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Детство – самая замечательная пора в жизни каждого человека. Но осознание этого приходит 

лишь во взрослом возрасте.  «Все мы родом из детства» - именно так называлась предметная неделя 

русского языка и литературы, открытие которой состоялось 16 октября, а посвящена она была 

писателям и книгам-юбилярам 2017 года. Проведение всех мероприятий недели  было подчинено 

единой цели: повысить интерес учащихся к русскому языку, литературе и чтению.  

 
Участниками праздничного открытия Предметной недели и её 

мероприятий стали учащиеся 5 – 11 классов. В соответствии с 

планом проведения недели во всех параллелях были организованы 

различные мероприятия. Предметная неделя – это праздник длинною 

в 6 дней. Ему предшествует большая подготовительная работа. 

Каждый учитель подошёл к организации мероприятий творчески: 

были не только подобраны интересные задания, но и продуманы активные формы проведения 

мероприятий, такие как интеллект-игра, квест, викторина, клуб знатоков. 

      
Для наших 5-классников учителями (Е.Е.Бакулина, Е.И.Васькова, О.В.Галаева, И.Э.Смирнова, 

М.В.Яскина) был организован увлекательный квест, материалом для проведения которого 

послужили народные и авторские сказки. Отрадно читать отзывы ребят: «Это самое лучшее 

мероприятие из всех, в котором я участвовал!», «Я поняла, что сказки на самом-то деле не для 

развлечения детей придуманы! В них столько мудрости! Они жизни учат!»  

     
А наши 6-классники вместе со своими учителями (Л.А.Войнова, Е.Е.Бакулина, И.Э.Смирнова, 

О.С.Маевская, С.В.Фролова) стали участниками интеллект-игры «Волшебная сила слова». 

Интеллектуальная игра – это такая игра, где успех достигается, прежде всего, за счёт мыслительных 

способностей ребёнка. Основная цель – формирование внимательного отношения к слову и развитие 

творческого  мышления учащихся. По словам ребят, интеллект-игра помогла им не только повторить 



пройденный материал, но и научила внимательнее и бережнее относиться к авторскому слову, видеть 

скрытые смыслы в деталях. 

              
 «МолоДЕТСКИЕ забавы» - так называлась интерактивно-познавательная игра, проведенная 

учителями (О.В.Галаева, Л.А.Войнова, И.Э.Смирнова, О.С.Маевская) в 7-ых классах. Игра – одна из 

наиболее эффективных, демократичных и популярных форм обучения; такой урок всегда направлен 

на развитие интереса к предмету. Материалом для проведения «МолоДЕТСКИХ забав» послужило 

устное народное творчество. Ребята с особым восторгом делились впечатлениями об этой игре, 

отмечая, что все конкурсы были проведены в интерактивной форме: «Можно было и в свисток 

Соловья-разбойника дунуть, и в перетягивании каната силой помериться, и интеллект свой 

показать». 

  
Ученики 8 (учителя О.С.Маевская, И.Э.Смирнова, Е.Е.Бакулина, Е.И.Васькова, С.В.Фролова) 

и 9 классов (О.С.Маевская, Е.И.Васькова, О.В.Галаева, Л.А.Войнова, М.В.Яскина) стали 

участниками интеллект-игры «Тайна за семью печатями». Восьмиклассники разгадывали тайны, 

связанные с книгами-юбилярами зарубежных писателей, а 9-классники узнали тайну семи печатей 

русских писателей, чьи книги отметили в этом году свой юбилей. Ребята отметили в своих отзывах, 

что эта игра – настоящий праздник ума и творчества!  

   



Десятиклассники стали участниками викторины «Необыкновенная классика» (учителя 

Ю.В.Кузнецова, Е.И.Васькова, Т.Ю.Гассан). Конкурсы викторины прошли в интерактивной форме. 

Учащимся особенно понравился конкурс «Чёрный ящик».  

   
Ребятам нужно было понять, кому из литературных героев может принадлежать предмет, 

находящийся в ящике, как называется литературное произведение, в котором этот герой действует, и 

кто автор этого произведения. Жюри было очаровано актёрской игрой команд в туре под названием 

«Ожившие герои». 

Какой же 11-классник не мечтает сдать ЕГЭ на сто баллов? Клуб знатоков «Даёшь 100!» - 

именно так называлась литературная игра, подготовленная учителями (Ю.В.Кузнецова, О.В.Галаева, 

Т.Ю.Гассан, М.В.Яскина) для наших выпускников. Конкурс капитанов, блиц-опрос для команд в 

формате «Своей игры», магический чёрный ящик и театрализованный конкурс позволили 11-

классникам в увлекательной форме повторить пройденный материал. Ребята отметили в отзывах, что 

игра «Даёшь 100!» позволила им вспомнить важнейшие произведения русских писателей 18 – 20 вв., 

что поможет им при написании декабрьского сочинения и сочинения по русскому языку ЕГЭ. 

    
Традиционным мероприятием предметной недели является конкурс чтецов. 5 – 6 классы читали 

стихи детских поэтов-юбиляров, а учащиеся 7 – 11 классов подготовили стихотворения поэтов 

Серебряного века, чьи юбилеи мы также отметили в 2017 году. 

       
Предметная неделя позволила учащимся раскрыть свой творческий потенциал, показать свои 

знания и умение применять их в разных ситуациях. Можно с уверенностью сказать, что Предметная 

неделя прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и стала настоящим праздником интеллекта! 



  
Руководитель методического объединения  

учителей русского языка и литературы 

Татьяна Юрьевна Гассан 
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Цель – повышение интереса учеников к урокам русского языка и литературы, повышение 

читательского интереса, формирование познавательной активности, расширение  кругозора знаний. 

Задачи предметной Недели русского языка и литературы: 

1) создание условий, максимально благоприятствующих получению качественного образования 

каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, наклонностей, культурно 

– образовательных потребностей; 

2) повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию действительности и самого 

себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации; 

3) оценка влияния предметной Недели на развитие интереса учеников к изучаемым предметам; 

4) помощь ученикам в раскрытии своего творческого потенциала; 

5) создание праздничной творческой атмосферы. 

 Подготовка Ответственные 

1. Общий сценарий  Е.Е. Бакулина, 

Е.И.Васькова, 

Л.А.Войнова, 

О.В. Галаева, 

Т.Ю. Гассан, 

Ю.В.Кузнецова, 

О.С. Маевская, 

И.Э.Смирнова, 

С.В.Фролова, 

М.В. Яскина 

2. Оформление стендов: 

1) Детские книги-юбиляры 

 

 

Е.И.Васькова, 

Л.А.Войнова 

2) «Маленький принц» Е.Е.Бакулина, 

С.В.Фролова 

3) Проблемы экологии в литературе И.Э.Смирнова 

3. Обеспечение технической поддержки (микрофоны, 

музыкальный центр) 

О.В. Галаева, 

В.Кузнецов 

 

4. Подготовка музыкального номера «Кто тебя выдумал, 

звёздная страна?» 

Е.Ю.Буравлёва 

5. Подготовка чтецов В.И.Баланов, 

О.С. Маевская, 

Ю.В. Кузнецова, 

М.В. Яскина 

6. Подготовка танцевального номера «Маленькая 

страна» 

С.М. Белякова 

Приветственное слово 

 О.С.Маевская: 

Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на Открытии Предметной недели 

русского языка и литературы, которую в этом году мы назвали так: «Все мы родом из детства». 

Сцена 1 

Танец «Маленькая страна» 

 (слова и музыка И.Николаев)  

Исполняют воспитанники студии современного танца  «Космос», 

отв. С.М.Белякова 



О.С.Маевская:  «Откуда мы родом? Мы родом из детства, словно из какой-нибудь страны», - 

говорил Антуан де Сент-Экзюпери, самый известный в мире мечтатель, лётчик и писатель, автор  

книги «Маленький принц». А ещё он написал: «Я совсем не хочу, чтобы мою книгу читали просто 

ради забавы...» 

Сцена 2 

Инсценировка фрагмента из повести-сказки «Маленький принц» 

Чтецы: Гончар Вячеслав (Принц), Андросов Андрей (Лис) 

Лис: Я не могу с тобой поиграть. Я не приручен. 

Маленький принц: А как это – приручить? 

Лис: Это давно забытое понятие. Оно означает «создать узы» 

Маленький принц: Узы? 

Лис: Вот именно. Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, как сто тысяч других мальчиков. 

И ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего только лисица, точно такая же, как сто 

тысяч других лисиц. Но, если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для 

меня единственным в целом свете. И я буду для тебя один в целом свете. 

Маленький принц: Я начинаю понимать...  Была одна Роза... Наверное, она меня приручила… 

Лис: Очень возможно. Если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я 

стану различать среди тысяч других шагов. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но 

твоя походка позовет меня, словно музыка… Пожалуйста, приручи меня! 

Маленький принц: Я бы рад, но у меня так мало времени. Мне ещё надо найти друзей и узнать 

разные вещи. 

Лис: Узнавать можно только те вещи, которые приручишь. У людей уже не хватает времени что-

либо узнавать. Они покупаю вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где 

торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтоб у тебя был друг, 

приручи меня! 

Маленький принц: А что для этого надо делать? 

Лис: Надо запастись терпением. Вот мой секрет, он очень прост! Зорко одно лишь сердце. Самого 

главного глазами не увидишь. 

Маленький принц: Самого главного глазами не увидишь. 

Лис: Твоя Роза дорога тебе потому, что ты отдавал ей всю душу. 

Маленький принц: Я отдавал ей всю душу. 

Лис: Люди забыли эту истину, но ты не забывай: ты всегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в 

ответе за свою Розу. 

Сцена 3 

Стихотворение Л.Озерова, исполняет Алёна Грошева 

Как мне на белом свете жить? 

Хочу я всех людей сдружить, 

Чтоб каждый, кто сейчас живет, 

Не цифрой — сердцем брался в счет. 

Чтоб даже с двух концов земли 

Друг друга две души нашли, 

Чтоб слышался из тишины 

Душевной радиоволны 

Далекий гул, знакомый звон, 

Чтоб шла любовь со всех сторон. 

Я знаю, как на свете жить: 

Хочу я всех людей сдружить. 

Сцена 4 

Песня «Кто тебя выдумал, звёздная страна?» Исполняют воспитанники студии «Лейся, 

песня!», 

отв. Е.Ю.Буравлёва 

 

 

 

_________________________________________________________________ 



У стенда «Маленький принц» Совет старшеклассников проводит викторину 

 

1.   Какой первый рисунок нарисовал автор книги? (Удава, проглотившего слона.) 

2. Кому посвящена повесть-сказка? (Леону Верту, моему другу, когда он был маленьким). 

3. Назовите планету, на которой жил Маленький принц. (Планета - астероид Б-612.) 

4. Самая большая угроза для планеты Маленького принца - это... баобабы 

5.      Сколько вулканов было на планете Маленького Принца? (3) 

6.      Что значило для Маленького принца «убрать свою планету»? (выполоть баобабы, почистить 

вулканы) 

4.      Какой цветок выращивал Маленький принц? (розу) 

8.      Кто жил на шестой планете? (Географ)  

9. Сколько планет посетил Маленький принц? (Вместе с Землёй - 7.) 

10.  Как Маленький принц попал на Землю?( Прилетел с другой планеты) 

11. Какая по счету планета была Земля? (седьмая) 

12. Где лётчик-повествователь встретился с Маленьким принцем? (В пустыне Сахара) 

13.Что подсчитывал на своей планете деловой человек и зачем? (Звезды, чтобы быть богатым). 

14.Эта героиня “не боялась даже тигров”, но “очень боялась сквозняков”. (Роза.) 

15.Этот герой честно выполнял условия “уговора”, несмотря на то что из-за этого не имел 

возможности ни отдохнуть, ни выспаться. (Фонарщик.) 

16. Этот герой был “глух ко всему, кроме похвал”. (Честолюбец.) 

17.      О чем Маленького принца просил Лис?  (приручить) 

18.      Какой секрет Лис открыл Маленькому принцу? (зорко одно лишь сердце) 

19.    Кто помог Маленькому принцу вернуться домой?  (змея) 

20. Орган, обладающий большей зоркостью, чем глаза.(сердце) 

21. О какой планете автор говорит, что она не простая? (Земля) 

22. Как Маленький принц приручил лиса? Приходил и садился с каждым днем все ближе 

23.   Единственный взрослый, с которым встретился Маленький принц во время своего путешествия, 

который был ему симпатичен. Его работа не показалась Маленькому принцу смешной и 

бесполезной. (фонарщик) 

24. Какую вещь нарисовал летчик для барашка? 

 (намордник) 

25.Каким образом Маленький принц оказался на земле? (Посоветовал географ из 6 планеты). 

26. Этот герой просил, чтобы его приручили. (Лис.) 

27. Вставьте “ключевое” слово в высказывание: “Зорко одно лишь [что?]. Самого главного глазами 

не увидишь”. (Сердце.) 

28.Те, кому нужно “всегда всё объяснять”, потому что они “никогда ничего не понимают 

сами”. (Взрослые) 

29.Если идти всё время прямо да прямо, … далеко не уйдёшь. 

30.С каждого надо спрашивать то, … что он может дать.  

31.Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок и – и сразу же приведи в порядок свою … планету 

32.Когда станет очень грустно, хорошо … поглядеть, как заходит солнце. 

33.Ты навсегда в ответе за всех, кого … приручил. 

34.Кому принадлежат слова: «У меня столько работы! Я человек серьезный, мне не до болтовни. Два 

да пять – семь». Деловому человеку 

35.Кому принадлежат слова: «Я люблю тебя. Моя вина, что ты этого не знал. Да это и не важно. 

Постарайся быть счастливым». Розе 

36.Кто помог Маленькому принцу вернуться домой? Змея 



План проведения Предметной недели русского языка и литературы 

«Все мы родом из детства» 

16.10.17 – 21.10.17 

дата мероприятие время место ответственные 

16.10.17 

понедельник 

5-е классы 

Игра-путешествие по страницам 

сказок 

«Преданья милой старины»  

6 урок 

 

14.10 – 14.55 

кабинеты 

учителей 

русского 

языка и 

литературы, 

корпус С 

Е.Е.Бакулина 

Е.И.Васькова 

О.В.Галаева 

И.Э.Смирнова 

М.В.Яскина 

 

16.10.17 

понедельник 

6-е классы 

«Волшебная сила слова» - 

интеллект-игра 

7 урок 

15.05 – 15.50 

музей 

 школы 

Л.А.Войнова 

Е.Е.Бакулина 

И.Э.Смирнова 

О.С.Маевская 

С.В.Фролова 

16.10.17 

понедельник 

9-е классы 

Книгам-юбилярам посвящается... 

Интеллект-игра по произведениям 

русских писателей «Тайна за семью 

печатями» 

7 урок 

15.05 – 15.50 
дискозал 

О.С.Маевская 

Е.И.Васькова 

О.В.Галаева 

Л.А.Войнова 

М.В.Яскина 

17.10.17 

вторник 

11-е классы 

Интеллект-игра «Даёшь 100!» 

группа 1  

Т.Ю. Гассан,  

группа 1 

О.В. Галаевой 

2  урок 

10.00 – 10.45 
 

 

 

 

 

 

дискозал 

Т.Ю.Гассан  

О.В.Галаева 

Ю.В.Кузнецова 

группа 2  

Т.Ю.Гассан,  

группа 2 

О.В.Галаевой, 

группа Ю.В.Кузнецовой 

5 урок 13.05 

– 13.50 

17.10.17 

вторник 

8-е классы 

Книгам-юбилярам посвящается... 

Интеллект-игра по произведениям 

зарубежных  писателей «Тайна за 

семью печатями» 

7 урок 

15.05 – 15.50 
дискозал 

О.С.Маевская 

И.Э.Смирнова 

Е.Е.Бакулина 

Е.И.Васькова 

С.В.Фролова 

18.10.13 

среда 

7-е классы 

«МолоДЕТСКИЕ забавы» - 

интерактивно-познавательная игра 

7 урок 

15.05 – 15.50 
дискозал 

О.В.Галаева 

Л.А.Войнова 

И.Э.Смирнова 

О.С.Маевская 

 

19.10.17 

четверг 

10-е классы 

«Необыкновенная классика» - 

литературная игра 

3 урок 

11.05 – 11.50 
дискозал 

Ю.В.Кузнецова 

Е.И.Васькова 

Т.Ю.Гассан 

20.10.17 

пятница 

Конкурс чтецов 

 

5-6 классы 

«Поэзия детства» 

6 урок  

14.10 – 14.55 
 

 

театральная 

студия 

О.С.Маевская 

И.Э.Смирнова 

Т.Ю.Гассан 7 – 11 классы 

«От князя Серебряного к 

Серебряному веку» 

7 урок 

15.05 – 15.55 



  «...я совсем не хочу, чтобы мою книгу 

читали просто ради забавы...»  

Антуан де Сент-Экзюпери,  

«Маленький принц» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс 

«Преданья милой старины» 

 

 

 

6 класс 

 «Волшебная сила слова» 

 

 

 

7 класс 

«МолоДЕТСКИЕ забавы» 

 

 

 

8 класс  

«Тайна за семью печатями» 

(по произведениям 

зарубежных писателей) 

 

 

 

9 класс  

«Тайна за семью печатями» 

(по произведениям русских 

писателей)  

 

 

 

10 класс  

«Необыкновенная классика» 

 

11 класс 

«Даёшь 100!» 

 

 

Конкурс чтецов 

 

 

 



Литературная игра «Преданья милой старины» 

 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. 

Единица содержания: способ действия при определении жанра произведения. 

 

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-путешествия: 

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. 

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, 

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 «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»  

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 
 

4.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 

 

5. 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   

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 

 



Интеллектуальная литературно-языковая  игра  «Волшебная сила слова» 

 

Цель игры 

Повторить пройденный в 6 классе материал; совершенствовать навык коллективной работы в 

группах; формировать внимательное отношение к художественному слову, деталям, описаниям, 

знать художественные средства выразительности, пословицы, поговорки, фразеологизмы; развивать 

творческое мышление учащихся, пополнять словарный запас. 

 

Цели:  

обучающий аспект: 

 способствовать усвоению и углублению знаний учащихся по основным разделам лексики, 

закрепить материал, изученный в 5 классе; 

 повторить основные понятия лексики: фразеологизмы, устаревшие слова, профессионализмы; 

 знать малые жанры устного народного творчества; 

 уметь определять в литературном произведении использование той или иной лексической 

группы, определять ее функцию в тексте. 

развивающий аспект: 

 совершенствовать грамматический строй речи, обогащать словарный запас языка учащихся; 

 развивать интерес к русскому языку, 

 развивать навыки самостоятельно наблюдать, анализировать, обобщать изученный материал; 

 развивать творческое мышление учащихся; 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать любовь к родному языку; 

- воспитывать интерес к фольклорным традициям русского народа; 

- воспитывать умение работать в группах, слушать друг друга и принимать решение, 

доброжелательное отношение друг к другу и к командам; 

- воспитывать самостоятельность, чувство ответственности. 

 

Интеллектуальная игра – это такая игра, где успех достигается, прежде всего, за счёт мыслительных 

способностей человека (ребёнка), его ума. Интеллектуальная игра обладает такой же структурой, как 

и всякая деятельность, т.е. она включает в себя цель, средства, процесс игры и результат. Помимо 

воспитательной цели, она преследует и познавательную, и развивающую. Игра носит обучающе - 

игровой характер, поэтому интеллектуальные игры представляются  интересным и необычным 

занятием. 

 

1. Вступительное слово учителя: 

К. Г. Паустовский писал: «Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине 

волшебный русский язык". 

Велико значение языка в жизни человека. О самых высших достижениях человеческой мысли, 

самых глубоких знаниях и самых пламенных чувствах нам будет неизвестно, если их не выразить 

ясно и точно в словах. Язык – это орудие для выражения мысли. Роль языка замечательно 

передана в русском народном творчестве.  

Сегодня мы в с вами проведем интеллектуальную игру. В нашем замечательном музее собралИсь 

четыре команды. Выполняя задания, внимательно слушая друг друга, только ВМЕСТЕ вы 

откроете для себя волшебную силу слова. 

     - Игра состоит из нескольких конкурсов: «Малые жанры устного народного творчества», «Какие 

старые слова», «Отгадай словечко», «Унесённые ветром», «Конкурс капитанов». 

- Представление жюри. 

- Представление команд. 

2. Первый конкурс (состоит из нескольких этапов) 

1 этап. Закончите пословицу 

Команды должны закончить начало пословиц. Время на выполнение 3 минуты . 

Выполненную работу команда сдаёт в жюри. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ правильных ОТВЕТОВ 

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). 

7. Сколько волка не корми, …(а он всё в лес смотрит). 

8. От умного научишься, …(а от глупого разучишься). 

2 этап. Загадки. 

Команды получают  листок с загадками. Нужно отгадать и правильно записать ответ. 

 

1. Ходит весь век, а не человек (ЧАСЫ) 

2. Конь стальной, хвост льняной(НИТКА и 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) 

7. Кругом вода, а с питьем беда (МОРЕ) 

8. Никого не обижает, а её все толкают (ДВЕРЬ) 

3 этап. Скороговорки 
Команды выбирают одного из представителей команды быстро прочитать скороговорки 

1) Бык тупогуб, у быка губа тупа. 

2) Фараонов фаворит на сапфир сменил нефрит. 

3) Окола кола колокола. 

4) Клим купил кипу пик. 

5) Свинья тупорыла весь двор перерыла. 

6) Ткёт ткач ткани на платок Тане. 

7) Сшила Саша Саше шапку, Саша шапкой шишку сшиб. 

 

3.Второй конкурс «Какие старые слова». 

Ведущий. 

Послушайте отрывок из стихотворения Владимира 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 к ним 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) 

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) 

4. Третий конкурс «Отгадай словечко! Что это? Кто это?» 

- Он здоровый в здоровом теле (дух) 

- В иных случаях оно смерти подобно (промедление) 

- Часть одежды, которую рекомендуют держать шире (карман) 

- Она пуще неволи (охота) 

- У него глаза велики (у страха) 

- Содержимое ступы, которое будет толочь только бестолочь.!!!!(вода 

- Когда своя, она владыка (рука) 

- Иногда она стоит свеч (игра) 

- Только там бывает бесплатный сыр (в мышеловке) 

- Объект неубитого дележа (шкура) 

- Ненужная вещь в своем монастыре (чужой устав?) 

- Там с милым рай (шалаш) 

- Ее ждут сидя у моря (погода) 

- Их плетут недоброжелатели (сплетни) 

- Когда он тертый, с ним не так-то просто справиться (калач) 

- Эта часть предмета бывает золотой (середина) 

5. Четвертый конкурс «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. 

Волк     в овечьей шкуре. 

Чужими руками   жар загребать. 

6. Конкурс капитанов. Блиц - турнир. 
Задание: закончить пословицы. 

Волков бояться… 

Нет дыма… 

Знает кошка… 

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 

Про доброе дело… 

 

7.Подведение итогов 

8. Вручение грамот



Литературная игра «МолоДЕТСКИЕ забавы» 

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

 

Искусство народных мастеров стало легендой, 

его власть простёрлась и на наше время. 

В. Аникин 

Задачи: 

 Познакомить детей с былинными героями Руси. 

 Воспитывать патриотические чувства. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Цель игры: 

-  повторить пройденный в 7 классе материал об УНТ;  

-совершенствовать навыки коллективной работы в группах; 

- формировать внимательное отношение к художественному слову, деталям, описаниям, знать 

художественные средства выразительности;  

-развивать творческое мышление учащихся, пополнять словарный запас. 

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

классах. Урок в форме игры развивает и интерес к предмету литературы в целом, и к творчеству 

отдельно взятого писателя, 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  не требует серьёзной, основательной подготовки; 

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

личного вклада в успешное выступление коллектива на зачёте.    

Ход игры. 
Звучит песня «Богатырская наша сила» 

Участники игры строятся в зале по командам. (4 команды) 

Ведущий 1: 
Ай во славном граде Московии 

Да во центре ОЧУ Газпромове 

Жили, были, не тужили 

На уроки все ходили 

Много славных молодцов 

Много славных молодцев 

А  с ними девицы да все красавицы 

Правили там делами учёными 

Дорогая княгиня  со боярами 

Вот решили те бояре как- то раз 

Издать такой указ... 

УКАЗ (читает гонец): 
Разудалы - добры молодцы да девицы! 

Собирайтесь-ка в дружины славные! 

Покажите свою силушку богатырскую 

Да удаль молодецкую! 

Позабавьте-ка вы нас рукою твёрдою,   

умом верныим и пытливыим!  

Ведущая 2: Да, русские воины всегда готовы были охранять свою Родину при надвигающейся 

опасности. Наша Россия сильна тем, что каждый год вырастают в русских городах и селах новые 

богатыри, которые в случае опасности всегда смогут встать на защиту родной земли. Мы докажем, 

что не перевелись еще на Руси богатыри - люди сильные и смелые, а также будущие полководцы - 

люди смышленые и умные.  

А, игры у богатырей на Руси назывались богатырскими. Мы назвали нашу игру  «Молодетскими 

забавами».  

1. Разминка. Блиц-опрос (4 минуты) 



                      ( записывают ответы и сдают жюри) 

1.    Каких русских богатырей вы знаете. (Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович) 

2.    С кем пришлось сражаться Илье Муромцу. (Соловей - разбойник) 

3.    Как называется головной убор богатыря. (Шлем) 

4.    Как назывался тяжелый панцирь, сплетенный из металлических колец. (Кольчуга) 

5.    Чтобы орудовать этим рубящим холодным оружием, надо иметь немалую силу. Оно состоит из 

клинка и рукоятки (меч) 

6.    Это колющее оружие на длинной палке(копье, пика) 

7.    Это оружие оборонительного назначения. При сражении воин прикрывает  им свое тело.(щит)  

8.    Кто в поле не войн (один) 

9.     Разбойничья цифра (сорок) 

10. Тара для чудес (решето) 

11.  Царское головное отличие (корона) 

12. Богатырская цифра (три) 

13. Ведьмолет (метла) 

14.Змей по батюшке (Горыныч) 

15.  Главное оружие Соловья-разбойника (свист) 

2. Соловей – разбойник ( конкурс – свистунов) 

(3 минуты) 

( вызываются по 1 человеку  от команды, выдаются свистки; учащиеся свистят в свисток и 

учитывается продолжительность свиста по времени) 

Как засвищет Соловей по-соловьиному,    

Закричит, собака, по-звериному,    

Зашипит, проклятый, по-змеиному,    

Так все травушки-муравы уплетаются,    

Все лазоревы цветочки отсыпаются,    

А что есть людей вблизи — все мертвы лежат. 

Первый подвиг  Ильи Муромца  (потому что совершился сразу после чудесного исцеления)- это 

уничтожение - Соловья-разбойника. 

Подвиг был первым, - потому что был совершен Ильей Муромцем сразу после чудесного исцеления. 

3.Молодецкая образованность.  

(Объясните значение слов ( 4 минуты) 

(данная работа направлена на усвоения значений устаревших слов) 

1. Стольный (столичный город) 

2. Прямоезжая (Прямая) 

3. Заколодела (Дорога, заваленная сухими деревьями (колодами) 

4. Лазоревый (Красивый) 

5. Величать (Называть или прославлять (в зависимости от контекста) 

6. В особину (Отдельно) 

7. Воспеть (Прославить в песне) 

8. Гужики (Петля в хомуте, скрепляющая оглоблю с дугой)9. 

9. Булатный (Из булата - старинной, твёрдой и упругой, с узорчатой поверхностью сталью)10. 

10. Сафьян (Тонкая и мягкая козья или овечья кожа, специально выделанная и окрашенная в яркий 

цвет) 11. 

11. Соловый (О масти лошадей; желтоватый (в сочетании со светлым хвостом и светлой 

гривой) 

4.Микула Селянинович.  

Конкурс “Силушка богатырская ” (5 минут) 

- Из какой былины эти слова? Кто был героем? Чем отличался богатырь этой былины? (Силой) 

( по одному человеку (в костюмах богатыпрей) от команды меряются силой) 

Тут оратай-оратаюшко   

На своей ли кобыле соловенькой   

Приехал ко сошке кленовенъкой,   

Он брал-то ведь сошку одной рукой,   

Сошку из земли он повыдернул,   



Из омешиков земельку повытряхнул,   

Бросил сошку за ракитов куст. 

5.Конкурс “Послание царю Калину” (творческий ) 
Где жизнь прекрасна и проста,  

Там вырастает доброта. 

Когда ты смел и чист душой, 

То доброта всегда с тобой. 

Поступок добрый, подвиг есть, 

А доброты у нас не счесть. 

Лишь тот, кто подвигом живёт, 

Богатырём, в Веках, слывёт. 

В богатырской дружине Добрыня следует сразу за Ильёй Муромцем, он — его правая рука. “На 

речах разумный”, “с гостями почестивый”, грамотный, в то же время храбрый и мужественный воин, 

искусный стрелок. Он незаменим там, где нужно проявить не только силу, но и обходительность, 

такт: Добрыню посылают, когда требуется уладить какое-нибудь деликатное дело, примирить 

ссорящихся, передать важное послание… 

Участникам предлагается расшифровать послание Добрыни Никитича татарскому царю Калину: 

“zяvhиjдrrуgслszуlжgfиsтьhlзаdвbvерvbуsdхрgиhhсrтиwаsнсzкzzуbюzz  

иggзfаsзvемzdлwюqрgоdсfсfиfйzwbvскgdjуzю,   

rдzvgаиgjзlаiстgbолfьdнdыbйvкиеvwвгsрzzаvд,   

зzzа вbдjlоlв,fзiаgfсиbdsрsоbт,xзzаsбggеiдjнbfыzхsdлbюvдhеdfйf” 

Например: 

“Я иду служить за веру христианскую 

И за землю российскую,   

Да и за стольный Киев-град,   

За вдов, за сирот, за бедных людей”. 

6.Дружинушка  хоробрая» 

Конкурс перетягивания канатов.(4 минуты) 

 

Ведущий: 
 

Русь моя, любимая Русь! 

Смотрю на тебя, безбрежную, 

То лиственную, то снежную. 

Смотрю и не насмотрюсь! 

Величаю тебя опять, 

Дорогая земля былинная,- 

Славлю каждую высь и пядь, 

Любуюсь полями, долинами. 

Славлю каждую тропку твою, 

Славлю раннюю зорьку каждую, 

С неустанной душевной жаждою 

Светлый стих из ромашек вью… 

 

7. Подведение итогов. 

(Конкурс на лучшего игрока, пока жюри подводит итоги) 

Вопросы каждой команде на время (1,5мин.) 
1.Где родился Илья Муромец? (Родом из села Карачарове, что под Муромом.) 

2.Кого называли басурманами? (нехристианина). 

3.Старинный струнный щипковый инструмент. (гусли). 

4.Лексическое значение слова «замураветь» (зарасти травой). 

5.Лексическое значение слова «заколодеть» (замерзнуть) 

6.Что такое старина? (былина) 

9.Какие два основных вида былин вы знаете? (киевские и новгородские) 

10.С именем какого князя связаны былины киевского периода? (Князь Владимир) 



11.Кого называли ратными людьми? (богатырей) 

14. Кого называли каликами перехожими? (странники) 

16.Где родился Добрыня Никитич? (В городе Рязани) 

19.Сколько было дочерей у Соловья – Разбойника? (3 дочери) 

20.Оратай – это…..(пахарь) 

21.Старинная мера веса (пуд=16 кг.). 

25.Где жил Святогор ? (На святых горах) 

27..Где родился Алеша Попович? (В Ростове) 

41.Что написано на этом камне? (Прямо ехать - убиту быть; направо ехать - женату быть; а налево 

ехать - богатому быть. 

 

1. Разминка. Блиц-опрос 

1.    Каких русских богатырей вы знаете?  

2.    С кем пришлось сражаться Илье Муромцу? 

3.    Как называется головной убор богатыря?  

4.    Как назывался тяжелый панцирь, сплетенный из металлических колец? 

5.    Чтобы орудовать этим рубящим холодным оружием, надо иметь немалую силу. Оно состоит из 

клинка и рукоятки. Что это? 

6.    Это колющее оружие на длинной палке. 

7.    Это оружие оборонительного назначения. При сражении воин прикрывает  им свое тело. 

8.    Кто в поле не войн. 

9.     Разбойничья цифра. 

10. Тара для чудес.  

11.  Царское головное отличие. 

12. Богатырская цифра. 

13. Головной убор, рассчитанный на шута. 

14. Ведьмолет. 

15.  Змей по батюшке. 

16.  Главное оружие Соловья-разбойника. 

“zяvhиjдrrуgслszуlжgfиsтьhlзаdвbvерvbуsdхрgиhhсrтиwаsнсzкzzуbюzz  

иggзfаsзvемzdлwюqрgоdсfсfиfйzwbvскgdjуzю,   

rдzvgаиgjзlаiстgbолfьdнdыbйvкиеvwвгsрzzаvд,   

зzzа вbдjlоlв,fзiаgfсиbdsрsоbт,xзzаsбggеiдjнbfыzхsdлbюvдhеdfйf” 

 

3.Молодецкая образованность.  

(Объясните значение слов): 

(данная работа направлена на усвоения значений устаревших слов) 

1. Стольный  

2. Прямоезжая  

3. Заколодела  

4. Лазоревый  

5. Величать  

6. В особину  

7. Воспеть) 

8. Гужики  

9. Булатный  

10. Сафьян . 

11. Соловый  

 



Историко-литературный праздник «За семью печатями»  

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 скрыто за семью печатями. Чтобы 

узнать это имя, нам предстоит провести целое историко-литературное исследование. А помогут нам 

в этом игроки-команды 8-х классов (представление команд). 

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

каждый вопрос игры. Всего вопросов – 7. Печати даются командам за каждый правильный ответ. 

Наряду с послужным формуляром каждая команда получит тайный формуляр, куда игроки будут 

записывать свои версии имени героя после каждого вопроса. 

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

но сообщить имя мне сможет только та команда, которая наберет большее количество печатей. 

 Если все игроки ответили неверно, то право ответа получают зрители. В случае их верного 

ответа, печать ставится той команде, чьи болельщики дали правильный ответ. 

 Итак, мы начинаем наше расследование. 

 

1. Время первой печати. 

« Я явился на свет вместе с кометой Галлея…Бог, наверное, решил: вот два причудливых 

необъяснимых явления…». Так о себе, о комете, о Боге мог сказать только наш герой, 

самоуверенный, насмешливый, еще при жизни ставший легендой. 

Долгие годы не только для страны, где он родился, но и для всего мира он являл собой  символ 

успеха, воплощение мечты. Очевидцы утверждали даже, что туристы со всего света приезжали на 

родину нашего героя, только чтобы посмотреть на два чуда: на него самого и на знаменитый 

водопад. 

Страна, где родился и жил наш герой,  - одна из самых больших в мире, занимает 4 место по 

величине территории и 3 по числу жителей. Люди разных национальностей приезжали сюда в 

поисках земли, свободы и лучшей доли. Их потомки своим трудом и талантом сделали эту страну 

самой богатой и процветающей в мире, хотя в 1976 году она отметила всего лишь 200- летие 

существования. 

Отношения колонистов с местным населением складывались по- разному. Одни племена были 

настроены миролюбиво, другие – крайне враждебно: они не могли смириться с тем, что их земли 

и охотничьи угодья были захвачены пришельцами. Три раза военные столкновения и конфликты 

с аборигенами перерастали в кровопролитные войны, описанные в романах Фенимора Купера и 

Майна Рида. 

Выгодное экономико- географическое положение, бурное развитие прдпринимательства привело 

к тому, что в конце 20 века эта страна стала самым мощным в экономическом и военном 

отношении государством в мире. 

Вопрос первой печати. 

В какой стране родился наш герой? 

( Игроки дают ответы – США – на экране вид Ниагарского водопада; жюри подводит итоги). 

 

2. Время второй печати. 
Наш герой  родился в маленьком провинциальном городке Ганнибал, где осел со своим 

многочисленным семейством его отец. Кумиром нашего героя была мать, женщина редкой 

доброты и стойкости. От нее наш герой унаследовал не только рыжий цвет волос, но и 

необыкновенную эмоциональную восприимчивость и чувство юмора. После смерти отца 

двенадцатилетним подростком наш герой без особого сожаления оставил школу и поступил 

учеником в типографию, где работал его старший брат. Набирая объявления в местной газете, он 

и представить не мог, что через несколько десятилетий газеты всего мира почтут за честь 

напечатать хотя бы одну новую его шутку. Работая в типографии, наш герой получил 

возможность много читать.  Однажды ему попалась брошюрка, рассказывавшая о жизни 

девушки, история которой захватила мальчика и потрясла до глубины души. Позднее он напишет 

ставшую главным делом его жизни книгу о национальной героине Франции, которую назовет 



великим чудом истории. Эта женщина была для нашего героя олицетворением нравственного 

величия и удивительной душевной красоты. 

Родившись в крестьянской семье, она возглавила борьбу французского народа против англичан 

во время  Столетней войны. Летом 1425 года в саду своего отца она услышала голоса, 

призывавшие ее спасти Францию. Будущий король Карл VII согласился предоставить ей войска, 

и ей удалось вдохнуть во французов такую волю к победе, что Орлеан был отвоеван у англичан, 

освобождены многие области Франции, а французское войско пополнялось новыми 

добровольцами. Но во время неудачного штурма крепости Компьен девушка была захвачена в 

плен бургундцами, сторонниками англичан, и обвинена в колдовстве, лжи, ереси, богопротивном 

ношении мужского костюма. 30 мая 1431 года ее сожгли на рыночной площади Руана. Только в 

1904 году Папа Пий X провозгласил ее святой покровительницей Франции, а с 1920 года день ее 

рождения, 10 июня, объявлен национальным праздником. 

Вопрос второй печати.  

Назовите имя женщины, о которой наш герой писал: «Она была правдива, когда ложь не сходила 

у людей с языка, она была честна, когда понятие о честности было утрачено. Она была стойкой 

там, где стойкость была неизвестна, и дорожила честью, когда честь была позабыта». 

(Команды дают ответы – Жанна Д `Арк ;  на экране ее портрет, жюри подводит итоги). 

 

3. Время третьей печати. 

Обучившись ремеслу, наш герой разъезжает по штату: услуги наборщика нужны всюду. Из Нью-

Йорка он сообщает сестре, что проводит вечера в библиотеке, конспектируя диалоги Вольтера. В 

18 лет он уже знаком с Диккенсом, В. Скоттом, Э. По, Шекспиром. Но любимым героем 

прирожденного юмориста стал персонаж из произведения другого автора.  

Начитавшись рыцарских романов, этот герой сам вообразил себя рыцарем. В невероятных 

приключениях проявляется и его безумие, и его страстное стремление к справедливости, желание 

помочь людям. Мудростью отмечены его советы своему оруженосцу и  его рассуждения о 

прошлом. Именно за эту гуманность, душевную доброту, высокое чувство долга этого персонажа 

полюбили многие читатели, а его имя стало нарицательным. 

Вопрос третьей печати.  

Назовите имя Рыцаря Печального образа. 

(Команды дают ответы – Дон Кихот Ламанчский; на экране его изображение; жюри подводит 

итоги). 

 

4. Время четвертой печати. 
Нашему герою было 20 с небольшим, когда он стал работать помощником лоцмана, а затем и 

самостоятельно водить корабли по Миссисипи. Позже он признавался: «Поистине все на свете 

суета сует, кроме лоцманского дела». Послушный штурвал, бескрайняя река и ничем не 

ограниченная свобода – что еще нужно человеку? Нашему герою казалось, что он нашел 

призвание, и он даже забросил журналистику. Хотя нашему герою пришлось впоследствии 

отказаться от лоцманской карьеры, река осталась с ним навсегда, дав ему второе имя. А в 1883 

году наш герой напишет книгу «Жизнь на Миссисипи» - гимн вольной могучей реке, символу 

свободы. 

Спустя почти сто лет главная река Америки станет персонажем веселого рассказа русского 

писателя. (Ведущий читает начало рассказа  В. Драгунского «Главные реки» до слов « Позабыл 

обо всем на свете» и конец со слов «Довольно, Кораблев». Возможен просмотр 

соответствующего фрагмента кинофильма ). 

Вопрос четвертой печати. 

Назовите имя и фамилию детского писателя, автора этого рассказа. 

(Участники отвечают; на экране портрет В. Драгунского; жюри подводит итоги). 

 

5. Время пятой печати. 

Что же заставило нашего героя прервать лоцманскую карьеру на главной реке Америки? Это 

была Гражданская война между Севером и Югом. В апреле 1861 года Южные штаты подняли 

мятеж, объявили от отделении от США и создании своего государства (Конфедерации) с целью 

сохранить в нем рабовладельческие законы и порядки (на юге рабы возделывали огромные 



хлопковые и табачные плантации). Длившаяся 4 года война, унесшая 1 миллион жизней, 

принесла победу северянам – сторонникам официальной отмены рабства, которые считали, что с 

пользой для общества могут трудиться только свободные люди. Это была последняя война на 

территории США. 

Две недели наш герой провел в отряде конфедератов и даже получил чин лейтенанта. Затем отряд 

распался, и наш герой воспользовался этим, чтобы дезертировать. Он всегда сожалел о порыве, 

толкнувшем его в защитники рабства. 

В том году, когда в Америке разразилась Гражданская война, в далекой России произошло 

важнейшее событие 19 века, направившее страну по пути прогресса. 

Вопрос пятой печати. 

Назовите это событие и имя царя, во время правления которого оно произошло. 

( Команды отвечают – отмена крепостного права в правление Александра II; на экране портрет 

царя; жюри подводит итоги). 

 

6. Время шестой печати. 

Потерпев неудачу как старатель на серебряных, а  затем и золотых рудниках в Калифорнии, наш 

герой находит свою «золотую жилу» в небольшой провинциальной газете, куда поступает 

репортером. Вторым днем его рождения стало 3 февраля 1863 года, когда в печати появился его 

первый рассказ. Не пройдет и  двух лет журналистской работы нашего героя, и о нем заговорят 

как о «буйном юмористе тихоокеанских склонов». Это был неистовый, грубоватый, буйный, 

стопроцентно американский юмор. 

В 1876 году появляется одна из самых лучезарных книг в мировой литературе. Радость исходит 

от ее главного героя, жизнерадостного и веселого, обладающего даром своей кипучей  энергией 

оживлять все вокруг себя. Благодаря этому его качеству, весь мир вокруг расцветает и 

наполняется радостью бытия. Мир детей, наполненный фантазией и игрой, противостоит в книге 

скучному и жестокому миру взрослых. Олицетворением этого мира выступает в повести 

маленький затхлый городок, монотонная жизнь которого напоминает стоячее болото, а в 

отношении взрослых к детям господствуют жестокость и насилие. По иронии этот городок – 

тезка прекрасного русского города, о котором писали и в котором жили Пушкин и Гоголь, 

Достоевский и Некрасов. 

Вопрос шестой печати. 

Посмотрите на изображения этого города и скажите, как называется город, в котором происходит 

действие великой книги нашего героя. 

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

 

7. Время седьмой печати. 

Невероятный литературный успех принес нашему герою успех материальный, который, правда, 

оказался недолговечным. Почти до конца жизни писатель выплачивал многочисленные долги. 

Настроения мрачного пессимизма и разочарования усиливаются со смертью жены и двух дочерей. 

Вместо самого веселого писателя Америки появляется гневный, беспощадный сатирик, не щадящий 

ни старушку Европу, ни молодую американскую демократию, ни человечество вообще. Маска 

клоуна и весельчака спадает, и под ней оказывается лицо разочарованного, много страдавшего 

человека – Рыцаря Печального образа. И все-таки он по привычке шутит: «Я явился на свет в 1835 

году вместе с кометой Галлея. Она снова появится в будущем, и я думаю, мы вместе исчезнем. Если 

я не исчезну вместе с кометой Галлея, это будет величайшим разочарованием в моей жизни. Бог, 

наверное, решил: вот два причудливых необъяснимых явления, они вместе возникли, пусть вместе и 

исчезнут».   

Эта шутка оказалась пророческой. Действительно, в мае 1910 года космическая странница заглянула 

за своим земным собратом, и они ушли вместе…Ушли, чтобы по законам небесной механики 

возвращаться к нам снова и снова. 

Но комета Галлея унесла с собой жизнь не только нашего героя, но и другого великого писателя - 

нашего с вами соотечественника. «Не зная этого писателя,- писал М. Горький, - нельзя считать себя 

культурным человеком». 

Вопрос седьмой печати. 

Посмотрите кадры фильма, снятого по книге  этого писателя, и назовите его имя. 



( Команды отвечают - Лев Толстой; на экране портрет Толстого; жюри подводит итоги). 

 

8. Пришло время назвать имя нашего героя. Это право предоставляется той команде, которая получила 

больше всех печатей. 

( Команда дает ответ – Марк Твен; на экране портрет писателя). 

Марк Твен – Сэмюэл Ленгхорн Клеменс – « простой, непосредственный гений», по словам Т. 

Драйзера, кумир читателей, которые боготворили и боготворят его за беспечный смех и блеск 

сарказма, за абсолютную свободу от всех предрассудков и догм, за уверенность в том, что «перед 

смехом ничего не устоит!». 

В 2017 году знаменитой книге Марка Твена "Принц и нищий" исполняется 135 лет. 



Литературно - историческая игра «За семью печатями»  

(по произведению Л. Н. Толстого «Кавказский пленник») 

                               

Вступительное слово ведущего. 

Сегодня для нас за семью печатями скрыто художественное произведение.  Хотя в 2017 году ему 

исполняется 145 лет, но над ним время не властно. Это произведение знают все, но чтобы отгадать 

его название, нам предстоит провести целое историко-литературное исследование. 

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

каждый вопрос игры. Всего вопросов – 7. Печати даются командам за каждый правильный ответ.

 В течение игры я буду сообщать некоторые сведения об этом замечательном  произведении, 

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

 Если все игроки ответили неверно, то право ответа получают зрители. В случае их верного 

ответа, печать ставится той команде, чьи болельщики дали правильный ответ. 

 Итак, мы начинаем наше расследование. 

 

Время первой печати. 

Кто же является автором спрятанного за семью печатями произведения? Послушайте, как его 

характеризуют собраты по перу: 

«Это не человек, а колосс какой-то по силе ума, по богатству душевных ресурсов. Есть в нем что-то 

от Святогора-богатыря, которого земля не держит. Да, он велик».   М. Горький 

«Мировая совесть» - говорят про него. Совесть у него была тоже «ненормальная», 

гипертрофированная. Вот он видит в зимний морозный день нищую деревенскую бабу: Боже, какой 

приступ сердечной боли, стыда, омерзения к себе! Баба холодная, голодная, «а я в теплом 

полушубке, я сейчас приду домой и буду жрать яйца!»                   И. Бунин 

«В самом деле, этот в молодости страстный, увлекающийся и гордый человек в старости, благодаря 

неустанному самосовершенствованию, самокритике, самодисциплине, достиг исключительно 

высокого морального уровня. Сам-то он расценивал себя невысоко, но зато всем, кто сталкивался с 

ним, было ясно, что перед ними – не только большой писатель, мыслитель, но и высокий и чистый 

духом человек».                                        Вал. Ф. Булгаков 

 

 

Вопрос первой печати. 

 

Послушайте фрагмент воспоминаний американца Альфреда Аппеля, одного из учеников Владимира 

Набокова, об одной из лекций писателя по русской литературе: 

«Внезапно Набоков прервал лекцию, прошел, не говоря ни слова, по эстраде к правой стене и 

выключил три лампы под потолком. Затем он спустился по ступенькам…и молча опустил шторы на 

трех или четырех больших окнах… Зал погрузился во тьму. …Набоков возвратился к эстраде, 

поднялся по ступенькам и подошел к выключателям. «На небосводе русской литературы, - объявил 

он, - это Пушкин!» Вспыхнула лампа в дальнем левом углу нашего планетария.  «Это Гоголь!» 

Вспыхнула лампа справа. Тогда Набоков снова спустился с эстрады, направился к центральному 

окну и отцепил штору, которая с громким стуком взлетела вверх: «Бам!» Как по волшебству в 

аудиторию ворвался широкий плотный луч ослепительного солнечного света. «А это …» - прогремел 

Набоков». 

Вставьте пропущенное слово, означающее фамилию писателя - автора задуманного произведения. 

 

Команды дают ответы (Толстой). Жюри подводит итоги. 

 

Время второй печати. 

К какому жанру относится задуманное нами произведение? В различных источниках жанр нашего 

произведения определяется по-разному. По мнению одних ученых, это прозаическое произведение 

небольшого объема, в котором, как правило, изображаются одно или несколько событий жизни 

героя. Другие считают, что это произведение, тяготеющее к последовательному изложению сюжета, 

ограниченное чаще всего одной сюжетной линией, в котором представлен ряд эпизодов из жизни 

героя или героев. 



 

 

Вопрос второй печати. 

Назовите оба жанра и род литературы, к которому  исследователи относят это произведение.  

Команды отвечают (рассказ, повесть, эпический род литературы). Жюри комментирует  (сам 

Толстой назвал свое произведение «былью»), подводит итоги.  

 

Время третьей печати. 

 

Подошло время определить место действия рассказа (мы так будем называть произведение 

Толстого)– юбиляра. Вот как описано оно в известном вам художественном произведении: 

 

Пышные поля, 

Холмы, покрытые венцом 

Дерев, разросшихся кругом,  

Шумящих свежею толпой, 

Как братья в пляске круговой. 

Я видел груды темных скал, когда поток их разделял, 

И думы их я угадал: 

Мне было свыше то дано! 

Простерты в воздухе давно 

Объятья каменные их, 

И жаждут встречи каждый миг; 

Но дни бегут, бегут года – 

Им не сойтиться никогда! 

Я видел горные хребты, 

Причудливые, как мечты,  

Когда в час утренней зари 

Курилися, как алтари, 

Их выси в небе голубом,  

И облачко за облачком, 

Покинув тайный свой ночлег, 

К востоку направляло бег – 

Как будто белый караван 

Залетных птиц из дальних стран! 

 

Вопрос третьей печати. 

Назовите автора этих строк, произведение, откуда они взяты,  и место, где происходит  действие. 

Команды дают ответы (М. Ю. Лермонтов, «Мцыри», Кавказ). Жюри подводит итоги. 

 

Время четвертой печати. 

В основе рассказа лежит художественный прием, с которым вы уже встречались в одном из 

произведений Толстого. 

В 1903 году Толстой пишет рассказ, который несколько раз менял свое заглавие. Появлялись 

варианты: «Рассказ о бале и сквозь строй», «Дочь и отец», «А вы говорите…». 

 

Вопрос четвертой печати. 

Вспомните окончательное название рассказа Толстого и назовите художественный прием, на 

котором построен  этот рассказ и который раскрывает его идею. 

 

Команды отвечают (рассказ «После бала», антитеза). Жюри комментирует  (в отличие от 

рассказа «После бала», где антитеза является композиционным приемом, в нашем 

произведении противопоставлены персонажи), подводит итоги.  

 



Время пятой печати. 

В русской литературе есть три произведения – тезки, носящие одинаковое название, в их числе и 

рассказ Толстого. Автор второго – М. Ю. Лермонтов. А вот фрагмент третьего произведения: 

 

И долго пленник молодой 

Лежал в забвении тяжелом. 

Уж полдень над его главой 

Пылал в сиянии веселом; 

И жизни дух проснулся в нем, 

Невнятный стон в устах раздался; 

Согретый солнечным лучом,  

Несчастный тихо приподнялся; 

Кругом обводит слабый взор… 

И видит: неприступных гор 

Над ним воздвигнулась громада, 

Гнездо разбойничьих племен,  

Черкесской вольности ограда. 

Воспомнил юноша свой плен, 

Как сна ужасного тревоги, 

И слышит: загремели вдруг 

Его закованные ноги… 

Все, все сказал ужасный звук; 

Затмилась перед ним природа. 

Прости, желанная свобода! 

Он раб. 

 

Вопрос пятой печати. 

Кто автор этих строк? 

Команды дают ответы (А. С. Пушкин). Жюри подводит итоги. 

 

Время шестой печати. 

Первый в мире летчик-космонавт Юрий Гагарин, вспоминая свои ученические годы, рассказывал о 

своем впечатлении от рассказа Толстого: 

«В это время попалась мне книга, которая оставила яркий след на всю жизнь. Это был рассказ Льва 

Толстого. Очень мне нравился русский офицер Жилин, его упорство и смелость. Такой человек 

нигде не пропадет… Перечитывая рассказ, я все время сравнивал его героев со знакомыми людьми. 

Ведь брат мой Валентин тоже бежал из плена. И в нем я находил черты полюбившегося мне 

Жилина». 

Вопрос шестой печати. 

Назовите дату (число, месяц, год) первого полета человека в космос. 

 

Команды дают ответы (12 апреля 1961 года). Жюри подводит итоги. 

 

Время седьмой печати. 

В 60-е годы 20 века наша страна не только осваивала космическое пространство, но и выпускала 

замечательные фильмы, в том числе и комедии. Такой комедией, над персонажами которой мы 

смеемся уже почти полвека, является фильм, чье название перефразирует название рассказа 

Толстого. Посмотрим фрагмент этого фильма. 

(Демонстрируется кадры из фильма «Кавказская пленница») 

 

Вопрос седьмой печати. 

Назовите режиссера фильма и исполнителей главных ролей. 

Команды дают ответы (Л. Гайдай, Н. Варлей, Ю. Никулин, Г. Вицин, Е. Моргунов, А. 

Демьяненко). Жюри подводит итоги. 

 



Итак, подошло время назвать задуманное в сегодняшней игре произведение. Право сделать это 

предоставляется команде, набравшей наибольшее количество печатей. 

Команда дает ответ – «Кавказский пленник» 

 

Ведущий комментирует: 

Не один раз Толстой называл рассказ «Кавказский пленник», которому в 2017 году исполнилось 145 

лет, своим любимым произведением, выражающим «чувства, доступные всем людям». Один из 

друзей однажды спросил писателя, в каком возрасте можно дать ребенку повесть «Детство». Толстой 

очень удивил своего друга, ответив, что ни «Детство», ни «Отрочество» не следует давать читать 

детям, а потом добавил «с особенным оживлением»: «Вот «Кавказский пленник» - Жилин и 

Костылин, - вот это я люблю. Это дело другое. «Кавказский пленник» можно дать детям, и они 

любят его». В 2018 году мы отметим 190 лет со дня рождения  автора рассказа – Льва Николаевича 

Толстого. 

Литература: 

1. Белокурова С. П. Словарь литературоведческих терминов.- СПб.: Паритет, 2006. 

2. Бушко О. М. Школьный словарь литературоведческих терминов.- 2-е изд., - М.: Материк- Альфа, 

2005. 

3. Ломунов К. Н. Лев Толстой: Очерк жизни и творчества.- М.: Дет. Лит., 1984. 

4. Русская литература: 10 кл. Хрестоматия ист.- лит. Материалов. Сост. И. Е. Каплан, М. Т. 

Пинаев. – М.: Просвещение, 1993. 

5. Русские писатели. 19 век: Биографии. Большой учебный справочник для школьников и 

поступающих в вузы. А. Н. Архангельский, Э. Л. Безносов, В. А. Воропаев и др.- М.: Дрофа, 2000.



 

 

Литературная игра «Необыкновенная классика» 

Учителя: Васькова Е.И., Гассан Т.Ю., Кузнецова Ю.В. 

 

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.  

 

Ведущий:  
 Сегодня необыкновенный день для человека, любящего русскую классическую 

литературу. 19 октября 1811 года (ровно 206 лет назад) состоялось торжественное открытие 

Царскосельского императорского лицея, в котором учился А.С. Пушкин. Мальчики-

лицеисты очень любили разыгрывать друг друга, декламировать стихотворения 

собственного сочинения. Декламировать стихи, играть роль в пьесе - это особый талант, 

божий дар. 

 Свои таланты помогут вам, ребята, сегодня продемонстрировать известные русские 

классики 18, 19, 20 века.  

 Итак, мы начинаем. Каждой команде необходимо выбрать капитана и дать название 

своей команде.  

 Для подготовки к театральному конкурсу "Ожившие герои" от каждой команды мы 

приглашаем по 3 человека. Задача игроков не только талантливо сыграть предложенный 

отрывок из пьесы, но и узнать, кто автор драматического произведения, как оно называется и 

назвать имя героя, которого он  сыграет. 

От 1 команды приглашаются 2 юношей и 1 девушка. 

От 2 команды приглашаются 2 девушки и 1 юноша. 

От 3 команды приглашаются 2 юношей и 1 девушка. 

* От 4 команды приглашаются 1 юноша и 2 девушки. 

Все персонажи отправляются в театральную студию, чтобы подготовиться к театральному 

туру конкурса. Каждая группа  

получает отрывки из разных пьес русских драматургов для театрального представления.  

1 тур.  

Конкурс капитанов 

Критерии: 

За правильный ответ капитан команды получает  

10 баллов. 

Вопросы: 

 1) На картине Репина «Иван Грозный и сын его Иван» мы видим трагедию, о которой 

мало знаем. Лишь скудные сведения дошли до нас. В древнерусской литературе нет 

произведений об этой драме. А вот один из современников Ивана Грозного по 

национальности англичанин мог бы рассказать об этом языком подлинной трагедии, и 

наверняка это стало бы шедевром мировой литературы, как и многие другие его 

произведения. Кто же этот современник Ивана Грозного? (Уильям Шекспир)  

 2) Как известно, гадание в прошлом было очень популярным явлением, которым не 

брезговали даже самые просвещенные умы России. Однажды клиентом известной 

петербургской гадалки Александры Филипповны Кирхгоф стал один из известных русских 

литераторов, которому она предсказала долгую и счастливую жизнь, предупредив однако, 

что на 38-м году ему следует опасаться «белой лошади или белой головы». Сбылось ли 



 

 

предсказание гадалки, и кто был её клиентом? (А. С. Пушкин был убит в 1837 году (на 38 

году жизни) блондином Жоржем Дантесом). 

 3) В экономике есть такое понятие: «нематериальные активы». Под нематериальными 

активами понимаются нематериальные объекты, приносящие доход. Это могут быть 

различные инновации, права пользования, привилегии и т.д. Название какого литературного 

произведения может быть отнесено к нематериальным активам, и как этот нематериальный 

актив собирался использовать главный герой? (Н. В. Гоголь, «Мертвые души». Чичиков 

собирался получить кредит под залог «мертвых душ»). 

*4) «Слово о полку Игореве», величайший памятник древнерусской литературы, и сегодня 

издается многотысячными тиражами. Во многих изданиях воспроизводится древнерусский 

текст памятника. Почему в современных изданиях древнерусский текст занимает гораздо 

больше места, чем в первоначальной рукописи? (размер шрифта не учитывается) (В 

подлиннике «Слова...», по свидетельству А. И. Мусина-Пушкина, отсутствовало paзделение 

текста на слова. В современном издании слова отделены друг от друга пробелами). 

2 тур 

Блиц «Своя игра» 

Критерии: 

Командам предоставляется возможность выбора вопроса, который может «весить» 20, 

40, 60, 80 и 100 баллов.  

Разделы блица (смотри презентацию): «Кулинария», «История», «Зоология», «География», 

«Математика».  

На этот тур командам отводится в общей сложности 10 минут.  

2 тур 

«Черный ящик» 

Критерии: 

За правильно названное имя героя - 10 баллов 

За правильно названное имя автора - 10 баллов 

Правильное название произведения - 10 баллов 

Ведущий: Внимание, команды! Прошу внести черный ящик!  

Капитан каждой команды вынимает из ящика один предмет. Команде дается ровно 1 минута 

на совещание; за это время команда решает, кому из литературных героев может 

принадлежать этот предмет, как называется литературное произведение и кто его автор.  

В черном ящике будут лежать:  

1) домашние туфли (Иван Александрович Гончаров «Обломов», принадлежали Илье 

Ильичу Обломову: «…Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, 

опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу…»).  

2) зонтик (Антон Павлович Чехов "Человек в футляре", герой рассказа Беликов был 

замечателен тем, что" всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с 

зонтиком..."). 

3) кивер (Лев Николаевич Толстой "Война и мир", (мог принадлежать Николаю Ростову, так 

как он  служил в Гусарском Павлоградском полку: "Гусарский Павлоградский полк стоял в 

двух милях под Браунау. Эскадрон, в котором служил юнкером Николай Ростов, готовился к 

смотру.."). 

4) *карты - тройка, семерка, туз (Александр Сергеевич Пушкин «Пиковая дама», три карты 

угадывает Герман, главный герой повести: «Как! — сказал Нарумов,— у тебя есть бабушка, 

которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее кабалистики?») 

4 тур  

Театральный конкурс «Ожившие герои»  

Критерии: 

Имя автора - 10 баллов 

Название произведения -10 баллов 

Имя героя сценки - 30 баллов (за каждое правильное названное имя героя - 10 баллов)  



 

 

 

Приглашаются для выступления участники игры, которые готовились к театральному 

конкурсу. Они сыграют предложенный отрывок из пьесы, расскажут, кто автор 

драматического произведения, как оно называется, и назовут имя героя, которого играли.  

1 команда (2 юношей и 1 девушка) 

А.С. Грибоедов «Горе от ума»  

Наталья Дмитриевна 

        Платон Михайлыч мой здоровьем очень слаб. 

Чацкий 

     Здоровьем слаб! Давно ли? 

Наталья Дмитриевна 

     Все рюматизм и головные боли. 

Чацкий 

     Движенья более. В деревню, в теплый край. 

     Будь чаще на коне. Деревня летом — рай. 

Наталья Дмитриевна 

     Платон Михайлыч город любит, 

      Москву; за что в глуши он дни свои погубит! 

Чацкий 

Москву и город... Ты чудак! 

А помнишь прежнее? 

Платон Михайлович 

Да, брат, теперь не так... 

Наталья Дмитриевна 

Ах! мой дружочек! 

Здесь так свежо, что мочи нет, 

Ты распахнулся весь, и расстегнул жилет. 

Платон Михайлович 

Теперь, брат, я не тот... 

Наталья Дмитриевна 

Послушайся разочек, 

Мой милый, застегнись скорей. 

Платон Михайлович 

(хладнокровно) 

Сейчас. 

Наталья Дмитриевна 

Да отойди подальше от дверей, 

Сквозной там ветер дует сзади! 

Платон Михайлович 

Теперь, брат, я не тот... 

Наталья Дмитриевна 

Мой ангел, бога ради 

От двери дальше отойди. 

Платон Михайлович 

(глаза к небу) 

Ах! матушка! 

1: Платон Михайлыч мой здоровьем очень слаб. 

2: Здоровьем слаб! Давно ли? 

1: Все рюматизм и головные боли. 

2: Движенья более. В деревню, в теплый край. 

    Будь чаще на коне. Деревня летом — рай. 

1: Платон Михайлыч город любит, 



 

 

    Москву; за что в глуши он дни свои погубит! 

2: Москву и город... Ты чудак! 

А помнишь прежнее? 

3: Да, брат, теперь не так... 

1: Ах! мой дружочек! 

Здесь так свежо, что мочи нет, 

Ты распахнулся весь, и расстегнул жилет. 

3: Теперь, брат, я не тот... 

1: Послушайся разочек, 

Мой милый, застегнись скорей. 

3: (хладнокровно) 

Сейчас. 

1: Да отойди подальше от дверей, 

Сквозной там ветер дует сзади! 

3: Теперь, брат, я не тот... 

1: Мой ангел, бога ради 

От двери дальше отойди. 

3: (глаза к небу) 

Ах! матушка! 

(Ответ группы: Грибоедов «Горе от ума», герои  - Наталья Дмитриевна, Чацкий, 

Платон Михайлович) 

2 команда (2 девушки и 1 юноша) 

Гоголь «Ревизор»  

Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус? 

 

Хлестаков. Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч. 

Анна Андреевна. Так, верно, и «Юрий Милославский» ваше сочинение? 

Хлестаков. Да, это мое сочинение. 

Анна Андреевна. Я сейчас догадалась. 

Марья Антоновна. Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение. 

Анна Андреевна. Ну вот: я и знала, что даже здесь будешь спорить. 

Хлестаков. Ах да, это правда: это точно Загоскина; а есть другой «Юрий Милославский», так 

тот уж мой. 

Анна Андреевна. Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано! 

Хлестаков. Я, признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж 

и известен: дом Ивана Александровича. (Обращаясь ко всем.) Сделайте милость, господа, 

если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю. 

Анна Андреевна. Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы! 

Хлестаков. Просто не говорите. На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз. Суп в 

кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку — пар, которому 

подобного нельзя отыскать в природе. 

1: Скажите, так это вы были Брамбеус? 

2: Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч. 

1: Так, верно, и «Юрий Милославский» ваше сочинение? 

2: Да, это мое сочинение. 

1: Я сейчас догадалась. 

3: Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение. 

1: Ну вот: я и знала, что даже здесь будешь спорить. 

2:  Ах да, это правда: это точно Загоскина; а есть другой «Юрий Милославский», так тот уж 

мой. 

1: Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано! 



 

 

2: Я, признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и 

известен: дом Ивана Александровича. (Обращаясь ко всем.) Сделайте милость, господа, если 

будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю. 

1: Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы! 

2: Просто не говорите. На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз. Суп в 

кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку — пар, которому 

подобного нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах (красуется). 

(Ответ группы: Гоголь «Ревизор», герои  - Анна Андреевна, Марья Антоновна, 

Хлестаков) 

3 команда (2 юношей и 1 девушка) 

 Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

Еремеевна. Да поучись хоть немножечко. 

Митрофан. Ну, еще слово молви, старая хрычовка! Уж я те отделаю; я опять нажалуюсь 

матушке, так она тебе изволит дать таску по-вчерашнему. 

Скотинин. Подойди сюда, дружочек. 

Еремеевна. Изволь подойти к дядюшке. 

Митрофан. Здорово, дядюшка! Что ты так ощетиниться изволил? 

Скотинин. Митрофан! Гляди на меня прямее. 

Еремеевна. Погляди, батюшка. 

Митрофан (Еремеевне). Да дядюшка что за невидальщина? Что на нем увидишь? 

Скотинин. Еще раз: гляди на меня прямее. 

Еремеевна. Да не гневи дядюшку. Вон, изволь посмотреть, батюшка, как он глазки-то 

вытаращил, и ты свои изволь так же вытаращить. 

(Таращат друг на друга глаза) 

Еремеевна (задрожала). Ах, уходит он его! Куда моей голове деваться? 

Митрофан. Что ты, дядюшка, белены объелся? Да я знать не знаю, за что ты на меня 

вскинуться изволил. 

Скотинин. Смотри ж, не отпирайся, чтоб я в сердцах с одного разу не вышиб из тебя духу. 

Тут уж руки не подставишь. Мой грех. Виноват богу и государю. Смотри, не клепли ж и на 

себя, чтоб напрасных побоев не принять. 

Еремеевна. Избави Бог от напраслины! 

1:  Да поучись хоть немножечко. 

2:  Ну, еще слово молви, старая хрычовка! Уж я те отделаю; я опять нажалуюсь матушке, так 

она тебе изволит дать таску по-вчерашнему. 

3: Подойди сюда, дружочек. 

1: Изволь подойти к дядюшке. 

2: Здорово, дядюшка! Что ты так ощетиниться изволил? 

3: Митрофан! Гляди на меня прямее. 

1: Погляди, батюшка. 

2: (няньке) Да что за невидальщина? Что на нем увидишь? 

3: Еще раз: гляди на меня прямее. 

1: Да не гневи дядюшку. Вон, изволь посмотреть, батюшка, как он глазки-то вытаращил, и 

ты свои изволь так же вытаращить. 

(Таращат друг на друга глаза) 

1: (задрожала). Ах, уходит он его! Куда моей голове деваться? 

2:  Что ты, дядюшка, белены объелся? Да я знать не знаю, за что ты на меня вскинуться 

изволил. 

3: Смотри ж, не отпирайся, чтоб я в сердцах с одного разу не вышиб из тебя духу. Тут уж 

руки не подставишь. Мой грех. Виноват богу и государю. Смотри, не клепли ж и на себя, 

чтоб напрасных побоев не принять. 

1: Избави Бог от напраслины! 

(Ответ группы: Фонвизин «Недоросль», герои  Еремеевна, Митрофан, Скотинин) 



 

 

*4 команда (1 юноша и 2 девушки)  

А.Н. Островский «Гроза» 

Кабанов. Вот видишь ты, вот всегда мне за тебя достается от маменьки! Вот жизнь-то моя 

какая! 

Катерина. Чем же я-то виновата? 

Кабанов. Кто ж виноват, я уж не знаю. 

Варвара. Где тебе знать! 

 

Кабанов. То все приставала: «Женись да женись, я хоть бы поглядела на тебя, на женатого»! 

А теперь поедом ест, проходу не дает — все за тебя. 

Варвара. Так нешто она виновата! Мать на нее нападает, и ты тоже. А еще говоришь, что 

любишь жену. Скучно мне глядеть-то на тебя. (Отворачивается.) 

Кабанов. Толкуй тут! Что ж мне делать-то? 

Варвара. Знай свое дело — молчи, коли уж лучше ничего не умеешь. Что стоишь — 

переминаешься? По глазам вижу, что у тебя и на уме-то. 

Кабанов. Ну, а что? 

Варвара. Известно что. К Савелу Прокофьичу хочется, выпить с ним. Что, не так, что ли? 

Кабанов. Угадала, брат. 

Катерина. Ты, Тиша, скорей приходи, а то маменька опять браниться станет. 

Варвара. Ты проворней, в самом деле, а то знаешь ведь! 

Кабанов. Уж как не знать! 

Варвара. Нам тоже не велика охота из-за тебя брань-то принимать. 

Кабанов. Я мигом. Подождите! (Уходит.) 

1:  Вот видишь ты, вот всегда мне за тебя достается от маменьки! Вот жизнь-то моя какая! 

2: Чем же я-то виновата? 

1:  Кто ж виноват, я уж не знаю. 

3: Где тебе знать! 

1: То все приставала: «Женись да женись, я хоть бы поглядела на тебя, на женатого»! А 

теперь поедом ест, проходу не дает — все за тебя. 

3: Так нешто она виновата! Мать на нее нападает, и ты тоже. А еще говоришь, что любишь 

жену. Скучно мне глядеть-то на тебя. (Отворачивается.) 

1: Толкуй тут! Что ж мне делать-то? 

3: Знай свое дело — молчи, коли уж лучше ничего не умеешь. Что стоишь — 

переминаешься? По глазам вижу, что у тебя и на уме-то. 

1:  Ну, а что? 

3: Известно что. К Савелу Прокофьичу хочется, выпить с ним. Что, не так, что ли? 

1: Угадала, брат. 

2: Ты скорей приходи, а то маменька опять браниться станет. 

3: Ты проворней, в самом деле, а то знаешь ведь! 

1:  Уж как не знать! 

3: Нам тоже не велика охота из-за тебя брань-то принимать. 

1: Я мигом. Подождите! (Уходит.) 

(Ответ группы: Островский «Гроза», герои  - Катерина, Варвара и Тихон) 

 

Приложение  

Сценарии отрывков для театрального конкурса "Ожившие герои" 

1 команда 

(2 юношей и 1 девушка) 

1: Платон Михайлыч мой здоровьем очень слаб. 

2: Здоровьем слаб! Давно ли? 

1: Все рюматизм и головные боли. 

2: Движенья более. В деревню, в теплый край. 



 

 

    Будь чаще на коне. Деревня летом — рай. 

1: Платон Михайлыч город любит, 

    Москву; за что в глуши он дни свои погубит! 

2: Москву и город... Ты чудак! 

А помнишь прежнее? 

3: Да, брат, теперь не так... 

1: Ах! мой дружочек! 

Здесь так свежо, что мочи нет, 

Ты распахнулся весь, и расстегнул жилет. 

3: Теперь, брат, я не тот... 

1: Послушайся разочек, 

Мой милый, застегнись скорей. 

3: (хладнокровно) 

Сейчас. 

1: Да отойди подальше от дверей, 

Сквозной там ветер дует сзади! 

3: Теперь, брат, я не тот... 

1: Мой ангел, бога ради 

От двери дальше отойди. 

3: (глаза к небу) 

Ах! матушка! 

2 команда 

 (2 девушки и 1 юноша) 

1: Скажите, так это вы были Брамбеус? 

2: Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч. 

1: Так, верно, и «Юрий Милославский» ваше сочинение? 

2: Да, это мое сочинение. 

1: Я сейчас догадалась. 

3: Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение. 

1: Ну вот: я и знала, что даже здесь будешь спорить. 

2:  Ах да, это правда: это точно Загоскина; а есть другой «Юрий Милославский», так тот уж 

мой. 

1: Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано! 

2: Я, признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и 

известен: дом Ивана Александровича. (Обращаясь ко всем.) Сделайте милость, господа, если 

будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю. 

1: Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы! 

2: Просто не говорите. На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз. Суп в 

кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку — пар, которому 

подобного нельзя отыскать в природе. Я всякий день, всякий день на балах... (красуется). 

3 команда  

(2 юношей и 1 девушка) 

1:  Да поучись хоть немножечко. 

2: Ну, еще слово молви, старая хрычовка! Уж я те отделаю; я опять нажалуюсь матушке, так 

она тебе изволит дать таску по-вчерашнему. 

3: Подойди сюда, дружочек. 

1: Изволь подойти к дядюшке. 

2: Здорово, дядюшка! Что ты так ощетиниться изволил? 

3: Митрофан! Гляди на меня прямее. 

1: Погляди, батюшка. 

2: (няньке) Да что за невидальщина? Что на нем увидишь? 

3: Еще раз: гляди на меня прямее. 



 

 

1: Да не гневи дядюшку. Вон, изволь посмотреть, батюшка, как он глазки-то вытаращил, и 

ты свои изволь так же вытаращить. 

(Таращат друг на друга глаза) 

1: (задрожала). Ах, уходит он его! Куда моей голове деваться? 

2:  Что ты, дядюшка, белены объелся? Да я знать не знаю, за что ты на меня вскинуться 

изволил. 

3: Смотри ж, не отпирайся, чтоб я в сердцах с одного разу не вышиб из тебя духу. Тут уж 

руки не подставишь. Мой грех. Виноват богу и государю. Смотри, не клепли ж и на себя, 

чтоб напрасных побоев не принять. 

1: Избави Бог от напраслины! 

 

4команда  

(1 юноша и 2 девушки) 

1:  Вот видишь ты, вот всегда мне за тебя достается от маменьки! Вот жизнь-то моя какая! 

2: Чем же я-то виновата? 

1:  Кто ж виноват, я уж не знаю. 

3: Где тебе знать! 

1: То все приставала: «Женись да женись, я хоть бы поглядела на тебя, на женатого»! А 

теперь поедом ест, проходу не дает — все за тебя. 

3: Так нешто она виновата! Мать на нее нападает, и ты тоже. А еще говоришь, что любишь 

жену. Скучно мне глядеть-то на тебя. (Отворачивается.) 

1: Толкуй тут! Что ж мне делать-то? 

3: Знай свое дело — молчи, коли уж лучше ничего не умеешь. Что стоишь — 

переминаешься? По глазам вижу, что у тебя и на уме-то. 

1:  Ну, а что? 

3: Известно что. К Савелу Прокофьичу хочется, выпить с ним. Что, не так, что ли? 

1: Угадала, брат. 

2: Ты скорей приходи, а то маменька опять браниться станет. 

3: Ты проворней, в самом деле, а то знаешь ведь! 

1:  Уж как не знать! 

3: Нам тоже не велика охота из-за тебя брань-то принимать. 

1: Я мигом. Подождите! (Уходит.) 

(Ответ группы: Островский «Гроза», герои  - Катерина, Варвара и Тихон) 

 

 

 

 

 

 

 

 


