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Библиотечный урок на тему "Сказки Пушкина" 

Цель: расширение кругозора обучающихся, приобщение к книге, к сказкам А. 

С. Пушкина; знакомство и работа с энциклопедиями, словарями и 

справочниками. 

 

 

Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня наша с вами встреча посвящена 

творчеству всеми нами любимого писателя Александра Сергеевича Пушкина. 

В числе ваших самых первых в жизни книжек были и сказки Александра 

Сергеевича Пушкина. Вы снова и снова их перечитываете, и сейчас уже, 

наверное, знаете наизусть. И конечно, каждый из вас воскликнет вслед за 

Пушкиным: «Что за прелесть эти сказки!» 

1.Итак, давайте проверим, помните ли вы наизусть сказки А.С. Пушкина. 

Откуда взяты эти строки? 
 

1. "В синем небе звезды блещут, 

В синем море волны хлещут... 

Ветер по морю гуляет, 

И кораблик подгоняет». 

Ответ: 

 

2. "Месяц под косой блестит,  

А во лбу звезда горит,  

А сама-то величава,  

Выступает будто пава,  

А как речь- то говорит,  

Словно реченька журчит".  

Ответ: 



 2 

3. "Буду служить тебе славно,  

Усердно и очень исправно,  

В год за три щелка тебе по лбу, 

Есть же мне давай вареную полбу". 

Ответ: 

4. "Царь скопца благодарит, 

Горы золота сулит. 

За такое одолженье, - 

Волю первую твою 

Я исправлю, как мою". 

 

5 "Дом царевна обошла, 

Все порядком убрала, 

Засветила богу свечку, 

Затопила жарко печку, 

На палати взобралась 

И тихонько улеглась". 

Ответ: 

6. Какими словами начинается "Сказка о рыбаке и рыбке"? 

Ответ: 

 

А теперь объявляется  новый конкурс - «Узнай, от кого телеграмма». 

Герои сказок  Пушкина прислали нам телеграммы, потому что не все из них 

смогли присутствовать у нас на празднике. Вот они и  объясняют, почему не 

могут этого сделать. 

 

2.Внимание!  Нужно узнать и назвать, от кого пришли телеграммы, назвав 

героя и сказку. 

                                       ТЕЛЕГРАММЫ 

1. "Приеду с подарками, так как на весь мир одна наткала я полотна" 

2. "Ждите, ждите, очень спешу, и ветер весело шумит, судно весело бежит 

мимо острова Буяна". 

3. "Не могу прибыть к вам, очень занят, так как веревкой хочу море морщить, 

да проклятое племя корчить!" 

4. "Очень жаль, приехать не могу: "Горе мне! Попались в сети оба наших 

сокола! Горе! Смерть моя пришла!" 

5. "Приехать никак не могу: "Пуще прежнего старуха вздурилась". 

6. "Спасибо за приглашение, вижу, что тут люди добрые живут, знать не 
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будет мне обидно!" 

 

3.конкурс "Золотая рыбка!"  

- Как называется приспособление для хранения рыбы в воде? (Меток) 

1.В "Сказке о попе и работнике его Балде", Балда говорил: 

"Ты бесенок еще молоденек, 

Со мною тягаться слабенек; 

Это было бы лишь времени трата. 

Обгони-ка сперва моего брата..." 

Кто этот брат? 

 

2.Какую плату назначил Балда за свою работу у попа? 

 

3. Как звали сына царя Салтана? 

 

4."...белочка при всех 

Золотой грызет орех, 

Изумрудец вынимает, 

А скорлупку собирает, 

Кучки разные кладет 

И с присвисточкой поет 

При честном при всем народе..." 

Что пела белочка? 

 

5.Рыбка не исполнила последнее требование старухи. Что же старуха 

требовала? 

 

6.Что спрашивала у старика рыбка, являясь на зов, и как он ей отвечал? 

 

7.Кто в "Сказке о мертвой царевне..." подсказал Елисею, где ему искать 

невесту? 

 

8.Как звали пса, который жил у семи богатырей? 

 

9.Что пообещал царь Дадон мудрецу за золотого петушка? 

 

10.Какие слова обычно кричал золотой петушок, предупреждая об 

опасности? 

4.Конкурс знатоков. 
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1) Кроссворд: 
  

  

  

  

 

 

1.  В кухне злится   ………….., 

     Плачет у станка ткачиха. 

               2. –Посади ты эту птицу,- 

                     Молвил он царю, - на спицу; 

                     ………… мой золотой 

                     Будет верный сторож твой. 

3.  Подари ты мне девицу, 

     …………. девицу, – 

     говорит мудрец в ответ. 

               4.Свет мой, ………, скажи 

                   Да всю правду доложи. 

5. А сидит в нём князь …….. 

    Он прислал тебе поклон. 

            6.Раз он в море закинул ……. 

               Пришёл……. с одною тиной. 

4.Следующий конкурс называется «Я рисую любимую сказку Пушкина» 

(присылайте рисунки, жду!) 

До новых встреч с произведениями Александра Сергеевича Пушкина! 

Всем спасибо! 

К нам приходят пушкинские сказки 

Яркие и добрые, как сны. 

Сыплются слова, слова-алмазы 

На вечерний бархат тишины. 

 

Шелестят волшебные страницы, 

Всё быстрей нам хочется узнать... 

Вздрагивают детские ресницы, 

Верят в чудо детские глаза. 

 

Даже если мы уже не дети, 

В 20, 30 лет и в 45… 

Убегаем мы порою в детство,  

 Убегаем к Пушкину опять. 

1               

 2             

3                     

4             

 5           

6         
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Убегаем в буйство ярких красок, 

В торжество добра над тёмным злом, 

Убегаем в пушкинские сказки, 

Чтоб добрей и лучше стать потом. 

 

 

 

 

 

 

 


