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Мы Пушкину наш праздник посвятим, 

наполнив зал чудесными стихами.

О Пушкине сегодня говорим

поэзии волшебными устами.

Мой Пушкин! Ты мне дорог с малых лет,

твои стихи я слышу с колыбели.

Я сказками волшебными согрет,

что музыкой в душе моей звенели.

Мой Пушкин! Мой поэт! Моя отрада!

Спасибо за любовь к родному слову.

Мы этой встрече очень-очень рады,

твои стихи читать мы будем снова!





Особенности внешности
Известно, что Пушкин был :

-невысокого роста, 

-кожа у него была смуглая, 

-крупный нос, 

-объёмные губы, 

-тёмные кудрявые волосы ,

-очень светлые голубые глаза.





"Бог с тобою, золотая рыбка! 

Твоего мне откупа не надо; 

Ступай себе в синее море, 

Гуляй там себе на просторе". 



С первого щелка 

Прыгнул поп до потолка; 

Со второго щелка 

Лишился поп языка; 

А с третьего щелка 

Вышибло ум у старика. 

А Балда приговаривал 

с укоризной: 

"Не гонялся бы ты, 

поп, за дешевизной". 



«Русский язык – это, прежде 

всего, Пушкин»

Вдруг один мальчонка, воспитанный няней, 

заговорил так, что вся Россия стала говорить 

другим языком.

- М. Задорнов.



Великолепие родной природы в 

стихах Александра Сергеевича 

Пушкина раскрыто полностью, в 

родной природе поэт черпал 

вдохновение. Нет такого времени 

года, о котором Пушкин не написал 

бы трогающих душу лирических 

строк.



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….





Роль Пушкина в мировой 

культуре

Вклад Пушкина в мировую культуру огромен. 

Потому что он является уникальным мастером 

русского слова. Ведь его стихотворные работы 

показали детской аудитории ту живость и 

великолепие русского языка, которые они 

наверняка больше уже нигде не услышат.





Тема любви
Одна из центральных во всем творчестве А. С. 

Пушкина. 

• Любовь к женщине, 

• любовь к музе, 

• любовь к друзьям.



Тема любви

Большое количество стихотворений посвящено 

реальным возлюбленным писателя, многие 

лирические произведения посвящены чувству любви 

в целом. 

Автор рассуждает по поводу любви в жизни 

каждого человека.







Дуэль между Александром 

Сергеевичем Пушкиным и Жоржем 

де Геккерном (Дантесом) 

состоялась 27 января (8 февраля) 

1837 года на окраине Санкт-

Петербурга, в районе Чёрной речки 

близ Комендантской дачи.









Он воплотил в себе весь 

творческий характер 

русского народа: 

жизнерадостность, 

веселый быстрый ум, 

смелые дерзания и 

неизъяснимый талант 

владения русским языком, 

этим океаном сокровищ… 

(А. Толстой)



КРОССВОРД

Е   Т   У Ш О К 

Чуть опасность где видна,

Верный сторож, как во сне,

Шевельнется, встрепенется,

К той сторонке обернется.

Кто этот предсказатель 

беды?



КРОССВОРД
Как назывался остров, который 

лежал на пути в царство славного 

Салтана?

Б       Я  Н



КРОССВОРД
В кого превратился князь Гвидон, когда в третий 

раз полетел на корабле к своему отцу царю 

Салтану?

М Е   Л  Ь



КРОССВОРД
Волшебный предмет, которым 

владела злая мачеха из «Сказки о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях».

З    Е   Р       А   Л  Ь   Ц  Е 



КРОССВОРД

Злая, коварная сватья — баба

Б   А  Б    А   Р        Х   А



КРОССВОРД
Дядька тридцати трех богатырей

Ч    Е    Р       О   М   О  Р





ОБЪЯВЛЕНИЕ:
Кто желает поменять старое, разбитое корыто на 

новое или квартиру на новый дом? Обращаться…

К золотой рыбке из 

«Сказки о рыбаке и рыбке»



ОБЪЯВЛЕНИЕ:
Один дядька и тридцать три румяных 

бравых парня предлагают услуги 

по охране границ.

Обращаться по адресу: "Сказка о царе Салтане "



ОБЪЯВЛЕНИЕ:
Квалифицированный мастер ищет работу. Могу 

быть нянькой, поваром, конюхом, плотником. 

Зарплата по договорённости.

Обращаться по адресу: " Сказка о попе и о его 

работнике Балде ".



ОБЪЯВЛЕНИЕ:
Продаётся рыжий зверёк. Любит петь 

песни и грызть орехи.

Обращаться по адресу: 

"Сказка о царе Салтане "



ОБЪЯВЛЕНИЕ:
Модники и модницы! Кто желает приобрести 

волшебное зеркальце, умеющее говорить? Наш 

адрес… «Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях»



ОБЪЯВЛЕНИЕ:
Тем, кто не может утром проснуться по 

звонку будильника, предлагаем 

приобрести петушка из чистого золота, 

который выручит вас всегда и 

везде.
Обращаться по адресу: 

«Сказка о золотом 

петушке».



Наш Пушкин Жив!

Следы исчезнут поколений –

Но жив талант, бессмертен 

гений!



«О РЫБАКЕ И РЫБКЕ»



«О РЫБАКЕ И РЫБКЕ»

30 лет и 3 года.

Дурачина ты, простофиля.

1. Сколько лет старик со старухой 

жили у синего моря? 

2. Какими словами старуха бранила 

старика в этой сказке? 

3. Сколько раз старик  закидывал невод в море? 
3 раза.

4. В кого бабка поочередно хотела 

превратиться в этой сказке? 

В столбовую дворянку, вольную 

царицу, владычицу морскую.





Мы чтить тебя привыкли с детских лет,

И дорог нам твой образ благородный;

Ты рано смолк; но в памяти народной

Ты не умрёшь, возлюбленный поэт!

А. Плещеев «Памяти Пушкина».



Золотая рыбка

Внеурочное занятие 

«Бумагопластика»





«Золотая рыбка»
ход выполнения работы

• Начертить две пересекающихся окружности 

диаметром

• 8-10 см, вырезать по контуру.



«Золотая рыбка»
ход выполнения работы

• Начертить две пересекающихся окружности 

диаметром

• 8-10 см, вырезать по контуру.



• Линии пересечения прочертить 

иголкой от циркуля и согнуть.



Прорезать окружности до центра и 

склеить в виде конуса.



• Измерителем прочертить и вырезать две 

окружности  ( 3 см) для глазок рыбки. 

• Провести дополнительную окружность иголкой 

измерителя.

• Глазки разрезать до центра, склеить конусом, 

приклеить реснички.



• Вырезать произвольно формы хвостик и 

плавники.

• Придать им объемную форму.



• Все детали готовы. Собираем рыбку.



• Приклеиваем плавники и хвостик 

внутрь 



• Склеиваем две половинки и 

приклеиваем глазки.

• Наша рыбака готова.













Вот такие рыбки у нас 

получились!



Спасибо за внимание!
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