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Цель: приобщение к культурным традициям родной страны, развитие 

литературной речи детей дошкольного возраста. 

 

Задачи:  

 продолжать знакомить детей с литературным наследием гениального 

русского поэта А.С.Пушкина; 

 приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 способствовать формированию высоконравственных, эстетических и 

духовных ценностей; 

 обогащать детское развитие, поддерживать инициативу детей в разных 

видах деятельности. 

 

Оборудование:  

 презентация «Пушкинский день России»; 

 выставка книг А.С.Пушкина и детских работ по любимым 

произведениям великого поэта; 

 декорации, выполненные детьми для украшения праздника. 

 

 

1слайд «Пушкинский день России» 

 

Ведущая:  

– Здравствуйте, дорогие дети и уважаемые гости! 

Сегодня мы отмечаем замечательный праздник – Пушкинский день 

России. 

Спасибо вам за украшение зала к празднику: здесь и портреты А.С. 

Пушкина, и ваши иллюстрации к его сказкам и стихам, выставка книг и 

удивительной красоты скульптуры героев сказок Пушкина. 



 

 

Сегодня, в Пушкинский день России в нашем детском саду будут 

звучать волшебные стихи великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина, стихи о А.С. Пушкине. 

«Нет слов на свете лучше» И.Северянина в исполнении детей 

подготовительной группы. 

Любовь! 

Россия! 

Солнце! 

Пушкин! 

Могущественные слова! 

И не от них ли на опушке 

Нам распускается листва? 

Да, светозарны и лазорны, 

Как ты, весенняя листва, 

Слова, чьи звуки чудотворны, 

Величественные слова! 

Любовь! 

Россия! 

Солнце! 

Пушкин! 

И нет на свете слов тех лучше! 

 

2 слайд. Портрет А.С.Пушкина. Работы художника Кипренского 

 

Вед: Послушаем стихи И.А.Бунина в исполнении выпускницы нашего 

детского сада Иры Казаковой. 

 

Поэт нам дорог тем, что он 

О счастье нам напоминает  

И сумрак жизни озаряет,  

Как солнце хмурый небосклон.  

 

Дни славы Пушкина - желанный  

И светлый праздник. Сколько раз  

Его мечты во мгле туманной,  

Как солнце радовали нас!  

И этот миг, когда венчает  

 

Его вся Русь, - еще тесней  

С его душою нас сближает  

И в жизнь, и в счастье, и в людей  

Нам веру гордую вселяет.  

 

3 слайд. Сказочная страна «Лукоморье» 

 



 

 

 
Вед: Как много в нашем зале детей в сказочных, волшебных нарядах 

героев сказок А.С. Пушкина.  

Представьтесь нам, пожалуйста, расскажите из какой вы сказки. (Ответы 

детей) 

Викторина «Мы любим сказки А.С. Пушкина» 

Дети делятся на две команды: команда девочек «царевны», команда 

мальчиков «богатыри» 

 

Задание: назвать сказку и героя, которому принадлежат эти слова: 

 

1. Отпусти ты меня, старче, в море, 

            Дорогой за себя дам откуп: 

           Откуплюсь, чем только пожелаешь; 

 

2. «Лебедь нас к тебе послала 

И наказом наказала 

Славный город твой хранить 

И дозором обходить. 

Мы отныне ежедневно 

Вместе будем непременно 

У высоких стен твоих 

Выходить из вод морских» 

 

3. «Свет мой, зеркальце, скажи 

 Да всю правду доложи:  

Я ль на свете всех милее,  

Всех румяней и белее?» 

 

4. «Знаю средство, 

                     Как удалить от нас такое бедство: 

              Закажи Балде службу, чтоб стало ему невмочь; 



 

 

              А требуй, чтоб он ее исполнил точь-в-точь. 

              Тем ты и лоб от расправы избавишь, 

              И Балду-то без расплаты оставишь». 

 

5. «Посади ты эту птицу, – 

                     Молвил он царю,- на спицу; 

                     Петушок мой золотой 

                               Будет верный сторож твой: 

 

6. Князь у синя моря ходит, 

С синя моря глаз не сводит; 

Глядь - поверх текучих вод 

Лебедь белая плывёт. 

 

 

Подведение итогов. 

 

Вед: стихи Михаила Пляцковского о Пушкине исполняет выпускник 

группы «Веселые ребята» Смирнов Владислав.  

Владика можно назвать настоящим экспертом сказок А.С.Пушкина. 

Когда Владик пришел в наш детский сад в три года, он восхитительно 

декламировал отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» – «Лукоморье». 

Текут года. Звенят негромко реки. 

Рассветы зажигают петухи, 

Но не подвластны времени вовеки 

Горячие бессмертные стихи. 

 

Нас делая добрее и красивей, 

Шуршат страницы книги под рукой. 

Ариной Родионовной Россия 

Склоняется над Пушкинской строкой... 

 

Вед: Все ли в нашем зале знают – кто такая Арина Родионовна? Что 

значила она для маленького Саши Пушкина? (ответы детей) 

 

Вед: Став взрослым, А.С.Пушкин никогда не забывал о своей 

старенькой, доброй няне. Относился к ней он необыкновенно нежно, 

посвящая ей свои стихи. 

 

4 слайд. «Что за прелесть эти сказки!» (портрет мальчика Саши 

Пушкина и барельеф с изображением няни) 

 

Благодарная Россия сохранила в веках имя этой простой русской 

женщины, передавшей своему воспитаннику любовь ко всему русскому, 

народному: сказкам, былинам, русской старине, русской природе. 



 

 

«Няня Пушкина» Саши Черного в исполнении Алены Макаровой. 

На стареньком диване  

У мерзлого окна 

Дремотный голос няни, 

Как плеск веретена. 

 

В руках мелькают спицы, 

Трясется голова, 

И вьются небылицы — 

Волшебные слова: 

 

Про лешего Антипку, 

Про батрака Балду, 

Про золотую рыбку, 

Про кузнеца в аду… 

 

Зарделось в зале лето, 

Шумит-шуршит травой. 

В простенке тень поэта 

С курчавой головой… 

 

А кот все горбит шубу, 

Не тот ли это кот, 

Что был прикован к дубу 

У синих-синих вод?.. 

 

5 слайд. Главная книга в жизни любого ребенка – книги сказок 

А.С.Пушкина. 

 
Инсценировка отрывка из «Сказки о царе Салтане» в исполнении 

детей группы «Теремок» 

 



 

 

Вед: Предлагаю всем желающим прочитать любимые пушкинские 

стихи. 

Объявляется поэтический марафон. 

Дети читают отрывки из сказок, стихи о природе. 

Аня Грановская «У Лукоморья» 

Марк Ильин – отрывок из «Сказки о попе и его работнике Балде» 

Панина Соня читает письмо Татьяны к Онегину. 

Вася Щербина – отрывок из «Сказки о спящей царевне и семи 

богатырях» 

Маша Мигловец – «Зимнее утро» 

Настя Карпова – «Лукоморье», 

Марина Баранова – отрывок из «Сказки о царе Салтане» и др. дети 

 

Вед: Завершают нашу встречу торжественные, благодарственные слова 

Алексея Плещеева «Памяти Пушкина» в исполнении выпускника «Центра 

детства» Никиты Жукова. 

Мы чтить тебя привыкли с детских лет, 

И дорог нам твой образ благородный; 

Ты рано смолк; но в памяти народной 

Ты не умрешь, возлюбленный поэт! 

Бессмертен тот, чья муза до конца 

Добру и красоте не изменяла, 

Кто волновать умел людей сердца 

И в них будить стремленье к идеалу; 

И всё еще горит нам светоч тот, 

Всё гений твой пути нам освещает; 

Чтоб духом мы не пали средь невзгод, 

О красоте и правде он вещает.  

Вот почему, возлюбленный поэт, 

Так дорог нам твой образ благородный; 

Вот почему неизгладимый след 

Тобой оставлен в памяти народной! 

 

6 слайд. Коллаж из фото (памятники, музеи, города, улицы, названные в 

честь А.С.Пушкина) 

 

Вед: Сегодня исполнилось 218 лет со дня рождения гениального  

русского поэта А.С.Пушкина. Благодарные потомки называют в его честь 

города, улицы, площади, музеи, библиотеки, станции метро, школы. И самое 

главное – продолжают зачитываться его стихами, поэмами, сказками. 

Нам, вашим педагогам, очень бы хотелось, чтобы о нашем садике 

«Центр детства» в г. Серпухове можно было бы сказать словами поэта 

Михаила Дудина: 

«Здесь, как о будущем рассказ, 

Живет поэзия повсюду, 



 

 

И Пушкин – с нами, Пушкин – в нас, 

И мы уже причастны к чуду». 

 

7 слайд. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» 

 

Фото на память у портрета А.С.Пушкина. 

 

 

 


