за семью печатями. 

Чтобы узнать его, нам предстоит провести целое литературно-историческое исследование. 

Каждой команде выдается послужной формуляр, куда игроки будут записывать ответ на 

каждый вопрос игры. Всего вопросов  семь. Печати даются командам за каждый правильный ответ. 

В течение игры я буду сообщать некоторые сведения о жизни этого замечательного человека, но 

назвать его имя сможет только та команда, которая наберет большее количество печатей. 

Итак, начинаем наше расследование. 

1.  Время первой печати. 

Наш герой появился на свет 22 октября 1870 года в воронежском поместье своей семьи. Отец, 

Алексей Николаевич, был офицером, принимал участие в обороне Севастополя во время Крымской 

войны. Мать - Людмила Александровна Чубарова - всегда говоpила, что младший сын  с самого 

pождения отличался от остальных детей», что она всегда знала, что он «особенный» , «ни у кого нет 

такой души, как у него».Она даже молилась, чтобы Бог поубавил мальчику впечатлительности.  

Вскоре после рождения семья перебралась в Орловскую губернию, где и прошло детство будущего 

писателя. Он целыми днями пpопадал по ближайшим деpевням, пас скот вместе с кpестьянскими 

детьми, ездил в ночное, с некотоpыми из них дpужил. Он  рос смышленым мальчиком, рано 

научился читать, всегда отличался очень хорошо развитой фантазией. В 1881 году наш герой 

поступил в Елецкую гимназию, где смог проучиться только пять лет. У семьи разоренных дворян 

просто не хватило денег на окончание обучения. Юноша вернулся домой, чтобы уже самостоятельно 

завершить гимназический курс. То, что он не смог получить систематического образования, очень 

огорчало его всю жизнь. В 1887 году, когда ему было 17 лет, он начал публиковать свои первые 

стихи. Первое напечатанное стихотворение нашего героя называлось «Деревенский нищий» Вот его 

фрагмент: 

В стороне от дороги, под дубом, 

Под лучами палящими спит 

В зипунишке, заштопанном грубо, 

Старый нищий, седой инвалид, 

Изнемог он от дальней дороги 

И прилег под межой отдохнуть... 

Солнце жжет истомленные ноги, 

Обнаженную шею и грудь... 

… Он идет из селенья в селенье, 

А мольбу чуть лепечет язык, 

Смерть близка уж, но много мученья 

Перетерпит несчастный старик. 

Он заснул... А потом со стенаньем 

Христа ради проси и проси... 

Грустно видеть, как много страданья 

И тоски и нужды на Руси! 

Вопрос первой печати. 

 Назовите фамилию русского поэта 19 века, в чьём творчестве, как и в этом стихотворении,  

основной стала тема народных страданий, нищеты и горя и кто считал назначением поэта быть 

«заступником за безгласных и приниженных». Его стихи с глубоким сочувствием описывают жизнь 

простого народа, тяжкую долю женщин и детей, замученных непосильным трудом мужиков. 

Осознавая свое кровное единство с народом, этот поэт считает необходимым рассказать всему миру 

о бедствиях народа:  
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Я лиру посвятил народу своему. 

Быть может, я умру неведомый ему, 

Но я ему служил – и сердцем я спокоен…. 

(Команды дают ответы – Н.А. Некрасов; жюри комментирует (это чувство ответственности 

Некрасова за судьбу трудового народа, его чуткость к чужому горю, к человеческому страданию, 

гражданское неравнодушие и чувство вины перед народом сближает его поэзию с ранними 

стихотворными опытами нашего героя), подводит итоги). 

2.Время второй печати. 

В 1889 году началась работа в газете «Орловский вестник», куда наш герой был принят на 

должность корректора. Постепенно  его стихи и пpоза стали чаще появляться в «толстых» жуpналах 

и пpивлекали внимание коpифеев литеpатуpной кpитики. Н. К. Михайловский писал об автоpе, что 

из него выйдет «большой писатель».  

1900-е годы были новым pубежом в жизни нашего героя: в литеpатуpе начинавшегося 

десятилетия с выходом новых книг он завоевал пpизнание как один из лучших писателей своего 

вpемени. В начале 1901 года вышел сбоpник стихов «Листопад»; Блок за «Листопад» и дpугие стихи 

пpизнавал за нашим героем пpаво на «одно из главных мест» сpеди совpеменной pусской поэзии. 

«Листопад» и пеpевод «Песни о Гайавате» Лонгфелло были отмечены Пушкинской пpемией 

Российской Академии наук, пpисужденной в 1903 году. 

В 1901 году наш герой пишет стихотворение «Не устану воспевать вас, звезды!»  

Не устану воспевать вас, звезды! 

Вечно вы таинственны и юны. 

С детских дней я робко постигаю 

Темных бездн сияющие руны. 

В детстве я любил вас безотчетно, – 

Сказкою вы нежною мерцали. 

В молодые годы только с вами 

Я делил надежды и печали. 

Вспоминая первые признанья. 

Я ищу меж вами образ милый… 

Дни пройдут — вы будете светиться 

Над моей забытою могилой. 

И быть может, я пойму вас, звезды, 

И мечта, быть может, воплотится, 

Что земным надеждам и печалям 

Суждено с небесной тайной слиться! 

 Вопрос второй печати. 

Обращение к небесным светилам в поисках ответа на какие-то жизненно важные вопросы, 

стремление раскрыть тайну звезд, поиски гармонии между земным и небесным традиционны для 

русской поэзии. Вспомните стихотворения М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу», С.А. 

Есенина «Звёзды», В.В. Маяковского «Послушайте!». А кто первым из русских поэтов вышел на 

ночную дорогу и  обратил взор к звёздному небу? Строки этого великого стихотворца мы 

повторяем уже почти 300 лет: 

Открылась бездна звезд полна; 

Звездам числа нет, бездне дна. 

(Команды дают ответы: М.В. Ломоносов; жюри подводит итоги) 

3. Время третьей печати 

В 1909 году Академия наук пpисудила нашему герою втоpую Пушкинскую пpемию за стихи и 

пеpеводы Байpона; тpетью - тоже за стихи. В этом же году он был избpан почетным академиком. 

Повесть «Деpевня», напечатанная в 1910 году, вызвала большие споpы и явилась началом его 

огpомной популяpности. Он шел своим собственным путем, не пpимыкал ни к каким модным 

литеpатуpным течениям или гpуппиpовкам, по его выpажению, «не выкидывал никаких знамен» и не 

пpовозглашал никаких лозунгов».  

http://blok.velchel.ru/
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 Революционные события наш герой встретил с крайним неприятием, запечатлев «кровавое 

безумие» в дневнике, позже изданном в эмиграции под названием «Окаянные дни». Не  приняв  

Октябрьской революции, в 1920 году наш герой вместе с женой навсегда покинул свою родину. Он 

говоpил жене, что «он не может жить в новом миpе, что он пpинадлежит к стаpому миpу, к миpу 

Гончаpова, Толстого, Москвы, Петеpбуpга; что поэзия только там, а в новом миpе он не улавливает 

ее». 

      Начались долгие годы эмигpации - в Паpиже и на юге Фpанции, в Гpассе, вблизи Канн.  

Вопрос третьей печати. 

В 1921 году, находясь в эмиграции, наш герой перечитывает одну из книг русской литературы, 

великую прозу великого поэта первой трети 19 века, и делает в дневнике запись:  "Те, которые 

замышляют у нас переворот, или молоды, или не знают нашего народа, или уже люди 

жестокосердые, которым и своя шейка-копейка и чужая головушка-полушка…" Назовите эту очень 

хорошо знакомую вам  книгу и её автора. 

 (Команды дают ответы – «Капитанская дочка» А.С. Пушкин; жюри подводит итоги). 

4. Время четвёртой печати. 

В 1933 году нашему герою, первому из русских писателей, была пpисуждена Нобелевская пpемия, 

как он считал, пpежде всего за автобиографический роман «Жизнь Аpсеньева». Когда он пpиехал в 

Стокгольм получать Нобелевскую пpемию, в Швеции его уже узнавали в лицо. Его фотогpафии 

можно было увидеть в каждой газете, в витpинах магазинов, на экpане кинематогpафа. На улице 

шведы, завидя pусского писателя, оглядывались. Присутствовавшие на церемонии говорили: когда 

наш король протянул нобелевскому лауреату руку и тот пожал её, нам показалось, что два короля 

приветствуют друг друга. 

Вопрос четвёртой печати. 

Через 25 лет Нобелевская премия была присуждена другому замечательному русскому поэту и 

писателю за роман «Доктор Живаго», напечатать который автор смог только за рубежом.  Под 

страшным давлением политических деятелей, писательских кругов, травли, поднятой в прессе, под 

угрозой лишения гражданства и выдворения из СССР писатель вынужден был от премии отказаться. 

В 1959 году он пишет стихотворение, передающее обстановку того времени и его душевное 

состояние, «Нобелевская премия», которое смог опубликовать тоже только за границей: 

 

Я пропал, как зверь в загоне. 

Где-то люди, воля, свет, 

А за мною шум погони, 

Мне наружу ходу нет. 

 

Темный лес и берег пруда, 

Ели сваленной бревно. 

Путь отрезан отовсюду. 

Будь что будет, все равно. 

 

Что же сделал я за пакость, 

Я убийца и злодей? 

Я весь мир заставил плакать 

Над красой земли моей. 

 

Но и так, почти у гроба, 

Верю я, придет пора - 

Силу подлости и злобы 

Одолеет дух добра. 

Назовите имя и фамилию этого поэта. 

 (Команды дают ответы – Борис Пастернак; жюри комментирует: диплом лауреата и  медаль 

только в 1989 были вручёны сыну поэта, а 1990 год был объявлен ЮНЕСКО годом Пастернака,  
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тогда же в подмосковном поселке Переделкино, в помещении бывшей дачи Пастернака был открыт 

музей поэта; подводит итоги). 

5. Время пятой печати. 

В 1944 году наш герой пишет один из своих лучших рассказов «Холодная осень». Послушайте 

фрагмент этого произведения: 

«Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи …: 

Какая холодная осень! 

Надень свою шаль и капот... 

— Капота нет, — сказала я. — А как дальше? 

— Не помню. Кажется, так: 

Смотри — меж чернеющих 

сосен 

Как будто пожар восстает... 

— Какой пожар? 

— Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах: «Надень свою 

шаль и капот...» Времена наших дедушек и бабушек... Ах, боже мой, боже мой! 

— Что ты? 

— Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя...» 

 

Вопрос пятой печати. 

Назовите фамилию поэта, чьи строки цитирует герой рассказа. Родовая фамилия этого поэта, 

которой он долго был лишён и за возвращение которой бился почти всю жизнь, упоминается и в 

рассказе «Лёгкое дыхание»  как фамилия влюблённого в героиню гимназиста.  

(Команды дают ответы – А.А. Фет (Шеншин); 

 жюри комментирует: строки в рассказе «Холодная осень» цитируются несколько неточно: 

Какая холодная осень!  

Надень свою шаль и капот;  

Смотри: из-за дремлющих сосен  

Как будто пожар восстает;  подводит итоги). 

6.  Время шестой печати. 
В эмиграции наш герой жил плохо, едва сводя концы с концами, но старался помогать молодым 

писателям: так, он пожертвовал  им 100 тысяч франков из Нобелевской премии. А через короткий 

срок возвращается прежняя бедность. Вот его письмо того времени: "2 месяца пролежал в постели, 

разорился совершенно на докторов, потом на бесполезное лечение эмфиземы..." Ему собирают 

какие-то суммы в Америке, но их едва хватает на те же лекарства. Все же наш герой  продолжает 

писать, работает над книгой воспоминаний и над книгой, вышедшей посмертно, в 1955 году в Нью-

Йорке. Эта последнее произведение было посвящено русскому писателю, который всегда был для 

нашего героя кумиром. Многие исследователи считают, что рассказ нашего героя «Солнечный удар» 

имеет несомненное сюжетное сходство с написанным за четверть века до этого знаменитым 

рассказом его кумира о курортном романе, который вылился в сильное, настоящее чувство, 

перевернувшее всю жизнь мужчины и женщины. 

Вопрос шестой печати. 

Назовите имя и фамилию великого русского писателя, которому посвящена последняя книга нашего 

героя, и название его рассказа. 

 (Команды дают ответы – А.П. Чехов, рассказ «Дама с собачкой»; жюри комментирует – книга 

называется «О Чехове»; подводит итоги). 

7.  Время седьмой печати. 
Наш герой  скончался в ночь на 8 ноябpя 1953 года на pуках своей жены в стpашной нищете. В своих 

воспоминаниях он писал: «Слишком поздно pодился я. Родись я pаньше, не таковы были бы мои 

писательские воспоминания. Не пpишлось бы мне пеpежить... 1905 год, потом пеpвую миpовую 

войну, вслед за ней 17-й год и его пpодолжение, Ленина, Сталина, Гитлеpа... Как не позавидовать 

нашему пpаотцу Ною ! Всего один потоп выпал на долю ему...» Похоpонен он на кладбище Сент-

Женевьев-де-Буа под Паpижем. 
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Вопрос седьмой печати. 

На склоне лет наш герой, оглядываясь на свой творческий путь, со спокойной уверенностью писал: 

«Да, я не посрамил ту литературу, которую полтораста лет тому назад начали Карамзин и...». Поэт, 

чью фамилию называет наш герой, долгое время считавшийся первым поэтом России, подарил 

Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю ученику от побеждённого учителя». В свою 

очередь ученик, обращаясь к портрету учителя, написал:  

Его стихов пленительная сладость 

Пройдёт веков завистливую даль. 

Кого наряду с Карамзиным называет наш герой создателем русской литературы? 

 (Команды дают ответы – В.А. Жуковский; жюри подводит итоги). 

Итак, подошло время назвать имя героя сегодняшней игры. Право сделать это 

предоставляется команде, набравшей наибольшее количество печатей. 

Команда дает ответ – Иван Алексеевич Бунин. 

 

Заключительное слово ведущего.  

Когда-то Иван Бунин писал:  

Молчат гробницы, мумии и кости,— 

   Лишь слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом погосте, 

   Звучат лишь Письмена. 

Русский писатель  И. С. Шмелёв сказал о Бунине: «Через нашу литературу, рождённую Россией, 

через Россией рождённого Бунина признается миром сама Россия, запечатлённая в письменах». В 

2015 году мы отмечаем 135 лет со дня рождения И.А. Бунина. 
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