
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации для 

составления  

Годового плана Учреждения на 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г 

пгт. Октябрьское 

 



 

ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Любая библиотека – кладезь мудрости и сокровищница культуры. Каждый, кто 

хоть раз был в библиотеке, наверняка испытывал невольный трепет: сотни томов, 

аккуратно разложенных по местам хранения, содержат в себе не только информацию о 

достижениях цивилизации, но и мысли многих поколений писателей. Книга – великое 

создание человеческой культуры, и самое главное в культуре любой страны – библиотеки. 

Д.С Лихачев говорил, что если вдруг погибнут все институты и университеты, то 

культуру можно будет восстановить по хорошо организованным библиотекам. Но чтобы 

привлечь население к чтению, библиотечные служащие должны правильно организовать 

работу.  

Для этого нужен правильно разработанный план работы 

библиотеки на 2019 год с намеченными целями, задачами, 

сроками исполнения. 

Благодаря грамотному планированию, четким действиям работников библиотеки 

всегда будут оставаться центрами просвещения, воспитания, обучения. Мы подготовили 

для вас методические рекомендации в помощь составлению плана мероприятий на 2019 

год. Главная задача данных рекомендаций – помощь в составлении методически 

грамотного плана работы, который отражает приоритетные направления деятельности и 

инновационные мероприятия, обеспечивающие качественное библиотечное обслуживание 

пользователей.  

 

При составлении плана работы на 2019 год советуем обратить особое внимание на 

следующие аспекты:  

1. Значимость деятельности библиотек для регионов;  

2. Доступность информации всем слоям населения;  

3. Создание условий посещения библиотек людям с ограниченными возможностями 

передвижения;  

4. Использование современных технических средств;  

5. Разнообразие методов просвещения населения (лекции, тематические вечера, форумы, 

обсуждения, фестивали).  

 

 

 

 



 

Отраслевые региональные нормативные, 

распорядительные и рекомендательные документы:  

 

  Закон ХМАО - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов 

библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры"; 

  Постановление Правительства ХМАО - Югры от 18.05.2013 N 185-п "О Стратегии 

развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года и на 

период до 2030 года"; 

  Постановление Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 N 427-п "О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и 

туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" ; 

  Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 09.02.2013 N 46-рп "О плане 

мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском 

автономном округе; 

 Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 13.12.2013 N 650-рп "О Соглашении 

между Федеральным государственным бюджетным учреждением "Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина" и Правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры; 

 Концепция развития библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

на период до 2020 года (с планом реализации); 

  Концепция библиотечного обслуживания детей в Ханты-Мансийском автономном округе 

- Югре на период до 2020 года (с планом);  

 

 

 

 Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский 

район на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года»; 

 Муниципальная программа Октябрьского района «Культура Октябрьского района на 2018 

- 2020 годы и на плановый период до 2025 года»; 

 Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере 

общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и 

злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 2018-2020 годы и на плановый 

период до 2025» 
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Десятилетия ООН 
 

2010-2020 годы – Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием;  

2011-2020 годы – Десятилетие биоразнообразия;  

2011-2020 годы – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного  

движения; 

2013-2022 годы - Международное десятилетие сближения культур;  

2014-2024 годы - Десятилетие устойчивой энергетики для всех;  

2015-2024 годы - Международное десятилетие лиц африканского происхождения;  

2016-2025 годы - Десятилетие действий по проблемам питания;  

2018-2028 годы – Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития».  

2021–2030 годы – Десятилетие наук об океане.  

 

2019 год – это также: 
Международный год умеренности (A/RES/72/129); 

Международный год периодической таблицы химических элементов (A/RES/72/228). 

Обратите внимание, что в 2019 году исполняется 185 лет со дня рождения русского 

учёного Д.И. Менделеева (1834-1907), автора периодической системы химических 

элементов (таблица Менделеева) классификация химических элементов, 

устанавливающая зависимость различных свойств элементов от их заряда атомного ядра. 

Система является графическим выражением периодического закона, открытого русским 

учёным-химиком Д. И. Менделеевым в 1869 году. Её первоначальный вариант был 

разработан Д. И. Менделеевым в 1869—1871 годах и устанавливал зависимость свойств 

элементов от их атомного веса (в современных терминах, от атомной массы). Всего 

предложено несколько сотен вариантов изображения периодической системы 

(аналитические кривые, таблицы, геометрические фигуры и т. п.). В современном 

варианте системы предполагается сведение элементов в двумерную таблицу, в которой 

каждый столбец (группа) определяет основные физико-химические свойства, а строки 

представляют собой периоды, в определённой мере подобные друг другу. 

Международный год языков коренных народов (A/RES/71/178). 

В скобках указаны ссылки на резолюции, учреждающие международные годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Указом Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

Детства» 2018 – 2027 гг. объявлены Десятилетием 

детства. 

 
 

По словам Валентины Матвиенко, новая программа открывает возможности 

перспективного видения проблем детей и позволяет комплексно ставить и решать 

тактические и стратегические задачи в этой сфере. 

Поддержка и развитие детского и юношеского чтения рассматривается как приоритетное 

направление в культурной и образовательной политике государства, имеющее важнейшее 

значение для будущего страны. В программе Десятилетия детства обозначен ряд 

ключевых позиций, которые касаются развития детского чтения: 

- фестиваль детской познавательной, развивающей и прикладной литературы «Читай! 

Умей! Живи ярко»; 

- Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»; 

- Читательский праздник «День рождения дедушки Корнея»; 

- Серия литературных вечеров, посвященных творчеству детских писателей-юбиляров 

«Любимые авторы любимых произведений»; 

- Фестиваль чтения для детей и подростков «Лето с книгой»; 

- Всероссийский конкурс юных поэтов «Письмо в стихах»; 

- Всероссийский фестиваль детской книги (будет проводиться впервые в 2018 году). 

В числе мероприятий Десятилетия детства предлагается введение в общеобразовательных 

школах «Культурного дневника с учетом ознакомления обучающихся с лучшими 

образцами театрального и других видов искусств на портале «Культура. РФ» 

(виртуальные музеи, концертные залы, театральные постановки, национальная 

электронная библиотека, 100 лучших фильмов для школьников). Активно действующими 

помощниками ведения этих дневников на местах могут стать библиотекари. 



Одно из стратегических направлений программы Десятилетия детства - пропаганда 

ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства. 

Ценность семейного очага, ответственное отношение к воспитанию детей, 

взаимопонимание разных поколений в семье - важные темы нравственно-

просветительской работы библиотек. Направления этой работы: 

- популяризация семейного чтения как элемента ответственного родительства с 

привлечением ведущих печатных и электронных средств массовой информации; 

- создание в библиотеках и других культурно-просветительских учреждениях 

современного и привлекательного для детей и родителей пространства 

Взаимодействие библиотеки и семьи – наиболее эффективный путь приобщения ребенка к 

чтению. Библиотека, предлагая формы и методы работы с семьей, позволяет расширить 

сферу воздействия семьи на процесс чтения. 

Задача библиотеки сегодня – изучить интересы семьи и помочь в воспитании человека 

высокой культуры и высокого уровня социальной адаптации, т.е. воспитать ребенка с 

помощью книги, научить его радоваться каждой встрече с любимыми и новыми 

литературными героями, произведениями, научить его, а заодно и родителей, любить 

читать, помочь вырастить ребенка вдумчивым читателем. 

Важно показать родителям роль чтения в жизни их ребенка: 

- Помощь детям в повышении качества жизни 

- Помощь в эмоциональном развитии детей 

- Стимулирование воображения 

- Основа творческого подхода к делу и умению размышлять 

- Путь изучения другой культуры 

- Путь постижения самого себя и других людей 

- Возможность изучения разных аспектов любой проблемы 

- Расширение горизонтов познания 

- Повышение информированности 

- Помощь в развитии словарного запаса 

Каждая библиотека, работающая с детьми, ориентируется и на «Концепцию программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации» (распоряжение 

Правительства РФ от 3 июня 2017г. № 1155-р). 

Основная цель программы - повышение статуса чтения, читательской активности и 

качества чтения, развитие культурной и читательской компетенции детей и юношества. 

Это первый официальный документ межведомственного характера, принятый в этой 

области. Основные положения настоящей Концепции соотносятся с главными 

государственными документами в области стратегического планирования и 

инновационного развития страны, культуры, образования, воспитания, семейной 

политики, информационной безопасности. В рамках направления, касающегося развития 

инфраструктуры детского и юношеского чтения, предусматривается создание системы 

поддержки инновационных библиотечных, музейных и театральных проектов, 

направленных на развитие у детей и юношества интереса к чтению. 

В зоне особого внимания следующие направления деятельности: 

- библиотека – территория общения; 

- социальное партнерство библиотек в формировании услуг для детей, в том числе, с 

ограничениями возможности здоровья; 

- доступность информации – основная социальная функция информационного 

обслуживания детского населения; 

- расширение пространства библиотеки виртуальными средствами; 

- продвижение книги и чтения; 

- фестивали, сетевые акции – аспект позиционирования и взаимодействия библиотек; 

- роль библиотек в формировании информационной культуры. 

 



 

 

 

 

Президент подписал Указ «Об увековечении 

памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-

летия со дня его рождения». 

 

 
 

Учитывая выдающийся вклад Д. А. Гранина в отечественную культуру и в связи с 

исполняющимся в 2019 году 100-летием со дня его рождения, постановляю:  

1. Правительству Российской Федерации:  

а) образовать организационный комитет по увековечению памяти, подготовке и 

проведению празднования 100-летия со дня рождения Д.А. Гранина и утвердить его 

состав; б) обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по 

увековечению памяти, подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения 

Д.А. Гранина. 2. Рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга рассмотреть вопросы:  

а) о присвоении имени Д.А. Гранина скверу в г. Санкт-Петербурге;  

б) об установлении мемориальной доски на доме, где жил Д.А. Гранин;  

в) о создании культурно-просветительского центра Д.А. Гранина в одной из библиотек г. 

Санкт-Петербурга.  

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых празднованию 

100-летия со дня рождения Д.А. Гранина. Указ № 619 21 декабря 2017 года 

"Считаю очень важным, чтобы это стало событием, объединяющим общество, чтобы 

наследие нашего великого соотечественника послужило будущему российской культуры", 

- сказал глава государства на заседании Совета при президенте по культуре и искусству. 

Даниил Гранин был писателем, киносценаристом, общественным деятелем и ветераном 

Великой Отечественной войны. Он начал литературную деятельность в 1940-х годах, был 



лауреатом многочисленных отечественных и международных наград и премий. В 2017 

году ему вручили госпремию «За выдающиеся достижения в области гуманитарной 

деятельности». 

ДЕТСТВО, ЮНОСТЬ, ВОЙНА 

Даниил Александрович Герман (такова настоящая фамилия прозаика) родился 1 января 

1917 года. Информация о месте рождения писателя разнится: по одной информации, это 

город Вольск, что в Саратовской области, по другим данным, Гранин родился в селе 

Волынь (Курская область). 

Отец будущего прозаика — Александр Герман — работал лесником в разных частных 

хозяйствах. Мать Гранина была домохозяйкой. В собственных мемуарах Даниил Гранин 

напишет позднее, что мать и отец стали примером идеальной любящей семьи. Мать, по 

воспоминаниям писателя, любила петь. Само детство Гранин ассоциировал с голосом 

матери, ее любимыми романсами. 

Через некоторое время семья маленького Даниила перебралась в Ленинград — отцу 

предложили новую работу. Мама мальчика восприняла эту поездку с радостью — 

молодой женщине в деревне было скучно. Радовался переезду и Даниил — новый город 

захватил мальчика. Однако вскоре семейное счастье оказалось разрушено: Александра 

Германа сослали в Сибирь, его жене пришлось начать работать, чтобы содержать себя и 

сына. 

Когда пришло время выбирать профессию, на семейном совете было решено, что Даниил 

отправится изучать инженерное дело. Перед войной Гранин окончил политехнический 

институт, став дипломированным инженером-электриком. Однако поработать по 

специальности Даниилу Александровичу не пришлось: в биографию писателя, как и в 

жизни всех граждан страны, вмешалась Великая Отечественная война. 

Писатель прошел войну от начала до конца. Гранин воевал на Прибалтийском и 

Ленинградском фронтах, воевал в танковых войсках и в пехоте, получил несколько 

боевых орденов. В конце войны у Даниила Александровича уже было звание командира 

танковой роты. Долгое время Гранин никому не рассказывал о том, что пришлось 

пережить на фронте. Да и писать об этом решился далеко не сразу. После войны Гранин 

поступил в аспирантуру и устроился работать в Ленэнерго. 

ЛИТЕРАТУРА 

Первые пробы пера Гранина датированы второй половиной 1930 годов. Впервые 

сочинения Даниила Александровича опубликовали в 1937-м в журнале под названием 

«Резец». Речь идет о рассказах «Родина» и «Возвращение Рульяка». Сам же писатель 

считал началом профессиональной литературной деятельности публикацию рассказа 

«Вариант второй» в 1949-м. В том же году Даниил Александрович начал подписываться 

фамилией Гранин: об этом начинающего писателя попросил уже известный прозаик и 

однофамилец Юрий Герман. 

Спустя два года писатель выпустил два полноценных романа - «Спор через океан» и 

«Ярослав Домбровский». Однако известным Даниила Гранина сделал роман «Искатели», 

вышедший в 1955 году. Это история об ученом Андрее Лобанове, смыслом жизни 

которого стала наука. Однако гению мысли приходится бороться с бюрократией и 

чиновнической волокитой на пути к открытиям и исследованиям. 

В дальнейшем Даниил Александрович не раз возвращался к теме ученых, аспирантов, 

изобретателей и отношению к ним со стороны других людей и начальства. Этому 

посвящены романы и повести «Иду на грозу», «Неизвестный человек», «Собственное 

мнение», «Кто-то должен». Также писатель выпустил несколько исторических 

произведений - «Размышления перед портретом, которого нет», «Повесть об одном 

ученом и одном императоре». 

Интересовали Даниила Александровича и судьбы талантливых людей. Писатель провел 

исследование и написал биографии биолога Александра Любищева (повесть «Эта 

странная жизнь»), генетика Николая Тимофеева-Ресовского (произведение «Зубр»), а 



также физика Игоря Курчатова (роман «Выбор цели»). В романе «Бегство в Россию», 

опубликованном в 1994 году, Даниил Гранин раскрылся для читателей с новой стороны. 

Прозаик вернулся к излюбленной теме судьбы ученых, однако раскрыл ее в форме 

приключенческого детектива. 

Нельзя не упомянуть и военную тему в произведениях Даниила Александровича. Самыми 

яркими произведениями, пожалуй, стали сборник рассказов под названием «Еще заметен 

след» и «Блокадная книга», написанная Граниным совместно с Алесем Адамовичем. Эта 

книга посвящена блокаде Ленинграда и основана на документальных источниках, 

записках блокадников и воспоминаниях фронтовиков. 

В последние годы Даниил Александрович предпочитал писать в жанре мемуаров. Таковы 

произведения «Мой лейтенант», «Причуды моей памяти», «Все было совсем не так», 

выпущенные в начале 2000 годов. 

В 2013-м переиздана «Блокадная книга» Гранина. Произведение дополнили 

фотоснимками военного времени из коллекции петербургского исторического музея и 

личного архива писателя. А спустя год состоялось выступление Даниила Гранина в 

немецком бундестаге на мероприятии, посвященном памяти жертв национал-

социалистического режима и годовщине освобождения Освенцима. Многие слушатели не 

сдержали слез. 95-летнему писателю аплодировали стоя — настолько эмоциональной 

получилась речь Гранина. 

По произведениям Даниила Александровича снято несколько фильмов. Первым в 1957 

году экранизирован роман «Искатели». Режиссер картины — Михаил Шапиро. Позднее 

вышли картины «Выбор цели», «Дождь в чужом городе», «После свадьбы» и другие. 

Предлагаем несколько отрывков из заметки друга Даниила Гранина, фотографа, 

журналиста, писателя Юрия Роста «Наша жизнь – последняя остановка на пути к Богу». 

Удивительные штрихи об удивительном человеке.  

Источник: 

https://www.mkrf.ru/press/news/proizvedeniya_daniila_granina_otsifruet_peterburgskaya_prezi

dentskaya_biblioteka/ 

 

ТИТУЛЫ, НАГРАДЫ И ПРЕМИИ 

Герой Социалистического Труда (1989) 

Орден Святого Андрея Первозванного (28 декабря 2008) — за выдающийся вклад в 

развитие отечественной литературы, многолетнюю творческую и общественную 

деятельность 

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени 

Орден Ленина 

Орден Красного Знамени 

Орден Трудового Красного Знамени 

Орден Красной Звезды 

Орден Отечественной войны I степени 

Орден Дружбы народов 

Крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» 1-го класса — 

Офицерский Крест (ФРГ) 

Почётный гражданин Санкт-Петербурга (2005). 

В библиотеке к юбилею необходимо запланировать проведение Единого дня писателя-

юбиляра. В этот день можно представить творчество именитого петербуржца, известного 

во всем мире писателя Даниила Александровича Гранина беседами, презентациями и 

книжными выставками. Это могут быть большие выставки-просмотры литературы из 

фондов библиотек и небольшие виртуальные. На выставке-просмотре можно представить 

все многообразие творчества Д. Гранина за последние десятки лет: это и новое 

восьмитомное собрание сочинений писателя и старые издания советского периода 60-х и 

https://www.mkrf.ru/press/news/proizvedeniya_daniila_granina_otsifruet_peterburgskaya_prezidentskaya_biblioteka/
https://www.mkrf.ru/press/news/proizvedeniya_daniila_granina_otsifruet_peterburgskaya_prezidentskaya_biblioteka/


70-х годов. Старые, потрепанные временем «Иду на грозу», «Искатели», «Клавдия 

Вилор» сразу найдут своего читателя. На выставке можно представить разные издания 

«Блокадной книги», которые также вызовут интерес у читателей. Романы Д. Гранина о 

Петербурге, истории России – «Вечера с Петром Великим: сообщения и свидетельства 

господина М», «Бегство в Россию» и др. – давно полюбились читателям. Трудно 

представить выставку без книг последних лет изданий, таких, как «Мой лейтенант» и 

«Наш комбат». Повесть «Наш комбат» вышла в 1968 году и произвела огромное 

впечатление на читателей и вызвала яростные споры, потому что ставила непривычные 

вопросы о войне. «Непарадно» выглядит война в повестях «Клавдия Вилор», «Смерть 

интенданта», «Молоко на траве», «Пленные», «Дом на Фонтанке», «Ещё заметен след». 

Проза Гранина называется документальной прозой, потому что всё основано 

исключительно на реальном фактическом материале. Выдумки там нет – всё реальное, всё 

документальное, но это подлинная художественная проза. Там, где о себе говорят факты, 

труднее было лгать. Но Гранин не был бы Граниным, если бы он не написал исповедь 

сердца и не коснулся масштабных проблем нашей страны. При отсутствии книг в 

библиотеках их можно заказать по МБА. 

Выставку можно проиллюстрировать документальными фильмами Санкт-Петербургского 

телевидения о жизни и творчестве Даниила Александровича Гранина «Листопад», 

снятыми режиссером Беллой Курковой. Тихим размеренным голосом, с присущей 

Гранину интеллигентностью, писатель ведет неспешный монолог, рассказывая о своей 

жизни, о Ленинграде, о стране, о войне, о дне прошедшем, и размышляет о будущем. 

Это авторская программа Даниила Гранина (Россия, 2000), состоящая из 3 фильмов. 

Проект Бэллы Курковой. Над программой работали: Александр Бот, Игорь Попов, 

Сергей Правдюк, Наталия Ларченко, Виктор Осипов, Натэла Дзоценидзе, Антон 

Губанков, Ирина Клейнер, Михаил Козлов, Ольга Байч, Сергей Гельвер. 

Вы можете посмотреть все выпуски: http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/32958 

Документальный фильм "Даниил Гранин. Исповедь". В основе фильма - последнее 

большое телевизионное интервью Даниила Александровича, которое он дал 

корреспонденту канала НТВ Сергею Холошевскому. 

Библиографы к юбилею писателя могут составить биобиблиографические указатели и 

библиографические списки статьей из газет, журналов, эссе. 

В 2000 г. Российская национальная библиотека издала библиографический указатель: 

Даниил Александрович Гранин. Библиографический указатель. – Санкт-Петербург: 

РНБ, 2008. – 255 с. 

В этом указателе есть такие разделы, как издания Гранина, поставленные на театральной 

сцене, экранизированные в России, а также огромный список литературоведческих статей, 

посвященных творчеству писателя, опубликованных в российской прессе, в том числе и в 

местных газетах маленьких городов. 

 

Перечень мероприятий, посвященных 100–летию со дня рождения 

писателя Д.Гранина, которые мы советуем запланировать к 

юбилею писателя в библиотеках Октябрьского района в 2019 году  

 1. Вечер - портрет "Причуды памяти"  

2. Читательская конференция по книге "Однофамилец"  

3. Читательская конференция «Блокадная книга»  

4. Литературные чтения «По страницам книг Д. Гранина…»  

5. Литературный круиз по произведениям Д Гранина «Еще заметен след…»  

6. Литературная гостиная «Не нуждаюсь в пьедестале»  

7. Вечер-портрет "И жизнь, и сердце отданные людям"  

8. Тематический вечер с показом видео-презентации "Удивительные штрихи об 

удивительном человеке"  



9. Литературные чтения «Д. Гранин: ушедший в грозу»  

10. Громкое чтение по книге «Дом на Фонтанке» Д. Гранина  

11. Экскурс в историческую хронику «Время вспомнить»  

12. Творческий вечер «Собственное мнение Даниила Гранина»  

13. Литературный экскурс «Мысль, чувство, мастерство Д. Гранина»  

14. Читательская конференция по произведения Д. Гранина «Мои романы – Ваши 

романы» 15 Круглый стол по творчеству Д. Гранина "Идущий на грозу"  

16. Литературный вечер «Д. Гранин: солдат и писатель»  

17. Литературный час «Писатель и его книги»  

18. Литературные чтения «Д. Гранин: солдат и писатель»  

19. Литературный круиз по произведениям «Человек не отсюда»  

20. Литературные чтения «Читаем новеллы Даниила Гранина»  

21. Литературный вечер «Д. Гранин: солдат и писатель»  

22. Встреча поколений «История никуда не уходит, она рядом» (с участием детей Великой 

Отечественной войны)  

23. Беседа– диалог «Непривычный Д. Гранин»  

24. Презентация книги Д. Гранина «Блокадная книга» «Эпопея человеческих страданий» 

25. Литературные чтения «Блокадной книги» Д. Гранина (К 75 лет со времени полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады)  

26. Вечер- портрет «Писатель и его книги» 

 

 

2019 год в России объявлен Годом театра! 

 

 
 
Владимир Путин подписал Указ  

"О проведении в Российской Федерации Года театра"  

 

Полный текст Указа: 

В целях дальнейшего развития театрального искусства постановляю: 

http://kremlin.ru/events/president/news/57378


1. Провести в 2019 году в Российской Федерации Год театра. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) до 1 июня 2018 г. образовать организационный комитет по проведению в Российской 

Федерации Года театра и утвердить его состав; 

б) обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в 

Российской Федерации Года театра. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации 

Года театра. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Предлагаемые материалы можно использовать при организации 

мероприятий в библиотеках. 

ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА 

Человек обращается к театру как к отражению своей совести, души своей – он узнает в 

театре самого себя, свое время и жизнь свою. Проходят годы, столетия, а театр остается 

самым любимым и востребованным видом искусства. И кто бы мог подумать, что первые 

театральные постановки известны еще с первобытных времен. Наши предки 

разукрашивали себя природными красками и устраивали настоящие представления. 

Однако, о зарождении именно театрального искусства в современном его понимании 

можно говорить, начиная со времен Древней Греции. 

Трагедии и комедии о Богах Олимпа, написанные в те времена, рассматриваются нами 

сейчас, как шедевры мирового искусства, как золотой фонд человеческой нации. 

Во времена Гомера и Софокла театральная площадка находилась на открытом 

пространстве. Количество зрительских мест достигало семнадцати тысяч. Нынешним 

театрам такие масштабы и снятся. Сейчас распространены небольшие уютные помещения 

вместимостью до 1000 человек. 

По-настоящему театр появился в XVII веке - это были придворный и школьный театры. 

Вначале придворный театр не имел своего помещения, декорации и костюмы 

переносились с места на место. 

Возникновение придворного театра было вызвано интересом придворной знати к 

западной культуре. Впервые этот театр как здание появился в Москве при царе Алексее 

Михайловиче и назывался Потешной палатой. Первое представление состоялось 17 

октября 1672 года. Царю так понравилось представление, что он смотрел его десять часов 

подряд. Ставились и другие пьесы на библейские сюжеты. 

После смерти царя Алексея Михайловича придворный театр был закрыт, и представления 

возобновились только при Петре I. Прежде всего, он обратил театр из придворного в 

народный, для всех «охотных смотрельщиков». Театр был переведён из царских хором на 

Красную площадь, где воздвигнута была особая «комедийная храмина». Театр 

предназначался для выступлений иностранных лицедеев. B 1704 году русские актёры 

показали в театре три пьесы на родном языке. 

Со вступлением на престол императрицы Анны Иоанновны возобновились придворные 

спектакли, маскарады и прочие увеселения. Пьесы были преимущественно комического 

содержания: императрица предпочитала «те крестьянские и немецкие комедии, в которых 

актёры в конце действия непременно колотили друг друга». 

В середине XVIII века при Елизавете Петровне резко возрос интерес к искусствам. 

Именно императрица Елизавета Петровна стала родоначальником Императорских театров 

России. С 1742 года Императорские театры находятся в ведении Министерства 

императорского двора. С XVIII века появился чин - «придворный артист Е.И.В. (Его/Её 

Императорского Величества)». 



Первый русский национальный театр был основан в 1756 году А.П.Сумароковым, но 

ведущую роль в нем сыграл выдающийся театральный деятель Федор Григорьевич 

Волков. Первые спектакли профессионального русского театра отвечали всем 

требованиям господствовавшего тогда литературно-художественного направления - 

классицизма. Героями трагедий могли быть лишь цари, князья, вельможи. Простой народ 

выступал только в ролях слуг. 

В начале XIX века сложилась сеть русских Императорских театров, которые управлялись 

«министерством двора Его Императорского Величества». В подчинении двора было три 

театра в Петербурге - Александрийский, Мариинский и Михайловский - и два в Москве - 

Большой и Малый театры. 

Открытие Большого Петровского театра состоялось 6 января 1825 года. Писатель Сергей 

Аксаков вспоминал: «Большой Петровский театр, возникший из старых, обгорелых 

развалин... 

изумил и восхитил меня... Великолепное громадное здание, исключительно посвященное 

моему любимому искусству, уже одной своею внешностью привело меня в радостное 

волнение...» 

Пасмурным морозным утром 11 марта 1853 года по неизвестной причине в театре 

начался пожар. В огне безвозвратно погибли театральные костюмы, собиравшиеся с конца 

XVIII века, превосходные декорации спектаклей, архив труппы, часть нотной библиотеки, 

редкие музыкальные инструменты. В 1856 году после пожара восстановленный Большой 

театр 

был открыт в присутствии царской семьи и представителей всех государств оперой В. 

Беллини 

«Пуритане» в исполнении итальянской труппы. Московский балет этого периода обязан 

своими удачами таланту француза Мариуса Петипа, поселившемуся в Петербурге. 

В таком виде Большой театр сохранился до наших дней, за исключением небольших 

внутренних и внешних перестроек. 

В XIX веке русский театр постепенно становится выразителем исключительно 

российских социально-общественных идей. Новые поколения драматургов, режиссёров, 

актёров уже целиком сосредотачиваются на истории и социальных явлениях России. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ АКЦИИ 
Всероссийская акция «Бессмертный полк» (9 мая): 

"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК: полк доблести и славы и память тем, кто не пришёл с войны... 

 

Всероссийская акция «Свеча памяти» (21 июня). 

Всероссийская акция, посвящённые жертвам Великой Отечественной войны. 

 

Всероссийская акция «Библионочь 2019» (20 – 21 апреля) 

Ежегодная социально-культурная акция, посвящённая чтению. 

 

Всероссийская акция «Ночь искусств» (4 – 5 ноября) 

Ежегодная культурно-образовательная акция, которая является продолжением таких 

акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь». «Ночь искусств» завершает 

годовую серию «культурных ночей». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C


Предлагаем воспользоваться этими 

материалами при планировании экологического 

раздела плана.  

 

3 мая — Международный День Солнца 

Солнце, ветер, морские волны и биомасса являются энергетическим сырьем, которое 

постоянно окружает нас и которое легко использовать. Его не надо добывать из земли. 

Оно не приводит к образованию радиоактивных отходов, а токсичных не дает вовсе. Это 

возобновляемая энергия. При этом, отводя часть солнечной энергии себе, мы не изменяем 

энергетического баланса Планеты во времени, хотя и немного меняем его в пространстве. 

Имея такой выбор, кто не предпочтет использовать энергию солнца и положить конец 

разрушениям, вызванным добычей и сжиганием отравляющего топлива. Чтобы привлечь 

внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии 

европейское отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-

Europe), начиная с 1994 г., на добровольной основе организовывает ежегодный День 

Солнца. 

Энтузиасты и профессионалы, общественные организации и фирмы по всей Европе 

организуют различного рода мероприятия, связанные с демонстрацией возможностей 

солнечной энергетики. День Солнца дает шанс каждому привлечь внимание к 

осуществляемым проектам, полученным результатам, новым разработкам или 

выпускаемой продукции и в то же время получить выгоду от представления и 

рекламирования своей деятельности, как части общеевропейского события. День Солнца 

организуется в соответствии с местными условиями и возможностями с определенной 

координацией и информационной поддержкой национальными и центральными 

отделениями МОСЭ, что способствует распространению информации в регионах и 

различных странах, а также обмену опытом в организации международных проектов. 

 

6 августа – Международный день бездомных животных. 

Этот день вошел в календарь согласно предложению международного Общества Прав 

Животных (ISAR) США. 

Первый закон в защиту животных от жестокости был принят в Великобритании в 1822 

году. Вскоре после Великобритании законы по защите животных были приняты в 

большинстве европейских стран. 27 мая 2004 года Парламентом Австрии был принят один 

из самых прогрессивных в Европе законов по защите животных. Согласно этому закону, 

преступлением будет считаться содержание цыплят в тесных клетках, обрезание собакам 

хвоста и ушей, использование львов и других диких животных в цирках, содержание 

собак на цепи, а щенков и котят в душных витринах зоомагазинов. 

Германия стала первым в мире государством, где права животных с 2002 года 

защищаются Конституцией. По новым законам запрещено (в некоторых случаях – 

ограничено) использование животных для испытаний косметических средств, бытовой 

химии и лекарств. 

По данным Центра защиты прав животных «Вита» на территории России обитает около 

120 тысяч безнадзорных собак и кошек. К сожалению, на данный момент в России не 

принят Федеральный закон о решении проблемы с их пребывания рядом с человеком. На 

сегодняшний день вся правовая база России по защите животных представлена лишь 

единственной 245 статьей УК РФ, которая не распространяется на виды, используемые 

ради прагматических нужд человека. 

Неделя в сентябре – Всемирная акция «Мы чистим мир» 



(«Очистим планету от мусора»). 

Всемирная акция, которую впервые провели жители Австралии в сентябре 1993 года, 

очищая океанские пляжи. Постепенно к ней присоединились люди многих стран, и теперь 

каждый год в ней участвуют сотни тысяч людей во всех концах земного шара. Люди на 

разных континентах специально выделяют неделю в сентябре для того, чтобы устроить 

сбор и сортировку мусора в родном городе, организовать лекции об экологической и 

экономической пользе переработки отходов, вместо их складирования или сжигания. 

Великий писатель Николай Васильевич Гоголь в своей комедии "Ревизор" очень метко 

охарактеризовал отношение русского человека к мусору одной фразой, прозвучавшей из 

уст Городничего: "Скверный город! Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник 

или просто забор - черт их знает откудова и нанесут всякой дряни!" И за многие годы 

российской истории мы научились только убираться на центральных улицах городов, 

стыдливо прикрывая остальные грязные места все теми же заборами. 

 

В работе предлагаем использовать Экологический календарь (Приложение) 

 

Дни воинской славы России 
 

История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество 

воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия 

Российского государства. Помимо военных побед существуют события, достойные быть 

увековеченными в народной памяти. 

Федеральным законом установлены дни славы русского оружия - дни воинской славы 

(победные дни) России в ознаменование славных побед российских войск, которые 

сыграли решающую роль в истории России, и памятные даты в истории Отечества, 

связанные с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества. 

 

Дни воинской славы России 

 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год); 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

23 февраля - День защитника Отечества; 

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов 

(1945 год); 

7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 

год); 

10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении (1709 год); 

9 августа - День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год); 

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год); 

8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 год); 

11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 



21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год); 

4 ноября - День народного единства. 

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год); 

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год); 

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 год); 

 

Памятные даты России 

 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

12 апреля - День космонавтики; 

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф; 

27 апреля - День российского парламентаризма; 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год); 

29 июня - День партизан и подпольщиков; 

28 июля - День Крещения Руси; 

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 - 

1918 годов; 

2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года; 

3 декабря - День Неизвестного Солдата; 

9 декабря - День Героев Отечества; 

12 декабря - День Конституции Российской Федераци 

 

Юбилейные даты 2019 года 
 

765 лет со времени рождения итальянского путешественника Марко Поло (1254) 

705 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314-1392), основателя 

Троице-Сергиевой лавры 

620 лет со времени рождения немецкого изобретателя книгопечатания Иоганна 

Гутенберга (1399) 

565 лет со времени рождения итальянского мореплавателя Америго Веспуччи (1454) 

550 лет со времени рождения португальского мореплавателя Васко да Гама (1469) 

525 лет со времени рождения французского писателя эпохи Ренессанса Франсуа Рабле 

(1494) 

505 лет со времени присоединения Смоленска к Москве (1514). 

455 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга "Апостол", 

изданная Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564) 

455 лет со времени рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира (1564-1616) В 

стране великого Шекспира: Методические рекомендации. 



445 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдорова - печатная книга для обучения 

письму и чтению (1574) 

370 лет со времени принятия Соборного Уложения, первогопечатного Кодекса законов 

Русского государства (1649) 

370 лет со времени начала походов Е.П. Хабарова в Приамурье (1649-1653) 

325 лет со времени выхода в свет "Лицевого букваря" Кариона Истомина (1694) 

320 лет со времени учреждения Андреевского флага. 

305 лет со времени основания Кунсткамеры (1714) 

305 лет со времени основания библиотеки Российской Академии наук (1714) 

275 лет со времени рождения русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова (1744) 

265 лет со времени рождения русского скульптора, автора памятника Минину и 

Пожарскому И.П. Мартоса (1754-1835) 

265 лет со дня рождения русского святого, чудотворца Серафима Саровского (Прохор 

Мошнин) (1754-1833) 

255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа (1764) 

255 лет со времени открытия Смольного института благородных девиц в Санкт-

Петербурге (1764) 

235 лет со времени начала строительства Дома Пашкова (сейчас - здание Российской 

государственной библиотеки, 1784г.) 

205 лет со времени рождения русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова (1814-1841) 

205 лет со времени основания библиотеки Московской духовной академии (1814) 

205 лет со времени открытия Венского конгресса (1814) 

185 лет со дня рождения русского учёного Д.И. Менделеева (1834-1907) 

155 лет назад вышла в свет учебная книга для детей К.Д. Ушинского "Родное слово" 

(1864) 

130 лет петербургскому издательству Брокгауза и Ефрона (1889), выпустившему в свет 

Энциклопедический словарь - универсальную энциклопедию на русском языке 

120 лет (1899-1977) со дня рождения Владимира Владимировича Набокова русского (до 

1940г.) американского (после переезда в США) писателя, поэта, литературоведа. 

переводчика. 

100 лет со времени основания литературно-художественного объединения "Окна Роста" 

(1919) 

105 лет с начала Первой мировой войны. 

95 лет со времени создания Палехской артели древней живописи (1924) 

95 лет первой Конституции РСФСР. 

85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-1968) 

75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января 

1944) 

30 лет со дня окончания вывода войск из Афганистана (15 февраля 1988) 

 

 

Юбилеи известных личностей в 2019 году  
 

6 июня - 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (6 июня 1799, Москва 

– 10 февраля 1837, Санкт-Петербург), русского поэта. 

 

1 апреля 2019 года празднуем 210 летний юбилей одного из светочей отечественной 

литературы Николая Васильевича Гоголя. Авторские шедевры литератора стали 

любимыми для миллионов почитателей его таланта и останутся навсегда одним из 

лучших творений человеческого гения. 



Великий русский писатель родился в Полтавской губернии, в семье Гоголей — Яновских, 

получивших дворянство два поколения назад. Его отец был чиновником, который 

занимался литературой, а также служил директором и драматургом домашнего театра 

бывшего екатерининского вельможи Дмитрия Трощинского. Мальчика отдали в гимназию 

высших наук в Нежине, где он провел семь лет. 

В 19-летнем возрасте Гоголь переезжает в Петербург, вскоре поступает на 

государственную службу и сближается с кругом Жуковского и Пушкина. Затем его 

устраивают на должность учителя в Патриотическом институте, а спустя несколько лет он 

получает должность адъюнкта на кафедре истории в Петербургском университете. В 

1831–1832 годах выходят его «Вечера на хуторе близ Диканьки», которые производят 

большое впечатление на читателя своим национальным колоритом и юмором. С этого 

времени слава Гоголя как писателя начинает расти. 

Некоторое время Гоголь занимал кафедру истории в Петербургском университете, однако 

быстро отказался от этой должности, считая ее не по силам. В 1836 году он уехал за 

границу, где с перерывами жил около десяти лет. Там он закончил первый том «Мертвых 

душ». В 1845 году его настигает душевный кризис, в период которого он сжигает второй 

том рукописи этой книги. Сначала Гоголь хочет уйти в монастырь, однако потом решает 

служить Богу на поприще литературы. 

В 1848 году он отправляется поклониться Гробу Господню в Палестину, а затем 

окончательно возвращается в Россию. Живет он у родственников и друзей, при этом его 

душевное состояние остается крайне противоречивым. В последние месяцы жизни 

влияние на Гоголя оказывал ржевский протоиерей Матфей Константиновский, который 

требовал от него, в частности, «отречься от Пушкина». Скончался Гоголь, истощенный 

физически и духовно, в возрасте 42 лет. 

100 заголовков к мероприятиям, посвященным Н.В. Гоголю 

1. «…Кажется, был когда-то Гоголем» 

2. «…Никто не разгадал меня совершенно» 

3. «…Я свершу свой путь…» 

4. «Быть услышанным» 

5. «В сердце моем Русь – одна только прекрасная Русь» 

6. «Великая литературная сила» 

7. «Великий комик жизни действительной» 

8. «Версты, летящие навстречу» 

9. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

10. «Вечно ваш Гоголь» 

11. «Восхититься и призадуматься…» 

12. «Гоголь – это целая эпоха» 

13. «Горьким словом моим посмеюся…» 

14. «Дело, взятое из души…» 

15. «И хватает за сердце тоска» 

16. «Нужно любить Россию» 

17. «Поэт жизни действительной…» 

18. «Сквозь видный миру смех» 

19. «Совесть, благородство и достоинство – вот оно, святое наше воинство» 

20. «Творения чисто русские» 

21. «Улыбка и смех – это для всех» 

22. «Чему смеетесь? Над собой смеетесь!» 

23. «Чудеса, да и только…» 

24. «Я почитаюсь загадкою для всех…» 

25. «Я хотел принести хоть малейшую пользу» 

26. Бессмертные страницы Гоголя 

27. В городе N 



28. В гостях у Солохи 

29. В поисках живой души 

30. В поисках света 

31. В творческой мастерской писателя 

32. Великий сатирик 

33. Великий талант 

34. Возвращаясь к Гоголю 

35. Вся жизнь – творчество 

36. Галерея гоголевских портретов 

37. Гениальный Гоголь или Добро пожаловать в Диканьку! 

38. Гений Гоголя 

39. Гений из Малороссии 

40. Гоголевская Россия в лицах 

41. Гоголевские герои 

42. Гоголевские чтения 

43. Гоголевский калейдоскоп 

44. Гоголевский месяцеслов 

45. Гоголевский монолог эпохи 

46. Гоголиана 

47. Гоголь – край русского бытия 

48. Гоголь в жизни: известный, неизвестный, загадочный 

49. Гоголь глазами российских писателей 

50. Гоголь и мы. XXI век 

51. Гоголь начинается… 

52. Гоголь: загадка третьего тысячелетия 

53. Гоголь: истоки и свершения 

54. Гоголь: история и современность 

55. Гоголю посвящается… 

56. День Н.В.Гоголя 

57. Добро пожаловать в Диканьку! 

58. Другой Гоголь 

59. Духовный путь Гоголя 

60. За столом с литературными героями Н.Гоголя 

61. Загадка великого Гоголя 

62. Загадочный Гоголь 

63. Иллюстрируем Гоголя 

64. История одной жизни 

65. Как будто теперь случилось 

66. Колдовской мир прозы Н.В. Гоголя 

67. Литературный мир Гоголя 

68. Мир Гоголя 

69. Многоликий и загадочный 

70. Мой Гоголь 

71. Н. В. Гоголь: труды и дни 

72. Н.В. Гоголь и современность 

73. На вареники к Николаю Васильевичу 

74. На ярмарке Н.В.Гоголя 

75. Николай Гоголь – любитель страшных сказок 

76. Ночь чудес и превращений 

77. Одинокий гений 

78. Писатель и время 

79. По следам Гоголя 



80. Портрет «странного гения» 

81. Посвящается Гоголю 

82. Постигая Гоголя 

83. Пророк, который смеялся 

84. Путешествие в Миргород в бричке с Гоголем 

85. Россия Гоголя: легенды и реальность 

86. С Гоголем в ХХI веке 

87. Следом за Гоголем 

88. Слово о Гоголе 

89. Смех Гоголя 

90. Смех сквозь слезы 

91. Современники о Гоголе 

92. Современный диалог с Гоголем 

93. Столичная штучка или PR по-хлестаковски 

94. Странный гений 

95. Тайна, смех и мудрость произведений Н.В. Гоголя 

96. Тропа к Гоголю 

97. Человек-эпоха 

98. Читаем Гоголя 

99. Чудесные превращения гоголевских лиц 

100. Этот удивительный мир Гоголя 

Источник: https://bibliomaniya.blogspot.nl/2013/10/100_24.html 

 

16 марта 2019 года выполнится ровно 160 лет со дня рождения великого изобретателя и 

создателя первого радиоприемника Александра Степановича Попова. Это по-настоящему 

знаковая личность, для всей отечественной науки внесшая бесценный вклад в ее развитие. 

21 марта 2019 года поклонники классических музыкальных произведений будут 

праздновать 180 лет со дня рождения известнейшего композитора и музыканта Модеста 

Петровича Мусоргского. Его творения уже более века не теряют своей актуальности, и все 

также радуют слух истинных ценителей прекрасного (см. раздел «Знаменательные и 

памятные даты по Псковской области»). 

8 июля 2019 года исполнится ровно 125 лет со дня рождения одного из самых 

выдающихся физиков советского периода Петра Леонидовича Капицы. Этот человек 

сделал невероятный вклад в развитие данной науки, а большинство его трудов по 

нынешний день не утратили своей актуальности. Он не просто развивал физику, открывая 

в ней ранее недоступные грани, а старался сделать ее понятной каждому человеку. 

26 сентября 2019 года научная сфера нашей страны будет отмечать 170 лет со дня 

рождения гениального физиолога и психолога Ивана Петровича Павлова. Этот человек 

стал известен общественности, прежде всего, своими революционными взглядами на 

особенности поведения человека и обосновал в своих фундаментальных трудах 

взаимозависимости рефлекторного поведения на подсознательном уровне. 

 

Книги – юбиляры 2019 года 
 

530 лет воспроизведению в летописном своде путевых записей «Хождение за три моря» 

Афанасия Никитина (1489 г.) 

525 лет со времени завершения работы над сатирической поэмой «Корабль дураков» С. 

Брандта (1494 г.) 

485 лет первой публикации «Баллад о Робин Гуде» (1534 г.) 

455 лет со времени выхода в свет первой печатной книги «Апостол» (1564 г.) 

415 лет драме У. Шекспира «Отелло» (1604 г.) 

https://bibliomaniya.blogspot.nl/2013/10/100_24.html


350 лет комедии Ж. Б. Мольера «Тартюф» (1669 г.) 

300 лет со времени выхода повести Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» (1719 г.) 

260 лет со времени выхода в свет повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759 г.) 

250 лет комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» (1769 г.) 

245 лет сентиментальному роману «Страдания юного Вертера» И. Гете (1774 г.) 

235 лет «Женитьбе Фигаро» французского драматурга Пьера Огюстена де Бомарше (1784 

г.) 

230 лет «Исповеди» французского философа-просветителя Ж. Ж. Руссо (1789 г.) 

215 лет роману Фридриха Шиллера «Вильгельм Телль» (1804 г.) 

210 лет первой публикации «Басен» Ивана Андреевича Крылова (1809 г.) 

205 лет сочинению Александра Пушкина «Воспоминания в Царском Селе», вызвавшему 

на экзамене в январе 1815 года восторг Г. Р. Державина (1814 г.) 

200 лет со времени выхода романа Вальтера Скотта «Айвенго» (1819 г.) 

200 лет со времени написания повести Э.-Т. Гофмана «Крошка Цахес по прозванию 

Циннобер» (1819 г.) 

195 лет со времени создания комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1824 г.) 

195 лет поэме А. С. Пушкина «Цыганы» (1824 г.) 

195 лет роману в стихах Байрона «Дон Жуан» (1824 г.) 

190 лет назад была завершена публикация «Истории государства Российского» Н. М. 

Карамзина (12 том – в 1829 г.) 

190 лет со времени издания повести А. Погорельского «Чёрная курица, или Подземные 

жители» (1829 г.) 

185 лет со времени выхода сказки Петра Павловича Ершова «Конёк-Горбунок» (1834 г.) 

185 лет сказке А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» (1834 г.) 

185 лет со времени создания В. Ф. Одоевским сказки «Городок в табакерке» (1834 г.) 

180 лет назад Михаил Юрьевич Лермонтов закончил поэму «Мцыри» (1839 г.) 

180 лет роману Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» (1839 г.) 

175 лет со времени выхода романа А. Дюма «Три мушкетера» (1844 г.) 

175 лет со времени написания Х. К. Андерсеном сказки «Снежная королева» (1844 г.) 

175 лет роману Ж. Санд «Графиня Рудольштадт» (1844 г.) 

170 лет переводу В. Жуковского «Одиссеи» Гомера (1849 г.) 

165 лет со времени публикации повести И. С. Тургенева «Муму» (1854 г.) 

160 лет со времени выхода романа И. А. Гончарова «Обломов» (1859 г.) 

160 лет со времени постановки на сцене драмы А. Н. Островского «Гроза» (1859 г.) 

160 лет со времени выхода романа Ивана Тургенева «Дворянское гнездо» (1859 г.) 

155 лет со времени написания Ж. Верном романа «Путешествие к центру Земли» (1864 г.) 

155 лет поэме Н. А. Некрасова «Железная дорога» (1864 г.) 

150 лет со времени завершения публикации романа «Война и мир» Льва Николаевича 

Толстого (1869 г.) 

150 лет со времени написания романа Ивана Гончарова «Обрыв» (1869 г.) 

150 лет назад опубликован роман В. Гюго «Человек, который смеётся» (1869 г.) 

145 лет со времени написания Ж. Верном романа «Таинственный остров» (1874 г.) 

135 лет со времени публикации романа М. Твена «Приключения Гекльберри Финна» 

(1884 г.) 

125 лет со времени завершения работы над сказками Р. Дж. Киплинга «Книга джунглей» 

(1894 г.) 

115 лет «Стихам о Прекрасной даме» Александра Блока (1904 г.) 

115 лет со времени написания лирической комедии «Вишневый сад» А. П. Чехова (1904 

г.) 

115 лет со времени написания романа Д. Лондона «Морской волк» (1904 г.) 

115 лет со времени публикации повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (1904 г.) 

105 лет сборнику Анны Ахматовой «Чётки» (1914 г.) 



100 лет со времени выпуска в свет сказки К. И. Чуковского «Крокодил» (1919 г.) 

95 лет со времени публикации сказок В. В. Бианки «Лесные домишки», «Чей нос лучше?», 

«Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?» (1924 г.) 

95 лет со времени создания сказки К. И. Чуковского «Муха Цокотуха» (в 1924 г. – 

«Мухина свадьба») 

95 лет со времени создания сказочной повести Ю. К. Олеши «Три толстяка» (1924 г.) 

95 лет назад вышел в английском переводе роман Е. Замятина «Мы» (1924 г.) 

95 лет со времени выхода романа К. Федина «Города и годы» (1924 г.) 

90 лет со времени публикации сказки К. И. Чуковского «Айболит» (1929 г.) 

90 лет со времени создания Э. М. Ремарком романа «На Западном фронте без перемен» 

(1929 г.) 

90 лет со времени создания романа «Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя (1929 г.) 

90 лет повести Бориса Пильняка «Красное дерево» (1929 г.) 

85 лет повести русского писателя К. Паустовского «Колхида» (1934 г.) 

85 лет со времени публикации сказочной повести «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс (1934 

г.) 

80 лет роману французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Планета людей» (1939 

г.) 

80 лет со времени издания повести Р. И. Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о 

первой любви» (1939 г.) 

80 лет со времени написания сказочной повести «Волшебник изумрудного города» А. М. 

Волкова (1939 г.) 

80 лет со времени публикации повести А. П. Гайдара «Судьба барабанщика» (1939 г.) 

80 лет со времени публикации сказок П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка» (1939г.) 

80 лет со времени выхода повести К. Г. Паустовского «Мещёрская сторона» (1939 г.) 

75 лет со времени создания Л. А. Кассилем повести «Дорогие мои мальчишки» (1944 г.) 

75 лет со времени выхода романа В. А. Каверина «Два капитана» (1944 г.) 

75 лет со времени публикации сборника рассказов и сказок «Волшебное слово» В. А. 

Осеевой (1944 г.) 

70 лет со времени создания Львом Кассилем совместно с Максом Поляновским повести 

«Улица младшего сына» (1949 г.) 

70 лет со времени издания сборника «Стихи детям» Агнии Барто (1949 г.) 

70 лет со времени издания Словаря русского языка С. И. Ожегова (1949 г.) 

65 лет со времени публикации романа Даниила Гранина «Искатели» (1954 г.) 

65 лет со времени написания повести Н. Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей» 

(1954 г.) 

65 лет со времени создания повести Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио!» (1954 г.) 

60 лет со времени публикации романа Аркадия и Бориса Стругацких «Страна багровых 

туч» (1959 г.) 

60 лет со времени выхода романа У. Фолкнера «Особняк» (1959 г.) 

60 лет со времени начала публикации романа К. М. Симонова «Живые и мёртвые» 

(1959г.) 

60 лет со времени написания «Денискиных рассказов» В. Ю. Драгунского (1959 г.) 

60 лет со времени публикации повести В. А. Осеевой «Динка» (1959 г.) 

60 лет со времени издания книги С. С. Смирнова «Брестская крепость» (1959 г.) 

55 лет со времени издания романа К. М. Симонова «Солдатами не рождаются» (1964 г.) 

55 лет со времени издания повести Л. А. Кассиля «Будьте готовы, ваше высочество!» 

(1964 г.) 

50 лет со времени публикации повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие…» (1969 г.) 

50 лет со времени издания романа Ю. В. Бондарева «Горячий снег» (1969 г.) 

45 лет со времени создания повести Б. Л. Васильева «В списках не значился» (1974 г.) 



45 лет со времени издания трилогии В. П. Крапивина «Мальчик со шпагой» (1972–1974 

гг.) 

45 лет повести российского писателя В. Распутина «Живи и помни» (1974 г.) 

40 лет со времени выхода сборника стихов, сказок и пьес «Считалия» Бориса Заходера 

(1979 г.) 

25 лет со времени написания романа Д. Гранина «Бегство в Россию» (1994 г.) 

20 лет со времени создания романа «Бермудский треугольник» Ю. В. Бондарева (1999 г.) 

15 лет со времени выхода романов Дмитрия Емца «Таня Гроттер и ботинки кентавра» и 

«Таня Гроттер и колодец Посейдона» (2004 г.) 

 

СМИ – ЮБИЛЯРЫ 
 

120 лет (1899) общественно-политическому журналу «Огонек»  

105 лет (1914) общественно-политическому и литературно-художественному журналу для 

женщин «Работница»  

105 лет (1914) научно-теоретическому и методическому журналу «Литература в школе»  

105 лет (1914) научно-методическому журналу «Русский язык в школе»  

95 лет (1924) общественно-политическому и литературно-художественному журналу 

«Звезда»  

95 лет (1924) общественно-политической газете «Красная звезда»  

95 лет (1924) педагогическому изданию «Учительская газета»  

95 лет (1924) детскому литературно-художественному журналу «Мурзилка»  

95 лет (1924) литературно-художественному и публицистическому журналу «Октябрь»  

95 лет (1924) ежедневной газете «Советский спорт»  

90 лет (1929) профессиональному журналу «Библиография»  

90 лет (1929) еженедельной газете «Культура»  

85 лет (1934) ежемесячному научно-популярному журналу «Наука и жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В 

ЖУРНАЛЕ «ЧИТАЕМ. УЧИМСЯ. ИГРАЕМ» (2010-2016 ГГ.) 

Агапова, И.А. Дедморозовская путаница: Сценарий новогоднего представления.- Читаем. 

Учимся. Играем. -2010. - №9. – С. 4-9. 

Агапова, И.А. Про волшебное слово: Театрализованное мероприятие по рассказам В. 

Осеевой. - Читаем. Учимся. Играем.- 2012.- №10. – С. 73-77. 

Агапова, И.А. Драматург на все времена: Театрализованное мероприятие, 

рассказывающее о жизни и творчестве А.Н. Островского.- Читаем. Учимся. Играем.- 2010. 

- №1. – С. 12-21. 

Аполлонова, Г.В. У истоков русского театра: Мероприятие, посвященное русскому 

народному театру, с включением кукольного представления. – Читаем. Учимся. Играем. - 

2010.- №12. – С. 8-13. 

Аполлонова, Г.В. «Чайка» А.П. Чехова: совсем не смешная комедия: Театрализованное 

мероприятие, посвященное знаменитой пьесе и ее автору, для 9-11-х кл. - Читаем. Учимся. 

Играем.- 2016.- №10. – С. 6-9. 

Аполлонова, Г.В. Здравствуй, дедушка Крылов!: Сценарий театрализованного 

мероприятия, посвященного творчеству великого баснописца. – Читаем. Учимся. Играем.- 

2012.- №11. – С. 21-25. 

Атласова, С.Р. Печальная сказка с хорошим концом: Сценарий театрализованного 

представления, рассказывающего о том, как хорошо уметь читать.- Читаем. Учимся. 

Играем. - 2012.- №8. – С. 6-9. 

Бекетова, Л.В. «Бросай курить, народ честной!»: небольшая пьеса, рассказывающая о 

вреде табакокурения.- Читаем. Учимся. Играем. – 2012.- №2. – С. 110-111. 

Бикеева, В.А. Знаток человеческих душ: Знакомство с творчеством А.Н. Островского и 

его самыми известными пьесами для 7-9-х кл. - Читаем. Учимся. Играем.-2016.- №12. – С. 

54-58. 

Виноградова, Е. В. От старинной шарманки до современного плеера: Интерактивная 

театрализованная программа, посвященная истории некоторых музыкальных устройств, 

для 5-7-х кл. - Читаем. Учимся. Играем.-2016.- № 1. – С. 102-105. 

Вовнейко, Е.В. Великая сила любви: Пьеса о декабристах и их женах по мотивам поэмы 

Н.А. Некрасова «Русские женщины» - Читаем. Учимся. Играем.-2013.- №2. – С. 14-15. 



Вовнейко, Е.В. Кустодиевская Русь: Сценарий театрализованного представления, 

рассказывающего о творчестве художника Б.Кустодиева, для старшеклассников. - Читаем. 

Учимся. Играем.-2015.- № 10. – С. 74-76. 

Вовнейко. Е.В. Отец русского театра: Пьеса, рассказывающая о знаменитом русском 

актере Ф. Волкове, основателе постоянного русского театра.- Читаем. Учимся. Играем.- 

2013.- №11. – С. 68-69. 

Геринг, О.В. Безумное чаепитие: Инсценировка отрывка из сказки Л.Кэролла «Алиса в 

стране чудес» на английском языке. – Читаем. Учимся. Играем. – 2010. - №12. – С. 50-51. 

Давыдова, М.А. Сказка - ложь, да в ней намек: Литературная композиция по сказкам 

русского писателя с элементами театрализации. - Читаем. Учимся. Играем.- 2012. - №10. – 

С. 24-26. 

Давыдова, М.А. Такие разные жанры: Представление, рассказывающее о разных 

театральных жанрах.- Читаем. Учимся. Играем. - 2010. - №12. – С. 14-17 

Давыдова, М.А. Музыка для души: Театрализованная постановка, посвященная жизни и 

творчеству композитора Г.В. Свиридова.- Читаем. Учимся. Играем.- 2013.- №3. – С. 88-93. 

Дорожкина, Н.И. «Русь моя, деревянная Русь!»: Сценарий мини-спектакля о С.А. Есенине 

и его матери.- Читаем. Учимся. Играем.-2013.- №6. – С. 52-54. 

Елисеева, А.А. Сладкая ловушка: Сказочная инсценировка по одноименной книге В.И. 

Иванова, повествующая о вреде наркотиков.- Читаем. Учимся. Играем.- 2012. - №1. – С. 

108-111. 

Зюбина, И.В., Отставнов С.И. Сказка физическая, в чем-то лирическая: Сценарий 

театрализованного представления с физическим уклоном по мотивам русской народной 

сказки «Репка».- Читаем. Учимся. Играем.- 2010.- №11. – С. 55-61. 

Ивашина, В.В. В дворянском гнезде: Спектакль, рассказывающий о писателе и его 

матери.- Читаем. Учимся. Играем.- 2013.- №8. – С. 10-12. 

Казанцева, И.Л. Поколение next. Выбор: Театрализованная постановка, рассказывающая о 

добре, зле и бережном отношении к экологии. - Читаем. Учимся. Играем.- 2012.- №11. – С. 

32-35. 

Казанцева, С.В. Алеша в стране чудес: Театрализованное представление по мотивам 

сказки Л. Кэролла «Алиса в стране чудес».- Читаем. Учимся. Играем.-2012.- №4. – С. 32-

37. 

Камакин, О.Н. Дорожная сказка: Праздничный спектакль с акцентом на закрепление 

правил дорожного движения.- Читаем. Учимся. Играем. – 2010.- №10. – С. 14-17. 

Каратушина, А.В. Бравы ребятушки: Сценарий театрализованной игровой программы для 

5-6-х кл. - Читаем. Учимся. Играем. – 2016. - №6. – С. 88-90. 

Кирасирова, Л.Н. Голоса минувшей войны: Литературно-музыкальная композиция с 

элементами театрализации.- Читаем. Учимся. Играем.- 2012.- №2. – С. 37-42. 

Кислова, Е.В. Жизнь короткая, но яркая: Сценарий театрализованного мероприятия по 

книге П. Журбы «Александр Матросов» о подвиге юного героя для 5-9 кл. - Читаем. 

Учимся. Играем.- 2015.- №4. – С. 8-11. 

Косолапова И.В. Начало всех начал: Театрализованная литературная беседа-игра, 

посвященная русской истории и славянской письменности, для 5-8 кл. - Читаем. Учимся. 

Играем.-2016.- № 3. – С. 105-107. 

Кочеткова, Е.Ю. Хозяин кукольного дома: Рассказ об актере и режиссере 

необыкновенного театра для 5-7 кл. - Читаем. Учимся. Играем.-2016.- №4. – С. 48-52. 

Крюкова, Н.С. Дмитрий Менделеев. Как все начиналось: Театрализованное мероприятие, 

посвященное жизни и деятельности ученого-химика.- Читаем. Учимся. Играем.-2015.- №3. 

– С. 70-73. 

Левина, М.Н. Загадки Александра Дюма: Театрализованное мероприятие, посвященное 

французскому писателю и его роману «Три мушкетера», с викторинами и 

инсценировками для 5-9 кл.- Читаем. Учимся. Играем.- 2016. - №10. – С. 102-108. 



Макарова, Б.А. Труженик пера: Литературный вечер с включением инсценировок, 

посвященный жизни и творчеству французского писателя В. Гюго. – Читаем. Учимся. 

Играем. – 2010. - №5. – С. 14-22. 

Максимова, И.П. «Смуглый отрок бродил по аллеям...»: Театрализованный рассказ, 

повествующий о Лицее и его знаменитых выпускниках, для 5-7кл. - Читаем. Учимся. 

Играем.- 2015.- №7. – С. 27-33. 

Неволина, Г.А. «Мы с тобой одной крови…»: Сценарий спектакля по сказке Р. Киплинга 

«Книга джунглей».- Читаем. Учимся. Играем. – 2010.- №12. – С. 18-35. 

Неволина, Г.А. Роскошные потешные огни: Театрализованный рассказ об истории 

возникновения салютов и фейерверков. – Читаем. Учимся. Играем. – 2010. -№9. – С. 28-

35. 

Неволина, Г.А. Удивительный подарок: Сценарий сказочного спектакля.- Читаем. Учимся. 

Играем. – 2012. - №10. – С. 6-11. 

Нефедов, Г.М. Камень желания: Театрализованная постановка по мотивам произведений 

А. де Сент_Экзюпери, О. Уайльда, братьев Гримм, Дж. К. Роулингш. – Читаем. Учимся. 

Играем. – 2010.- №4. – С. 82-86. 

Нефедов, Г.М. Несмеяночка: Театрализованная постановка по мотивам русской народной 

сказки «По щучьему велению». – Читаем. Учимся. Играем. -2010.- № 9. – С. 85-87. 

Новикова, Н.А. Праздник раскрывает секреты: Театрализованное мероприятие, 

рассказывающее об истории празднования Нового года.- Читаем. Учимся. Играем. – 2012.- 

№9. – С. 15-19. 

Пешкун, Л.Г. По страницам Нюрнбергского процесса: Театрализованная историко-

литературная постановка для 7-11 кл. – Читаем. Учимся. Играем.- 2015. - №3. – С. 39-43. 

 

Пешкун, Л.Г. По страницам Нюрнбергского процесса: Театрализованная историко-

литературная постановка для 7-11 кл. – Читаем. Учимся. Играем.- 2015. - №4. – С. 12-16. 

Пешкун, Л.Г. Жалобы природы: Театрализованное представление. - Читаем. Учимся. 

Играем.-2012.- №10. – С. 88-91. 

Пушкин и театр: Литературный вечер, посвященный драматическим произведениям 

великого русского поэта.- Читаем. Учимся. Играем.- 2013.- №8. – С. 24-30. 

Россинская, С.В. Взрослая, взрослая сказка: Инсценировка по произведению А. де Сент-

Экзюпери «Маленький принц».- Читаем. Учимся. Играем. – 2010.- №7. – С. 70-79. 

Рощина, М.А. Некоронованный король музыки: Спектакль - концерт, рассказывающий о 

композиторе П. И. Чайковском.- Читаем. Учимся. Играем.- 2012.- №10. – С. 92-97. 

Санникова, И.Н. Сказка будет впереди: Театрализовано-игровая программа по мотивам 

произведений русских писателей для 5-7 кл. - Читаем. Учимся. Играем.- 2016. - №11. – С. 

89-95. 

Смелова, В.Г. Своя кожа рубахи дороже: Сценарий о здоровом образе жизни. - Читаем. 

Учимся. Играем. – 2012.- №9. – С. 97-103. 

Струц, Н.М. Решайте сами, ребятишки!: Театрализованный литературный праздник, в 

ходе которого ребятам необходимо понять, что же лучше - компьютер или книги, для 5-х 

кл. - Читаем. Учимся. Играем.- 2016.- №5. – С. 19-23. 

Струц, Н.М. Встреча на сказочной дороге: Театрализованное мероприятие, повествующее 

о творчестве братьев Гримм.- Читаем. Учимся. Играем.-2013.- №3. – С. 14-18. 

Тарасенко, Е.П. Бьют часы двенадцать раз: Театрализованное мероприятие. – Читаем. 

Учимся. Играем.- 2012.- №10. – С. 14-17. 

Ткачук, В.А., Алабушина, Т.Р. Поп, Балда и другие: Инсценировка по мотивам «Сказки о 

попе и о работнике его Балде» А. С. Пушкина. – Читаем. Учимся. Играем. – 2010.- №3.- С. 

14-19. 

Устименко, В.А. Женское мужество: Театрализованное мероприятие по книге Б. 

Васильева «А зори здесь тихие».- Читаем. Учимся. Играем. - 2012.- №12. – С. 34-37. 



Черемных, Е.Я. Старая сказка на новый лад: Театрализованная постановка по мотивам 

разных сказок.- Читаем. Учимся. Играем.- 2010. -№1. – С. 85-89. 

Чистякова, С.В. Окаянные дни: Литературная композиция с включением викторины, 

рассказывающая о жизни и творчестве русского писателя. – Читаем. Учимся. Играем.-

2010.- №7. – С. 4-11. 

Швабовская, Г.И. От корки до корки: Театрализованная игра-викторина по мотивам 

классических произведений А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и др. для 7-9 кл. - Читаем. 

Учимся. Играем.-2016. - № 9. – С. 22-26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

 

Сценарий интерактивного квеста “В поисках сонета Шекспира”  

(Северина Оксана Владимировна, учитель английского языка)  

 
Интерактивный квест “В поисках сонета Шекспира” - это внеклассное мероприятие, 

рассчитанное на учащихся средней школы (6-9 классы). Его можно провести в рамках 

предметной недели, а также как отдельное мероприятие, посвященное, например, (как в 

нашем случае) 400-летнему юбилею со дня смерти великого драматурга, широко 

отмечавшемуся во всем мире в 2016 году. В подготовке и проведении квеста помимо 

учителя также принимает участие творческая группа учащихся, которые проводят с 

участниками квеста разные конкурсы от имени героев произведений Шекспира, таким 

образом наш квест становится интерактивным, т.е. который предполагает не только 

поиски определенной информации, но также и погружение в саму атмосферу 

произведений. Цели квеста: - актуализация знаний учащихся о жизни и творчестве 

великого английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира; - знакомство учащихся с 

разными формами поэтических и драматических произведений; - развитие умений 

художественного перевода; - развитие умения выразительного чтения отрывков 

художественного произведения; - развитие умений учащихся работать в команде; - 

поддержание интереса учащихся к изучению русской и зарубежной литературы; - 

развитие мотивации учащихся к дальнейшему прочтению произведений великого 

классика. Оборудование: - большая аудитория (предпочтительно актовый зал) где в 

начале и в конце игры собираются команды; - шесть небольших аудиторий (классов), в 

которых будут проходить конкурсы для команд; Одна из аудиторий должна быть 

оборудована компьютером или телевизором с DVD-плейером; - маршрутные листы для 

каждой команды;  

(Приложение 3) - разрезанные и спрятанные фрагменты 130 сонета, по одному фрагменту 

в каждой из аудиторий.  

Ход квеста  

Подготовительный этап Перед началом квеста необходимо подготовить творческую 

группу учащихся (аниматоров), которая будет помогать в проведении мероприятия. 

Коллектив аниматоров нужно разбить на группы:  

 



“Трагедия” - 2 аниматора Офелия и Гамлет  

“Любовь” - 2 аниматора Ромео и Джульетта  

“Драма” - 2 аниматора Отелло и Дездемона  

“История” - 2 аниматора Елизавета I и ее министр  

“Шекспир” - 1-3 аниматора Шекспир, жена Энн Хэтуэй и дочь Сюзен  

“Комедия” - 1 аниматор Пак 

 

Участникам каждой группы раздаются задания, которое они должны провести с 

участниками квеста. Также они же должны будут оценить задание, выполненное каждой 

командой, и занести оценку (количество набранных баллов) в маршрутный лист.  

1 этап. Общий сбор команд. Получение задания  

Все команды (10-15 человек от класса) собираются в актовом зале. Ведущий квеста 

объявляет им, что из архива похищена старинная книга произведений Уильяма Шекспира, 

книгу удалось найти, но при обследовании ее оказалось, что не хватает одной страницы, 

на которой был напечатан знаменитый сонет. Всем предстоит отправиться на поиски 

знаменитого сонета! Каждая команда получает маршрутный лист, на котором в разном 

порядке указаны станции. Ведущий объявляет, что каждая команда должна обойти все 

станции, и на каждой станции найти фрагмент утраченного сонета. 

 После того, как все 6 фрагментов сонета будут собраны, команда снова должна прийти в 

актовый зал, чтобы, упорядочив фрагменты составить сонет. За выполнение каждого 

задания на каждой станции команда получает определенное количество баллов. Та 

команда, которая первая найдет и составит сонет, а также наберет большее количество 

баллов за выполнение заданий и будет победителем квеста.  

 

2 этап. Все команды расходятся по станциям согласно маршрутному листу.  

Станция “Трагедия”  

На станции участников квеста встречают Гамлет и Офелия. Они представляются 

участникам квеста, и чтобы убедиться, что команда понимает, кто перед ними, Гамлет 

задает участникам вопрос:  

 

Какой вопрос мучает меня в пьесе?  

 
- Бить или не бить?  

- Пить или не пить?  

- Быть или не быть?  

- Плыть или не плыть?  

(Ответ “Быть или не быть”)  

Гамлет спрашивает у команды, знают ли они, что такое трагедия: “В трагедиях Шекспира 

многие герои отправились на тот свет не по своей воле. Ваша задача: угадать как”. За 

каждый правильный ответ команда получает 1 балл.  

 

1. Как был убит отец Гамлета?  

1. Заколот соперником  

2. Убит на дуэли  

3. Отравлен  

Ответ: 3. Отца Гамлета отравил его брат, Клавдий. Он влил ему в ухо сок белены, когда 

тот спал.  

 

2. Известно, что “Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте”. Что 

же случилось с ее героями?  

1. Ромео погиб на войне, Джульетта сошла с ума.  

2. Ромео отравился. Джульетта заколола себя кинжалом.  



3. Ромео заколол себя кинжалом. Джульетта отправилась.  

Ответ: 2.  

 

3. Как погибла Дездемона в трагедии “Отелло”?  

1) была заколота  

2) была задушена  

3) была отравлена  

Ответ: верны и первый и второй ответы. Согласно Шекспиру, Отелло сначала душит 

Дездемону, а потом закалывает, чтобы “прекратить ее мучения”.  

 

4. Одной из самых кровавых пьес Шекспира считается “Макбет”. Что толкнуло 

шотландского короля Макбета совершить череду страшных убийств?  

1) ревность  

2) стремление к власти  

3) месть за убийство жены и сына  

4) безумие  

Ответ: 2. Три ведьмы предсказали Макбету высокие чины и корону, разбудив тем самым в 

нем и его жене стремление к власти.  

 

Гамлет пронзает шпагой спрятавшегося за занавеской Полония с криком:  

1. Крыса, крыса!  

2. Тараканы!  

3. Опять соседский кот!  

Ответ: 1.  

 

Затем команды ищут в аудитории фрагмент сонета и переписывают его. После этого 

переходят на следующую станцию. 

 

 Станция “Любовь”  

 

На этой станции участников квеста встречают Ромео и Джульетта. Они представляются 

командам и Ромео обращается к команде с вопросом о каком чувстве идет речь: “Игра 

огнем, ведущая к пожару, воспламенившееся море слез, раздумье – необдуманности 

ради… смешенье яда и противоядья”. Ответ: любовь.  

 

В произведениях Шекспира есть немало героев, влюбленных друг в друга. Составьте пары 

из предложенных вам имен. Правильный ответ - 1 балл”. 

 Таблица разрезается и имена вперемешку выдаются участникам  

 

Приложение 1 

 

Отелло Дездемона 

Ромео Джульетта 

 

Гамлет Офелия 

 

Лисандр Гермия 

 

Петруччо Катарина  

 

 

Ведущий конкурса также может добавить, из каких произведений эти герои:  



Отелло и Дездемона - “Отелло”;  

Ромео и Джульетта – “Ромео и Джульетта”  

Гамлет и Офелия - “Гамлет”;  

Лисандр и Гермия – “Сон в летнюю ночь”;  

Петруччо и Катарина – “Укрощение строптивой”. 

 

Джульетта: “Я вам прочту 3 отрывка из произведений Шекспира, где героини 

рассказывают о себе, о своей жизни. Угадайте героинь. За каждый правильный ответ – 1 

балл.”  

Я дом любви купила, но в права  

Не введена, и я сама другому  

Запродана, но в руки не сдана.  

И день тосклив, как накануне празднеств,  

Когда обновка сшита, а надеть  

Не велено ещё. Но вот и няня…  

 

Ответ: Джульетта А я? Кто я, беднейшая из женщин, 

 с недавним мёдом клятв его в душе,  

Теперь, когда могучий этот разум,  

Как колокол надбитый дребезжит, 

 А юношеский облик бесподобный  

Изборождён безумьем? Боже мой!  

Куда всё скрылось? Что передо мной?  

 

Ответ: Офелия  

 

Лишь пред отцом своим я виновата  

Но только в том, что скрыла от него  

Те чувства, что душой моей владели, 

 Что кров оставила, не попрощавшись.  

Отец дал жизнь мне, дал мне воспитанье  

Мой долг дочерний – слушаться его. 

 Но вот мой муж. Как мать моя однажды  

Сменила долг перед своим отцом  

На долг пред мужем, так и я отныне  

Послушна мавру, мужу моему.  

Ответ: Дездемона  

Далее ведущие показывают командам на компьютере или на экране отрывок из фильма 

Франко Дзефирелли “Ромео и Джульетта” и просят участников угадать название фильма, 

а также назвать имя режиссера, предложив на выбор следующие варианты ответа:  

 

1. Франко Дзефирелли  

2. Стивен Спилберг  

3. Никита Михалков  

 

За правильно названный фильм и имя режиссера команда получает 2 балла.  

 

Пока ведущие подсчитывают количество баллов, участники команды ищут и 

переписывают спрятанный отрывок из сонета. После того, как отрывок найден, команда 

может переходить на следующую станцию.  

 

Станция “История”  



 

На этой станции участников квеста встречает королева Англии Елизавета I. Она требует, 

чтобы участники групп назвали ее имя, королевы, которая правила во времена Шекспира 

и покровительствовала искусствам. После этого королева задает участникам вопросы, 

ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл.  

 

Отцом Елизаветы I был властный монарх Генрих VIII, у которого было 6 жен, а какая из 

них была матерью Елизаветы:  

А. Джейн Сеймур 

B. Кэтрин Парр  

С. Анна Болейн  

(Ответ: Анна Болейн)  

 

Мать Елизаветы, красавицу Анна Болейн, Генрих VII сначала заточил в Тауэр, а потом и 

казнил там за измену. Возможно это наложило отпечаток на жизнь дочери, которая не 

хотела связывать свою жизнь с мужчинами и так и не вышла замуж, хотя сватались к ней 

очень завидные женихи, и среди них русский царь:  

 

А. Иван Калита  

В. Иван Грозный  

С. Петр Первый 

(Иван Грозный)  

 

Во время Елизаветы в Англии так же как и сейчас был очень популярен спорт. Каким же 

видом спорта особенно увлекалась королева:  

 

А. Теннисом  

В. Боулингом  

С. Верховой ездой  

(Верховой ездой)  

 

Королева Елизавета также любила музыку и умела сама играть на музыкальных 

инструментах. На каком инструменте играла Елизавета  

 

А. На клавесине  

В. На скрипке  

С. На гитаре  

Ответ: А. Она играла на вёрждинеле (клавишном музыкальном инструменте; английской 

разновидности небольшого клавесина)  

 

Узнаете ли вы королеву по портрету?  

 

1. Рисунок 1, 

2. Рисунок 2 

3. Рисунок 3 

 



                                                          
Ответ: 1. (на других портретах: королева Виктория, и Мария королева Шотландии) 

 

Станция “Драма”  

На станции участников квеста встречают Отелло и Дездемона, разыгрывая перед ними 

сцену по мотивам трагедии  

Отелло: Скажи, о, моя верная жена, куда ты дела мой подарок?  

Дездемона: Клянусь вам, сударь, он всегда при мне был. Быть может, вы сами его взяли? 

Отелло: Я?? О, нет! Я видел его в руках у другого!  

Дездемона: Но этого не может быть никак!  

Отелло (обращаясь к участникам квеста): Как вы думаете, какой мой подарок она тайком 

передала моему сопернику?  

Варианты ответов:  

1. платок,  

2. кошелек,  

3. кольцо.  

Ответ: платок.  

Отелло: В произведениях Шекспира очень часто бушуют, как мы говорим, шекспировские 

страсти, поэтому они нам и запоминаются. А некоторые фразы даже стали крылатыми. 

Попробуйте угадать название произведения по одной фразе. За каждый правильный ответ 

команда получает 1 балл.  

1. Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним . Ромео и Джульетта/Отелло/ 

Макбет  

Ответ: Отелло  

2. “Вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя” - восклицает: Отелло/ 

Макбет/Гамлет 

 Ответ: Гамлет  

3. “Чума на оба ваши дома!” Фраза из: “Гамлета”/ “Ромео о Джульетты”/ “Макбета”  

Ответ: Ромео и Джульетты  

4. “Подгнило что-то в Датском королевстве” “Макбет”/ “Отелло”/ “Гамлет”  

Ответ: “Гамлет”  



5. “Весь мир – театр, в нем женщины, мужчины – все актеры, и каждый не одну играет 

роль” “Как вам это понравится”/ “Гамлет”/ “Ромео и Джульетта”  

Ответ: “Как вам это понравится”  

Дездемона: И если уж весь мир – театр, то попробуйте тоже почувствовать себя на сцене и 

показать известный монолог Гамлета. 

 Монолог Гамлета  

Команде дается 1 минута на то, чтобы придумать, как они будут инсценировать текст, 

начинающийся словами “Быть или не быть”. Затем один из участников команды читает 

монолог, а остальные члены команды изображают то, о чем в нем говорится. Оценивается 

этот конкурс по 5 балльной системе: критериями являются артистичность (max. 2 балла) и 

точность передачи смысла (max 3 балла).  

Станция “Комедия”  

На станции участников встречает герой комедии Шекспира “Сон в летнюю ночь”, лесной 

дух Пак и объявляет им, что они попали в волшебный мир шекспировской комедии, а 

также просит определить, какие из произведений Шекспира являются комедиями, 

перечисляя: “Отелло”, “Много шума из ничего”, “Укрощение строптивой”, “Гамлет”, 

“Сон в летнюю ночь”  

Пак: Если вы любите и знаете комедии, то, наверное, понимаете, что для того, чтобы 

комедии были смешны, нужно острое слово! И Шекспир был мастер придумывать разные 

яркие и остроумные выражения. Некоторые придуманные им фразеологизмы проникли 

даже к нам в русский язык. Интересно, узнаете ли вы их?  

За правильный перевод каждого выражения команда получает 1 балл.  

1. Allthatglittersisnotgold. - Не все то золото, что блестит. (Венецианский купец)  

2. All’swellthatendswell. - Все хорошо, что хорошо кончается.  

3. Fighttillthelastgasp. - Бороться до последнего вздоха. (Генрих VI)  

4. A horse, a horse! My kingdom for a horse! - Полцарствазаконя! (Ричард III)  

5. Love is blind. - Любовьслепа. (Венецианский купец) 

6. Out of the jaws of death. - Втискахсмерти. (Двенадцатая ночь)  

7. Spotlessreputation. - Незапятнанная репутация. (Ричард II)  

8. Stonyhearted. - Каменное сердце. (Генрих IV)  

9. Nakedtruth - Голая правда. (Бесплотные усилия любви) 

10. Too much of a good thing - Хорошегопонемножку. Как вам это понравится) 

 Станция “Шекспир”  

На этой станции участников команд встречает сам великий драматург, который сидит за 

столом и что-то пишет, и не слишком рад непрошенным гостям, которые его отрывают от 

работы.  



Шекспир: Кто вы такие? Зачем сюда пришли? Вы мешаете мне работать над моей новой 

пьесой!  

Участники команды: Мы ищем здесь отрывок из вашего сонета.  

Шекспир: Ну хорошо, если вы ответите на мои вопросы, пожалуй, вы сможете здесь найти 

то, что вы ищите.  

Далее Шекспир задает участникам команд вопросы от своего имени. За каждый 

правильный ответ команда получает 1 балл.  

1. В каком городе я родился?  

А. В Лондоне  

В. В Саратове  

С. В Стрэтфорде-на-Эйвоне  

(Ответ С: Stratford-on-Avon)  

 

2. В каком веке?  

А. В 1 веке до н.э.  

В. В 19 веке С.  

В 16 веке.  

(Ответ С: в 1564 году)  

 

3. Как переводится с английского фамилия Шекспир 

 А. Трясущий копьем  

В. Машущий мечом  

C. Рубящий топором  

D. Колющий ножом  

(Ответ А Трясущий копьем)  

 

4. Я написал много разных произведений в разных жанрах. А в каких жанрах я не писал 

литературных произведений 

А. Комедия  

В. Стихотворения  

C. Повесть  

D. Драма  

Ответ: Повесть  

 

Как я озаглавил одну из своих трагедий? 

 А. Король Франков  

В. Король Крон  

С. Король Лир  

D. Король Фунтов  

Ответ: Король Лир  

 

Как назывался Лондонский театр, который я создал?  

А. Театр имени Шекспира  

В. Фокус  

С. Глобус  

D. Одеон  

(Ответ Глобус)  

 

7. Сколько лет мне было, когда я покинул Стрэтфорд и отправился в Лондон?  



А. 16-17  

В. 21-22  

С. 31-33  

В. 50  

(Ответ 21-22, Шекспир оставляет семью в Стадфорде и отправляется в Лондон, чтобы 

заняться театром)  

 

8.Сколько лет мне было, когда я вернулся в Стрэтфорд?  

Около 30  

Около 40  

Около 50  

Около 60  

Ответ около 50 лет  

 

9. В каких других городах и странах я побывал?  

А. В Италии и Греции  

В. Совершил кругосветное путешествие  

С. Много путешествовал по Великобритании  

D. Ни в каких.  

(Ответ: Шекспир не был нигде, кроме Лондона и Стратфорда, но действие во всех его 

пьесах происходит в разных странах и городах.) 

 

10. Как выглядит памятник Шекспиру в Стрэтфорде? (Изобразить)  

(В центре композиции на постаменте сидит и смотрит вдаль Шекспир с рукописью в руке, 

а вокруг него герои его произведений) 

 

 
Рисунок 4  

 

После ответов на вопросы участники команды ищут спрятанный отрывок из сонета. После 

того, как отрывок найден, и ответ команды оценен, команда может переходить на 



следующую станцию. В проведении викторины Шекспиру могут также помогать его жена 

(Энн Хэтуэй, и дочь Сьюзан).  

 

Приложение 2 

Приложение 3  

 

3 этап. Составление сонета.  

 

Подведение итогов После того, как команды обошли все станции и выполнили все 

задания, они снова собираются в актовом зале. У каждой команды должно быть 6 

двустиший, 12 строк, которые они либо переписали, либо собрали на станциях.  

 

Ведущий квеста объясняет, что сонет – это поэтическое произведение, которое состоит из 

14 строк, значит, не хватает еще 2 строчек, которые участникам предстоит найти в зале, а 

также сложить и зачитать сонет. Также ведущий объясняет, что сонет – особое 

произведение, в котором рифмы должны чередоваться особым образом. В английском 

сонете они чередуются как правило так: ababcdcdefefgg.  

 

Чтобы помочь учащимся справиться с заданием, им даются переводы 4 сонетов 

Шекспира, один из которых соответствует тому сонету, который надо составить на 

английском. 

 

Приложение 2 

 

Я не по звездам о судьбе гадаю,  

И астрономия не скажет мне,  

Какие звезды в небе к урожаю,  

К чуме, пожару, голоду, войне.  

Не знаю я, ненастье иль погоду  

Сулит зимой и летом календарь,  

И не могу судить по небосводу,  

Какой счастливей будет государь.  

Но вижу я в твоих глазах предвестье,  

По неизменным звездам узнаю,  

Что правда с красотой пребудут вместе, 

Когда продлишь в потомках жизнь свою. 

 А если нет - под гробовой плитою 

Исчезнет правда вместе с красотою. 

Не соревнуюсь я с творцами од,  

Которые раскрашенным богиням  

В подарок преподносят небосвод  

Со всей землей и океаном синим.  

Пускай они для украшенья строф  

Твердят в стихах, между собою споря,  

О звездах неба, о венках цветов,  

О драгоценностях земли и моря.  

В любви и в слове - правда мой закон,  

И я пишу, что милая прекрасна,  

Как все, кто смертной матерью рожден,  

А не как солнце или месяц ясный.  

Я не хочу хвалить любовь мою, -  

Я никому ее не продаю! 

 

Уж если ты разлюбишь - так теперь, 

Теперь, когда весь мир со мной в раздоре. 

Будь самой горькой из моих потерь,  

Но только не последней каплей горя!  

И если скорбь дано мне превозмочь,  

Не наноси удара из засады.  

Пусть бурная не разрешится ночь 

Дождливым утром - утром без отрады. 

Оставь меня, но не в последний миг,  

Когда от мелких бед я ослабею.  

Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг,  

Что это горе всех невзгод больнее,  

Что нет невзгод, а есть одна беда –  

Ее глаза на звезды не похожи  

Нельзя уста кораллами назвать,  

Не белоснежна плеч открытых кожа, 

 И черной проволокой вьется прядь. 

 С дамасской розой, алой или белой,  

Нельзя сравнить оттенок этих щек.  

А тело пахнет так, как пахнет тело,  

Не как фиалки нежный лепесток.  

Ты не найдешь в ней совершенных линий, 

Особенного света на челе.  

Не знаю я, как шествуют богини,  

Но милая ступает по земле.  

И все ж она уступит тем едва ли, 



Твоей любви лишиться навсегда. 

 

Кого в сравненьях пышных оболгали. 

 

После этого команды приступают к выполнению задания. Им нужно: 

 1) найти и переписать недостающие 2 строчки сонета;  

2) составить сонет по данной форме;  

3) подобрать к сонету правильный перевод.  

 

Победителем квеста считается та команда, которая первой составит сонет и зачитает его 

по-английски, а также наберет большее количество баллов за задания.  

Искомый сонет – 130 сонет Шекспира  

 

Приложение 3 

 My mistress’ eyes are nothing like the sun; 

 Coral is far more red than her lips’ red;  

If snow be white, why then her breasts are dun; 

 If hairs be wires, black wires grow on her head.  

I have seen roses damasked, red and white,  

But no such roses see I in her cheeks;  

And in some perfumes is there more delight 

 Than in the breath that from my mistress reeks. 

 I love to hear her speak, yet well I know  

That music hath a far more pleasing sound; 

I grant I never saw a goddess go;  

My mistress when she walks treads on the ground.  

And yet, by heaven, I think my love as rare  

As any she belied with false compare. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

СЦЕНАРИЙ «ДЕНЬ СКАЗОК» ПО А.С. ПУШКИНУ 

 

БИБЛИОТЕКА-ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР № 89 (Г. МОСКВА) 

 

Ребята, какой завтра день? Какой праздник? 6 июня в России отмечается день рождения 

великого русского поэта, а еще это день сказок.  

Велик и разнообразен сказочный мир Пушкина. Царь Салтан и царь Дадон, царевна 

Лебедь и золотая рыбка, отважный царевич Елисей и хитрый работник Балда… Давайте 

вспомним и окунемся в сказочный мир и поможет нам викторина, посвященная 

творчеству великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.  

Дети делятся на две команды, придумывают названия, выбирают капитанов. Ведущий 

представляет жюри, знакомит с правилами викторины.  

 

Правила 1. Ведущий читает вопрос. Командам отводится 20 секунд на размышления.  

2. Отвечает команда, капитан которой первым поднимет руку. Если ответ команды 

неверен, то право ответа переходит к соперникам.  

3. За каждый правильный ответ команда получает 1 жетон. В конце игры подводятся 

итоги. Побеждает команда, которая наберет больше жетонов.  

 

Вопросы и задания викторины:  

1. Сколько богатырей в «Сказке о царе Салтане...»? (33 богатыря)  



2. В «черном ящике» лежит предмет, который всегда говорит правду, за что и был разбит. 

Что это за предмет? Из какой сказки А. С. Пушкина? (Зеркало)  
3. Как сумел унести коня Балда, чем и удивил чертенка? (Сел на лошадь)  
4. В какой сказке был удачливый рыбак, которому очень не повезло со старухой? («Сказка 

о рыбаке и рыбке»)  
 
Игра «Рыбка» (берем любую продолговатую игрушку или веревку. Кладем ее на пол. 

Участвуют по одному игроку из команд. Игроки встают спиной друг к другу, а между 

ног на полу лежит игрушка. Включится веселая музыка, ребята должны весело и задорно 

танцевать, как только музыка останавливается- должны схватить и вытащить 

игрушку. Кто первый вытащил, та команда и получает жетон.)  

 
5. Назвать стихотворение, в котором встречаются почти все герои сказок А. С. Пушкина. 

(Вступление к поэме «Руслан и Людмила»: «У лукоморья дуб зеленый...») 
 
Игра «Кот ученый» (на стене висит рисунок кота. Детям предлагается с закрытыми 

глазами приклеить коту очки)  

 
6. Кому принадлежит этот предмет (яблоко)? На вид очень красивое, наливное, румяное, 

но от самого маленького кусочка этого яблока можно было умереть. (Злой царице из 

«Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»)  
7. В какой сказке и какая домашняя птица охраняла целое царство? («Сказка о золотом 

петушке»; петух)  

8. Какое дикое животное помогало добывать драгоценные камни и золото? Какая это 

сказка? (Белка; «Сказка о царе Салтане...») 

 9. Какая царица околдовала царя Дадона? (Шамаханская царица)  
10. Из какой сказки эти строки? 

«Ты прекрасна, спору нет; 

 Но живет без всякой славы,  

Средьзеленыя дубравы,  

У семи богатырей  

Та, что все ж тебя милей...» («Сказка о мертвой царевне и семи богатырях») 

 
 Игра «Быстрая сказка» (на стене висят 2 ватмана. По одному для каждой команды. 

Детям даются названия сказок, каждая команда тихо читает свое название. Обе 

команды выстраиваются в линию, каждая напротив своего ватмана. Задача ребят- 

нарисовать свою сказку, но при этом у каждого игрока всего 5 секунд. Как только все 

члены команды чем-то дополнят рисунок, ребятам предлагается занять свои места и 

отгадать сказку чужой команды)  

 
11. В кого превращался Гвидон, чтобы побывать у царя Салтана? (Комар, муха, шмель)  
12. На какой остров вынесла волна бочку с царицей и Гнидоном? (Остров Буян)  
13. Продолжить:  

«И царевной обернулась:  

Месяц под косой блестит...» («А во лбу звезда горит, А сама-то величава, Выступает, 

будто пава; Сладку речь-то говорит, Будто реченька журчит...»)  

14. Какую песенку пела белка в «Сказке о царе Салтане»? («Во саду ли, в огороде...»)  

 
Игра «Белки, шишки и орехи» (дети садятся на стулья в круг, выбирается один ведущий- 

он стоит в центре круга. Дети рассчитываются на «первый, второй, третий» - это 

белки, шишки, орехи. Ведущий называет любую комбинацию, например: «орехи» или 

«белки и шишки». Те, кого он назвал должны поменяться местами. Задача ведущего - 



занять свободное место. Игра продолжается до бесконечности. Подведение итогов 

игры. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 

Мурзилка спешит на помощь» [Электронный ресурс] : 90 лет детскому журналу 

«Мурзилка» / МБУК «Анапская ЦБС», Детско-юношеская библиотека – ф.No1. – Анапа,  

2014. – Режим доступа: http://anapa-

dub.ucoz.ru/scenarii/240714/scenarij_murzilka_speshit_na_pomoshh.pdf  

http://anapa-dub.ucoz.ru/scenarii/240714/scenarij_murzilka_speshit_na_pomoshh.pdf
http://anapa-dub.ucoz.ru/scenarii/240714/scenarij_murzilka_speshit_na_pomoshh.pdf

