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Оформление: эмблемы команд (петушок и
рыбка); портрет поэта; иллюстрации; кросс�
ворды (два — командам и один — болель�
щикам); письма; газета, 3 листа для конкур�
са художников; золотые рыбки — 15–16
штук (2 одинаковые рыбки, края их смазы�
ваются клеем, внутрь добавляется немного
ваты, все склеивается, петелька делается из
проволоки, рыбка желтого цвета, края, че�
шуя и цвет номера — черные цвета).

Цели: воспитывать любовь к чтению и
творчеству А.С. Пушкина; развивать твор�
ческие способности; воспитывать актив�
ность.

Ход праздника.
У ч и т е л ь. Сегодня у нас большой

праздник — Праздник поэзии, прекрасной
прозы и конечно же праздник сказки. Сказ�
ки А.С. Пушкина, лирика А.С. Пушкина,
повести А.С. Пушкина... Они никогда не
уходят из жизни. Они всегда рядом с нами.
День 6 июня 1799 г. подарил миру гения.
«Солнцем русской поэзии» называли
А.С. Пушкина. Более двухсот лет светит
нам солнце поэзии и будет светить века. Ко�
роткой была жизнь поэта. Но столько напи�
сано им! Талант А.С. Пушкина неисчерпа�
ем, творчество его неоценимо. И наш празд�
ник мы посвящаем творчеству великого по�
эта. Вы увидите встречу двух команд —
«Золотой петушок» и «Золотая рыбка».
Нашу встречу оценит жюри.

I. Приветствие команд и командиров
друг друга.

У ч и т е л ь. Поговорим о сказках
А.С. Пушкина. Знаете ли вы, сколько он их
написал? (Пять.) Как появились пушкин�
ские сказки? В детстве у него была няня
Арина Родионовна, она рассказывала ма�
ленькому Саше сказки. Сюжеты этих ска�
зок и вдохновили А.С. Пушкина.

Знаете ли вы названия сказок А.С. Пуш�
кина?

II. Конкурс «Собери названия сказок».
(Командам вручаются наборы карточек со
словами, из которых получаются названия
сказок.)

III. Разминка: вопросы задаются коман�
дам по очереди, одно очко за ответ.

Без какого предмета обихода не было
бы «Сказки о мертвой царевне...»? (Зер�
кальца.)

Какими словами бранила старика стару�
ха? (Дурачина ты, простофиля.)

Где Гвидон провел свое детство и отро�
чество? (В море�океане.)

Какой лоб был у попа? (Толоконный.)
Сколько времени старуха была цари�

цей? (Две недели: «Вот неделя, другая про�
ходит».)

Сколько времени никто не беспокоил
царство Дадона? (Два года: «Год, другой
проходит мирно, / Петушок сидит все
смирно».)

Раздается стук в дверь. Появляется почталь�
он П е ч к и н.

П е ч к и н (держит в руках конверт).
Куда это я попал? Так... Значит, по адресу,
все сходится. Куда: село Ольгино, школа.
Кому: любителям пушкинских сказок. Об�
ратный адрес: царь Дадон. Ребята! И чего
только тут для вас нет! Газета «Волшеб�
ные известия» и два письма от царя Дадо�
на. С вашего разрешения хочу прочитать
письмо от Дадона. Очень мне интересно,
что же он вам пишет. Был я у него, надое�
ло ему царствовать, лежа на боку, и решил
он свой ум потренировать, вот и шлет вам
свои вопросы, да не простые, а мудреные.
Если вы их не разгадаете, унесу почту
назад царю. Может, он адрес не такой на�
писал?

У ч е н и к и. Нет! Оставьте, разгадаем!
Печкин читает вопросы, за ответ — очко.
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1. В дорогой собольей душегрейке,
Парчева′я на маковке кичка,
Жемчуга огрузили шею,
На руках золотые перстни,
На ногах красные сапожки.

Узнаете, кто это? (Старуха из «Сказки о
рыбаке и рыбке».)

Соку спелого полно,
Так свежо и так душисто,
Так румяно�золотисто,
Будто медом налилось!
Видны семечки насквозь... 

(Яблоко из «Сказки о мертвой царев�
не...».)

Печкин вынимает из сумки газету «Волшеб�
ные известия».

Недавно вышла новая газета «Волшеб�
ные известия», в ней печатают сказочные
объявления. Кто поместил вот эти объявле�
ния? 

Читает по очереди командам, за ответ — очко.

Предлагаю свои услуги: работаю за се�
мерых, могу запрягать лошадь, топить печь,
закупать продукты на рынке, печь яйца, ва�
рить кашу, нянчить детей.

Мой адрес... (Балда из «Сказки о попе и
о работнике его Балде».)

Торговая фирма «Пальмира» предлага�
ет импортные товары.

Соболя. Черно�бурые лисы. Донские
жеребцы. Чистое серебро. Злато. И все это
по доступным ценам. «Пальмира» ждет вас.

Наш адрес... (Купцы из «Сказки о царе
Салтане...».)

Тем, кто интересуется жилплощадью!
Сдаю на лето свою горницу в аренду. В
горнице имеются лавки, «крытые ковром,
под святыми стол дубовый, печь с лежан�
кой изразцовой». («Сказка о мертвой ца�
ревне...»)

На работу в лесопункт требуются по�
вар, конюх, плотник. По результатам ра�
боты выплачиваются премиальные, воз�
награждение по итогам работы за год.
(Поп из «Сказки о попе и о работнике его
Балде».)

Объявление для болельщиков.
Школа целителей и экстрасенсов прово�

дит ежемесячные платные курсы; излечива�

ются такие заболевания, как укусы правого
и левого глаза, волдыри на носу. Начало
ближайших занятий в субботу. («Сказка о
царе Салтане...»)

Хорошо вы знаете сказки А.С. Пушкина.
Мне даже захотелось остаться с вами до
конца турнира, а почту я потом разнесу. 

Садится в зал.
Жюри подводит предварительные итоги.

IV. Конкурс «Кроссворд». Обе команды
получают одинаковые кроссворды, зрите�
лям тоже дается кроссворд.

З а д а н и я  к о м а н д а м  (написаны на
листочках).

П о  г о р и з о н т а л и:
4. И жених сыскался ей... Елисей. (Коро-

левич)
6. Не печалься, ступай себе с богом,
Так и быть: ...вам уж будет. (Изба)
7. Там за речкой тихоструйной есть вы�

сокая гора, в ней глубокая... (нора).
8. ...песенки поет да орешки все грызет.

(Белка)
9. Сказка ложь, да в ней..., добрым мо�

лодцам урок. (Намек)
10. Ах ты, мерзкое... это врешь ты мне

назло! (Стекло)
13. Глянь: опять перед ним землянка; <...>

А перед нею разбитое... (корыто).
14. Ей в приданое дано было... одно.

(Зеркальце)
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П о  в е р т и к а л и: 
1. Слушай: платить обязались черти мне

...до самой смерти. (Оброк)
2. А ...над морем опять шумит да чертям

веревкой грозит. (Балда)
3. Раз он в море закинул... пришел... с од�

ною тиной. (Невод)
4. Ветер по морю гуляет и ...подгоняет.

(Кораблик)
5. Все красавцы молодые,

Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька... (Черномор)

11. И соседи присмирели,
Воевать уже не смели:
Таковой им царь Дадон
Дал... со всех сторон. (Отпор)

12. И послушалась...:
Тут же на берег она
Бочку вынесла легонько
И отхлынула тихонько. (Волна)

13. Пристают к заставе гости;
...Гвидон зовет их в гости. (Князь)

З а д а н и я  з р и т е л я м.

П о  г о р и з о н т а л и:
1. Как звали находчивого, трудолюби�

вого работника в сказке А.С. Пушкина?
(Балда)

2. Злой, сварливый персонаж из сказки
«Сказка о рыбаке и рыбке». (Старуха)

3. Исполнительница песни «Во саду ли,
в огороде». (Белка)

4. Место встречи попа с Балдой. (Базар)
5. Чем отравилась молодая царевна?

(Яблоко)

П о  в е р т и к а л и:
2. Кличка собаки из «Сказки о мертвой

царевне и о семи богатырях» (Соколко)
4. Название острова, мимо которого

проплывали корабельщики. (Буян)
6. Как звали няню А.С. Пушкина?

(Арина)
7. Имя жениха молодой царевны из

«Сказки о мертвой царевне и о семи бога�
тырях». (Елисей)

V. Конкурс капитанов «Круглая посло�
вица». (По кругу вписана пословица. Чи�
тать ее надо по ходу часовой стрелки, про�
пуская каждый раз по две буквы. Начи�
найте с выделенной буквы.) «Летний день
год кормит».

VI. Конкурс «Счастливый случай».
Каждой команде задается по 7 вопросов,

за ответ — жетон.
К о м а н д е «Зо л о т о й  п е т у ш о к»
1. Исполнительница желаний в сказке

А.С. Пушкина. (Золотая рыбка.)
2. Любимый предмет злой мачехи, на ко�

торый она разозлилась. (Зеркальце.)
3. Лесной зверек, живший в хрусталь�

ном дворце. (Белка.)
4. Прозвище старика в «Сказке о рыбаке

и рыбке». (Дурачина ты, простофиля.)
5. От чего поп подпрыгнул до потолка?

(От щелчка.)
6. Сколько братьев было у царевны�ле�

беди? (33 богатыря.)
7. Для кого Балда был тятей? (Для по�

повича.)
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К о м а н д е «Зо л о т а я  р ы б к а»
1. Средство передвижения Гвидона и его

матери по морю. (Бочка.)
2. Птица, которая была посажена на спи�

цу для охраны границы. (Петушок.)
3. Как звали девушку, в облике ко�

торой было что�то необычайное, но это 
ее нисколько не портило? (Царевна�
лебедь.)

4. Сколько раз старик ходил к морю?
(Пять раз.)

5. Кто был меньшим братом Балды? 
(Заяц.)

6. Насекомое, которое стало оружием
мести. (Комар.)

7. Любимое кушанье Балды. (Полба.)
VII. Вопросы болельщикам�первокласс�

никам: на полу приколот лист бумаги, изоб�
ражающий море, в котором плавают рыбки,
каждая со своим номером на хвостике. Пер�
воклассники «удочкой» вылавливают рыб�
ку, подходят к столу, находят там карточку
с таким же номером и отвечают на вопросы
по сказкам А.С. Пушкина.

VIII. Конкурс художников «Следы не�
чистой силы».

У ч и т е л ь. Вспомните пушкинские
строки «Там на неведомых дорожках следы
невиданных зверей». Никто не видел ни

этих следов, ни этих зверей. Попробуйте
нарисовать их.

IX. Подведение итогов.

Звучит музыка Г. Свиридова к повести
А.С. Пушкина «Метель».

У ч и т е л ь. Дорогие друзья! На этом
наш конкурс заканчивается. Надеюсь, что
вам захочется еще и еще раз перечитать
сказки А.С. Пушкина, быть похожими на
положительных героев. Когда станете
взрослыми, будете перечитывать эти сказки
своим детям, каждый раз открывая для себя
что�то новое. Ведь сказки Пушкина — это
наука о жизни, которую он передал нам и на
которой выросло не одно поколение людей.

О, Пушкин! Над его строкою,
Задумавшись в который раз,
Вдруг открываешь в ней такое,
Что прежде пряталось от глаз.

Д. Кугультинов
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