
 
 

 
Губенко Екатерина Викторовна 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 1207 г. Москвы 

 

СЦЕНАРИЙ  ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО А.С. ПУШКИНУ 

Праздник подготовлен и проведен для учащихся 5-6 классов 

 

“Гений, слава и гордость России” (И.А. Гончаров). 

Звучит музыка. На экране портрет Пушкина. 

1 ученик:  

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! 

2 ученик:  

Бессмертен тот, чья муза до конца 

Добру и красоте не изменяла, 

Кто волновать умел людей сердца 

И в них будить стремленье к идеалу. 

3 ученик:  

Кто сердцем чист средь пошлости людской,  

Средь лжи кто верен правде оставался 

И кто берег ревниво светоч свой, 

Когда на мир унылый мрак спускался. 



 
 

4 ученик:  

И все еще горит нам светоч тот, 

Что гений твой пути нам освещает; 

Чтоб духом мы не пали средь невзгод, 

О красоте и правде он вещает. 

5 ученик:  

Все лучшие порывы посвятить 

Отчизне ты зовешь нас до могилы; 

В продажный век, век грубой лжи и силы 

Зовешь добру и истине служить. 

6 ученик:  

Вот почему, возлюбленный поэт, 

Так дорог нам твой образ благородный, 

Вот почему неизгладимый след 

Тобой оставлен в памяти народной! 

Вбегает Пушкин. 

Пушкин: Друзья мои, прекрасен наш союз! 

1 ученик: Он как душа неразделим и вечен. 

2 ученик: 

Неколебим, свободен и беспечен 

Срастался он под сенью дружных муз! 

3 ученик: Куда бы нас ни бросила судьбина, 



 
 

4 ученик: И счастие куда б ни повело, 

5 ученик: Все те же мы: нам целый мир чужбина. 

ХОРОМ: Отечество нам Царское село! 

Все уходят. На сцене остается только Пушкин 

Автор задает вопросы Пушкину. Тот отвечает 

1. Любимое время года? (осень). 

2. День рождения (6 июня). 

3. Год рождения (1799). 

4. Место рождения (г. Москва). 

5. В каком городе прожили большую часть своей жизни? (В Петербурге). 

6. Кто занимался Вашим воспитанием?(Вопрос остается без 

ответа.Пушкин садится на ступеньки сцены). 

Слайд с образом Арины Родионовны. 

1 ученик: В детстве рядом с ним были простые люди. Это дядька Никеша, 

Никита Козлов и няня будущего поэта Яковлева Арина Родионовна, крепостная 

семья Пушкиных, получившая вольную, но из-за любви к детям оставшаяся 

дома. 

2 ученик: Арина Родионовна “мастерски говорила сказки, знала народные 

поверья и сыпала пословицами, поговорками”. Пушкин слушал в ее 

исполнении и народные песни. 

3 ученик: Он записал от Арины Родионовны 50 текстов русских народных 

песен и передал их собирателю-фольклористу Киреевскому. 



 
 

4 ученик: От нее поэт узнал и семейные предания о своих предках Ганнибалах, 

рассказы о разбойниках, привидениях, домовых. “Что за прелесть эти сказки, – 

писал он своему брату, – каждая есть поэма”. 

5 ученик: 

“Не гаснул долго огонек 

В уютной няниной избушке… 

И слушал-слушал няню Пушкин. 

Катилась сказка, как клубок, 

Смеялся Пушкин, говоря: 

“Какая прелесть эти сказки”. 

На экране слайд с изображением Лукоморья. 

Автор: 

Ветер по морю гуляет,  

Дует в паруса.  

Никогда не перестанем 

Верить в чудеса.  

Где царевна оживает  

Злу наперекор,  

Где красавиц похищает  

Мрачный Черномор,  

Где Балда с чертями спорит,  

Белочка поет,  

Где разбитые корыта  

Рыбка раздает,  

Где шумит волна морская,  



 
 

Нас туда зовет  

Лукоморье, цепь златая 

И ученый кот. 

- Отгадайте, из каких сказок эти отрывки? 

Инсценировки сказок (в исполнении учащихся 5-х классов). 

Звучит вальс. На сцену выходят танцевальные пары, спускаются в зал и 

занимают места в зрительном зале. 

Исполняется романс на стихи А.С. Пушкина. 

Пушкин обращается ко всем собравшимся: 

- Друзья мои! 

В это время на сцену поднимаются все участники праздника. Пушкин читает 

стихотворение как СОВЕТ ПОТОМКАМ 

Стихотворение 

Если жизнь тебя обманет, 

Не печалься, не сердись! 

В день уныния смирись: 

День веселья, верь, настанет. 

Сердце в будущем живет; 

Настоящее уныло. 

Все мгновенно, все пройдет; 

Что пройдет, то будет мило. 

(А.С. Пушкин) 

Все кланяются. Занавес  


