
«За Пушкина Руси спасибо!» 

/литературный праздник в День русского языка и Пушкинский день России/ 

№ Наименование мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Читательское 

назначение 

Ответственный за 

проведение 

6 июня 

1.  Игра-путешествие «В гости к Пушкину спешим». 

Путешествие к волшебному дубу по «неведомым 

дорожкам», на которых дошколятам встретятся 

герои пушкинских сказок.   

Оно начнется у «самого синего моря», где дети 

помогут старику наловить рыбы и приготовить 

«царский» ужин для его сварливой старухи. 

Затем ребятишки отправятся во дворец, чтобы 

помочь юной царевне угадать, какая сказочная 

вещица находится в таинственной шкатулке 

царицы-мачехи.  

На острове Буяне юные читатели померяются 

силушкой богатырскою с Черномором и помогут 

9.20-10.00 дошкольники сектор литературы на 

иностранных языках 



белочке собрать орешки.  

Путешествие закончится в Лукоморье, где дети 

встретятся с котом ученым. Он  проверит 

дошколят на смекалку и сообразительность, 

предложив им  отгадать загадки про героев 

пушкинских сказок, и наградит за старание. 

2.  Литературный квест «Сказок дивные страницы» 

Гостей отдела встретит сам именинник вместе со 

своей музой – Натальей Гончаровой! Юные 

пушкинисты совершат необыкновенное 

поэтическое путешествие по страницам биографии 

великого поэта. 

А после… отправятся в Лукоморье, где их 

встретят Арина Родионовна и Кот Ученый, 

которые  перелистают с детьми страницы 

Пушкинских книг и помогут им пройти затейливые 

испытания (познавательные конкурсы, загадки и 

викторины). Завершится круиз инсценировкой 

«Сказки о рыбаке и рыбке». 

10.00-

11.20 

учащиеся 5-9 

классов 

отдел обслуживания 

учащихся 5-9 классов 

3.  Литературный лабиринт «Мир детства, сказки и 

мечты» 

Путешествуя,  по  таинственным лабиринтам, 

путники встретятся с литературными героями, 

вспомнят множество чудес и превращений, 

которых так много в сказках Александра 

Сергеевича Пушкина. 

Кот Ученый  предложит отгадать загадки из 

своего волшебного сундука,  злая колдунья  

попытается запутать ребят, указав им неверный 

путь, а золотая рыбка пригласит детей в подводное 

10.00-

11.30 

учащиеся 1-4 

классов 

отдел досуга и 

культурных программ 



царство и даст юным путешественникам мудрые 

советы, ведь «сказка – ложь, да в ней намек……» 

4.  Литературное путешествие «По следам 

пушкинских сказок или Лукоморье-2019» 

Читатели пройдут тропами волшебных героев и 

посмотрят кукольный спектакль по мотивам сказок 

Александра Сергеевича Пушкина. 

10.00-

11.00 

учащиеся 1-4 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 
учащихся 1-4 классов 

5.  Квест «Сказку эту поведаю теперь я свету» 

Участники смогут проявить свои знания сказок 

Александра Сергеевича  Пушкина, смекалку, 

творческие способности. Читатели совершат 

путешествие на остров Буян, к князю Гвидону и в 

царство славного Салтана, где поучаствуют в 

различных играх и викторинах. В завершение 

путешественники отдохнут и посмотрят 

кукольный спектакль по мотивам любимых всеми 

сказок.  

13.00 

 

14.00 
 

15.00 

 
16.00 

учащиеся 1-4 

классов 

отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

 

ВЕРНУТЬСЯ НА САЙТ 

https://www.biblioteka-volgograd.ru/

