
Пушкинский день и День русского языка 

Литературное ассорти «О Пушкине с любовью» 

 

6 июня на площадках библиотек-филиалов Централизованной библиотечной 

системы прошел комплекс разноплановых мероприятий в формате литературного 

ассорти в День русского языка и Пушкинский день России «О Пушкине с 

любовью». 

 

Сегодня в России Пушкинский день. Сегодня Александру Сергеевичу 222 года!  

Александр Сергеевич Пушкин…  

Впервые мы знакомимся с этим поэтом в детстве, потом изучаем в школе, с 

особым удовольствием перечитываем в юности и зрелости.  

Знаменитая формула Аполлона Григорьева «Пушкин - наше всё», по 

разным поводам часто цитируемая, родная и зачитанная, послужила поводом для 

признания в любви к самому родному и любимому автору! Ведь Пушкин всем 

нам по наследству достался! 

 

Сотрудники библиотек-филиалов Централизованной библиотечной системы 

Прокопьевского муниципального округа поучаствовали во Всероссийской акции 

#ЧитаеяПушкина, создано более 15 видеороликов о прочтении произведений 

великого классика. 

https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%D7%E8%F2%E0%FF%CF%F3%F8%EA%E8

%ED%E0&section=search&w=wall260911617_520 

https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%D7%E8%F2%E0%FF%CF%F3%F8%EA%E8

%ED%E0&section=search&w=wall260911617_519 

https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%D7%E8%F2%E0%FF%CF%F3%F8%EA%E8

%ED%E0&section=search&w=wall260911617_518 

 
На страничке Смышляевской библиотеки в социальной сети «В Контакте» 

размещен видеоролик с фотографиями читателей в образах литературных героев 

А.С. Пушкина. 

https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%D7%E8%F2%E0%FF%CF%F3%F8%EA%E8%ED%E0&section=search&w=wall260911617_520
https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%D7%E8%F2%E0%FF%CF%F3%F8%EA%E8%ED%E0&section=search&w=wall260911617_520
https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%D7%E8%F2%E0%FF%CF%F3%F8%EA%E8%ED%E0&section=search&w=wall260911617_519
https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%D7%E8%F2%E0%FF%CF%F3%F8%EA%E8%ED%E0&section=search&w=wall260911617_519
https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%D7%E8%F2%E0%FF%CF%F3%F8%EA%E8%ED%E0&section=search&w=wall260911617_518
https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%D7%E8%F2%E0%FF%CF%F3%F8%EA%E8%ED%E0&section=search&w=wall260911617_518


https://vk.com/public195822717 

https://ok.ru/video/2525876456187 
 

Михайловская библиотека пригласила 6 июня в День Пушкина юных читателей 

на игровую программу, посвященную дню рождения поэта «Заморочки из 

Пушкинской бочки». Вниманию ребят была представлена презентация «Я в гости 

к Пушкину спешу», из которой дети узнали о детстве и юности поэта, его семье, 

няне Арине Родионовне, благодаря которой Пушкин написал свои знаменитые 

сказки. Из «Пушкинской бочки», 

которую выкинуло на берег, ребята 

извлекли письмо Буратино с просьбой 

о помощи преодолеть препятствия - 

«Заморочки» в огромном лабиринте. 

Мальчишки и девчонки отгадывали по 

зачитанным четверостишьям сказки, 

отвечали на вопросы викторины, 

определяли кто развесил объявления 

на дубе зеленом, отгадывали по 

загадкам предметы из сундука, читали 

стихи великого поэта наизусть. Все 

препятствия лабиринта одолели, 

помогло в этом знание произведений А.С. Пушкина. 

Участники получили сладкие призы и массу положительных эмоций. 

 

В Михайловской библиотеке начали создавать «Пушкинский альбом». 6 июня 

всем посетителям предлагали записать на страницах альбома любимые строчки из 

стихотворений и сказок, а также нарисовать рисунки из произведений. 

 

 

В Соколовской библиотеке состоялся литературный вояж, посвященный юбилею 

произведения А.С. Пушкина. Оформлена книжная выставка-экспозиция со 

сказочными персонажами: царь Гвидон, царевна-лебедь и др. Состоялось громкое 

чтение сказки. Проведена литературная игра по сказкам А. Пушкина. 

https://ok.ru/video/2525876456187


Литературный вояж продлиться всю неделю на литературной скамейке на свежем 

воздухе.  

 

Соколовская библиотека открыла программу летнего детского чтения в форме 

литературной скамейки «Наша фишка – Лето + Книжка». Дети у литературной 

скамейки играли в литературные игры, конкурсы: при входе на территорию СДК 

украшена скамейка литературными сказочными героями, заведующая 

Соколовской библиотеки на входе встречала всех с игрой «Обнимашки», а взамен 

дети получали веселые солнечные смайлики, проходили к скамейке и вытягивали 

из шкатулки волшебные задания. Все, кто справился с заданием, проходили на 

праздник. Волшебные сказки ответили все, а сказочные герои детям помогали. 

Проект продолжает свою работу, привлекая детей к чтению книг. 

 

 



 

Читатели Центральной библиотеки совершили увлекательную игру-путешествие 

«И кот ученый свои нам сказки говорил»  в мир сказок Александра Сергеевича 

Пушкина. Игра, которая прошла на открытой летней площадке, собрала порядка 

30 человек. Библиотекари приготовили для ребят сюрприз: перевоплотившись в 

героев сказок А.С. Пушкина, библиотекари отправились на встречу с ребятами. 

Малыши, да и взрослые, были приятно удивлены появлению сказочных 

персонажей: Золотой рыбки, Кота ученого, Людмилы, Руслана на коне, и няни 

А.С. Пушкина – Арины Родионовны. Вместе с Ариной Родионовной ребята 

прочли «У Лукоморья дуб зеленый» - вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

Затем, с литературными героями отправились в путешествие по сказкам (играли, 

выполняли мини-задания): угадывали сказки по иллюстрациям, разгадывали 

ребусы, помогали Золотой рыбке выбраться из сетей, искали куриную избушку 

Бабы-Яги и Кощеево золото.  

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_363 

 

 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_363


Библиотекари Бурлаковской сельской библиотеки и посетители отправились в 

литературное путешествие «В гости к царю Салтану». 

Произведение Александра Сергеевича Пушкина "Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди" вышло в свет в 1831 году, является юбиляром и в этот год 

отмечает 190 лет со дня написания. 

Для гостей подготовлена 

информационная презентация, 

викторина по сказке, Громкие чтения 

по ролям, веселые игры и задания.  

Сказки Пушкина — это 

беспроигрышная тема для 

мероприятия, они любимы и 

востребованы читателями любого 

возраста.  

 

 

 

 

Сотрудница Большекерлегешской библиотеки разместила на страничке в соц. 

сети «ВК» громкое чтение дошкольника отрывков Пушкинских сказок для 

угадывания произведения. 

 
 



В п. Новосафоновском в парке «Лукоморье» для детей была организована 

театрализованная праздничная программа с эстафетами, литературными играми и 

викторинами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники Трудармейской библиотеки 

на страничке «ВК» клуба молодых 

поэтов «Алые паруса» разместили 

онлайн-викторину "Я в гости к А.С. 

Пушкину спешу", посвященной 

Пушкинскому Дню в России. Конечно, 

все без исключения любят и знают 

творчество А.С. Пушкина. Ведь его стихи

 помогает нам мечтать, фантазировать, 

познавать добро и зло, а так же дают нам 

знания. В добрый путь! 

Предложив участникам пройти по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

Se1L8o_jf3J9. 

 

 

Сотрудники Яснополянской библиотеки пригласили всех желающих вспомнить 

любимые сказки детства и совершить путешествие по Лукоморью, которое 

состоялось в библиотеке 8 июня в 12.00! А также желающие приняли участие в 

онлайн-акции "Читая Пушкина" и поделились своими фото  или видео за 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSe1L8o_jf3J92d0qHVOn7rSdPLljtTVLA2_IiOm3OhTlgPVXw%2Fviewform&post=-160283912_618&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSe1L8o_jf3J92d0qHVOn7rSdPLljtTVLA2_IiOm3OhTlgPVXw%2Fviewform&post=-160283912_618&cc_key=


чтением произведений А. С. Пушкина, отметив публикацию 

хэштегом #ЧитаяПушкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информацию подготовила зав. методическим отделом Казанцева Н.П. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0

