
Весёлое путешествие по сказкам Пушкина 

 

5 июня накануне Дня русского языка и Дня рождения Александра 

Сергеевича Пушкина в Библиотеке им. С.Д. Дрожжина прошла игровая 

программа «Весёлое путешествие по сказкам Пушкина». Аудиторией 

мероприятия стали воспитанники пришкольного лагеря МОУ СОШ № 42.            

В программе приняло участие 29 человек. 

 
 

Цель программы:  

познакомить детей с литературным наследием А.С. Пушкина. 

Задачи:  

- популяризация чтения среди детей школьного возраста; 

–развитие навыков анализа литературных произведений;  

        -сплочение детского коллектива на основе игровых заданий и                           

неформального общения.   

    

 

Мероприятие началось с вводной части – рассказа о том, когда и где жил 

великий поэт А.С. Пушкин, кто и что вдохновляло его на создание 

прекрасных произведений для детей. 

 Чтобы вспомнить  сказки Пушкина, было найдено оригинальное 

решение: ребятам раздали  «дубовые» листочки с острова Буяна с загадками 

и специальными заданиями.  Знакомясь со «Сказкой о мёртвой царевне и о 

семи богатырях», дети  участвовали в увлекательной забаве – примеряли на 

себя роль  персонажа из нее. Сказка «О рыбаке и рыбке» порадовала ребят  



занятной рыбалкой: выловившему рыбку предстояло отгадать имя героя, 

созданного Пушкиным.  

«Сказка о золотом петушке» напомнила ребятам – «долг платежом 

красен». В этом же задании,   рисуя главного героя – петушка, сторожившего 

границы государства, дети демонстрировали и свои художественные 

способности. 

 
Вспоминая «Сказку о попе и его работнике Балде», ребятам 

предлагалось показать  свою смекалку, разгадывая кроссворд. Общими 

усилиями он был разгадан, а, прочитав ключевое слово, всем стало понятно, 

где можно познакомиться с произведениями любимого поэта – конечно же, в 

библиотеке! 

На мероприятии ребята узнали, в каком году и при каких 

обстоятельствах было написано то или иное произведение, услышали 

интересные факты из жизни поэта. Например, о том, что многие русские 

слова, имеющие в составе букву «Ф», позаимствованы из других языков. 

Александр Сергеевич Пушкин гордился тем, что в «Сказке о царе Салтане» 

было всего лишь одно слово с буквой «Ф» – флот. По мотивам этой сказки 

ребята выполнили задание «Орешки для белочки» и, конечно же, вспомнили, 

какую песенку «при всём честном народе» распевала  эта героиня, с 

удовольствием посмотрев фрагмент мультфильма.  

Мероприятие завершилось чтением любимых стихов Александра 

Сергеевича Пушкина и бурными аплодисментами чтецам. 



 
В целом игровая программа «Весёлое путешествие по сказкам 

Пушкина» прошла на высоком уровне, была насыщена увлекательными 

игровыми моментами и принесла детям хорошее настроение, а самое главное 

– новые знания. 

 

 


