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             Творчество Пушкина – детям!                                               
   

   Здравствуйте, дорогие дети и уважаемые взрослые!  Вы любите сказки? 

Сегодня День рождения Великого русского поэта и писателя А.С. Пушкина.       

Его сказки вечны, и их знают в каждой семье. Свои сказки Пушкин писал не 

простые, а в стихах.  

   Я хочу рассказать вам одну историю.                       

220 лет назад  в Москве 6 июня родился маленький мальчик Саша. Его мама  

была красавица. Она очень любила танцевать на балах, говорила  на 

французском языке. А с Александром, своим маленьким сыном. была 

строгой.. он был замкнутым и тихим ребёнком…со светлыми глазками и 

очень смуглым, потому что его предок-прапрадедушка был привезён из 

Африки и подарен царю. Мама раздражалась, что он не похож на других 

детей, и поэтому всю любовь мальчику отдавали его бабушка, мамина мама, -

умная, воспитанная и начитанная. и   старая нянюшка – Арина Родионовна. 

Она брала вязание и рассказывала мальчику много разных сказок, и 

интересных, и весёлых, и грустных, и страшных. И он так полюбил сказки, 

что сам, когда вырос – стал их сочинять. И превратился в бунтаря и 

задорного смелого парня, хоть и небольшого роста. Пушкин ребёнком очень 

любил бывать у бабушки в селе. Он всей душой полюбил русскую природу -

любил печь картошку в костре, кушать щи и мочёные яблоки. Он воспел 

великий и могучий русский язык и сам навеки стал Великим человеком и 

поэтом. 

 

 

 
 

 А кто скажет, как называется человек, который сочиняет стихи? поэт.  

Имя этого поэта Александр Сергеевич Пушкин. Он написал много разных 

стихов и сказок, которые любят все дети 

Какие сказки А.С. Пушкина вы знаете? 

 «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о 

мёртвой царевне и 7 богатырях», «Сказка о попе и его работнике Балде», 

поэма о любви «Руслан и Людмила» 



 

 
 

  Молодцы, а теперь отгадайте-ка загадки: 

- Она желанья исполняет. 

Плавает в воде, ныряет. 

Необычайной красоты 

Её узнаешь, верно, ты. 

(Золотая рыбка; Сказка «О рыбаке и рыбке») 

 -Он кричит «Кири-ку-ку, 

Царствуй лежа на боку» 

Он красавец золотой 

Шпоры, перья, гребешок 

Кто же это?... 

(Петушок; Сказка «О золотом петушке») 

 -  Оно сияет и блестит 

Всем лишь правду говорит. 

От него узнай смелее 

Кто на свете всех милее и румяней и белее: Зеркало; Сказка «О мертвой 

царевне и семи богатырях») 

 
 



Ответьте на вопросы: 

1. Как звали находчивого, трудолюбивого работника в одной из сказок 

Пушкина? ( Балда) 

2. Злая, вредная бабка, мечтавшая стать владычицей морскою? (Старуха) 

3. Исполнитель песни «Во саду ли, в огороде». ( Белка) 

4.Чем отравилась молодая царевна? ( Яблоко). 

6. Название острова, мимо которого проплывали корабельщики. (Буян) 

7. Имя жениха молодой царевны в « Сказке о мёртвой царевне и семи 

богатырях». ( Елисей). 

8.Кто верный сторож царя Дадона? (Золотой петушок) 

9.Кто чах над златом? (Кощей)  

10. В кого превращала царевна лебедь князя Гвидона? (муха комар,шмель) 

 

Ребята, давайте вместе вспомним отрывок из поэмы. (Можно показать детям 

м/ф «У Лукоморья»).  

 

У лукоморья дуб зеленый,                            

Златая цепь на дубе том,                                 

И днем и ночью кот ученый                           

Все ходит по цепи кругом. 

Идет направо - песнь заводит, 

Налево - сказку говорит. 

Там чудеса: там леший бродит 

Русалка на ветвях сидит 

Там, на неведомых дорожках, 

Следы невиданных зверей; 

Избушка там, на курьих ножках 

Стоит без окон, без дверей... 

Там королевич мимоходом 

Пленяет грозного царя. 

Там в облаках, перед народом. 

Через леса, через моря 

Колдун несет богатыря; 

В темнице там царевна тужит, 

А бурый волк ей верно служит. 

Там ступа с Бабою Ягой 

Идет, бредет сама собой; 

Там царь Кощей над златом чахнет. 

Там русский дух, там Русью пахнет! 

И я там был, и мед я пил; 

У моря видел дуб зеленый, 

Под ним сидел и кот ученый 

Свои мне сказки говорил 

 



 Сказки Пушкина знают все, и ваши мамы, и ваши бабушки. А когда вы 

вырастите, то расскажите его сказки своим детям. 

 

— Читайте Пушкина, друзья! Читайте сказки! 

И будет жизнь тогда полна Тепла и ласки. 

Читайте Пушкина всегда - И пронесете сквозь года 

Вы  радость сказки! 

 

Игры-эстафеты 

«Наливное яблочко» (перенести в тарелочке яблочко) 

«Невод» (парами на ткани перенести рыбку) 

 
 

Просмотр м/ф «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» 


