Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день.
Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения
объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей,
переводятся на десятки языков мира. Александра Пушкина часто называют
основоположником современного русского литературного языка.
В МБУ ЦБС Прокопьевского района в 24 библиотеках-филиалах прошли
мероприятия,
посвященных
этой дате.
С целью формирования
интереса к творчеству А. С.
Пушкина и проверить знание
детьми сказок А. С. Пушкина
проведены цикл викторин и
оформлены книжные выставки
«Путешествие по сказкам А.С.
Пушкина».
В
Калачевской
библиотеке прошел цикл
мероприятий.
Была
оформлена книжная выставка.
Всем
посетителям
были
розданы листовки, на которых
был изображен портрет с
краткой биографией А.С.
Пушкина. Была проведена
викторина для детей «Знаток
Пушкинских произведений».
В заключении дня с Советом
ветеранов была проведена беседа-диалог по творчеству А. Пушкина.
Каменно-Ключевская библиотека пригласили ребят на сказко –
панораму «Буян – остров тайн и загадок». Началась встреча с того, что
библиотекари познакомили детей с некоторыми страницами биографии
поэта. Затем ребята разделились на три команды и игра началась. Ребята
продемонстрировали знание сказок, продолжая
известные строки,
декламируя наизусть отрывки. А еще ребята помогали почтальону найти
адресатов для доставки телеграмм, собирали пазлы с иллюстрациями к
сказкам Пушкина, разгадывали кроссворд. После подведения итогов все

участники встречи с большим
удовольствием
просмотрели
мультфильм «Сказка о попе и
работнике его Балде».
В Маяковской библиотеке
–
музее
была
литер
атурная панорама «Лукоморье». Библиотечный
«Театр книги и песни» подготовил большую
праздничную программу. Заранее было снято
театрализованное видеопоздравление «С днем
рождения, дорогой Александр Сергеевич!». В
течение
дня
в
библиотеке
проходил
библиотечный подиум «Читаем Пушкина». Все
читатели, побывавшие в этот день, могли
перевоплотит
ься в героев
произведений Пушкина и обязательно
прочесть стихотворение или отрывок. Что
каждый сделал это с удовольствием. В
знаменательный день библиотека пришла
в гости к ребятам в детский сад. Здесь
прошло литературное конфетти «В мире
пушки
нских
сказок
», детям раздали раскраски и цветные
карандаши. Раскрашивали персонажей
«Сказка о рыбаке и рыбке» здесь же
сказку им и прочли. Любознательные
ребятки задали много вопросов по этой
сказке. Назвали сказки, которые им
читали родители. Для подростков в
библиотеке
и
музее
подготовили
театрализованное
представление
по
произведениям юбиляра. Царевна Лебедь
начинала читать отрывки из произведений Пушкина, а зрители продолжали

их.
Шамаханская
царица
исполнила восточный танец и
предложила
перечислить
произведения, которые написал
автор. В музее Три девицы
пряли пряжу и инсценировали
сказку и загадки загадывали для
зрителей. Вечером праздничное
мероприятие продолжили с
рабочей молодежью. Они со
всей
ответственностью
отнеслись к этому, подготовили плакат «220 лет Пушкину», поучаствовали в
викторине по биографии и произведениям А.С. Пушкина. В библиотеке была
оформлена книжно – иллюстрированная выставка. Портреты Пушкина и
иллюстрации к его сказкам рисовали дети.
В Лучшевской
библиотеке прошли
театральные состязания «Битва талантов». В
этот юным читателям была предоставлена
возможность, побывать в сказочном мире
прекрасной
пушкинской
поэзии,
узнать
интересные факты из жизни великого русского
поэта и вновь встретиться с героями его сказок.
Встретились с учёным котом и поучаствовали в
сказочном лото. Приняли активное участие в
конкурсах и играх: «Кто отправил телеграмму»,
«Узнай сказку по иллюстрациям», разгадали
кроссворд по сказкам. Показали пантомиму,
проявив
свои актерские способности в
конкурсе: «Дремучий лес», где
Руслан
в
поисках
Людмилы
пробирался через волшебные заросли.
Ребята
изображали
деревья.
Рассказывали
стих
руками.
С
удовольствием
поучаствовали
в
рисовальной эстафете. Учитывалась
быстрота, качество, оригинальность.
В завершение мероприятия ребята
подвели итоги, получили сладкие

призы и сфотографировались с Учёным котом.
В Соколовской библиотеке состоялось литературное путешествие
«Сказочная страна чудес по
Пушкину». «Сказка ложь, да в
ней намек, добрым молодцам
урок» - эти слова все мы знаем
с детства. Ведь сказка не
только развлекает, но и
ненавязчиво
воспитывает,
знакомит
ребенка
с
окружающим миром, добром и
злом. В сказке черпаются первые представления о справедливости и
несправедливости, она активизирует воображение ребенка, заставляет его
сопереживать и внутренне
содействовать
персонажам.
Юные читатели окунулись в
мир сказки, в мир волшебства
и доброты.
Ребята
вспомнили
его
сказочных героев во время
литературной
игры
«У
лукоморья»,
«Наливное
яблочко», «Быстрая сказка», и отгадывали кроссворд. Из «Волшебного
ларца»
библиотекарь
доставала
волшебные
предметы, а дети отгадывали
из какой сказки эта вещь или
предмет.
Из пушкинской шляпы цилиндра дети доставали
высказывания из сказок, и
называли
произведение,
угадывали
по
отрывкам
произведения и вставляли недостающие слова в стихи. Дети подготовили
импровизированную пьеску по произведению А.С. Пушкина «Сказка о
рыбаке и рыбке». Сказку читали по ролям. Роль ведущей исполнила
библиотекарь, старика, старуху и Золотую рыбку – подростки.

Затем проведены настольные игры и игра «Заморочки из бочки». Угадывали
из какой сказки волшебные предметы и волшебные слова к ним: «Свет, мой
зеркальце, скажи, да всю правду доложи…» и др.
Мероприятие
пришлось
детям по душе. Дети с
интересом
и
большим
увлечением
принимали
участие в мероприятие.
В
заключение
прочли
стихотворения А.С. Пушкина.

В
Большеталдинской
модельной
библиотеке
прошла
акция
«Читаем
Пушкина вместе», в этой
акции прошло громкое чтение
стихов поэта «Его перо
любовью дышит» для детей
летней
детской
оздоровительной площадки.
Ребята читали свои любимые
стихи
«У
лукоморья»,
«Цветок», сказки «О попе и работнике его Балде», «О рыбаке и рыбке» и
много других стихов.
Сотрудники Новосафоновской модельной библиотеки предложили
своим читателям путешествие в
«Лукоморье». Ребятам был
представлен фрагмент отрывка
из поэмы «Руслан и Людмила».
У лукоморья дуб зелёный… К
удивлению ребят, в разгар
представления появился… кот
Ученый. Он пригласил юных
гостей в парк «Лукоморье», где
в своей вотчине стал читать
ребятам пушкинские сказки.
Здесь же ребята познакомились с книгами о Пушкине – о его судьбе, о годах
учебе в Царскосельском лицее, о его друзьях, и о его творчестве,

представленных на выставке «Пушкин имя России»». Дети наперебой
читали стихи, приняли участия в викторинах «По пушкинским местам»,
«Сказки Пушкина», «Давайте Пушкина читать». Проявили себя в искусстве
рисования «Герои сказок Пушкина», где рисовали полюбившихся героев.
В Бурлаковской библиотеке литературное путешествие «Буян - остров
тайн и загадок» было
проведено
для
ребят,
посещающих летний лагерь
при Бурлаковской СОШ.
Библиотекари с ребятами
посетили
страну
Пушкинских сказок: были у
старика и старухи из сказки
«Золотая рыбка», посетили
Спящую красавицу, царя
Дадона, и остров «Буян» из
«Сказки о царе Салтане».
Дети разгадывали загадки старика и старухи, собирали яблоки вместе с
царицей, помогли найти богатырей для дружины царя Дадона. Праздник
прошёл весело и с задором, все участники
получили сувениры.
В Шарапской библиотеке действовала выставка викторина «Уж так предсказано судьбой…». Три
раздела выставки представляют жизненный и
творческий путь великого поэта, а также
литературоведческий материал: это мемуарная
литература, воспоминания современников, книги о
разных периодах жизни Пушкина, о пушкинских
местах в России. И, конечно же, бессмертные
произведения великого писателя и поэта.
Литература,
представленная
на
выставке,
содержит ответы на вопросы викторины.
В Индустринской библиотеке для детей
был проведен поэтический урок
«Сказки
Пушкина». Рассказ библиотекаря о жизни и творчестве поэта сопровождался
показом тематических слайдов.

В
библиотеке
была
оформлена
книжная
выставка «Я вдохновенно
Пушкина читаю», которая
знакомила читателей
с
жизнью
и
творчеством
великого
поэта. Детям показали
видеофильм о творчестве
поэта,
затем
прошла
видео викторина.
Провели интеллектуальную игру «Знаешь ли ты сказки Пушкина?».
Провели конкурс чтецов «Читаем Пушкина вместе», дети прекрасно читали
стихи Александра Сергеевича, прозвучали стихи из сказок, и отрывки из
стихотворений поэта.
К юбилею А.С. Пушкина в Михайловской библиотеке, для ребят из
летнего лагеря проведена игра литературное домино «В гостях у Пушкина».
Мероприятие сопровождалось выставкой «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный….».
На выставке были представлены книги поэта, иллюстрации из произведений.
Началось мероприятие с выхода детей с зажженными свечами под
фортепьянную музыку и чтением стихов о Пушкине.
Во время вступительной
беседы ребятам рассказали
о детстве поэта, о его семье
и, конечно, о няне – Арине
Родионовне, о трогательной
дружбе с няней, которая
знала великое множество
русских народных песен,
сказок, была замечательной
рассказчицей. Дети узнали о
роковой дуэли, о потомках
Александра
Сергеевича.
Рассказ сопровождала красочная презентация.
Дальше ребята разделились на две команды, выбрали капитанов и названия.
Для игры были подготовлены карточки лото (поле с числами от 1 до 49),
бочонки с номерами вопросов и 3 бочонка с «музыкальными паузами».

По очереди капитаны команд выбирали любой бочонок, ведущий зачитывал
вопрос, команды посовещавшись, отвечали. Если ответ был правильный,
команды на карточке закрашивали клетку с данным номером. Если ответ был
неправильный клетка, оставалась не закрашенной. Команда соперников
могла ответить на вопрос команды и получить жетон – дополнительный
балл. Если капитан вытаскивал бочонок «Музыкальная пауза», то он выбирал
любую команду, которая показывала творческий номер. Для болельщиков
были подготовлены вопросы «Продолжи фразу из пушкинских
произведений». В конце игры подсчитывались закрашенные клетки и баллы,
капитан команды «Лукоморье»
Вика Петрова провела танцевальный
флешмоб. Игра для ребят была и увлекательная, и познавательная, каждый
участник игры получил медаль «Знаток пушкинских сказок» и сладкий приз.
Пушкинский день России в 2019 году совпал с двунадесятым
православным праздником Вознесения Господня. Поэтому и тема часа
поэзии «Поэзия, как ангел утешитель спасла меня, и я воскрес душой»
выбрана была не случайно – Пушкин и православие сотрудником
Смышляевской библиотекой.
После праздничного богослужения
во дворе храма собрались
почитатели
таланта
поэта на встречу с его
творчеством.
Библиотекарь Гербер Г.
Г познакомила их с
малоизвестными
для
многих фактами жизни
поэта.
И
через
поэтическую
призму
предложила проследить
духовное
возрастание
таланта.
Хоть и написаны
тысячи монографий и
статей,
посвященных
биографии и творчеству Александра Сергеевича Пушкина, но на самом деле
Пушкин малоизвестен, его взгляды на жизнь, политику и религию
искажаются до неузнаваемости. И редко кто задумается о том, что всем нам
стоит ежедневно и ежечасно учиться у Пушкина любви и умению быть
настоящим гражданином, который «ни за что на свете не захотел бы
переменить отечества, ни иметь другой истории, как истории наших предков
такою, как нам Бог послал».
Все творчество Пушкина говорит о его близком знакомстве с
библейскими сюжетами, содержание которых сделалось темой многих

стихов. Совсем по-новому были услышаны и восприняты читателями
знакомые многим стихи поэта: «Когда великое свершалось торжество»,
«Пророк», «Ангел», « Как с древа сорвался предатель ученик»,
«Воспоминание», «В часы забав иль праздной скуки» и другие.
Великопостная молитва Ефрема Сирина воплотилась вдохновением Пушкина
в прекрасном стихотворении «Отцы пустынники и жены непорочны», и
«Отче наш» звучит его стихами.
Час поэзии наполнил всех радостью и желанием читать творения
Пушкина еще и еще, ведь каждая встреча с гением, продолжает открывать в
нем что-то новое.
Мнение большинства присутствующих читателей очень эмоционально
выразила Валентина Степановна Суксина, которая сказала: «Во мне сейчас
борются два чувства: стыда и радости. Мне стыдно, что я не знала многого о
поэте, но я безмерно счастлива, что сегодня я услышала Пушкина впервые.
Ведь это всем нам незабвенный Александр Сергеевич говорит через века:
«Не для житейского волненья.
Не для корысти, не для битв, Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв».
В
Терентьевской
детской
библиотеке прошёл праздник «Как
вечно пушкинское слово», на
который были приглашены ребята
из летнего лагеря.
Главная задача этого дня пробудить
в детях интерес к книге, к чтению,
расширить
их
литературный
кругозор.
Слайд – презентации «Детские годы
Саши
Пушкина»
позволила
читателям
младшего
возраста,
узнать, каким был юный гений в детстве.
В
разгар мероприятия
появился…Александр Сергеевич Пушкин
(Меренкова Н. Н.). Он пригласил юных гостей на игру «В стране неведомых
чудес»,
где
нужно
было
продолжить самые
известные
книжные строки, узнать героев,
назвать злодеев.
Строчки стихов Пушкина позвали
всех ребят пройти по волшебной
тропинке, где повстречались с Бабой
Ягой (Андюл Л.И.). В её «Сказочном
сундучке»
лежали
волшебные
предметы, отвечая на вопросы

сказочного персонажа, находили их.
Игра в жмурки повеселила всех.
Разгадали все
мудрёные загадки
Балды, (Рознова Л.И.) который тоже
пришёл поздравить ребят и позабавить.
Читателей ждало и
знакомство с
книжной выставкой «Наедине с
гением,
где
читатели
узнали
интересные факты о великом поэте
России.
Звучали в этот день и стихи поэта. В
конце встречи фото на память с пушкинскими героями и самим
«Пушкиным».
Яснополянская модельная библиотека провела литературно –
театрализованный
праздник
«Как прекрасна пушкинская
сказка».
Вместе
с
персонажами
произведений поэта: стариком
(Наботова С.В.), старухой (Дыба
Л.В.), Котом Ученым (Юрченко
Ульяна), Царицей (Журба Л.А.),
золотой рыбкой (Кривдюк Даша)
и самим Пушкиным А.С. (Янина
О.Б.)
ребята отправились в
сказочное путешествие. Здесь их
ждали
конкурсы на знание
произведений поэта
«Собери
сказку», «Камера потерянных
вещей»,
литературные
игры,
связанные с предметами сказок:
«Бочка», «Волшебное зеркало»,
«Богатыри»,
«Скатерть
самобранка». Очень
здорово,
дружно,
хором
ребята
поучаствовали в громких чтениях
отрывков из знаменитых сказок поэта «Руслан и Людмила», «Сказка о царе
Салтане….», «Сказка о золотом петушке».

Каждому конкурсу предшествовали театрализованные
знаменитых и любимых
всеми
сказок Пушкина
«Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Руслан
и
Людмила»,
«Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях».
Дополнением
к
мероприятию
стала
книжная
выставка
«Пушкинские сказки».

инсценировки из

Библиотекарь
Карагайлинской библиотеки

провела акцию «Читаем Пушкина вместе»,
которую начала на скамье в сквере
«Памяти».
К участию в акции
приглашались
все
желающие,
которые должны были выбрать
отрывок из любого произведения А.
С.
Пушкина
(стихотворение,
повесть,
сказка,
рассказ)
и
прочитать его с выражением.
Прочтение произведений А. С.
Пушкина было записано на видео.
Пушкинские строки не оставили равнодушными многих прохожих, которые
зачитывали отрывки из любимых произведений.
Далее акция продолжилась в библиотеке. Для младших школьников
сотрудник библиотеки провела беседу о жизни и творчестве великого поэта.
Дети читали вслух сказку писателя «О царе Салтане». Ведущая провела
викторину «Знаешь ли ты сказки Пушкина?» А кот ученый предложил
конкурс «Черный ящик», в котором лежали не только предметы, но и записки
ученого кота.
В Трудармейской библиотеке прошел библиотечный бульвар «Тайна
Пушкинского слова». Праздничное действие на аллее привлекло к участию
большое количество детей и родителей, причем взрослые участвовали в
конкурсах не менее активно, чем дети. Встречала детей у дверей библиотеки
Сказочница, она позвала всех в прекрасный мир сказок А.С. Пушкина и по

следам невиданных зверей нарисованных на асфальте все вместе прошли к
месту проведения библиотечного бульвара.
Там детей ждало Лукоморье, где на сказочном дубу сидел Кот ученый и по
взмаху волшебной палочки он ожил, и с радостью начал играть в интересные
и поучительные затеи.
Дети с закрытыми глазами приклеивали бороду старику – рыбаку, и
все вместе проходили испытания, чтобы донести важное донесение от Кота
ученого.
Далее Сказочница загадала детям загадку, и взмахнув волшебной
палочкой и к нам в
гости
заглянула
Царевна Лебедь – она
поиграла в веселую
игру «Бочка» и все
вместе
водили
хоровод.
-Следующий
взмах
волшебной палочки и
отгаданная
загадка
пригласила
на
площадку
дядьку
Черномора. Он поприветствовал всех и спросил у присутствующих, а знают
ли, они какая профессия была у старика из сказки А. Пушкина. А ведь быть
рыбаком это не так - то просто и все убедились в этом в конкурсе «Рыбаки и
рыбки». Дальше все приготовили подарок белочке, принесли ей подарок –
шишки.
Для прохожих был проведен блиц опрос, а знают ли они, какой сегодня
день и какие произведения А. Пушника они знают, и все в основном читали
стихотворения «У Лукоморье дуб зеленый», «Я помню чудное мгновение».
Дети с удовольствием перелистывали и читали сказки А. Пушкина.
И в заключение праздничной программы все вместе поучаствовали во
флешмобе от Кота ученого. Мероприятие было ярким, веселым и
позитивным. Все присутствующие ушли с него в хорошем настроении.
По-настоящему живыми оказываются извечные ценности, пронизанные
светом добра, истины и красоты. И все это — Пушкин, наш, сегодняшний,
современный. Он входит в нашу жизнь в раннем детстве и остается с нами до
конца. Интерес к творчеству Александра Сергеевича и его жизни объясняется
не только тем, что мы видим в нем гения, нашу национальную гордость, а

доверием, которое он заслуживает своей искренностью, правдивостью,
честностью. Пушкинские мероприятия посетили 680 жителей района.
Информацию подготовила
зав. методическим отделом Красильникова Р.С.

