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Предметная неделя русского языка и литературы 

«Да, были люди в наше время!» 
 

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

литературе, литературному чтению, т.к. она предполагает развитие у школьников не только 

интереса к филологии, но и пробуждает желание самостоятельно изучать дополнительные 

источники, знакомиться с научно-популярной и художественной литературой. Кроме того, 

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

развитие личностных качеств учащихся, раскрытие творческих способностей учеников. При этом 

Предметная неделя способствует стремлению учеников к самореализации, у них формируются 

навыки самодисциплины, планирования, самоконтроля и самооценки. 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 родному языку, литературе, литературному чтению; 

формирование познавательной активности учащихся, расширение кругозора, развитие чувства 

патриотизма и любви к отечественной литературе. 

 

Задачи: 

 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. 
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Итоги Предметной недели русского языка и литературы 

«Да, были люди в наше время!» 

5-10 декабря 2016 года 

 
 

Внеклассная работа по русскому языку и литературе имеет образовательное, воспитательное и 

развивающее значение. Эта работа углубляет и расширяет знания учеников, способствует 

расширению кругозора школьников, развитию их творческой активности и, как следствие, 

повышает мотивацию к изучению родного языка и литературы. 

Предметная неделя русского языка и литературы была направлена на развитие у школьников 

интереса к филологии, истории, пробуждала желание самостоятельно изучать дополнительные 

источники, знакомиться с научно-популярной и художественной литературой.  

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

развитие личностных качеств учащихся, раскрытие творческих способностей учеников.  

Предметная неделя позволила учителям филологии и истории продемонстрировать значимость 

изучаемых в школе предметов, а также проявить творчество при организации мероприятий. 

Целями Предметной недели стали: повышение интереса учащихся к родному языку, литературе, 

литературному чтению; формирование познавательной активности, расширение кругозора, 

развитие чувства патриотизма и любви к литературе и истории родного Отечества; углубление 

знаний учеников об истории Великой Отечественной войны; напоминание детям о замечательных 

исторических фактах, связанных с обороной Москвы; создание атмосферы искреннего, 

доверительного общения; формирование положительной оценки таких нравственных качеств, как 

героизм, отвага, любовь к Родине; побуждение детей к активному сопротивлению попыткам 

очернить историю страны. 

Предметная неделя русского языка и литературы – это праздник длиной в 6 дней. Ему 

предшествует большая подготовительная работа. 

Все учителя МО активно приняли участие в организации и проведении мероприятий Недели. 

Предварительно на заседании МО прошло обсуждение плана Недели. Каждый учитель подошёл к 

организации мероприятий творчески. Учителя подобрали интересные задания, продумали 

активные формы мероприятий.  

Увлекательные формы проведения мероприятий: викторины, квесты (путешествия) – помогают 

формировать интерес учеников к изучению русского языка, литературы, истории, углублять 

знания, повышать общую культуру.  

Основной формой проведения многих мероприятий стала квест-игра. Эта форма работы даёт 

большой эмоциональный заряд, способствует формированию положительной мотивации учебной 

деятельности. 

Участниками мероприятий Недели стали учащиеся 5-11 классов. 

В конце каждого дня на стенде 1 этажа появлялись отзывы детей о мероприятии, участниками 

которого они стали. Отзывов было очень много. 

Начало Предметной недели было связано с 5 декабря 2016 года, датой начала контрнаступления 

советских войск под Москвой, величайшего события, повлиявшего на ход истории нашей страны 

и переломившего ход Великой Отечественной войны 1941 – 1945 года.  

Предметная неделя была посвящена двум поэтам-юбилярам, а юбиляры эти – Николай Алексеевич 

Некрасов и Аполлон Николаевич Майков.  

В соответствии с планом проведения Предметной недели во всех параллелях классов были 

организованы мероприятия. 
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В 5 классах учителями русского языка и литературы Фроловой С.В, Бакулиной Е.Е., Андерсон 

Н.С. , Войновой Л.А. была проведена квест-игра «Там на неведомых дорожках».  

Там чудеса: там леший бродит, 

Русалка на ветвях сидит; 

Там на неведомых дорожках 

Следы невиданных зверей; 

 

Сказки – это не только кладезь народной мудрости, но и неисчерпаемый источник развития 

эмоциональной сферы и творческого потенциала каждого ребёнка. Сказки детям понятны и 

близки. Сказка совершенствует, обогащает детскую психику. Сказки способствуют развитию 

детского словесного творчества. При подготовке мероприятия учителя постарались, чтобы 

задания закрепили понимание ребятами таких понятий, как: виды сказок, признаки народной 

сказки, структура сказки.  

 

 

 
  

В квест-игре всегда предполагается задание, в котором необходимо что-то разыскать – предмет, 

подсказку, сообщение, чтобы можно было двигаться дальше.  

 

 
 

Задача игроков заключалась в том, чтобы вспомнить литературные произведения, литературных 

героев, а также проявить смекалку и умения, чтобы справиться с предложенным заданием, а затем 

двигаться дальше.  
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В 6 классах учителями русского языка и литературы Галаевой О.В., Войновой Л.А., Смирновой 

И.Э. была организована интеллект-игра «Зри в корень!». Фразеологизм «Смотреть в корень» 

имеет значение оценивать и учитывать только самое главное, причину чего-то. «Надо смотреть в 

корень и искать в каждом явлении причину всех причин» (А. Чехов). 

Интеллектуально развитые люди – основа любого общества. К тому же, они имеют множество 

преимуществ перед своими менее образованными и подготовленными согражданами, коллегами, 

однокурсниками, одноклассниками. Игры для развития интеллекта – это способ, который 

помогает научиться принимать решения быстро, получить возможность проявить лидерские 

способности, научиться работать с большим объемом информации и стать успешным. 

В 7 классах учителями русского языка и литературы Маевской О.С., Фроловой С.В., Васьковой 

Е.И., Андерсон Н.С. была организована интеллект-игра «Своя игра». Основной процесс в игре – 

ответы на вопросы. Вопросы в игре были сформулированы в виде утверждений, где искомое слово 

заменено местоимением.  

  
 

Игроки должны были догадаться, о чём идёт речь в вопросе, и дать ответ. 
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Ученики 8-10 классов стали участниками мероприятия «Сценическое чтение патриотических 

текстов «Мысли о России»», разработанного Франковской О.Н., учителем истории и 

обществознания, руководителя МО учителей общественных наук. 

Ученики 8 классов стали участниками интеллект-игры «Тайна за семью печатями», разработанной 

для них учителями русского языка и литературы Маевской О.С., Яскиной М.В., Галаевой О.В.  

Название интеллект-игры связано с фразеологизм «За семью печатями»: предметы, которые были 

запечатаны, долго хранят свои тайны. Если тайник опечатали одной печатью, то это значит, что 

его секретом владеет один человек. Но вдруг он сам пожелает нарушить тайну? Поэтому издревле 

на особо важные документы, сокровищницы всегда накладывали несколько печатей. Тогда 

раскрыть секрет можно было только в том случае, если все обладатели печатей сговорятся друг с 

другом с целью вскрыть тайник. А с увеличением числа печатей эта возможность уменьшается.  

 Очевидно, что семерка всегда считалась особенным, магическим числом, неслучайно она 

фигурирует во многих народных пословицах и поговорках. Поэтому, накладывая на тайник семь 

печатей, люди уповали на вмешательство сверхъестественных сил, которые должны были помочь 

в сохранении секрета. В наши дни фразеологизм «скрыто за семью печатями» мы употребляем, 

когда описываем нечто недоступное нашему пониманию. 

Учащиеся 9 классов приняли активное участие в квест-игре «Как денди лондонский одет», 

организованной учителями русского языка и литературы Смирнова И.Э., Бакулина Е.Е., Яскина 

М.В.  

Дети вспоминали «Евгения Онегина».  

Вот мой Онегин на свободе; 

Острижен по последней моде; 

Как dandy лондонский одет… 
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Ребятам задавался вопрос: что значит dandy? И что значит «как dandy»? Что значит «острижен по 

последней моде» – и важно ли это для понимания романа? Или мы можем представлять себе 

любую стрижку и любую – модную или не модную – одежду? Девятиклассники вместе со своими 

учителями отвечали на эти вопросы. 

  
 

Слово «денди» казалось ребятам знакомым, хотя это слово заимствованное и достаточно редкое, 

однако для Пушкина это слово было новым, только что заимствованным. Ребята отвечали на 

вопрос, почему это слово пишется латиницей.  

 

 
 

Ученики 10 классов приняли участие в игре «Ребята, не Москва ль за нами?», авторами сценарий 

которой стали Гассан Т.Ю., Кузнецова Ю.В., Яскина М.В., учителя русского языка и литературы. 

Одиннадцатиклассники смогли показать свои знания и умения на мероприятии «Клуб знатоков 

«Даёшь 100!». Авторами сценария стали учителя русского языка и литературы: Васькова Е.И. 

Андерсон Н.С., Галаева О.В. 
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Ученики 5 – 11 классов в течение Предметной недели стали участниками общешкольного 

мероприятия, посвященного 75-летию Битвы под Москвой, «Письмо с фронта». Организатором 

мероприятия стала Кузнецова Ю.В., учитель русского языка и литературы. 

 Выводы: 

При подготовке мероприятий и разработке творческих заданий учитывались возрастные 

особенности детей, каждое мероприятие было нацелено на реализацию поставленных целей. 

Предметная неделя позволила учащимся раскрыть свой творческий потенциал. Учащиеся 

показали хорошие знания, умение применять знания в разных ситуациях, взаимовыручку, 

неординарное решение трудных вопросов. 

Неделя выявила наиболее активных учащихся. Они показали не только любознательность, 

артистизм, но и большую активность и самостоятельность. Можно с уверенностью сказать, что 

Предметная неделя прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и показала высокую 

результативность работы МО учителей русского языка и литературы. 

 

Е.В.Срданович, заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

 

  



9 

План проведения предметной недели русского языка и литературы 

«Да, были люди в наше время!» 
 

класс 
время 

проведения 
мероприятие класс ответственные 

5 – 11 

классы 

понедельник 

5 декабря 

8ч. 30 мин. 

Торжественное открытие 

предметной недели 

русского языка и 

литературы 

«Да, были люди в наше 

время!» 

холл  

1 этаж 

Срданович Е.В. 

Гассан Т.Ю. 

Кузнецова Ю.В. 

Войнова Л.А. 

Денисов С.П. 

Буравлёва Е.Ю. 

Ромашкина С.Ю. 

5 классы 

среда 

7 декабря 

7 урок 

квест-игра  

«Там на неведомых 

дорожках» 

кабинеты  

309, 310, 

311 

Фролова С.В. 

Бакулина Е.Е. 

Андерсон Н.С. 

Войнова Л.А. 

6 классы 

четверг 

6 декабря 

4 урок 

интеллект-игра  

«Зри в корень!» 
дискозал 

Галаева О.В. 

Войнова Л.А. 

Смирнова И.Э. 

7 классы 

вторник 

6 декабря 

3 урок 

интеллект-игра 

«Своя игра» 
дискозал 

Маевская О.С. 

Фролова С.В. 

Васькова Е.И. 

Андерсон Н.С. 

8 классы 

пятница 

9 декабря 

2 урок 

интеллект-игра 

«Тайна за семью 

печатями» 

дискозал 

Маевская О.С. 

Яскина М.В. 

Галаева О.В. 

9 классы 

понедельник 

5 декабря 

7 урок 

квест  

«Как денди лондонский 

одет» 

кабинеты  

309, 310, 

311 

Смирнова И.Э. 

Бакулина Е.Е. 

Яскина М.В. 

10 

классы 

понедельник 

5 декабря 

8 урок 

квест 

«Ребята, не Москва ль за 

нами?» 

музей 

школы 

Гассан Т.Ю. 

Кузнецова Ю.В. 

Яскина М.В. 

Франковская О.Н. 

11 

классы 

суббота 

10 декабря 

3 урок 

клуб знатоков 

«Даёшь 100!» 
дискозал 

Васькова Е.И. 

Андерсон Н.С. 

Галаева О.В. 

5 – 11 

классы 

в течение 

недели 

«Письмо с фронта» 

общешкольное 

мероприятие 

кабинеты 

учителей  

учителя русского 

языка и 

литературы 
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Сценарий Открытия 
Гассан Т.Ю. 

Кузнецова Ю.В. 

 

Приветственное слово 

Е.В.Срданович: 

Дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на Открытии Предметной недели русского языка и 

литературы! В этом году она посвящена двум поэтам-юбилярам , чьё 195-летие отмечает 

культурная Россия, – это Николай Некрасов и Аполлон Майков. Но сегодня мы не можем не 

вспомнить и о величайшем событии, повлиявшем на ход истории нашей страны и переломившем 

ход Великой Отечественной войны 1941 – 1945 года. Ровно 75 лет назад, 5 декабря 1941 года, 

наши войска начали контрнаступление под Москвой. Россия пережила немало войн, но всегда 

стойко и мужественно, с высоко поднятой головой противостояла любому врагу, потому что 

русские люди – люди особенные. Мы – победители! Вот почему предметная неделя называется 

«Да, были люди в наше время!» и её открытие посвящено трём величайшим эпохам в истории 

нашей страны, нашей родины, нашей Москвы!  

Чтец  

(Фролова С.В.) 

Здесь Пожарский гремел, здесь командовал боем Кутузов. 

Ты, как древняя сказка, бессмертен, прекрасен и стар. 

От тебя отходили замерзшие своры французов, 

От тебя отступали несчетные орды татар. 

Мы тебя окружим бронированной грозной силой 

И любою ценой в беспощадном бою сбережем, 

Чтобы подступы к городу стали для немца могилой 

И рубеж под Москвою - последним его рубежом. 

ты не сдашься фашистам, во веки веков сохранится 

И гранит над рекой, и чугунного моста литье. 

Это больше, чем город, - это нового мира столица, 

Это - свет, это - жизнь, это - сердце твое и мое. 

 

Звучит фонограмма 1  

«Вставайте, люди русские!» 

 

Сцена 1 (Посвящена Битве на Чудском озере) 

Ледовое побоище 

 

Константин Симонов 

Ледовое побоище ( отрывок) 

 

На голубом и мокроватом  

Чудском потрескавшемся льду  

В шесть тыщ семьсот пятидесятом  

От Сотворения году,  

 

В субботу, пятого апреля,  

Сырой рассветною порой  

Передовые рассмотрели  

Идущих немцев тёмный строй.  

 

Был первый натиск немцев страшен.  

В пехоту русскую углом,  

Двумя рядами конных башен  

Они врубились напролом.  
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Как в бурю гневные барашки,  

Среди немецких шишаков  

Мелькали белые рубашки,  

Бараньи шапки мужиков.  

 

В рубахах стираных нательных,  

Тулупы на землю швырнув,  

Они бросались в бой смертельный,  

Широко ворот распахнув.  

 

И там, где копья пригибались,  

Они в отчаянной резне  

Сквозь строй немецкий прорубались  

Плечом к плечу, спиной к спине.  

 

Уже смешались люди, кони,  

Мечи, секиры, топоры,  

А князь по-прежнему спокойно  

Следит за битвою с горы.  

 

И, только выждав, чтоб ливонцы,  

Смешав ряды, втянулись в бой,  

Он, полыхнув мечом на солнце,  

Повёл дружину за собой.  

 

Подняв мечи из русской стали,  

Нагнув копейные древки,  

Из леса с криком вылетали  

Новогородские полки.  

 

По льду летели с лязгом, с громом,  

К мохнатым гривам наклоняясь;  

И первым на коне огромном  

В немецкий строй врубился князь.  

 

И, отступая перед князем,  

Бросая копья и щиты,  

С коней валились немцы наземь,  

Воздев железные персты.  

 

Стоял суровый беспорядок  

Железа, крови и воды.  

На месте рыцарских отрядов  

Легли кровавые следы.  

 

Одни лежали, захлебнувшись  

В кровавой ледяной воде,  

Другие мчались прочь, пригнувшись,  

Трусливо шпоря лошадей.  

 

Под ними лошади тонули,  

Под ними дыбом лёд вставал,  

Их стремена на дно тянули,  

Им панцирь выплыть не давал.  
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Брело под взглядами косыми  

Немало пойманных господ,  

Впервые пятками босыми  

Прилежно шлёпая об лёд.  

 

А князь, едва остыв от схватки,  

Из-под руки уже следил,  

Как беглецов остаток жалкий  

К ливонским землям уходил.  

 

Сцена 2 (Посвящена Отечественной войне 1812 года) 

Бородинская битва 

 

Звучит фонограмма 2  

«Гусарская песня» 

 

Нужны ли гусару сомненья... 

Окуджава Булат 

 

Нужны ли гусару сомненья, 

Их горький и въедливый дым, 

Когда он в доспехах с рожденья 

И слава всегда перед ним? 

И в самом начале сраженья, 

И после, в пылу, и потом, 

Нужны ли гусару сомненья 

В содеянном, в этом и в том? 

Покуда он легок, как птица, 

Пока он горяч и в седле,  

Врагу от него не укрыться: 

Нет места двоим на земле. 

И что ему в это мгновенье, 

Когда позади — ничего, 

Потомков хула иль прощенье? 

Они не застанут его. 

Он только пришел из похода, 

Но долг призывает опять. 

И это, наверно, природа, 

Которую нам не понять. 

...Ну, ладно. Враги перебиты, 

а сам он дожил до седин. 

И клетчатым пледом прикрытый, 

Рассеянно смотрит в камин. 

Нужны ли гусару сомненья 

Хотя бы в последние дни, 

Когда, огибая поленья, 

В трубе исчезают они? 

 

Романс «Генералам 1812 года» 

(фонограмма 3 «Романс Настеньки») 

Исполняет Буравлёва Елена 

отв. Буравлёва Е.Ю. 

 

Бородино 

Михаил Лермонтов 
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- Скажи-ка, дядя, ведь не даром 

Москва, спаленная пожаром, 

Французу отдана? 

Ведь были ж схватки боевые, 

Да, говорят, еще какие! 

Недаром помнит вся Россия 

Про день Бородина! 

- Да, были люди в наше время, 

Не то, что нынешнее племя: 

Богатыри - не вы! 

Плохая им досталась доля: 

Немногие вернулись с поля... 

Не будь на то господня воля, 

Не отдали б Москвы! 

Мы долго молча отступали, 

Досадно было, боя ждали, 

Ворчали старики: 

"Что ж мы? на зимние квартиры? 

Не смеют, что ли, командиры 

Чужие изорвать мундиры 

О русские штыки?"  

И вот нашли большое поле: 

Есть разгуляться где на воле! 

Построили редут. 

У наших ушки на макушке! 

Чуть утро осветило пушки 

И леса синие верхушки - 

Французы тут как тут. 

Забил заряд я в пушку туго 

И думал: угощу я друга! 

Постой-ка, брат мусью! 

Что тут хитрить, пожалуй к бою; 

Уж мы пойдем ломить стеною, 

Уж постоим мы головою 

За родину свою! 

Два дня мы были в перестрелке. 

Что толку в этакой безделке? 

Мы ждали третий день. 

Повсюду стали слышны речи: 

"Пора добраться до картечи!" 

И вот на поле грозной сечи 

Ночная пала тень. 

Прилег вздремнуть я у лафета, 

И слышно было до рассвета, 

Как ликовал француз. 

Но тих был наш бивак открытый: 

Кто кивер чистил весь избитый, 

Кто штык точил, ворча сердито, 

Кусая длинный ус. 

И только небо засветилось, 

Все шумно вдруг зашевелилось, 

Сверкнул за строем строй. 

Полковник наш рожден был хватом: 

Слуга царю, отец солдатам... 

Да, жаль его: сражен булатом, 
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Он спит в земле сырой. 

И молвил он, сверкнув очами: 

"Ребята! не Москва ль за нами? 

Умремте же под Москвой, 

Как наши братья умирали!" 

И умереть мы обещали, 

И клятву верности сдержали 

Мы в Бородинский бой. 

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий 

Французы двинулись, как тучи, 

И всё на наш редут. 

Уланы с пестрыми значками, 

Драгуны с конскими хвостами, 

Все промелькнули перед нам, 

Все побывали тут. 

Вам не видать таких сражений!.. 

Носились знамена, как тени, 

В дыму огонь блестел, 

Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

Изведал враг в тот день немало, 

Что значит русский бой удалый, 

Наш рукопашный бой!.. 

Земля тряслась - как наши груди, 

Смешались в кучу кони, люди, 

И залпы тысячи орудий 

Слились в протяжный вой... 

Вот смерклось. Были все готовы 

Заутра бой затеять новый 

И до конца стоять... 

Вот затрещали барабаны - 

И отступили бусурманы. 

Тогда считать мы стали раны, 

Товарищей считать. 

Да, были люди в наше время, 

Могучее, лихое племя: 

Богатыри - не вы. 

Плохая им досталась доля: 

Немногие вернулись с поля. 

Когда б на то не божья воля, 

Не отдали б Москвы! 

 

Сцена 3 (Посвящается Великой Отечественной войне 1941 – 1945 года) 

Битва под Москвой 

Звучит фонограмма 4 - «Атака»  

(из к/ф «Мы из будущего») 

 

1. 

Мы стоим у обелиска  

И читаем имена. 

Здесь когда-то очень близко 

Подошла к Москве война. 

Показать фашизм пытался, 
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Что непобедимым стал. 

И к столице устремлялся, 

Захватить ее мечтал. 

Заживо людей сжигая, 

Продвигался враг вперед, 

Но Москву оберегая, 

На защиту встал народ. 

И на подступах к столице  

Против танков рыли ров. 

Стар и млад пришли трудиться, 

Защитить родимый кров. 

Покорял фашизм столицы 

Многих европейских стран. 

Но смогли мы укрепиться, 

Не пройти тебе, тиран! 

Встали сотни добровольцев, 

Словно непреступный щит 

Пионеров, комсомольцев. 

Сын Отчизну защитит! 

Нет ни жалости, пощады, 

Кто с мечом на нас пришел. 

Вместо марша и парада 

Гибель здесь свою нашел! 

Наш народ прошел парадом, 

И с парада – прямо в бой! 

И о каждом помнить надо, 

Каждый в памяти – живой! 

Мы стоим у обелиска 

И читаем имена. 

Здесь когда-то очень близко 

Подошла к Москве война… 

(Елена Леонова) 

 

2. 

Здесь у разъезда под Москвой,  

Сумели наши двадцать восемь  

Встать против силы броневой  

Что мяла сосны как колосья  

Но двадцать восемь ни на пядь  

Не отступили, встав с гранатой,  

Клочков о танках мог сказать:  

“Их меньше, чем по два на брата!”  

Вошел в легенду мой ровесник,  

И Дубосеково давно  

Вошло в учебники и песни  

По праву, как Бородино!  

 

3.  

(связка) 

Кто сказал, что надо бросить  

Песню на войне? 

После боя сердце просит  

Песни петь вдвойне! 

 

Исполнение песни «Песня о солдате» 
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(фонограмма 5) 

(Серёгин Степан) 

Ответственная Е.Ю. Буравлёва 

4. 

*** 

Держась как за личное счастье, 

За каждую пядь земли, 

Мы под Москвой встали насмерть, 

В грунт промёрзлый вросли. 

 

Земля от взрывов дрожала, 

Горела берЁстой броня. 

Солнце в дыму пожара – 

Чадило как головня. 

 

Не только на этом взгорье, 

Где наш окопался взвод – 

На Балтике и в Черноморье 

Москву защищал народ. 

 

Отчизна, родная Россия, – 

В труде или в смертном бою – 

Ещё не родилась та сила, 

Чтоб силу измерить твою. 

 

Фашисты идут. И во мраке 

За ними и стоны и плач, 

И в огненно– красной рубахе  

Гуляет пожар, как палач. 

 

И падает тихо пороша 

В траншейные узкие рвы. 

Был враг остановлен, отброшен 

От сердца Отчизны – Москвы. 

 

Мы шли в атаку сквозь огонь и взрывы, 

Зарю Победы ощутив едва. 

И умирали, зная – будем живы, 

Была б жива – священная Москва!  

 

Звучит фонограмма 6 - «Гимн Москвы»  

(«Я по свету немало хаживал») 

 

5.  

Московские огни  

 

Да будет свет – веселый, яркий  

Для нас предвестник торжества.  

Открыла площади и парки  

Незатемненная Москва.  

 

Перекликаются в беседе  

Московской улицы огни.  

Один другому о победе  

Сигнализируют они.  
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Но пусть опять над Спасской башней  

Огнем наполнится звезда.  

Вчерашней ночи, тьмы вчерашней  

Мы не забудем никогда.  

 

Мы не забудем, как сирены  

Сливали свой надрывный вой,  

Когда Москва была ареной  

Великой схватки боевой.  

 

Да будет вечной та минута,  

Когда во тьме сверкал нам свет  

Двадцатикратного салюта,  

Сиянья залпов и ракет.  

(Александр Твардовский ) 

 

Танец «Смуглянка» 

(фонограмма 7) 

Хореографический ансамбль «Молодость» 

Ответственная С.Ю. Ромашкина 

 

 
 

«Гимн Москвы»  

(«Я по свету немало хаживал») 

Исполняют учителя русского языка и литературы 

 

Е.В.Срданович приглашает всех на мероприятия Предметной недели 
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Внеклассное мероприятие по литературе для 5 классов 

 «Волшебный мир литературы» 

 Сценарий 
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) 
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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. 

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. 
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Только месяц показался, 

Он за ним с мольбой погнался. 

“Месяц, месяц, мой дружок, 

Позолоченный рожок! 

Ты встаёшь во тьме глубокой, 

Круглолицый, светлоокий, 

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 ) 

 

Примерные ответы. 

№ предмета Название сказки Количество баллов 

1 лягушка «Царевна-лягушка»  

2 аленький цветочек «Аленький цветочек»  

3 веретено «Спящая царевна»  

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»  
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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) 

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. 

 

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  



22 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 

Литературно – интеллектуальная игра 

для учащихся 6 классов 

«Зри в корень» 
 

Подготовили и провели: 

Галаева О.В., Смирнова И.Э., Войнова Л.А., Маевская О.С. 

 

Цели:  

Обучающий аспект:  

 расширить знания о своеобразии и уникальности русского языка и литературы;  

 расширить свои знания в сфере лексики современного русского языка и выявлении его 

особенностей; 

 уметь устанавливать связь между различными произведениями одного и разных писателей 

и произведениями устного народного творчества.  

Развивающий аспект: 

 развивать умение работать в группе, выслушивать и принимать позиции друг друга, 

ответственность; 

 развивать умение логично, убедительно рассуждать, подтверждая суждения текстом;  

 развить и закрепить навыки лингвистического и литературоведческого анализа 

художественного текста; формировать внимательное отношение к художественному слову, 

деталям.  

 развивать творческое мышление учащихся.  

Воспитательный аспект: 

 воспитывать уважительное отношение к произведениям устного народного творчества и 

русской классической литературы; 

 пробудить и воспитать интерес к поэтическому наследию УНТ.  

 

Игра – одна из наиболее эффективных, демократичных и популярных форм обучения в средних 

классах. Урок в форме игры развивает и интерес к русскому языку и литературе в целом, 

развивает навыки корректного общения, быстроту реакции, чувство ответственности за себя и за 

команду.  

Ход урока в форме командной игры определяется несколькими конкурсами, каждый из которых 

имеет свои особенности и правила. Игра требует серьёзной, основательной подготовки, и оценка 

каждого ученика будет зависеть не столько от победы или проигрыша команды, сколько от 

личного вклада в успешное выступление коллектива на зачёте.  

 

1) 

Вступительное слово учителя: 

Чтение стихотворения С. Шефнера «Устная речь» 

Гаснет русская словесность, разговорная краса; 

Отступают в неизвестность речи русской чудеса. 

Сотни слов, родных и метких, сникнув, голос потеряв, 

Взаперти, как птицы в клетках, 

Дремлют в толстых словарях. 

Ты их выпусти оттуда, в быт обыденный верни, 

Чтобы речь – людское чудо - не скудела в наши дни. 

К.Г. Паустовский сказал: « С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и 

в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом… нет таких звуков, красок, 

образов, мыслей – сложных и простых,- для которых не нашлось бы в нашем языке точного 

выражения». 

 И действительно, нашим «великим и могучим» можно выразить все, остается только понять друг 

друга. Наша сегодняшняя игра и будет состоять в том, что мы будем стараться понять вы - меня, 

члены команд – друг друга. 

Учащиеся делятся на 4 команды. 
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Представляем членов жюри. 

2) 

Первый конкурс. 

( состоит из нескольких этапов) 

1 этап. 

Закончите пословицу. 

 (Командам предлагаются начало пословиц, они должны продолжить ее быстро). 

1. Рыба ищет, где глубже, …(а человек, где лучше) 

2. За морем телушка-полушка, … да перевоз рубль. 

3. Что написано пером, …не вырубишь топором. 

4. Корень учения горек, а … плод сладок. 

5. Лучше синица в руке, …чем журавль в небе. 

6. Не откладывай на завтра то, …что можно сделать сегодня. 

2 этап. 

 Загадки. 

Задание: отгадайте загадки. 

1. Ходит весь век, а не человек. 

2. Конь стальной, хвост льняной (нитка с иголкой) 

3. Есть и корешок, есть и шляпка, а не гриб (зонт) 

4. Сам худ, а голова с пуд (молоток) 

5. Два братца через дорогу живут, а друг друга не видят (глаза). 

6.  Растянулась под окошком чудо-печка как гармошка (батарея). 

3 этап. 

Скороговорки 

Бык тупогуб, у быка губа тупа. 

Фараонов фаворит на сапфир сменил нефрит. 

Окола кола колокола. 

Клим купил кипу пик. 

Свинья тупорыла весь двор перерыла. 

 

Второй конкурс. Исторический этап. 

Ведущий. 

Послушайте отрывок из стихотворения В.Перкина «Старинные слова», и вы поймете, чему будет 

посвящен следующий конкурс. 

Они во мне звучат едва-едва, 

Старинные забытые слова. 

Долонь, десница, выя, рамена, 

Как некогда, в иные времена. 

Наш конкурс будет посвящен устаревшим словам. 

Задание: узнать в тексте устаревшие слова и подобрать его современный синоним. 

1. В голубой далекой спаленке 

Твой ребенок опочил (уснул) 

2. Легким взмахом белого перста 

Тайны лет я разрезаю воду (палец) 

3. Цари! Я мнил, вы боги властны, 

Никто над вами не судья (думал) 

4. Олег усмехнулся, однако чело  

И взор омрачилися думой ( лоб) 

5. Восстань пророк… 

И обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей (слово) 

6. Но между тем, никем не зрима, 

От нападений колдуна 

Волшебной шапкою хранима, 

Что делает моя княжна? (не видима) 
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7. Русалки тихо на ветвях 

Качая витязя младого, 

С улыбкой хитрой на устах 

Манят, не говоря ни слова (губы) 

8. Пред ним живая голова, 

Огромны очи сном объяты. (глаза). 

9. Ты вразумил меня герой, 

Со вздохом голова сказала,- 

Твоя десница доказала, 

Что я виновен пред тобой…(рука) 

10. Доколе борода цела- 

Изменник не боится зла… (до тех пор) 

11. Руслан подъемлет смутный взор 

И видит – прямо над главою- 

Летает карла Черномор (взгляд) 

12. Сколько с нею я 

В прогулке сей был весел (в этой) 

Третий конкурс. 

Отгадай словечко! Что это? Кто это? 

Задание : предлагаются предложения, необходимо определить, о чем идет речь. 

- Он здоровый в здоровом теле. 

- В иных случаях оно смерти подобно. 

- Часть одежды, которую рекомендуют держать шире. 

- Она пуще неволи. 

-У него глаза велики. 

- Содержимое ступы, которое будет толочь только бестолочь. 

-Когда своя, она владыка. 

- Иногда она стоит свеч. 

- Только там бывает бесплатный сыр. 

- Объект неубитого дележа. 

- Ненужная вещь в своем монастыре. 

- Там с милым рай. 

- Ее ждут сидя у моря. 

- Их плетут недоброжелатели. 

- Когда он тертый, с ним не так-то просто справиться. 

Четвертый конкурс. 

( фразеологизмы разрезаны и перемешаны, их надо собрать и наклеить на лист) 

«Унесенные ветром» 

Задание: соберите фразеологизмы, объясните смысл. 

Дрожит как осиновый лист. 

Знать как свои пять пальцев. 

Сидеть сложа руки. 

Вариться в собственном соку. 

Держать в ежовых рукавицах. 

Выводить на чистую воду. 

Катается как сыр в масле. 

Возносить до небес. 

Водить вокруг пальца. 

Делать из мухи слона. 

Конкурс капитанов. Блиц - турнир. 

Задание: продолжите пословицу. 
Закончить пословицы. 

Волков бояться… 

Нет дыма… 

Знает кошка… 
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Дорога ложка  

По одежке встречают  

 Видно птицу…. 

Маслом каши  

С миру по нитке 

Под лежачий камень 

Делу время 

Терпение и труд 

После драки 

Лучше поздно 

Не говори гоп 

Не плюй в колодец 

Яблочко от яблони 

Цыплят по осени 

Лучше синица в руке 

Для милого дружка 

3) 

Подведение итогов 
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«Своя игра»  

 Литературная викторина по творчеству А. Майкова для 7 классов 
Подготовила Маевская О.С. 

Провели: Андерсон Н.С., Бакулина Е.Е., Васькова Е.И., Маевская О.С., Смирнова И.Э.,Фролова 

С.В. 

 

«Своя игра» по стихам Аполлона Майкова «Пейзаж», «Весна! Выставляется первая рама», 

«Ласточки», «Весна» (1857), «Осень», «Емшан», «Летний дождь», «Осенние листья по ветру 

кружат», «Колыбельная песня». 

1. Времена года 

5 баллов - Сколько птенцов вывели птицы из стихотворения «Ласточки»? (Пять) 

10 баллов – Во что должен оборотиться дождь из стихотворения «Летний дождь»? (В 

зерно) 

15 баллов - О чём «вопят» листья из стихотворения «Осенние листья по ветру кружат»? (О гибели 

«родимого леса») 

20 баллов - О каком времени года говорится в стихотворении «Пейзаж»? (Об осени) 

 25 баллов – Какие грибы упоминаются в стихотворении «Осень»? (Грузди) 

 

2. Жанры, размеры и рифма 

5 баллов - Сколько строф в стихотворении «Летний дождь»? (Одна) 

10 баллов – Определите жанр произведения «Емшан» (Поэма) 

15 баллов - Назовите размер стихотворения «Осень» (Дактиль)  

20 баллов – Назовите способ рифмовки стихотворения «Осенние листья по ветру кружат» 

(Парная) 

25 баллов – Определите размер стихотворения «Весна! Выставляется первая рама» (Амфибрахий) 

3. Что дальше? 

5 баллов – Продолжите строчку «Голубенький, чистый…» («Подснежник – цветок»)  

10 баллов – Как начинается «Колыбельная песня»? ( «Спи, дитя моё, усни…» ) 

15 баллов – Закончите стихотворение: 

«Не гонял я волн морских, 

Звёзд не трогал золотых; 

Я дитя оберегал…» («Колыбелечку качал!») 

 

20 баллов – Вставьте пропущенное слово:  

« Золото, золото падает с неба!»- 

Дети кричат и бегут …» (за дождём») 

 

25 баллов - Закончите стихотворение «Ласточки»: 

«И вот – их гнездо одиноко! 

Они уж в иной стороне – 

Далёко, далёко, далёко… 

О, если бы….» (крылья и мне!) 

 

4. Что такое? Кто такой? 

5 баллов - «Весна» (1857. Что означает слово «грёзы»? (Мечты)  

10 баллов – «Осень»: 

«Около пня не висит  

Пурпур брусничных кистей». Какого цвета кисти брусники?  

(Пурпурный цвет - красный (тёмно-красный или ярко-красный) с фиолетовым (синим) оттенком) 

 15 баллов –«Весна! Выставляется первая рама». Что значит «благовест»?  

(Колокольный  звон перед началом церковной службы) 

20 баллов – Что такое «емшан»? (Полынь) 

25 баллов - «Емшан». Кто такой Мономах, упоминаемый в этом произведении? (Владимир 

Всеволодович Мономах - государственный деятель, великий князь киевский, правивший в 12 веке) 

 

http://что-означает.рф/%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD
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5. Тропы и фигуры 

5 баллов – «Пейзаж». Назовите изобразительно-выразительное средство:  

«Осыпался с берёзы лист 

И, как ковёр, устлал дорогу» (Сравнение) 

10 баллов – Назовите главное изобразительно-выразительное средство в стихотворении 

«Колыбельная песня» (олицетворение) 

15 баллов – Назовите изобразительно-выразительное средство в первой строфе стихотворения 

«Ласточки»: 

«Мой сад с каждым днём увядает 

Помят он, поломан и пуст, 

Хоть пышно ещё доцветает 

Настурций в нем огненный куст». (Эпитет) 

 

20 баллов – Назовите фигуру речи: 

«А помню я, как хлопотали 

Две ласточки, строя его! 

Как прутики глиной скрепляли 

И пуху таскали в него!» (Риторическое восклицание) 

 

25 баллов – Назовите фигуру речи во второй строфе стихотворения «Весна»: 

«Последние слёзы 

О горе былом 

И первые грёзы  

О счастье ином….» 

(Синтаксический параллелизм; антитеза) 
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«Раненое сердце» 

Литературно-историческая игра «За семью печатями» 

(по биографии и творчеству Н.А. Некрасова) для 8 классов 
 

Подготовила Маевская О.С. 

Провели: Галаева О.В., Маевская О.С., Яскина М.В. 

 

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 вам будут сообщаться 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 родился 10 декабря 1821 года на Украине, где в то время служил в армии его отец. Но 

уже через 3 года семья поселяется в селе Грешневе – ярославском имении отца, вышедшего в 

отставку в чине капитана. Суровый отец запрещал мальчику дружить с детьми крепостных 

крестьян, но он нарушал этот запрет, тайком убегая к деревенским ребятишкам, с которыми удил 

рыбу, ходил в лес за грибами и ягодами, принимал участие во всех их затеях. Для этого он даже 

проделал дырку в заборе, окружавшем имение.  

Село Грешнево находилось недалеко от Волги, поэтому наш герой общался и с рыбаками, убегая к 

ним еще на рассвете: 

О Волга!.. колыбель моя! 

Любил ли кто тебя, как я? 

Но на Волге пришлось пережить ему глубокое потрясение, вызванное встречей с бурлаками, 

которые тянули за собой тяжелую баржу и стонали от непосильного труда. Позднее наш герой 

напишет: 

О, горько, горько я рыдал, 

Когда в то утро я стоял 

На берегу родной реки, 

И в первый раз её назвал 

Рекою рабства и тоски! 

Другая картина народных страданий, открывшаяся взору нашего героя в детстве, была связана с 

дорогой, проходившей рядом с усадьбой. Это была знаменитая Владимирка, по которой вели в 

Сибирь арестантов, закованных в кандалы.  

 Таким образом, уже с юных лет пробудилась в нашем герое любовь и сострадание к 

угнетенным, «униженным и обиженным» и ненависть к угнетателям – «ликующим, праздно 

болтающим, обагряющим руки в крови». 

 

Вопрос первой печати. 

Перед вами две картины великих русских художников, которые вы не раз видели. Они имеют 

прямое отношение к биографии нашего героя. Как называются эти картины и кто является их 

создателями? 

(Команды дают ответы – «Бурлаки на Волге» - автор - И. Репин и «Владимирка» - автор - И. 

Левитан, жюри подводит итоги). 

2.Время второй печати. 

В 1832 году наш герой вместе с братом поступает в Ярославскую гимназию, впечатления от 

которой он выразил позднее в строчках: 

…придёшь, бывало, в класс 

И знаешь: сечь начнут сейчас! 
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Учителя в гимназии были невежественными, наказывали детей ударами линейки по рукам, часто 

приходили на урок нетрезвыми. Естественно, мальчик учился очень неохотно, все время посвящал 

чтению. Особенно сильное впечатление произвела на него поэма Байрона «Корсар» и одно 

запрещённое произведение, ходившее тогда в списках и сыгравшее важную роль в духовном 

развитии нашего героя: 

Увы! куда ни брошу взор — 

Везде бичи, везде железы, 

Законов гибельный позор, 

Неволи немощные слезы; 

Везде неправедная Власть 

В сгущенной мгле предрассуждений 

Воссела — Рабства грозный Гений 

И Славы роковая страсть.  

Вопрос второй печати. 

Позднее в черновиках наш герой напишет: 

Хотите знать, что я читал? Есть ода 

У …, названье ей: Свобода. 

Вставьте пропущенное слово, оно же является фамилией поэта, написавшего оду «Вольность», 

которую наш герой назвал «Свободой». 

(Команды дают ответы: Пушкин; жюри подводит итоги) 

 

3. Время третьей печати 

В 1837 году отец нашего героя забирает его из гимназии, чтобы определить в Дворянский полк – 

военную школу, отличавшуюся грубой муштрой. Однако, приехав в город, где находилась школа, 

наш герой даже не сделал попытки поступить в неё, а стал готовиться к экзаменам в университет. 

Узнав об этом, отец отказал ему в материальной помощи, чем обрёк сына на голодное и холодное 

существование, продолжавшееся 5 лет. Нашему герою приходилось ночевать в ночлежках, ходить 

без пальто, работать, не разгибая спины, но он всё-таки поступает в университет, правда, 

вольнослушателем: чтобы стать студентом, ему не хватило знаний. 

Вопрос третьей печати. 

В одном из стихотворений наш герой так напишет о городе, который станет его второй родиной, 

где пройдет вся его жизнь, в котором к нему придет признание и слава: 

Я, продрогнув, домой побежал. 

Небо, видно, сегодня не сжалится: 

 Только дождь перестал, 

Снег лепешками крупными валится! 

Город начал пустеть — и пора! 

Только бедный да пьяный шатаются, 

Да близ медной статуи Петра, 

У присутственных мест дожидаются 

Сотни сотен крестьянских дровней 

И так щедро с небес посыпаются, 

Что за снегом не видно людей. 

Назовите этот город. 

(Команды дают ответы – Санкт - Петербург; жюри подводит итоги). 

4. Время четвёртой печати. 

В 1843 году наш герой познакомился с великим русским критиком, революционным демократом 

Белинским. «Моя встреча с Белинским была для меня спасением», - писал наш герой. Под 

влиянием критика в нем пробудился многосторонний, глубоко правдивый талант реалиста, он стал 

писать проще, обратился к сюжетам, подсказанным ему самой жизнью. Впоследствии наш герой 

посвятит Белинскому несколько произведений, в одном из которых напишет: 

Учитель! Перед именем твоим 

Позволь смиренно преклонить колени! 

Вопрос четвёртой печати. 
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Одним из первых произведений нашего героя было стихотворение «В дороге». В нем поэт 

рассказывает о тяжелой судьбе крепостной крестьянки, которую господа из прихоти взяли в 

господский дом и воспитали как барышню, а потом отдали замуж за простого мужика, от лица 

которого ведётся рассказ о его невесёлой доле и о горькой доле его жены. Когда наш герой 

прочитал это стихотворение Белинскому, тот обнял его со слезами на глазах и сказал: «Да знаете 

ли вы, что вы поэт – и поэт истинный?». Но стихотворение с таким же названием есть ещё у 

одного нашего классика, так же, как наш герой, с глубоким сочувствием описывавшего жизнь 

простого народа, давшего в детстве «Аннибалову» клятву бороться с крепостным правом. 

Прослушайте романс, написанный на слова стихотворения «В дороге», и назовите его автора 

 (Команды дают ответы – И.С. Тургенев; подводит итоги). 

5. Время пятой печати. 

Другим учителем нашего героя был Н.В. Гоголь, чьи произведения были для него высшими 

образцами реалистического искусства. Он всю жизнь преклонялся перед великим сатириком и 

ставил его рядом с Белинским. Раздобыв деньги, наш герой начинает издавать под 

непосредственным руководством Белинского ряд альманахов, в которых страстно борется за 

гоголевское направление в искусстве: «Физиология Петербурга» и «Петербургский сборник», где 

среди других было напечатано и стихотворение «В дороге». 

Вопрос пятой печати. 

У нашего героя есть стихотворение о Гоголе, написанное в год его смерти. Послушайте его 

фрагмент. 

Блажен незлобливый поэт, 

В ком мало желчи, много чувства: 

Ему так искренен привет 

Друзей спокойного искусства… 

 

Любя беспечность и покой, 

Гнушаясь дерзкою сатирой, 

Он прочно властвует толпой 

С своей миролюбивой лирой. 

 

Дивясь великому уму, 

Его не гонят, не злословят, 

И современники ему 

При жизни памятник готовят... 

 

Но нет пощады у судьбы 

Тому, чей благородный гений 

Стал обличителем толпы
2
, 

Ее страстей и заблуждений. 

 

Питая ненавистью грудь, 

Уста вооружив сатирой, 

Проходит он тернистый путь 

С своей карающею лирой… 

 

Со всех сторон его клянут 

И, только труп его увидя, 

Как много сделал он, поймут, 

И как любил он - ненавидя! 

Назовите композиционный приём, положенный в основу этого произведения. 

(Команды дают ответы –антитеза (противопоставление); 

 жюри комментирует, подводит итоги). 

6.  Время шестой печати. 
В 1846 году наш герой берёт в аренду вместе с писателем Иваном Панаевым основанный 

Пушкиным журнал «Современник», в котором вскоре сосредоточились лучшие литературные 

http://rupoem.ru/nekrasov/blazhen-nezloblivyj-poet.aspx#blazhen-nezloblivyj-poet.a2
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силы того времени. Наш герой первым открыл талант таких писателей, как Лев Толстой, 

Гончаров, Достоевский и другие. Во главе журнала наш герой стоял 20 лет, и если бы он в это 

время не написал ни одного стихотворения, он бы и тогда заслужил славу и благодарную память 

потомков как великий редактор. Но он писал. Писал стихи и поэмы. Одна из поэм является по 

праву вершиной зрелого творчества нашего героя, ей нет равных по глубине проникновения в 

жизнь крестьян. В поэме произошло полное слияние автора с народными массами. 

Вопрос шестой печати 

Во второй половине 20 века поэт Наум Коржавин, перефразируя стихи нашего героя, напишет: 

...Столетье промчалось. И снова, 

Как в тот незапамятный год - 

Коня на скаку остановит, 

В горящую избу войдёт. 

Ей жить бы хотелось иначе, 

Носить драгоценный наряд... 

Но кони - всё скачут и скачут. 

А избы - горят и горят. 

Назовите поэму, строки из которой переиначивает Наум Коржавин. 

(Команды дают ответы – «Мороз, Красный нос»; жюри подводит итоги). 

7. Время седьмой печати. 
 

В 1876 году наш герой тяжело заболевает и не успевает закончить своё главное произведение – 

поэму «Кому на Руси жить хорошо». Но им уже написаны поэма «Русские женщины», 

посвященная женам декабристов, стихи «Размышления у парадного подъезда», «Железная 

дорога», создано программное произведение «Поэт и гражданин», которым открывалось 

единственное прижизненное издание стихов нашего героя:  

Не может сын глядеть спокойно 

На горе матери родной, 

Не будет гражданин достойный 

К отчизне холоден душой, 

Ему нет горше укоризны... 

Иди в огонь за честь отчизны, 

За убежденье, за любовь... 

Иди, и гибни безупрёчно. 

Умрешь не даром, дело прочно, 

Когда под ним струится кровь... 

…………………………………… 

Будь гражданин! служа искусству, 

Для блага ближнего живи, 

Свой гений подчиняя чувству 

Всеобнимающей Любви; 

И если ты богат дарами, 

Их выставлять не хлопочи: 

В твоем труде заблещут сами 

Их животворные лучи. 

………………………………………………………… 

Поэтом можешь ты не быть, 

Но гражданином быть обязан.
3
 

А что такое гражданин? 

Отечества достойный сын. 

Ах! будет с нас купцов, кадетов
4
, 

Мещан, чиновников, дворян, 

Довольно даже нам поэтов, 

Но нужно, нужно нам граждан! 

 

Вопрос седьмой печати. 

http://rupoem.ru/nekrasov/opyat-odin-opyat.aspx#opyat-odin-opyat.a3
http://rupoem.ru/nekrasov/opyat-odin-opyat.aspx#opyat-odin-opyat.a4
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Поэт двадцатого века, читавший свои стихи в залах Политехнического музея, единственный из 

плеяды великих поэтов - «шестидесятников» оставшийся в живых, опираясь на эти строки, в 

поэме «Братская ГЭС» дал своё емкое и точное определение назначения поэзии: 

Поэт в России - больше, чем поэт. 

В ней суждено поэтами рождаться 

лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства, 

кому уюта нет, покоя нет. 

Назовите фамилию поэта, нашего современника, идущего вслед за нашим героем в понимании 

сути поэтического творчества и судьбы поэта. 

(Команды дают ответы – Е.А. Евтушенко; жюри подводит итоги). 

 

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

команде, набравшей наибольшее количество печатей. 

Команда дает ответ – Николай Алексеевич Некрасов. 

Заключительное слово ведущего.  

На похоронах Некрасова Ф.М. Достоевский произнес: «Это…было раненное в самом начале 

жизни сердце, и эта –то никогда не заживающая рана его и была началом и источником всей 

страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь» 

Раненная злом еще в детстве душа поэта глубоко воспринимала страдания народа, тяжёлую долю 

женщин и детей, замученных непосильным трудом мужиков. Поэтому в творчестве поэта 

основной стала тема народных страданий, нищеты и горя. Его стихи рождены чувством 

ответственности Некрасова за судьбу трудового народа, его чуткостью к чужому горю, к 

человеческому страданию, гражданское неравнодушием и чувством вины перед народом.  

Осознавая свое кровное единство с народом, поэт считал необходимым рассказать всему миру о 

бедствиях народа:  

Я лиру посвятил народу своему. 

Быть может, я умру неведомый ему, 

Но я ему служил – и сердцем я спокоен…. 

 

Литература: 

Чуковский.К. Н. А. Некрасов в кн. Библиотека всемирной литературы серия вторая том 98 

Николай Алексеевич Некрасов Стихотворения. Поэмы. Изд. «Художественная литература». 

Москва 1971 
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Литературная квест-игра "Как денди лондонский одет..." 
(9 классы) 

Ответственные: Смирнова И.Э., Бакулина Е.Е., Яскина М.В., Андерсон Н.С. 

Цель 

Обучающий аспект:  
 расширить представления девятиклассников о культуре ХIX века; 
 повторить произведения Грибоедова А.С. и Пушкина А.С. 

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: квест-игра 

 

План мероприятия: 

1. Организационный момент. 

2. Вступительное слово ведущего. 

3. Квест-игра: 

- Этап "Портреты". 

- Этап "Внешний вид". 

- Этап "Как денди лондонский одет..."  

- Этап "Шейный платок". 

- Этап "Пазл". 

4. Подведение итогов. Награждение победителей. 

5. Рефлексия. 

 

1. Организационный момент ( участвовали все пять 9-ых классов). 

2. Вступительное слово ведущего. 

 

"Вот мой Онегин на свободе; 

 Острижен по последней моде, 

 Как dandy лондонскийодет — 

 И наконец увидел свет..."  

Это строки из бессмертного романа А.С.Пушкина. А какие ассоциации может вызвать сейчас 

слово «денди»? Воображение сразу рисует картинку: элегантный мужчина, безупречный костюм, 

возможно, смокинг, галстук—бабочка, дорогая курительная трубка, ленивые отточенные 

движения, презрительная улыбка... Но что стоит за этим знакомым фантомом и почему понятие 

«дендизм» до сих пор сохраняет неизъяснимый оттенок таинственного шарма, а сами денди 

предстают эксцентричными эстетами, творцами гениальных причуд?  

Классический словарь Larousse дает следующее определение денди: «Элегантный щеголь, главное 

занятие которого - блистать своими туалетами»1. Звучит весьма гламурно, но неужели дендизм - 

всего лишь мода, поза и стиль изысканной жизни?  

Старинный словарь Ф.Г.Толля разъясняет не столь поэтично, но зато с деловитой конкретностью: 

«Денди - мужчина, одевающийся постоянно по моде, порядочного происхождения, имеющий 

достаточный доход и обладающий хорошим вкусом»2.  

С этим трудно не согласиться, особенно на счет вкуса и « порядочного происхождения » : ведь 

среди денди немало аристократов — граф д'Орсе, Робер де Монтескью, принц Уэльский (будущий 
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Эдуард VIII), но были и богемные художники, и безвестные уличные пижоны, рискнувшие в свое 

время нетривиально одеться, несказанно удивив прохожих. 

Однако денди не просто одевается «постоянно по моде», он во многом ее создает, будучи лидером 

моды. Его манеры подчинены особому кодексу поведения, его костюмы - лишь часть общей 

продуманной системы. И в этом его отличие от бесчисленных подражателей - это предельно 

структурная личность, светский лев, сноб, держащий дистанцию: каждое его движение - знак 

артистического превосходства.  

Золотой век дендизма - девятнадцатое столетие. 

Учебная задача. 

1. Ребята, у вас в команде должен быть хотя бы один человек, у которого есть программа на 

телефоне по чтению QR кодов. Дел о в том, что сами задания будут зашифрованы, и их нужно 

будет расшифровать при помощи мобильного приложения. 

2. Вам сейчас раздадут маршрутные листы. Бежать никуда не надо, всё будет проходить на этом 

этаже (кабинеты 307,308,309,310, 311,312). 

3. Начинать и заканчивать выполнять задание вы будете по звонку колокольчика. На выполнение 

отводится 3,5 - 4 минуты.  

4. В каждом кабинете сидит распорядитель, который в ваши маршрутные листы будет выставлять 

баллы.  

5. С этим листом в конце мероприятия вы подойдёте ко мне, после чего будут подсчитаны баллы и 

подведены итоги.  

6. Есть ли у вас вопросы? 

 

3. Задания (см.приложение). 

Квест-игра: 

- Этап "Портреты". 

- Этап "Внешний вид". 

- Этап "Как денди лондонский одет..."  

- Этап "Шейный платок". 

- Этап "Пазл". 

 

4. Подведение итогов. Награждение победителей. 

9 "Б" - 32 балла - 1 место. 

9 "Д" - 31 балл - 2 место. 

9 "В" - 30 баллов - 3 место. 

9 "А" - 28 баллов. 

9 "Г" - 27 баллов. 

 

5. Рефлексия. 
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Сценарий квест-игры 

«Ребята, не Москва ль за нами? 
 

 
 

Участники: учащиеся 10-х классов 

 

Подготовили и провели:  

Т.Ю.Гассан, Ю.В.Кузнецова, М.В.Яскина 

 

Цели: 
патриотическое воспитание учащихся на основе развития исторической памяти. 

 

Задачи: 
 знакомство учащихся в доступной форме с историческими фактами и датами; 

 укрепление связи поколений для осознания себя как преемника наследия прошлого; 

 развитие познавательных интересов; 

 воспитание патриотизма, уважения к людям, защищавшим Родину. 

 

Содержание квеста: 
1. Старт – музей школы. Патриотические мысли о России. Ответственная – 

О.Н.Франковская. 

 

Жеребьёвка, определение команд, выдача маршрутных листов (см.приложение 1). Команды: 

1) Ставка Жукова 

2) Ставка Панфилова 

3) Ставка Будённого 

 

2. Этап «Ставка Будённого». Ответственная М.В.Яскина. 

Слово учителя: 

Ребята, посмотрите, пожалуйста, небольшой ролик, посвящённый 75-летию Битвы под Москвой. 

Будьте внимательны. После просмотра вам предстоит ответить на несколько вопросов по 

содержанию этого ролика.  

Просмотр ролика. 

1 вопрос: 

Какой миф разрушила Битва под Москвой? 

2 вопрос: 

Какие бои вела советская армия до контрнаступления, которое началось 5 декабря 1941 года? 

3 вопрос: 

Какие чувства, по словам историков, царили в рядах русских солдат? 

4 вопрос: 

Как называли наши солдаты русские реактивные пушки? 

5 вопрос: 
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Кого бы вы назвали главными героями Битвы под Москвой, почему? 

 

3. Этап «Ставка Жукова». Ответственная Т.Ю. Гассан. 

Слово учителя: 

Ребята на этом этапе вам предстоит воссоздать биографии двух писателей (поэтов), прошедших 

войну.  

Учащиеся получают разрозненные факты биографий, их задача восстановить их, соотнести с 

портретами и именами. 

Константин Михайлович Симонов 

Настоящее имя Кирилл 

Годы жизни: 1915 – 1979 

Русский советский прозаик, поэт, киносценарист, журналист и общественный деятель.  

Герой Социалистического Труда.  

Лауреат Ленинской и шести Сталинских премий. 

Участник боёв на Халхин-Голе и Великой Отечественной войны, полковник Советской Армии.  

Заместитель генерального секретаря Союза писателей СССР. 

В 1946 году получил задание уговорить нобелевского лауреата Ивана Бунина вернуться на 

родину. 

В 1946—1950 и 1954—1958 годах был главным редактором журнала «Новый мир»; в 1950—1953 

— главным редактором «Литературной газеты». 

Автор стихотворений «Жди меня», «Ты помнишь, Алёша дороги Смоленщины» и др. 

Автор романа «Живые и мёртвые». 

Перевёл стихи Киплинга на русский язык 

 

Михаил Александрович Шолохов  

Годы жизни: 1905 – 1984 

При рождении получил фамилию Кузнецов. 

Русский советский писатель, киносценарист, журналист.  

Лауреат Нобелевской премии по литературе (1965 год — «за художественную силу и цельность 

эпоса о донском казачестве в переломное для России время»), Сталинской премии (1941), 

Ленинской премии (1960).  

Действительный член АН СССР (1939). Дважды Герой Социалистического Труда. 

Полковник. 

Единственный советский писатель, получивший Нобелевскую премию с согласия руководства 

СССР. 

С 17 лет служил налогоинспектором, и за «превышение власти» был приговорён к расстрелу 

(наказание заменили годом исправительных работ). 

Автор эпопеи «Тихий Дон» 

Автор романа «Поднятая целина» 

Автор романа «Они сражались за Родину» 

Автор рассказа «Судьба человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
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4. Этап «Ставка Панфилова». Ответственная Ю.В.Кузнецова. 

Ребятам предлагается на основе газеты, выпущенной 28 ноября 1941 года (пользуясь 

определённой статьёй) разгадать кроссворд. 

По горизонтали: 

1) Шоссе, возле которого сдерживали натиск врага 28 панфиловцев, называлось… 

7) Именно ему принадлежат слова «Ни шагу назад!» 

9) Этот маршал принимал парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. 

11) Гитлеровская операция по захвату Москвы называлась …  

12) Этот генерал (впоследствиии маршал) руководил обороной Москвы. 

13) Против партизанских отрядов гитлеровцы бросили собственные отряды, которые назывались 

…  

По вертикали:  

2) Чем московский метрополитен стал для жителей в сентябре-декабре 1941?  
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3) Первое, что поразило Гитлера в начале войны, - это налеты русской авиации на Берлин в 

августе 1941 года, второе - …  

4) Продолжите пословицу «До Москвы на танках, а от Москвы на …» 

5) Каким войскам противостояли панфиловцы? 

6) После завоевания Москвы Гитлер хотел сделать на месте столицы … (что?) 

8) Фамилия фельдмаршала, который во время 7-летней войны с немцами говорил: «Что до 

российских гвардейцев касается <…> противу их никто устоять не может…» 

10) Эта партизанка погибла в ходе боев за Москву. Ее страшно пытали, а затем повесили. 

 

5. Подведение итогов. Рефлексия. Награждение. 

Зачётный лист 

Этап «Ставка маршала Жукова» 

Набрано баллов: _______________________ 

Этап «Ставка маршала Будённого» 

вопрос 1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 итог 

 

 

     

_______________________________________________ 

 

Этап «Ставка генерала Панфилова» 

Набрано баллов: ________________________________ 

 


