
 

МБУК "Ленинградская межпоселенческая библиотека" 

Методико-библиографический отдел 

 

 

 
 

 

Поэтическая акция 

«Венчанный музами поэт» 
 

 

Методическая разработка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. Ленинградская, 

2017 год 



Поэтической акции «Венчанный музами поэт» 

 

Цель:  

˗ продвижение творчества А.С. Пушкина  среди детей и молодежи. 

˗ продвижение книги и чтения в молодежной среде; 

˗ активное вовлечение пользователей в культурно-

просветительскую деятельность библиотеки. 

 

Дата проведения: 6 июня 2017 года. 

Место проведения:  территория при входе  в    Центральную    библиотеку    

им. Б.Е. Тумасова. 

Необходимое оборудование: звуковое оборудование (колонки, микшерный 

пульт, микрофоны), ноутбук. 

 

 

(Звучит фоновая музыка - мелодия № 1) 

 

Ведущий 1. «Благословен и день, и час, 

Когда с теплом родного крова 

Впервые к каждому из нас 

Приходит пушкинское слово». 

Мы Пушкину наш праздник посвятим, 

Наполнив зал чудесными стихами. 

О Пушкине сегодня говорим 

Поэзии волшебными словами. 

 

Ведущий 2.Недостает пера поэта, 

  И пусть прошло две сотни лет, 

Душа его сегодня с нами, 

Сегодня с нами наш поэт. 

 

Ведущий 1. Александр Сергеевич Пушкин приходит к нам в раннем 

детстве и остается с нами на всю жизнь. Трудно найти человека, который не 

знал бы и не любил замечательные произведения этого поэта. Еще при жизни 

его называли «незаходящим солнцем русской поэзии». И хотя прошло более 

200 лет со дня его рождения, наша любовь к нему не ослабевает. 

Ведущий 2. 06 июня  1799 года в семье отставного майора Сергея 

Львовича Пушкина и Надежды Осиповны  родился сын Александр. Мальчик 

рос неизбалованным материнской лаской, недостаток которой восполнялся 

сердечной привязанностью и искренней любовью няньки - простой русской 

женщины-крестьянки Арины Родионовны Яковлевой. 

Став взрослым, Александр посвятит ей свои стихи. 

 



(Звучит фоновая музыка - мелодия  № 2.  

Выходит чтец (в образе А.С. Пушкина), садится за стол, берет перо 

в руки и читает  отрывок из стихотворения «Няне».) 

 

Ведущий 1.  Благодаря няне Пушкин с детства узнал красоту, силу и 

точность родной речи. Александр Сергеевич был очень образованным, знал 

французский, английский, немецкий, итальянский, испанский, латинский, 

греческий и польский языки. Некоторыми из них он владел в совершенстве, 

другие постоянно изучал. 

Ведущий 2. Много сказок поэт написал по сюжетам, которые рассказала 

ему Арина Родионовна. Все вы читали, слушали или смотрели мультики, 

фильмы по сказкам Пушкина. Мы предлагаем вам немного поиграть и  

вспомнить эти сказки. 

(зрители отвечают на вопросы мини-викторины) 

 

Вопрос 1:  К кому обращался королевич Елисей в поисках царевны 

(«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»)? 

а) солнце; 

б) месяц; 

в) луна; 

г) колдун; 

д) ветер.         

 Ответ:   солнце, месяц, ветер. 

 

Вопрос 2.  Сколько лет прожил старик со старухой из «Сказки о рыбаке 

и рыбке», прежде чем он поймал золотую рыбку?   

    

Ответ: тридцать три года. 

 

Вопрос 3. За какую плату согласился работать у попа Балда? 

а) за три пинка; 

б) за три щелка; 

в) за три щипка.         

                                        Ответ: За три щелка. 

Вопрос 4. Какое произведение начинается со строк, известных каждому 

с детства: «У лукоморья дуб зеленый…» (продолжите дальше). 

а) Руслан и Людмила; 

б) Сказка о попе и о работнике его Балде; 

в) Сказка о медведихе.     

Ответ: поэма «Руслан и Людмила». 

 

Вопрос 5. Кем приходились царевне Лебеди 33 богатыря? 

а) дяди; 

б) братья; 

в) племянники.       



                                          Ответ:    Братья. 

 

Ведущий 1.  Юность А.С. Пушкина прошла в Петербурге.  В 1811 году в 

Царском Селе открылся Лицей. Годы учебы в Лицее навсегда сохранились в 

душе поэта. Там Александр Сергеевич нашел верных друзей. Эту пылкую 

дружбу, верность лицейскому братству он пронес через всю жизнь. В садах 

лицея Пушкин стал поэтом. Шесть лет, проведенных в лицее, стали для поэта, 

как и для многих других лицеистов первого выпуска, прежде всего годами 

нравственного воспитания, школой чести, уважения к человеческой личности, 

сострадания и веры в силу добра. 

 

(звучит фоновая музыка -  мелодия  № 3, выходит чтец) 

 

Чтец. Товарищи! Сегодня праздник наш. 

Заветный срок! Сегодня там, далече, 

На пир любви, на сладостное вече 

Стеклися вы при звоне мирном чаш. 

Вы собрались, мгновенно молодея, 

Усталый дух в минувшем обновить, 

Поговорить на языке лицея 

И с жизнью вновь свободно пошалить. 

 

Ведущий 2. Постоянными спутниками жизни поэта были книги. 

Александр Сергеевич любил их с детства и очень бережно относился к ним. Он 

всегда брал книги с собой в путешествие,  посещал книжные лавки и тратил на 

покупку книг значительные суммы денег. В его личной библиотеке 

насчитывалось 3560 томов, которые и сейчас бережно хранятся.  

 Ведущий 1. После окончания Лицея в 1817 году Александр 

Сергеевич поступил на службу в Коллегию иностранных дел. Живя в 

Петербурге, Пушкин сблизился с передовыми людьми своего времени, вошел 

в круг вольнолюбивой молодежи, которая мечтала об ограничении власти 

царя конституцией. Вольнолюбивые стихи Пушкина и эпиграммы на царя 

стали известны правительству, за что в 1820 году по личному распоряжению 

царя Александра I он был выслан из Петербурга на юг. В ссылке на Кавказе, 

в Крыму, Молдавии и Одессе поэт пробыл 4 года. 

 Ведущий  2.  На юге Александр Сергеевич  создал несколько 

романтических поэм — «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», 

«Братья-разбойники». 

В Михайловской ссылке, куда он попал почти сразу же после 

возвращения с юга, Пушкин узнал о разгроме восстания декабристов в 

Петербурге. Среди восставших было много знакомых и друзей. Он посвятил 

им немало стихотворений, в частности «Во глубине сибирских руд».. 

 

(звучит фоновая  музыка  - мелодия № 4, выходит чтец) 

 



Во глубине сибирских руд 

Храните гордое терпенье, 

Не пропадет ваш скорбный труд 

И дум высокое стремленье. 

Несчастью верная сестра, 

Надежда в мрачном подземелье 

Разбудит бодрость и веселье, 

Придет желанная пора: 

Любовь и дружество до вас 

Дойдут сквозь мрачные затворы, 

Как в ваши каторжные норы 

Доходит мой свободный глас. 

Оковы тяжкие падут, 

Темницы рухнут — и свобода 

Вас примет радостно у входа, 

И братья меч вам отдадут. 

Ведущий 1.  Творчество Александра Сергеевича в 1830 году достигло 

расцвета. Этот период вошел в историю под названием «Болдинская осень». 

Поэт пробыл в имении Болдино три месяца. Лирика, проза и драматургия 

достигают в этот период невиданных идейно-художественных высот. 

Ведущий 2.  В этот период  он создает пять прозаических произведений 

под общим названием «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». И  в 

этом же году был закончен роман в стихах «Евгений Онегин». Работа над этим 

произведением продолжалась около 8 лет. «Евгений Онегин» стал одним из 

важных событий в истории русской литературы.  

(Звучит фоновая музыка - мелодия № 5.  

Выходит чтец в образе Татьяны Лариной и читает отрывок  

«письмо Татьяны») 

 

Ведущий 2. Пушкин был прекрасным танцором. Особенно любил 

вальсировать. Именно на балу встретил поэт самую большую любовь своей 

жизни, первую московскую красавицу Наталью Гончарову. Он увидел девушку 

в ослепительно белом платье с золотым обручем на голове и был покорен ее 

красотой... 

 

(Звучит фоновая музыка – мелодия  № 6,  

выходит пара и  танцует вальс). 

Ведущий 1. Венчание с  Н.Н. Гончаровой состоялось в  Москве                          

2   марта (18 февраля)  1831 года. Александр Сергеевич был очень счастлив в 

семейной жизни. 



Ведущий 2. В конце 1836 года светская чернь организует интригу, 

связанную с ухаживаниями Ж. Дантеса за женой Пушкина. Чтобы защитить  

честь своей семьи, поэт вызывает Дантеса на дуэль.  Она состоялась на Черной 

Речке вблизи Петербурга. Пушкин был смертельно ранен и в тяжелых 

страданиях скончался 10 февраля 1837 года. 

Ведущий1. У каждого возраста свой Пушкин. Для маленького читателя 

Пушкин, прежде всего поэт-сказочник. Для молодого поколения – поэт-

романтик. Его герои нам близки: они любят, ненавидят, совершают хорошие и 

плохие поступки, знают честь и бесчестие, они верны в дружбе. 

  Ведущий2. Для кого-то Александр Сергеевич - учитель, помогающий 

идти по нелегкой дороге жизни. Кто-то ищет в его произведениях ответы на 

многочисленные вопросы. А кто-то видит в нем просто друга, которому можно 

поведать сокровенные тайны своей души. 

Поэтический флеш-моб (дети по очереди читают строчки) 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

Товарищ, верь: взойдет она, 

Звезда пленительного счастья, 

Россия воспрянет ото сна, 

И на обломках самовластья 

Напишут наши имена!  

 

 Звучит фоновая музыка. 

Зрители, прохожие и все желающие читают  стихотворения  

А.С. Пушкина   у  «открытого» микрофона 

 

 


