
«Писатели – юбиляры» 

литературный  калейдоскоп 

Ход мероприятия: 
I. Организационный момент. 

- Добрый день, ребята и уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в  

нашей  школе. 

     Пятый  год  в нашей школе проводится читательский марафон «С книгой в 

добрый путь» В рамках читательского марафона у нас проводятся различные 

мероприятия:  это читательские конференции, конкурсы, акции, на которых 

ребята знакомятся  с творчеством писателей и поэтов.  

     Вот и сегодня на  литературном калейдоскопе  с учащимися 4 х классов, 

активными участниками нашего марафона  мы отправимся в интересное 

путешествие по произведениям    детских писателей юбиляров этого года.  

II.  Мотивация к учебной деятельности. 

-  Ребята вы, наверно, знаете, что  в библиотеке есть замечательная традиция 

– знакомиться с творчеством писателей.  И сегодня   мы встретимся с 

некоторыми  из них.  Ведь,  чтобы встретиться с писателем, необязательно 

знать его лично. Для этого достаточно прочитать его книги. 

- А чтобы узнать, с каким писателем мы встретимся, предлагаю посмотреть 

на экран,  и назвать их? Показ портретов 

 Ответы детей 

III. Сообщение темы. 

- Да, ребята,  сегодня мы с вами  будем говорить о жизни и творчестве А.П. 

Гайдара,  Ивана Андреевича Крылова,  Виталия Валентиновича Бианки и 

И.С. Тургенева.  

    В январе  исполнилось  115 лет со дня рождения А.П. Гайдара.  

     Гайдар является одним из любимейших детских  писателей. Он хорошо 

знал и  понимал детей и поэтому все его произведения о детях и для детей. 

    Я знаю, что ребята из вашего класса занимаются  исследовательской 

работой по изучению творчества А.П. Гайдара. Так что же вы  узнали,   об 

этом писателе поделитесь, пожалуйста,   с нами. 

 

Дети рассказывают биографию Аркадия Петровича Гайдара  

Спасибо ребята. Я надеюсь, что вы дальше продолжите изучать творчество 

А. П. Гайдара. 

     Ведь А.П. Гайдар – написал много замечательных книг. Его произведения 

очень легко читаются и воспринимаются детьми. 

 - Ребята, а с  какими  произведениями  Гайдара вы уже знакомы? 

Ответы детей  

- А кто же является вашим любимых героев из произведений  Гайдара? 



Ответы детей 

- Как вы считаете, чему же учат нас книги  Гайдара? 

Ответы детей 

     Ребята,  а теперь обратите внимание на экран, сколько ещё Гайдар написал    

произведений для детей. 

Демонстрация книг 

     Это: повести  «Школа», «Дальние страны», «Военная тайна», «Судьба 

барабанщика », « Тимур и его команда», « На графских развалинах»; 

 рассказы «Р.В.С.», «Пусть светит», «Дым в лесу», «Четвёртый блиндаж» « 

Чук и Гек», « Голубая чашка» и другие рассказы и сказки. Я предлагаю вам  с 

ними тоже познакомиться.  

      А сегодня мы не прощаемся с героями произведений А.П.Гайдара. Вы 

еще с ними встретитесь, когда будете читать его произведения. Но в жизни 

постарайтесь брать пример с положительных героев из произведений 

Гайдара и не делать тех ошибок, которые делали его отрицательные герои. 

    В мудрой и поэтической сказке «Горячий камень» есть слова, обращение к 

Ивашке. «Надо суметь одну свою жизнь прожить, так как надо: жить ясно и 

честно, достойным своей страны». Именно этому учат произведения А. П. 

Гайдара. 

       Огромный труд  - это  книги для детей  за свою  недолгую  жизнь оставил 

нам А.П. Гайдар.  Его книги,  вошли  в золотой фонд детской литературы. 

      

     Следующий  юбиляр, которому в   этом году в феврале исполнилось 250 

лет Иван Андреевич Крылов. 

- Ребята, а чем же знаменит Крылов.   

 Ответ детей  

Да,  И.А.Крылов нам известен как русский баснописец. 

 И  сейчас я вас познакомлю  с некоторыми интересными фактами из жизни 

И.А.Крылова. 

1. Родился Крылов  в Москве. Отец был бедный армейский офицер. По долгу 

службы часто переезжали с места на место.  Они жили сначала в Астрахани, 

потом в Оренбурге. После отставки переехали в Тверь. 

2. Родители будущего баснописца жили бедно, и поэтому  он не смог получить 

в детстве хорошего образования, но благодаря незаурядным способностям, 

увлечению чтением, самообразованию стал одним из самых образованных, 

самых эрудированных людей своего времени: прекрасно знал литературу, 

математику играл на музыкальных инструментах.  

3. Своим знанием французского языка Крылов был обязан богатым соседям, 

которые безвозмездно обучили смышлёного мальчика. 

4. В возрасте 11 лет Крылову пришлось начать работать, чтобы помогать семье 

после смерти отца. 

5. Он работал  журналистом,  издателем и более 30 лет проработал   

библиотекарем в Публичной библиотеке. 



6. Крылов набирался вдохновения, путешествуя по России. Всего в дороге он 

провёл более десяти лет. 

7. Иван Крылов стал первооткрывателем жанра басен в России. 

8. Славу ему принесли именно басни, хотя он сам едва ли не самым 

значительным трудом своей жизни считал составление русско-славянского 

словаря. 

9. В течение жизни Крылов написал 236 басен.  

Вот такой он был в жизни. 

     Строки из его произведений превращались в пословицы и поговорки, их 

знают все от мала, до велика. И в каждой басне есть своя мораль. 

Вот сейчас мы найдём её в баснях Крылова. Разделимся  на 3 группы и  

выполним  задание  «Мораль сей басни такова…»  

     Каждая  группа получит карточку  с  названием  басни И.А.  Крылова. 

Нужно найти эту басню в сборнике Крылова,  прочитать её  по ролям и  

найти мораль и пояснить её. 

1. Басня  «Квартет»  

2.Басня  «Кукушка и  петух» 

3.  Басня «Стрекоза и муравей» 

 

Дети выполняют задание 

  

Басни  И.А.Крылова актуальны  и сегодня.  

- Ребята  как вы думаете чему они   же они нас учат ? 

Его произведения  учат скромности, трудолюбию, честному  служению 

Отечеству. 

     А теперь мы отдохнём и отправляемся на прогулку в лес  и помогут нам в 

этом девочки. 

 

Физминутка.  

Солнечным погожим днём  мы с друзьями в лес идём. 

Не спешим, не отстаём.     (Ходьба на месте.) 

Вот выходим мы на луг.      (Ходьба на месте.) 

Тысяча цветов вокруг!       (Потягивания — руки в стороны.) 

Вот ромашка, василёк, 

Медуница, кашка, клевер. 

Расстилается ковёр 

И направо и налево.       (Наклоны направо и налево) 

К небу ручки протянули, 

Позвоночник растянули.      (Потягивания — руки вверх.) 

Я иду и ты идешь — раз, два, три.     (Шагаем на месте.) 

Я пою и ты поешь — раз, два, три.    (Хлопаем в ладоши.) 



Мы идем и мы поем — раз, два, три.    (Прыжки на месте.) 

Очень дружно мы живем — раз, два, три.   (Шагаем на месте.) 

Мы присели под кусток,    (Приседания.) 

Чтобы отыскать грибок. 

Встали. Потянули спинку. 

Вновь шагаем по тропинке.    (Шагаем на месте.) 

Мы с собой несём корзинки.  Вот хорошая тропинка!    (Ходьба на месте.) 

Собираем землянику,   

ищем вкусную чернику,   

голубику, костянику, 

Кисловатую бруснику.     (Наклоны вперёд.)  

  А вокруг полно малины. 

Пройти мимо не могли мы. 

Собираем по кустам. 

Здесь отличные места!     (Повороты влево-вправо.) 

Снова мы идём по лесу.     (Ходьба на месте.) 

А вокруг — так интересно!    (Потягивания — руки в стороны 

Дети по лесу гуляли, 

За природой наблюдали, 

Вверх на солнце посмотрели, 

И их лучики согрели. 

Бабочки летали, 

Крыльями махали. 

Посмотрите вниз друзья. 

Мы листочки приподняли, 

В ладошку ягоды набрали. 

Хорошо мы погуляли! 

И немножечко устали. (Дети садятся) 

 

     Вот мы и совершили прогулку в лес. Ребята,  а вы любите природу? 

   Ответы детей 

     Мне кажется,  каждый из нас  любит природу. Но иногда встречаются 

люди, наделённые каким-то особенным отношением ко всему живому. 

Природа это чувствует и будто ждёт момента, чтобы поделиться с ними 

сокровенными секретами, потихоньку от других раскрывает свои заветные 

тайны. 

      Одним из тех, кто обладал этим волшебным даром, был писатель и 

учёный Виталий Валентинович Бианки.  В этом году ему исполнилось 125 

лет со дня рождения. 

     Родился Виталий Валентинович Бианки 11 февраля 1894 года в 

Петербурге. Отец его был учёным и работал хранителем коллекций 

Зоологического музея Академии наук. Именно он привил сыну интерес ко 

всему, «что дышит, цветёт и растёт». Отец ввёл Виталия в свой мир – мир 

музейных коллекций, диковинных птиц и зверей. Это был удивительный 



мир, но мёртвый, неподвижный, молчаливый, привезённые со всего земного 

шара. 

     Как хотелось маленькому Виталию найти «волшебную палочку», которая 

могла бы оживить музейных экспонатов. Уже став взрослым, В.В.Бианки 

понял, что такой «волшебной палочкой»,  может быть только слово, только 

рассказ. 

    Отец ввёл сына и в мир живой природы. Каждое лето семья выезжала за 

город, в деревню Лебяжье, где  занимались рыбалкой, выкармливанием 

птенцов, зайчат, ежей, белок. 

    Вся обстановка, окружающая с детства будущего писателя, пробудила и на 

всю жизнь определила его интерес к родной природе. 

   В семье Бианки часто бывали зоологи, путешественники, бы. Они много и 

интересно рассказывали, а Виталий жадно их слушал и начинал понимать, 

что живой мир природы – это его призвание, увлечение, любовь.  - Обо всём, 

что увидел и узнал, Виталий Валентинович решил рассказать девчонкам и 

мальчишкам. И начал писать детские книжки. 

   За 35 лет литературного творчества Бианки издал более 120 книг, в котором 

вошло свыше 200 рассказов, повестей, сказок. И сейчас мы с вами давайте их 

вспомним.  

Дети называют произведения В.В. Бианки. 

     Но я хотела бы обратить ваше внимание на книгу   «Лесная газета». Она 

стала одной из  самой знаменитой  книгой Бианки.  В. Бианки работал над 

ней  всю свою жизнь, постоянно внося какие-то изменения. Все, самое 

любопытное, самое необычное и самое обычное, что происходило в природе 

каждый месяц и день, попало на страницы «Лесной газеты». Это большая 

настоящая газета со своей передовицей, объявлениями, телеграммами – обо 

всём, что происходит в лесу. 

    С 1928 года она несколько раз переиздавалась, становилась толще, ее 

переводили на разные языки мира. Рассказы из «Лесной газеты» звучали по 

радио, печатались наряду с другими произведениями Бианки, на страницах 

журналов и газет 

      Эта книга  представляет собой детский настольный календарь природы, 

разделенный на 12 частей. 

- Как вы думаете, почему она разделена на 12 частей?  

Ответы детей  

Да действительно, потому что 12 месяцев в году.  

 Ребята а теперь поработаем  в парах  с этой книгой .   

Каждой паре  нужно будет найти ответ на вопрос в  книге. 

1. Самка, какой птицы первой из всех снесла яйцо?  

2. Какая перезимовавшая ягода слаще новой? 

3. Какое дерево плачет в лесу весной, когда все веселятся?  



4.Что делают рыбы зимой ? 

5.Какие птицы устраивают танцы на болоте?  

6.У какой птицы самый красивый домик ?  

7.Какие ягоды считают последними ?  

8.Какой цветок называется хищным ?  

9. Какие насекомые и птицы живут  общежитием ?   

 

Учащиеся зачитывают отрывки из произведений. 

 

-  Ребята, читая книги Бианки,  как вы считаете,  о  чём он  писал?  

Ответы детей 

 - А чему же они нас учат, как вы думаете? 

Ответы детей 

       Книги Бианки познавательны – много неизвестного. Чтобы писать о 

животных, надо их любить. Бианки заражает этой любовью своих читателей. 

Если человек любит и знает природу, он никогда не навредит ей, а 

преумножит её богатства. Таким образом, узнать и полюбить природу 

помогут произведения Виталия Валентиновича Бианки. Книги В.В. Бианки 

классический образец природоведческой детской литературы. 

      В этом году мы отмечали юбилей ещё одному русскому писателю    – 200 

лет со дня рождения  И.С.Тургенева.  Он тоже любил писать о природе. Для 

вас он  знаком по такому рассказу «Воробей» А родом он с    Орловщины. 

… Орловское Полесье, Бежин луг с его эпической широтой. Всюду  там, куда 

ни глянь, места, отмеченные гением Иваном Сергеевичем Тургеневым – 

русским писателем 19 века. 

     В этом чудесном крае прошло его детство, началась юность. Здесь был его 

дом, его Родина, но  большую часть жизни прожил за границей. Писатель 

изъездил весь свет, знал всех великих людей своего времени, говорил на 

многих иностранных языках также свободно, как на своем родном. Но 

продолжал горячо любить родину и часто повторял: «Россия без каждого из 

нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись».       
И.С.Тургенев  писал  рассказы, стихотворений в прозе, повести и романы. 

Книги Тургенева учат читателей любить родную природу, заставляют 

вглядываться в каждого человека, убеждают в талантливости русских людей, 

их доброте и человеколюбии. Его произведения волнуют людей уже два 

столетия.  

     И сегодня мы с вами познакомимся с  одним из произведений И.С. 

Ребята 6- 7 классов  нам сейчас покажут отрывок из рассказа «Бежин луг».  

 

Демонстрация отрывка «Бежин луг». 

 



     Я вам предлагаю познакомиться  рассказ «Бежин луг» и  узнать 

дальнейшую судьбу этих ребят. 

 

     Вы уже обратили внимание на небольшую выставку книг. Эти книги из 

нашей школьной библиотеки. На выставке представлены  книги наших 

писателей - юбиляров, о которых мы сегодня говорили.  Это повести и 

рассказы  Гайдара басни Крылова, рассказы и сказки Бианки и повести 

Тургенева Я предлагаю вам их взять и  прочитать.  

 

X.  Подведение итогов. 

Итак, ребята сегодня мы с вами  поговорили о писателях юбилярах этого 

года.   – Что нового  для себя   вы узнали? 

– Что заинтересовало? 
 

XI. Рефлексия. 

Было ли интересно вам на нашем мероприятии 

     На этом наш литературный калейдоскоп завершается. Я хотела бы 

поблагодарить вас сегодня за активное участие.  Но наш читательский  

марафон продолжается,  и я желаю вам дальнейших успехов и победы в 

ближайшем конкурсе  театрализованных миниатюр по басням Крылова.  

Поэтому я не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч.  

 

 

 

 
 


