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«Читайте почаще Пушкина. Это – основоположник 

поэзии нашей и всем нам всегда учитель».  

А.М. Горький 

 

 

Это высказывание Горького стало эпиграфом праздника. 6 июня вся 

страна отмечает Пушкинский день России. Ежегодно к этому дню 

сотрудники Центральной межпоселенческой библиотеки проводят 

мероприятия для своих читателей. 

Имя Пушкина знакомо нам с детства. Малыш еще не умеет читать, но 

уже повторяет вслед за взрослыми: «У Лукоморья дуб зеленый…». Сказки 

Пушкина напоминают народные песни, они мелодичны и легко читаются. 

Добрые, веселые и поучительные, они на долгие годы становятся нашими 

друзьями и советчиками. Сказочные герои своими поступками помогают 

маленькому человеку учиться отличать добро от зла, правду от лжи, стать 

честными, смелыми, справедливыми.  

Подготовка к проведению 

Пушкинского дня, конечно же, началась с 

оформления книжных выставок: «Там, на 

неведомых дорожках…», «Сказочный мир 

Пушкина», «Пушкин и его эпоха»...  

На выставках были представлены 

произведения 

поэта разных лет, материалы биографии, 

воспоминания, статьи, письма о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина. Для самых маленьких 

читателей – богато иллюстрированные сказки – 

сколько поколений выросло на них!  

 

 



На волшебную волну  и праздничное 

настроение ребят настроило красочное оформление 

мероприятия. Из вступительной беседы ребята 

узнали о 

Пушкинском дне 

России, об интересных фактах из биографии 

поэта.  

Рассказ сопровождался показом слайдов. 

Дети приняли активное участие в 

литературной игре по сказкам А.С. Пушкина 

«Что за прелесть эти сказки!»: 

вспоминали фразы из сказок, называли 

сказку по картинке, отгадывали 

литературных героев. Игра 

сопровождалась презентацией.  

В мероприятии приняли участие 75 

маленьких читателей из пришкольного 

лагеря. В завершении мероприятия 

ребята с большим удовольствием 

посмотрели мультфильмы по сказкам любимого поэта.  

Приятно, что дети знают Пушкина  и любят его сказки.  

 

 

  

 

 

 

 

 



В Пушкинский день каждый 

читатель мог соприкоснуться с 

творчеством А.С. Пушкина: послушать 

романсы на его стихи, посмотреть 

видео, полистать его книги, прочесть 

любимые строки… Для многих 

читателей удивительным открытием 

стал тот факт, что поэт не раз проезжал 

через наш город Муром в свое имение в Болдино. А в 1833 году у Пушкина 

возникла мысль о создании сказки об Илье Муромце. Замысел остался 

неосуществленным, но сохранился набросок первых строк сказки: 

 

В славной Муромской земле, 

В Карачарове селе 

Жил-был дьяк с своей дьячихой. 

Под конец их жизни тихой 

Бог отраду им послал – 

Сына им он даровал… 

 

Прошедшие мероприятия наглядно показали, сколь любим и близок 

русскому сердцу Александр Сергеевич Пушкин, как дорога каждому из нас 

память о нем. 

 

 

 

 


