
Уважаемые коллеги! 

 

Детство – очень важный этап в воспитании внимательного, чуткого читателя, 

любящего книгу, которая помогает ему познавать окружающий мир и себя в нем, 

формировать нравственные чувства и оценки, развивать восприятие художественного слова. 

Социологическиеисследованиявнашейстранеизарубежомвыявилинегативныетенденции: 

 заметное снижение интереса к чтению у учащихся и воспитанников; 

 резкое сокращение доли чтения в структуре свободного времени детей из-за того, что 

телевидение, видео, компьютер практически вытеснили книгу из их жизни; 

 подмена подлинной детской художественной литературы суррогатами массовой 

культуры. 

Актуальность этой проблемы стала причиной принятия Национальной программы 

поддержки развития чтения русской художественной литературы, классиков культурного 

наследия. 

Одним из любимых авторов   детства является С. Я. Маршак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДРУЖНОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

  Сценарии и мероприятия, приуроченных к дню рождения    

С.Я.Маршака 
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«Шалтай-Болтайсиделнастене…» 

 

Материалы и оборудование: Большой конверт – письмо с заданиями,подаркидля 

ребят,костюмыдлядействующихлиц,котёнок–мягкаяигрушка, «пироги», буквы 

(С.Я.Маршак), портрет поэта, в конвертах двезаготовки – рисунки Шалтай-Болтая, 

выставка с книгами С.Я.Маршака. 

Действующие лица: Ведущий, почтальон, автор, старуха, старик, котята, кошка, волк, 

лиса. 

Ведущий: 

Кто стучится в дверь ко мне  

С толстой сумкой на ремне, 

С цифрой 5 на медной бляшке, В 

синей форменной фуражке?! 

Дети: (хором) 

Это он, это он, 

Наш, конечно, почтальон. 

(входит Почтальон в костюме, с 

большимписьмом) 

Ведущий: 

Что случилось? Почему? Я, 

ребята, не пойму, 

К нам пришел Почтальон, И 

он тоже удивлен. 

Здравствуй, Почтальон,  

наш друг, 

Тебе знакомы все вокруг?! 

Почтальон: 

Здравствуйте, ребятишки: 

Девчонки и мальчишки, 

А также товарищи взрослые. 

Я пришел к вам не зря, почта есть для вас, 

друзья. 

Вот письмо. (показывает) 

 

Оно большое, заказное, деловое. 

Ведущий: 

Да и правда, посмотрите… 

(Рассматривают) 
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Почтальон: 

Открывайте, не тяните, 

Побыстрее говорите, Может, 

помощь вам нужна?! 

Ведущий и дети: (хором) 

Почтальон, не уходи. 

Ты нам нужен, помоги! 

Почтальон: 

Хорошо, я остаюсь, вместе с вами потружусь. 

(Дети встают возле стола, открывают конверт, достают буквы С,Я,А,Р,Ш,А,К,М.) 

Ведущий: 

Буквы тут, друзья, смотрите…Не 

шалите, разберите. 

И сумеем мы прочесть, 

От кого пришла нам весть. 

(С.Я.Маршак) 

(Надпись вешается на стену.) 

Аведьэтотакиесть.(Показываетпортрет) 

С.Я.Маршакродился3ноября1887годавВоронеже,ираннеедетствоего прошло в 

провинциальной глуши. Его отец работал мастером нахимическом заводе. Это был 

талантливый мастер-самоучка, сумевшийпривить детям стремление к знаниям, уважение 

ко всякому мастерству. Всемье Маршака самым большим другом для каждого была 

книга. Маршаквспоминал, что стихи он начал писать с 4 лет, а к 11 годам создал 

несколькопоэм иперевел одуГорация.Молодым человекомонуехал учитьсявАнглию. 

Исходил ее почти всю пешком, увлекся английской поэзией,балладами и песнями. 

Занимался много переводами не только с английского,ноис 

немецкого,итальянского,польского,чешского,армянского,литовского,казахского. 

Вот послушайте одну из английских 

песенок:Шалтай-Болтай сиделнастене, 

Шалтай-Болтай свалился во 

сне.Всякоролевскаяконница, 

Вся королевская 

ратьНеможетШалтая, 

не может Болтая,Шалтая-Болтая, 

Болтая-Шалтая,Шалтая-

Болтаясобрать. 
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Почтальон: 

Вы,ребята,помогите, 

Шалтая-Болтаяскорейсоберите. 

( Две группы детей собирают рисунок, наклеивают на основу – альбомный лист, готовый 

рисуноквывешивают подпортретом поэта) 

Ведущий:Атеперьпосмотритевисполненииребятмонгольскуюнароднуюсказку«Отчегоко

шкуназвали кошкой?». 

(ВыходятСтаруха,Старик,Автор,врукахунегоКотенок–мягкаяигрушка.) 

Автор: 

Устарикаистарухи 

БылКотенокчерноухий.(Пок

азывает)Черноухий 

И 

белощекий,Бело

брюхийИчерноб

окий. 

Сталидуматьстариксостарухой… 

Старуха: 

Подрастает наш 

черноухий.Мывскормилиегоивспо

или,Только дать ему имя 

забыли.Старик: 

Назовемчерноухого 

«Тучей» - 

ПустьонбудетбольшойИмог

учий. 

Вышедерева,Бо

льшедома 

Пустьмурлычетонгромчегрома! 

Старуха: 

Нет. 

Автор: 

Сказала,подумав,Старуха. 

Старуха: 

Туча легче гусиного 

пуха.Гонитветерогромныекучи,

Собираетихвсерые тучи. 

Свищет 

ветерПротяжноизвонк

о. 

Не назвать ли нам 

«Ветром»Котенка? 

Старик: 

Нет,Старуха. 

Автор: 

Старикотвечает. 

Старик: 

Ветертолькодеревьякачает,Астен

а остаетсявпокое. 

Неназватьликотенка 

«Стеною»? 

Автор: 

Старикуотвечаетстаруха. 

Старуха: 

Ты лишился на старости слуха!Вот 

прислушайся вместе со 

мною:Слышишь,мышка 

шуршитзастеною? 

Точит дерево мышка-воришка...Не 

назватьлинамкошку– 

«Мышка»? 

Старик: 

Нет,старуха. 

Автор: 

Старикотвечает. 

Старик: 

Кошкамышкусошкуркойсъедает.Значит,

кошка 

Сильнеенемножко! 

Неназватьлинамкошку 

«Кошкой»?.. 
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Ведущий: Так какую кличку дали Старик и Старуха своему 

Котенку?(Ответыдетей)Аможнолитакназватькошку?Укогоизвас, 

ребята,естьдомакошки?Каквыихназвали? 

(Рассказы детей; было бы неплохо, если бы дети принесли заранее фотографии 

илирисунки своихкошек,их можно былобывывеситьнастену-доску.) 

Ведущий:Авотчтоприключилосьскотятами,мыузнаем,посмотревсценкув исполнении 

детей. Это английская народная песенка, которую перевелС.Я.Маршак. 

(Исполняетгруппадетей.Авторикотята–количествопожеланию,Кошка.) 

Автор: 

Потеряликотяткиподорогеперча

тки 

Ивслезахприбежалидомой. 

Котята:(хором)Мама, 

мама, 

прости,Мынеможемнай

ти, 

Мынеможемнайтиперчатки. 

Кошка: 

Потеряли 

перчатки?Вотдурныеко

тятки! 

Явамнынченедампирога. 

Мяу-мяу, не дам, мяу-мяу, не дам,Я 

вамнынче недампирога! 

Автор: 

Побежаликотятки,отыскалиперча

тки 

И,смеясь,прибежалидомой. 

Котята:(хором)Мама, 

мама, не 

злись,Потомучтонашлись

, 

Потомучтонашлисьперчатки! 

Кошка: 

Отыскали 

перчатки,Вотспасибо,кот

ятки. 

Я за это вам дам 

пирога.Мур-мур-

мур,пирога. 

Яза этовамдампирога! 

(угощаеткотятпирогами) 

Почтальон:ребята,небудьтекаккотятки,нетеряйтенетолькоперчатки,нои другиевещи. 

Ведущий: 

Давайте, 

ребятки,Отгадыватьзаг

адки. 

Загадки всевозможные –

Илегкие,и сложные. 

Посмотрим, кто из 

васПокажетвысшийкласс. 

(ПриправельномответеВедущийвручаетзакладкудлякниг,изготовленнуюдетьми.Если 

есть необходимость, то вывешиваются рисунки-отгадки настену.) 

Почтальон:Толькоуговорунас:выслушатьзагадкудоконца, рукуподнятьи отвечать. 
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Ведущий: 

Приняласьпилазадело,Завиз

жала изапела. 

Ела-еладуб,дуб,Поломалазуб, 

зуб.

 (пила)

Почтальон: 

ВПолотнянойстранеПор

екеПростыне 

Плыветпароходтоназад, 

товперед. 

Азанимтакаягладь – 

Ниморщинкиневидать.(утюг) 

Ведущий: 

Самыйбойкийя 

рабочийвмастерской, 

Колочуя чтоесть 

мочидень-деньской. 

Как увижу лежебоку,Что 

валяется без проку,Я 

прижму его к 

доскеДакакстукнупобашке. 

В доску спрячется бедняжка –

Чутьвидна его фуражка. 

(молотокигвоздь) 

Почтальон: 

Что такое перед нами:Две 

оглобли за 

ушами,Наглазахпо колесу 

Исиделкананосу?(очки) 

Ведущий: 

Синий домик у ворот,Угадай: 

кто в нем живет?Дверка узкая 

под крышей,Не для белки, не 

для мыши.Не для вешнего 

жильца,Говорливогоскворца. 

Вэтудверьвлетаютвести,Полча

са проводят 

вместе,Вестидолгонегостят–

Вовсе сторонылетят. 

(почтовыйящик) 

Почтальон: 

Мы ходим ночью, ходим 

днем,Ноникудамынеуйдем. 

Мыбьемисправнокаждыйчас,Новы,дру

зья,не бейте нас. 

(часы) 

Ведущий: 

Бьют его рукой и 

палкой,Никомуего не жалко. 

Азачтобеднягубьют? 

Азато,чтооннадут.(мяч) 

Почтальон: 

Шумитонвполеивсаду,Авдомн

епопадет. 

И никуда я не 

иду,Покудаонидет.(дождь) 

Ведущий:Молодцы,ребятки,разгадалиС.Я.Маршаказагадки.Асейчаспосмотритесценку«В

олк иЛиса». 

(ВыходятАвтор,Волк,Лиса.) 

 

 

 

Автор: 

СерыйВолквгустомлесуВстре

тилрыжуюЛису. 

Волк: 

Лизавета,здравствуй! 

Лиса: 

Какдела,зубастый? 

Волк: 

Ничего идут 

дела,Головаещецела. 
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Лиса: 

Где ты был? 

Волк: 

Нарынке. 

Лиса: 

Чтокупил?В

олк:Свинин

ки.Лиса: 

Скольковзяли? 

Волк: 

Шерсти 

клок,Ободралиправыйбок

, 

Хвостотгрызливдраке. 

Лиса: 

Ктоотгрыз? 

Волк: 

Собаки. 

Лиса: 

Сытли,милыйкуманек? 

Волк: 

Еленогиуволок.Как, 

Лиса, твои дела?Лиса: 

Набазаре ябыла. 

Волк: 

Чтотытакустала? 

Лиса: 

Уточексчитала. 

Волк:Сколько 

было?Лиса: 

Семьсвосьмой. 

Волк: 

Сколькостало? 

Лиса: 

Ниодной. 

Волк: 

Гдежеэтиутки? 

Лиса: 

Уменявжелудке. 

Почтальон: Вам знакомы эти книжки? (Показывает на выставку.) Вы 

неразихчитали,попробуемвспомнить. 

Я начну, а вы 

кончайте,Хоромдружноотвеч

айте. 

1. Гдеобедалворобей? 

(Взоопарке, узверей…) 

2. Эй,нестойтеслишкомблизко.… 

(Ятигренок,анекиска). 

3. РватьцветылегкоипростоДетям

маленькогороста, 

Нотому, ктотаквысок, нелегко 

(сорватьцветок). 

4. Дали туфельку слону, взял 

онТуфелькуоднуисказал:«Нужны… 

(пошире,инедве,авсечетыре)». 

5. Дамасдавалавбагаж… 

(диван,чемодан…) 

Молодцы,ребята!Высправилисьсовсемизадачамивместе. 
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Уменясегоднямного 

Писемвсумкенабоку–

ИзТашкента,Таганрога, 

ИзТамбоваиБаку. 

Свамиярасстаюсь, 

Ноещенеразвернусь.Говор

ювам«досвидания», 

Ипозвольтемнеуйти. 

Все:(хором)Спасибо,Почтальон,желаемтебедоброгопути! 
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«ПутешествиепоВолшебнойстранесказокС. Я.Маршака» 

Рекомендуемые,дляпрочтениясдетьми,произведенияС.Я.Маршака: 

«Почта», «Вот такой рассеянный», «Багаж», «Кошкин дом», «Детки 

вклетке»,«Сказка оглупом мышонке»,загадки. 

 

Действующиелица: 

ВедущаяПочт

альонРассеян

ныйДамаСказ

очникКошка 

КотКозё

лКозаПе

тухКури

цаСвинь

я 

Дети,участникиразвлечения 

 

Ходразвлечения: 

Ведущая: Ребята, сегодня у нас необычный день! Мы отправляемся впутешествие по 

Волшебной стране. А придумал эту страну детский писательСамуил Яковлевич Маршак. 

Вас ждут интересные встречи с хорошознакомыми илюбимыми героямидетскихкниг. 

 

(Стуквдверь.) 

Ведущая:(Онапродолжает.)Слышите,кто-тостучитсявдверь…Кто стучитсяв 

дверькомне 

Столстойсумкойнаремне. 

С цифрой пять на медной 

бляшке,Всинейформеннойфуражке? 

Этоон,этоон…Ктоэто,ребята? 

 

Дети:Ленинградскийпочтальон. 

 

(Входитпочтальон.) 

 

Почтальон: 

Явесёлыйпочтальон,детямядавнознаком. 
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Много писем и газет возит мой 

велосипед.Разноцветныеконвертыиоткрытки,ипакеты, 

Ипосылкиоченьраддоставлятья вдетскийсад. 

 

Ребята,авызнаете,изкакогояпроизведенияиктоменяпридумал? 

 

Дети: Из произведения «Почта» С. Я. 

Маршака.Ведущая:Почтальон, тынамчто-топринёс? 

Почтальон:Япринёсвамписьмо,получите,пожалуйста,ираспишитесь. 

 

(Почтальонвручаетпустойконвертбезобратногоадреса.) 

 

Ведущая: Совершенно пустой конверт и обратного адреса нет. Интересно, откого это 

письмо? Ну, нам отгадывать некогда – пора уже отправляться в путь.Ребята, возьмём 

почтальона с собой в путешествие, ведь его придумал С. Я.Маршак? 

 

Дети:Возьмём. 

 

Ведущая: Присоединяйся к нам, почтальон, мы едем в путешествие поВолшебной 

стране С. Я. Маршака. А чтобы в дороге нам было весело споёмпесню «Голубойвагон». 

 

(ВбегаетРассеянный.) 

 

Рассеянный: Подождите, подождите! Не уезжайте без меня! Фу-у-у, еле-елеуспел. 

Почему вы без меня хотели уехать? Я же написал в письме, чтобы выменя тожевзяли 

ссобойвпутешествиепоВолшебной стране! 

 

Ведущая: Вот, оказывается, чьё письмо мы получили. Рассеянный, 

тыписьмовконвертзабылположитьиобратногоадресаненаписал. 

Абилетутебяестьнанашпоезд? 

 

Рассеянный:Давотон,яеговбуфетекупил.(Достаётносовойплаток). 

 

Ведущая:Какжеэтобилет. Этоносовойплаток! 

 

Рассеянный:Ой,иправда.Сейчаснайдубилет. 

 

(Ищетвкарманахусебя, уведущей,удетей.) 

 

Рассеянный: Нет нигде. А я так хотел с вами отправиться в 

ВолшебнуюстрануКорнея Ивановича Чуковского.Ведьяизегопроизведения 

«Мойдодыр». 
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Ведущая: Ребята, а разве человек рассеянный из произведенияК. И.Чуковского 

«Мойдодыр»? На нашей выставке книг найдите ту, в которойживётРассеянный. 

 

(ДетинаходятиназываюткнигуС. Я.Маршака«Воттакойрассеянный».) 

 

Рассеянный:Темболееядолженотправитьсясвами! 

 

Ведущая: Рассеянный, мы возьмём тебя с собой в путешествие, если тыотгадаешь 

загадки, которые сочинил С. Я. Маршак. Ребята, загадывайтеРассеянномузагадки.  

 

1 ребёнок: 

Принялась, она за 

делоЗавизжалаизапела. 

Ела,еладуб,дуб.Потерялазуб,

зуб.(Пила) 

 

Рассеянныйнеможетотгадатьзагадкуипроситдетейпомочьему.ДетиразгадываютзаРа

ссеянноговсезагадки. 

 

2 ребёнок: 

Шумит он в поле и в 

садуИвдомнепопадёт. 

И никуда я не уйдуПокуда он 

идёт. (Дождь)3 ребёнок: 

Мыходимночью,ходимднём,Нонику

дамы неуйдём. 

Мы бьём, исправно, каждый час,А вы, 

друзья, не бейте нас. (Часы)4 ребёнок: 

Под новый год пришёл он в дом.Аким 

румянымтолстяком. 

Носкаждымднёмтерялонвес. 

И,наконец,совсемисчез.(Календарь) 

5ребёнок: 

В полотняной стране,По 

реке – 

простынеПлывётпароход, 

То назад, то 

вперёд.Азанимтакаяглад

ь. 

Ниморщинкиневидать.(Утюг) 
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Ведущая: Рассеянный, хоть ты и не отгадал ни одной загадки, всё – равноможешь с 

нами путешествовать, ведь тебя тоже придумал С. Я. 

Маршак.Поехали!Ребята,запевайтепесню. 

 

(Детиначинаютпетьпесню,ноРассеянныйихперебивает.) 

 

Рассеянный: 

Глубокоуважаемый, 

вагоноуважатый.Вагоноуважаемый, 

глубокоуважатый!Нельзяли мневдороге, 

Поигратьс ребятами! 

 

Ведущая:Ребята,хотитепоигратьсРассеянным? 

 

Дети:Хотим. 

 

Рассеянный: Игра называется «Весёлый бубен». Играю, а вы в это 

времяпередаётедругдругумяч.Когдаязакончуиграть,тот,укоговрукахбудетмяч,должен 

назватьодно изпроизведений С.Я.Маршака. 

 

(Детии Рассеянныйиграютнекотороевремя.) 

 

Ведущая:Внимание,внимание!НашпоездприближаетсякСтанциистихотворений. 

 

(Выставляетсямакетдеревабезлистьев,настволекоторогоприкрепленоизображениегруст

ноголица.) 

 

Ведущая:Ребята,посмотрите,чтозачудесноедереворастёт.Толькоонокакое-то 

грустное. 

 

Как у наших у 

воротЧудо-дерево 

растёт.Ни цветочков на 

нём,Нилисточковнанём, 

Акружочкикакие-тонавешены. 

 

Дети, как вы думаете, почему грустит это дерево? (Дети высказывают 

своимнения.)Давайтеразвеселимэтодерево,украсимегогероямистихотворенийС. Я. 

Маршака. Но украсить дерево вы сможете, только если назовётестихотворение, в котором 

живёт выбранный вами герой. (Дети украшаютдерево, после чего ведущая прикрепляет к 

его стволу улыбающееся лицо.)Посмотрите,ребята,дерево теперьповеселело. 

 

(ВбегаетДама.) 
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Дама:Разбойники,воры, бандиты! 

 

Ведущая:Чтослучилось,чемвытакрасстроены? 

 

Дама: 

Ясдавалабагаж. 

Диван, чемодан, 

саквояж,Картину, корзину, 

картонкуИмаленькуюсобачонку. 

Приехала в город 

Житомир.Вижу,стоитуколёсОгромн

ый,взъерошенныйпёс. 

 

Ведущая:Нерасстраивайтесь,ведьзавремяпутисобакамоглаподрасти.Ребята,аизкакого 

произведениянашагостья? 

 

Дети:Изстихотворения«Багаж»С. Я.Маршака. 

 

Ведущая: Уважаемая Дама, с нами в пути путешествуют герои С. Я.Маршака, 

приглашаемивасв путешествиепоВолшебнойстране. 

 

Рассеянный: Ребята, пока мы едем о следующей станции, давайте ещёпоиграем. 

Игра называется «Добавлялки». Вы хорошо знаете «Сказку оглупом мышонке» С. Я. 

Маршака. Сейчас я вам её буду читать, пропускаянекоторыеслова,авы 

должныихдобавить. 

 

(Детии Рассеянныйнекотороевремяиграют.) 

 

Ведущая:Игрупридётсяпрекратить,мыприближаемсякГородусказок. 

(Выставляетмакетдома.)Посмотрите,какойкрасивыйдомстоит.Интересно,ктовнёмживёт? 

 

(Для детей разыгрывается отрывок из сказки С. Я. Маршака «Кошкиндом».) 

 

Сказочник: 

На опушке на леснойВиден 

домик расписной.Он не белки, 

он не мышки,Это дом 

заморской киски.У кошки этой 

новосельеБудуттанцы,угощень

е. 

На крылечке у 

дверейЖдётонасвоихгосте

й. 

К богатой кошке гость пришёл –

ИзвестныйвгородеКозёл 
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С женой седой и строгоюКозою 

длиннорогою.(Входят Козёл и 

Коза)Идутполужайкевдождик,

Подходяткдомукошки. 

 

Ведущая: Ребята, пока Козёл и Коза идут к домику, давайте прочитаем 

пронихскороговорку. 

 

Шёл козёл с косой козой.Шёл 

козёл с босой козой.Шла коза 

с косым 

козлом.Шлакозасбосымкозло

м. 

 

(КозёлиКозаподходяткдому.) 

 

Кошка: 

Козёл Козлович, как дела?Я 

вас давно к себе ждала.Козёл: 

М-ме, моё почтенье, кошка.Пром-

мокли м-мы немножко.Застал нас 

дождик по 

путиПришлосьполужамнамидти.К

оза: 

Да! М-мы сегодня с м-

мужемВсёвремяшлиполужам. 

Сказочник: 

Петухявилсябоевой.Запе

тухомнаседка. 

 

(Важновышагивая, входитПетух,азанимсеменитКурица.) 

 

Кошка: 

Приветмой,Пете-петушку! 

Петух: 

Благодарю,ку-ка-ре-ку! 

Кошка: 

А вас, кума-наседка,Я 

вижу очень 

редко.Курица: 

Ходить к вам, право, нелегко.Ко-

ко-ко, живёте очень 

далеко.Сказочник: 

Ивмягкойшалипуховой 



15  

Пришласвинья-соседка. 

Кошка: 

Здорово, тётушка 

свинья!Каквашамилая свинья? 

Свинья: 

Живём,хрю-

хрю,совсемнехудо.Своихмалютокпорос

ят 

Яотправляю вдетскийсад. 

Мой муж, хрю-хрю, следит за 

домом,Ая,хрю-хрю,хожукзнакомым. 

Сказочник: 

Весьденьгостипели,танцевали. 

 

(Актёрытанцуют,издаваяхарактерные,длякаждогообраза,звуки.) 

 

Сказку дружно 

сочиняли.ХозяйкаиВасилий–

старыйкот, 

Нескоропроводилсоседейдоворот. 

 

(ГостипрощаютсясКошкой.) 

 

И не заметили как 

треском,Щёлканьеми громом 

Всталогоньнад новымдомом. 

Всегости: 

Тили-бом,тили-бом 

Загорелсякошкиндом. 

Сказочник: 

Бежит курица с 

ведром,Азанеюво весьдух 

Спомеломбежитпетух,Поро

сёноксрешетом,Акозёлсфон

арём. 

Всегерои: 

Тили-бом,тили-бом 

Вотирухнул кошкиндом. 

Сказочник: 

Погорелсовсемдобром. 

 

Ведущая:Ребята,вкакую сказкумыпопали? 

 

Дети:«Кошкиндом»С.Я.Маршака. 
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Ведущая: Давайте поможем кошке построить новый дом. Для этого мыпоиграем в игру 

«С движениями рук». (Дети встают в круг. Ведущая 

читаетслова,сопровождаяихразличнымидвижениями.Детиповторяютдвижения.) 

 

Ряд за рядом ровноМы 

положим 

брёвна.Ну,готово, 

атеперь 

Ставимлестницуидверь.Окна 

расписные,Ставенки резные. 

Щёлки на клею 

забьёмИготово!Кошкиндо

м. 

 

Ведущая:Ребята,нашепутешествие подошло кконцу.Ас нашимисегодняшними гостями 

– героями произведений С. Я. Маршака, мы ещё неразвстретимсянастраницахкниг. 

 

 

«ТворчествоС.Я.Маршака» 

(викторина) 

 

Оформление:портретС.Я.Маршака,выставкакниг. 

 

Ходмероприятия: 

 

ЧтовызнаетеожизниС.Я.Маршака? 

 

Библиотекарь: СамуилЯковлевичМаршак.3 ноября2012 

годазамечательномупоэтуисполняется125летсоднярождения.Вашибабушкиидедушки,ва

шимамыипапызнаютнаизустьмногиееговеселыесказки: 

«Двенадцатьмесяцев»,«Деткивклетке»,«Усатый-полосатый»… 

 

КнигиМаршаказнаютнетольковнашейстране,ноизарубежом:вАнглии,Китае,Японии,Итали

и. 

 

Сочинять стихи Маршак начал с четырех лет. Школьником он уже писалбольшие поэмы, 

переводил стихи с латинского и польского языков, позднее –с английского и 

итальянского. Юный Маршак писал стихи для взрослых,взрослым–длядетей. 

 

В 1923 году были напечатаны первые стихи С.Я.Маршака: «Дом, которыйпостроил 

Джек». Маршак написал более 200 произведений для детей: 

стихи,песенки,шутки,загадки,сказки,пьесы. 
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Задорныестихипромяч: 

 

Мой 

веселый,Звонки

ймяч, 

Тыкудапомчался…(вскачь)? 

 

 

ВыхорошознаетечеловекарассеянногосулицыБассейной.Выдумаете,неттакой улицы? 

Есть! В городе Петербурге, где Маршак начал писать длядетей.Сейчас 

тамнаходитсядетскаябиблиотека его имени. 

 

А вы помните, как одна дама сдавала в багаж маленькую собачку? Что 

ещёонасдавалавбагаж?(Ответыдетей). 

Асейчаспослушаемсвамистихотворениепродругуюсобачку.Насветестарушка

спокойно жила, 

Сухарикиелаикофепила. 
И был у 

старушкиПородисты

йпес: 

Косматыеуши 

И стриженый 

нос.Старушкасказала: 

«Откроюбуфет 

И косточку 

пуделюДамнаобед». 

Подходиткбуфету,Напол

куглядит, 

А пудель на 

блюдеВбуфете сидит. 

 

Библиотекарь:СтихиСамуилаЯковлевичаскладные,музыкальные,потомучто читаютсяи 

легкозапоминаются. 

 

«Разноцветная книга». Зеленая – летний луг с цветами и бабочками, желтая –песчаная 

степь с верблюдами, синяя – море с плывущими кораблями, белая –зимняя со следами 

птиц на белой поляне и лисицей, оставляющей след отпушистогохвоста,красная– 

праздничная,черная–звезднаяночьсогоньками.Настраницах–

задушевные,ласковыестихиороднойприроде. 

Послушаемодноизних. 

 

Эта страница – зеленого 

цвета.Значит, на ней постоянное 

лето.Если бы здесь уместиться я 

мог,Ябынаэтойстраницеприлег. 
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Бродятвтравезолотыебукашки.Всягол

убая,как бирюза, 

Села, качаясь, на венчик 

ромашки,Словноцветнойсамолет,стреко

за. 

 

Вот темно-красная божья коровка,Спинку 

свою разделив 

пополам,Вскинулакрыльяпрозрачныеловко

Иполетелапо важнымделам. 

Вотводинаковыхплатьях,каксестры,Бабочкиселивтр

авуотдыхать. 

Тозакрываютсякнижечкойпестрой,То,раскр

ываясь,несутся опять. 

 

Библиотекарь:ОченьмногосделалМаршакдлядетскойлитературы. 

 

«Детский писатель, - говорил Маршак, - должен быть умным человеком, 

каквсевзрослые,иоченьнаивным,какребенок». 

 

В своих стихотворениях Самуил Яковлевич часто обращался к веселой,шутливой 

тематике. Иногда кого-то высмеивал, но не зло, а с юмором.Помните стихотворение про 

«Мастера-ломастера»? Что он хотел 

построить?(Ответыдетей.)Ачтополучилось?(Ответыдетей.)Маршакдобродушносмеет

сянадмальчиком-неумехой,ведь унегоещевсевпереди.Научится! 

 

Я учиться не 

хочу,Самлюбогонаучу. 

Я – известный мастерПо 

столярной 

части!Уменяохотынет 

До поделки мелкой.Вот 

я сделаю буфет –Это 

небезделка! 

Смастерю я вам буфет –

Простоит он сотню 

лет.Вытешу из 

елкиНовенькие полки. 

Наверху у вас сервиз –

Чайнаяпосуда. 

АподнейпросторныйнизДляболь

шого блюда. 

ПолкисреднихэтажейБуду

тдлябутылок. 

Будет ящик для 

ножей,Пилок,ложек,вилок. 
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У меня, как в мастерской.Все, 

что нужно, под 

рукой:Плоскогубцыи пила, 

И топор, и два 

сверла,Молоток, 

Рубанок,Д

олото,Фуг

анок. 

Есть и доски у 

меня.Идаювамслово, 

Что до завтрашнего 

дняБудетвсеготово. 

 

Завизжалапила, 

Зажужжала, как 

пчела,Пропилила 

полдоски,Вздрогнулаиста

ла. 

БудтовкрепкиетискиНахо

дупопала. 

Ягонюеевперед,А 

злодейка не идет.Я 

тянуее назад– 

Зубьявдереветрещат…Неда

ется мне буфет. 

Сколочуя табурет. 

Нехромой,нешаткий,Чист

енький и гладкий.Во и 

стал я 

столяром,Заработалтопор

ом. 

Япоэтойчасти 

Знаменитыймастер. 

Раз,два–пополену. 

Три, четыре – по 

колену.Пополену,поколену, 

Апотомврубилсявстену…Топор

ище–пополам, 

Аналбуостался шрам. 

 

Обойдусь без табурета,Лучше 

рама для портрета.Как ударил 

молотком–Гвоздь свернулся 

червяком.Забиватьястал другой, 



20  

Да согнулся он дугой.Третий 

гвоздь заколотил –Шляпку 

набок своротил…Уныватьяне 

люблю, 

Из своих дощечекЯ 

лучинок 

наколюНазимудляпеч

ек. 

Щепочкиколючие,тонкие,горючиеЗатрещат,как 

напожаре, 

В нашем старом самоваре.То-

товеселогорят! 

Аребятаговорят: 

- Иди,столяр,разводисамовар,Тыуна

снемастер, 

Тыунас–ломастер! 

 

Библиотекарь: Много хороших, добрых и умных стихов написал Маршак 

ошколе.Опервоклассниках:«Веселаяазбука»,«Разговорспервоклассником», 

«Первый день календаря»; о школьных друзьях: «Друзья-товарищи»; 

ошкольныхуроках,делах,переменках:«Праздниклета»,«Приметы», 

«Знакипрепинания»,«Урокродного языка»,«Угомон». 

 

Не все дети одинаковы: одни прилежны и внимательны, другие 

любятпошалить,бываютнерадивые ученикиирастяпы,бываютилодыри,правда?И о них 

писал Маршак («Кот и лодыри»), веря, что они обязательноисправятся. 

 

 

Собирались 

лодыриНаурок, 

А попали 

лодыриНакаток. 

ТолстыйранецскнижкамиНаспи

не, 

А коньки под 

мышкамиНаремне. 

Видят, видят 

лодыри:Изворот 

Хмурый и 

ободранныйКотидет. 

Спрашивают лодыриУ 

него: 

- Тычегонахмурился,Отч

его? 
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Замяукал 

жалобноСерый кот: 

- Мне,котуусатому,Ско

ро год. 

И красив я, 

лодыри,Иумен, 

А письму и 

грамотеНеучен. 

Школа не 

построенаДлякотят. 

Научить нас 

грамотеНехотят. 

А теперь без 

грамотыПропадешь, 

Далеко без 

грамотыНеуйдешь. 

Ни попить без грамоты,Ни 

поесть, 

НаворотахномераНеп

рочесть! 

 

Отвечаютлодыри: 

- Милыйкот, 

Нам пойдет 

двенадцатыйСкоро год. 

Учат нас и 

грамоте,Иписьму, 

А не могут 

выучитьНичему. 

Нам учиться, 

лодырям,Что-то лень. 

На коньках 

катаемсяЦелый день. 

Мы не пишем 

грифелемНадоске, 

А коньками пишем 

мыНакатке! 

 

Отвечает 

лодырямСерый кот: 

- Мне,котуусатому,Ско

ро год. 

Многозналялодырей 
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Вродевас, 

А с такими 

встретилсяВпервыйраз! 

 

Библиотекарь:Маршакоченьхотел,чтобывседетибыливоспитаннымиивежливыми. 

 

Ежели вы вежливыИ 

к совести глухи,Вы 

место 

Без протестаУступите 

старухе.Ежеливывежлив

ы 

В душе, а не для 

виду,Втроллейбус 

Вы 

поможетеВзобр

атьсяИнвалиду. 

И ежели вы 

вежливы,То,сидяна 

уроке, 

Небудете 

Стоварищем 

Трещать,какдвесороки. 

 

И ежели вы 

вежливы,Поможетевыма

ме 

ИпомощьейпредложитеБезпр

осьбы– 

Тоестьсами. 

И ежели вы вежливы,То 

в разговоре с 

тетейИсдедушкой, 

Исбабушкой 

Вы их не перебьете.И 

ежели вы вежливы,Тому, 

ктопослабее, 

Вы будете 

защитником,Предсильнымн

еробея. 

 

Библиотекарь: Какие сказки Маршака вы знаете? («Сказка о 

глупоммышонке»,«Сказкаобумноммышонке» идр.Читает«Тихуюсказку») 

 

Асейчасяхочупосмотреть, 

каквыумеетеотгадыватьзагадки.ИхдлявастожепридумалМаршак. 
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ПодНовыйгодПриш

елонвдом 

Такимрумянымтолстяком, 

НоскаждымднемтерялсвойвесИ под 

конец совсем исчез.(Календарь.) 

 

Мыходимночью,ходимднем,Ноник

удамынеуйдем. 

Мыбьемисправнокаждыйчас,Авы,др

узья,не бейтенас! 

(Часы.) 

 

Всегдашагаеммывдвоем,Похо

жие,какбратья. 

Мызаобедомпод столом,А 

ночью под кроватью.(Тапки.) 

 

Бьютегорукойипалкой,Нико

муего не жалко. 

Азачтобеднягубьют?А за 

то, что он надут!(Мяч.) 

ВПолотнянойстране,Пор

екеПростынеПлыветпаро

ход 

Тоназад, товперед. 

А за ним такая гладь –

Ниморщинкиневидать.(Утю

г.) 

 

Шумит он в поле и в 

саду,Авдомнепопадет. 

Иникудаянепойду,Поку

да он идет.(Дождь.) 

 

Держусьятольконаходу,А если 

встану – упаду.(Обруч.) 

 

Принялась она за 

дело,Завизжалаизапела. 

Ела,елаДуб

, 

дуб,Полом

алаЗуб, 

зуб.(Пила.) 

 

 

 

Библиотекарь:Атеперь-викторина. 

 

1. Яначну,авыпродолжайте. 

 

Стал девочка котенка укладывать 

спать:Воттебеподспинку– 

(Мягкую перинку,)Сверху 

на перинку –(Чистую 

простынку.)Вот тебе под 

ушки(Белые подушки,) 

Одеялонапуху 

(Иплаточекнаверху.) 

Нашуречку,словновсказке,За 

ночьвымостилмороз, 
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Обновил(коньки,салазки), 

Елку из лесу (принес).Елка 

плакала 

сначалаОт(домашнеготеп

ла), 

Утромплакать(перестала), 

Задышала, 

(ожила).Ищут 

(пожарные),Ищет(мил

иция),Ищут 

(фотографы)В нашей 

столице,Ищутдавно, 

Но не могут 

найти…(Парня какого-

тоЛет двадцати.) 

Матьнарынокуходила,Дочк

еЛене говорила: 

«Печку,Леночка,нетронь. 

(Жжется,Леночка,огонь!») 

«Язверек,Иты

зверек, 

Я – 

мышонок,Ты – 

(хорек).Тыхитер

, 

Ая умен, 

(Ктоумен, 

Тотвышелвон!) 

 

2. А теперь подскажите одно лишь словечко в названии стихотворения: 

«Олиноколечко»,«Ванька -Встанька», «Мистер-Твистер»,«Дремота изевота», 

«Вакса-Клякса»,«Радуга-дуга»,«Круглыйгод»,«Хорошийдень», 

«Веселыйсчет»,«Маленькиймальчикиосел»,«Сказкаобумноммышонке». 

3. Отгадайте,откудаэтистрочки? 

 

Дрался Гришка с 

Мишкой.Замахнулсякнижкой, 

Дал разок по голове –

ВместокнижкиСталодве. 

(«Книжкапрокнижку») 

 

- Чемзаслужилтыединицу? 

- Я получил ее за птицу.В 

естествознании я 

слаб,Назвал я птицей 

баобаб.(«Шестьединиц») 
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Сел он утром на 

кровать,Сталрубашку 

надевать,В рукава просунул 

руки –Оказалось,этобрюки. 

(«Воттакойрассеянный») 

 

Это 

ктоРазбилмячо

м 

Чашкунабуфете? 

Петя был тут ни при 

чем,АпопалоПете. 

(«ГдетутПетя,гдеСережа?») 

 

4. Скажите,ктоэто? 

 

Полосатые 

лошадки,Африканские 

лошадки…Разлинованы 

лошадки,Словношкольныететра

дки,Разрисованылошадки 

Откопытдоголовы. 

(Зебры.) 

 

Надальнемжаркомюге,На 

пальмах и кустахВизжат 

мои 

подруги,Качаясьнахвостах. 

Чудесные бананыНа 

родине 

моей…(Обезьяны.) 

 

РватьцветылегкоипростоДетямм

аленькогороста. 

Нотому, 

Ктотаквысок, 

Нелегкосорватьцветок. 

(Жираф) 

 

5. Подскажитеответынамоивопросы. 

 

 КтотакаяВакса –Клякса?(Собакатакса) 

 Чтосдаваладамавбагаж?(Диван,чемодан,саквояж,картину,корзину,картонкуимален

ькую собачонку) 

 Чтонаделчеловекрассеянныйвместошляпы?(Сковороду.) 
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 Какихнянекприглашаламама–

мышкакглупомумышонку?(Утку,жабу,лошадь,свинью,курицу,щуку,кошку) 

 Когоперехитрил умныймышонок?(Кошку,хорька,белок,ежей,сову) 

 Какомуписателюбылоадресованописьмо,облетевшеезанимвесьсвет?(БорисуЖиткову

) 

 Скольколетбылокоту, встретившемусяслодырями?(Скоробудетгод.) 

 Вкакойсказкедевочказимойходилавлесзацветами?(«Двенадцатьмесяцев») 

 

Выставкакниг. 

 

Ребята,посмотрите,авоткнигиС.Я.Маршака:красочные,веселыеизадорные,игривыеинемно

жко грустные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина«СтихиМаршака»(сответами) 

Вырастетещёнеоднопоколениедетей,котороебудетчитать 

произведения Самуила Яковлевича Маршака.Огромная сила 

воображения,лёгкийслог,юмор, 

живостьязыка,доступность–

воттекачества,которыеприсущитворчествунашеголюбимого 

поэта. 

 

Викторина«СтихиМаршака»состоитиз 
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15вопросов.Навсевопросы даныответы. 

 

1. Какие вы знаете стихи Маршака, 

гдеперсонажамиявляютсяфруктыиовощи? 

Ответ:«ПесняЧиполлино», «Репаиотец», «Ананасывсмятку» 

 

«Я — веселый 

Чиполлино.Вырос я 

вИталии— 

Там,гдезреютапельсины,Илим

оны,имаслины,Фигии 

такдалее». 

 

«Репаиотец» 

(Английскиеэпиграммы) 

 

Тот, ктокричитнарынке:«Репа!Репа!»… 
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Изстихотворения«Ананасывсмятку» 

Он не ел ананасов, но видал на 

картинах…НеизвестенвРоссииэтотредкостныйпло

д.Футурист в ананасах, как иной в 

апельсинах,Разбираетсятуго,—уверяет народ… 

 

2. Какиевещисдавалавбагаждамавстихотворении«Багаж»?Ответ:«Диван, 

Чемодан,С

аквояж,Ка

ртину,Кор

зину,Карто

нку 

Ималенькуюсобачонку». 

 

3. КакаяпоговоркаупоминаетсяМаршакомвпроизведении«Басня»(«Случаетсян

ередко,чтослепой..»)? 

Ответ: Естьпоговорка:«Зрячий,нонезоркий!» 

 

4. Синьоры–этоважныеперсоны.ОкакомсиньореписалМаршак?Ответ: 

осиньореПомидоре 

«Я — 

синьорПомидо

р. 

Красеняипышен. 

А служу я с давних 

порУпомещиц–Вишен». 

 

5. Какогозверярешила 

перевестипоскользкомульдулисица,ноонотказалсяотеёуслуг? 

Ответ:ёжика,встихотворении«Ежикилисица» 

 

«Ежикилисица»Беж

ит 
ежикВдольдорожек 

Даскользитнальду. 

 

Говоритемулисица: 

— Дай,переведу. 

 

Отвечаетсерыйежик: 

— Уменядвепарыножек.Сам 

яперейду! 

 

6. КакиестихиМаршакапроворобьявамизвестны? 

Ответ:«Воробьипопроводам…»,«Гдеобедал,воробей?»,«Проворобья» 



29  

«Воробьипопроводам…» 

ВоробьипопроводамСкачут 

ихохочут. 

Верно,строчкителеграммНож

киим щекочут. 

 

«Гдеобедал,воробей?» 

— Гдеобедал,воробей? 

— Взоопаркеузверей. 

 

ПообедалясперваЗареше

ткоюульва.. 

 

«Проворобья» 

На ветке сидел воробей-

озорник.Чирикал-

чирикал:чирикдачирик! 

 

7. Откакойстанцииотправилсяпоездв«ВеселомпутешествииотАдоЯ»? 

Ответ:отстанцииМосква 

 

8. Укаждойбабушкиестьте,когоонабольшевсеголюбит. Акакиелюбимцы были 

у старушки в стихотворении Самуила ЯковлевичаМаршака «Бабушкины 

любимцы»? 

Ответ:телушка-пеструшка,козлик 

 

9. На какой улице жил человек, который «В рукава просунул руки —

оказалось,этобрюки»? 

Ответ:наулицеБассейной 

 

10. Чтопросилбегемотвстихотворении«Весёлаяазбукапровсенасвете»? 

Ответ:Булки. 

 

«Бегемотразинулрот:булкипроситбегемот». 

 

11. КакзвалилисувстихотворенииМаршака«Волкилиса»?Ответ:Лисаве
та 

 

«Лисавета,здравствуй! 

— Какдела,зубастый?» 

 

12. Отгадайтезагадки,которыесочинилСамуилМаршак:Загадка 1 
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«В чистом поле на ходуЯ 

нашелсебееду— 

Не мясо, не 

рыбу,Нехлебинесало. 

Носкороедаотменяубежала. 

Ответ:(Яйцо—цыпленок) 

 

Загадка2 

 

Элизабет,Лиззи,БэтсииБэссВесною

скорзинкойОтправилисьвлес. 

В гнезде на 

березе,Гденебылопти

ц, 

Нашли они пять Розоватых 

яиц.Имвсемчетверым 

Пояичкудосталось,Ивс

еже четыре 

Наместеосталось. 

 

Ответ: Хоть 

разныеНазваныздесьиме

на 

(Элизабет,Лиззи,БэтсииБэсс),Но так 

называлась 

Девчонка 

одна.Онаиходила 

Скорзинкоювлес. 

 

13. Каквысчитаете,безчегонельзяпользоватьсяподковой?Ответ: 

безгвоздя 

 

«Гвоздьиподкова»Не 

былогвоздя—Подкова 

Пропала. 

 

14. КакиестихиМаршакана буквуАпрокалендарныемесяцывызнаете? 

Ответ: 

 
«Август»Собираем в 

августеУрожайплодов

. 

МноголюдямрадостиПосл

евсех трудов. 
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«Апрель» 

Апрель, апрель! 

Надворезвениткапель. 

 

По полям бегут ручьи,На 

дорогах лужи. 

Скоро выйдут 

муравьиПослезимней 

стужи. 

 

15. Чтоответиласвинья,когдаледипредложилапостроитьдлянеёсеребряныйхл

ев? 

Ответ:«Хрюк!» 
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Материал: 

ВикторинапопроизведениямМаршака 

 

Кроссворд, картинки с животными, портрет С.Я. Маршака, конверты стелеграммой, 

бандероль, колечко, квитанции, диван, чемодан, 

картина,корзина,картонка,собачка,медали«Знатокисказок»,книгиС.Я.Маршака. 

 

Действующиелица: 

 

Ведущая,почтальон,Дама. 

 

Ход: 

Ведущий: 

- В нашей стране вряд ли найдется человек, которому было бы неизвестноимя этого 

писателя, ведь его стихи и загадки знают многие взрослые и дети.Сейчас, мы с вами 

отгадаем кто же это! Я буду вам читать загадки, а 

выпостарайтесьнанихответить.Затемотгадкимысвамивставимвкроссворд. 

 

Отгадываниекроссворда: 

1. ПодпраздникновогоднийИзда

лимы приказ: 

- Пускай цветут 

сегодняПодснежникиунас! 

Влесуцвететподснежник,Анем

етельметет, 

Итотизвасмятежник,Ктоска

жет:не метет! 
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1 вопрос: 

 

Ктопомогбеднойпадчерицеисполнитьглупыйкапризкоролевыиприказаниежадной 

мачехи?(Ответ:Месяцы). 

 

2. СелонутромнакроватьСталр

убашкунадевать, 

Врукавапросунулруки 

- Оказалось,этобрюки….Вмес

тошляпынаходуОн 

наделсковороду. 

 

 

2 вопрос: 

 

Ктоэтотакой?(Ответ:рассеянный). 

 

3. Сунулголовувокошко,Погл

ядел… 

- Даэтокошка! 

Пропадешь ты здесь в 

огне.Полезайвкарман комне! 

 

3 вопрос: 

 

НазовитеимяпожарногоспасшегодевочкуЛенуикошкуизогня.(Ответ:Кузьма). 

 

4. Швырнулаоначемодан, 

Ногойотпихнуладиван,Картину,Корзину,Картонку… 

- Отдайтемоюсобачонку! 

 

4 вопрос: 

 

Из какого стихотворения эти строки, что сдавала на хранение 

дамапереезжающаявдругойгород?(Ответ:багаж). 

 

5. Нынчепраздниквеселыйунас.Надвор

еподгармоникупляс.Мыпрогналимедве

дявлеса, 

Без хвоста убежала 

лиса.Воттакиечудеса! 
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5 вопрос: 

 

Ктонапевалэтупесенку?(Ответ:звери). 

 

 

6. -
ГолосоктвойслишкомтонокЛучше,ма

ма,непищи, 

Тымненянькупоищи! 

 

6 вопрос: 

 

Комуненравилсяголосокматери?(Ответ:мышонок). 

 

 

7. КтостучитсявдверькомнеСтолст

ойсумкойна ремне, 

С цифрой 5 на медной 

бляшкеВсинейформеннойфуражке

? 

 

7 вопрос: 

 

Ктоэто?Назовитепрофессиюгероястихотворения.(Ответ:почтальон). 

 

 

8. Людиспрашивают: 

- Ктоэтоувас? 

Адевочка говорит: 

- Этомоядочка.Людис

прашивают: 

- Почемуувашейдочкисерыещечки?Адевочк

аговорит: 

- Онадавнонемылась. 

 

8 вопрос: 

 

Ктобылзавернутвплатокудевочки?(Ответ:котёнок).Дети 

отвечают. 

Ведущий: 

 

- Вы отгадали 8 слов - вставьте их в кроссворд. (Месяцы, 

рассеянный,Кузьма,багаж,звери,мышонок,почтальон,котенок). 
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1 м е с я ц ы  

 

2 р а с с е я н н ы й  

 

3 к у з ь м а  

4 б а г а ж  

5 з в е р и  

6 м ы ш о н о к  

7 п о ч т а л ь о н  

8 к о т ё н о к 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: 

 

- Молодцы, ребята, справились с заданием. Посмотрите, у нас в кроссвордепоявилась 

фамилия и инициалы писателя. Это Самуил Яковлевич Маршак.Он родился 3 ноября 

1887 года в городе Воронеже. Отец его работалмастером на заводе. Он самоучкой постиг 

основы химии и 

непрестаннозанималсяразличнымиопытами.Впоискахлучшегоприменениясвоихсилизнан

ий отец со всей семьей переезжал из города в город, пока наконец неустроился на 

постоянное жительство в Петербурге. Память об этихбесконечных и нелегких переездах 

сохранилась в стихах СамуилаЯковлевичаМаршакао егодетстве. 

 

Ведущий: 

 

- КтостучитсявдверькомнеСтолст

ойсумкойнаремне, 

С Цифрой»5» на медной 

бляшке,Всинейфирменнойфуражке? 

Этоон,этоон... 

 

Дети(хором): 

 

Ленинградскийпочтальон! 
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(Раздаетсястуквдверь.Открываетсядверь,входитПочтальонподмузыку.) 

 

 

Почтальон: 

 

- Здравствуйте, дети!Аоткудавыменязнаете? 

 

Ведущий: 

 

- ВыпришликнамизкнигизамечательногописателяС.Я.Маршака. 

 

Почтальон: 

 

- А ребята знают, как называется эта 

книга?Ответы детей («Почта»). 

Почтальон: 

 

- Молодцы! Я приношу в дома разные письма, телеграммы и посылки. 

Носегодняуменяудивительныйдень.Всеписьмаипосылкиадресованыводнои тожеместо-в 

нашубиблиотеку. 

 

Ведущий: 

 

- Дорогой почтальон, вы попали как раз по этому адресу и мы 

судовольствиемпримемвсеписьмаипосылки,которыевыпринесли. 

 

Почтальон: 

 

- Моя почта сегодня необычная. В каждом письме, посылке и 

телеграмменаходятсяразныезадания,которыепомогутмнеузнать,хорошолиребятазнают 

произведения Самуила Яковлевича Маршака. (Достает первыйконверт.)Вот 

ипервоезадание. 

 

Почтальон: 

 

- Ребята посмотрите, у меня в сумке целая пачка телеграмм. Но есть однапроблема–

аппарат,которыйнапочтепринимаеттелеграммы,сломалсяиненапечатал последние слова. 

Но если вы хорошо знаете произведенияМаршака,вы мнеможете 

прочитатьтелеграммуполностью. 

 

Бегемот разинул 

рот:Булки просит 

…(бегемот) 
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Грибрастетсредидорожки– 

Голованатонкой…(ножк

е) 

 

Жук упал, и встать не 

может.Ждет он, кто ему 

…(поможет) 

 

Панцирьноситчерепаха,Пряче

т голову от …(страха) 

 

Роет землю серый крот –

Разоряет…(огород). 

Щеткойчищуя щенка, 

Щекочуему…(бока) 

 

Ведущий: 

 

- Молодцы,ребята!Справилисьсзаданиями. 

 

(Почтальонхвалитдетейипредлагает распаковатьследующуюпосылку,вней 

находитсямячик.) 

 

Почтальон: 

 

- Ребята,давайтемысвамивстанемвкругипоиграемвигру«Мойвеселыйзвонкий мяч». 

 

Игра«Мойвеселыйзвонкиймяч»Дети(хор

ом): 

Мойвеселый,звонкиймяч, 
Ты куда помчался 

вскачь?Желтый, красный, 

голубой,Неугнатьсязатобой! 

Раз,два,три– беги! 

 

(Детипередаютмячизрукврукипокругу,показвучитмузыка,когдазаканчивается 

музыка и тот, у кого остался мяч, разворачивается идержит мяч в руках и 

выходит в круг.Тому ребёнку загадываетсязадание«Назовигероя».) 
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1. Усатый…(полосатый) 

2. Ванька…(встанька) 

3. Умный…(мышонок) 

4. Рассеянныйсулицы…(Бассейнной) 

5. Деткив…(клетке) 

 

Ведущий: 

 

- Молодцы, ребятки!Справилисьисэтимзаданием. 

 

(Почтальондостаетследующийконвертсзаданием.) 

 

Почтальон: 

 

- Все вы знаете «Сказку о глупом мышонке», правда? Это оченьпоучительная история 

о маленьком мышонке. Он не очень любил 

песни,которыепелаемупередсноммама.Поэтомумамепришлосьсрочноискатьняню для 

своего любимого сыночка. Давайте вспомним, кого приглашаламышка-матьв 

нянькиглупомумышонку? 

 

- Га-га-га, усни, 

малютка!После дождика в 

садуЧервяка 

тебенайду.(Утка) 

 

- Ква-ква-ква, не надо 

плакать!Спи,мышонок,доутра, 

Дам тебе я 

комара.(Жаба) 

 

- Спи, мышонок, сладко-

сладко,Повернисьнаправыйбок, 

Дам овса тебе 

мешок.(Лошадь) 

 

- Баю-баюшки,хрю-

хрю.Успокойся,говорю.(Сви

нка) 

 

- Куд-куда! Не бойся, 

детка!Забирайсяподкрыло: 

Там и тихо, и 

тепло.(Курица) 

 

- Мяу-мяу, спи, мой 

крошка!Мяу-мяу,ляжемспать, 
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Мяу-мяу, на 

кровать!(Кошка) 

 

А чью песню не смог услышать мышонок?(Щука) 

 

(Почтальонхвалитдетейипредлагаетследующийконвертсзаданием.) 

 

Почтальон: 

 

- Авэтомконвертепригласительныйбилетвзоопарк.Намсвамипредстоитвспомнитьобитате

лейзоосада,окоторыхнаписалсвоистихиМаршак. 

 

Почтальонпоказываеткартинкисизображениемживотных,адетипоочередирассказывают

стихионих:«Слон»,«Жираф»,«Верблюд», 

«Пингвин»,«Кенгуру»,«Тигрёнок». 

 

Тигрёнок 

 

Вы не стойте слишком близко -Я 

тигрёнок,анекиска! 

 

Слон 

 

Дали туфельки 

слону.Взялонтуфелькуодну 

И сказал: - Нужны 

пошире,Инедве,авсе четыре. 

 

Кенгуру 

 

Вот полюбуйтесь на 

игруДвухавстралийскихкенгуру.

Онииграютвчехарду 

Взоологическомсаду. 

 

Жираф 

 

РватьцветылегкоипростоДетям 

маленького роста,Но тому, кто 

так 

высок,Нелегкосорватьцветок! 
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Пингвин 

 

Правда, дети, яхорош? 

Набольшоймешокпохож.На 

морях в белые годыОбгонял 

япароходы. 

А теперь я здесь в 

садуТихоплаваювпруду. 

 

 

 

Верблюд 

 

Бедныймаленькийверблюд: 

Есть ребёнку не дают.Он 

сегодня съел с 

утраТолькодватакихведра 

 

(Почтальонхвалитдетей.Взалвходит Дама.) 

 

Дама: 

 

- Добрый день, дети! Здравствуйте, Почтальон! Вы себе даже представить 

неможете!Уменяопятьпроблемысмоимбагажом!Вы,наверное, всепомните,что я 

«…сдавала в багаж: диван, чемодан, саквояж, картину, корзину,картонку и маленькую 

собачонку». И я до сих пор не могу получить свойбагажназад! 

 

Почтальон: 

 

- Ядумаю,чтосейчасмысможемустранитьвашупроблему,апомогутнамребята.Давайте 

всевместе вспомним,что сдавала вбагажДама? 

 

(Ответыдетей.) 

 

Игра-аттракцион«Багаж» 

 

В зал вывозят тележки с предметами. Дети должны отобрать только 

тепредметы,которыеДамасдавала.Дамасверяетсоответствиепредметов 

«зеленойквитанции»,забираетсвоеимуществоиостаётсясдетьми. 

 

Почтальондостаетмаленькийсверток,разворачиваетегоспомощьюДамыидостаетколечко. 
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Ведущая: 

 

- Это,наверное,то 

самоеколечко,котороепотеряладевочкаОлявстихотворенииСамуилаЯковлевичаМар

шака.Давайтеснимпоиграем! 

 

Почтальон: 

 

-Ребята,давайтевстанемвсевкругипоиграемвигру«Колечко». 

 

Игра«Колечко» 

 

Детивстаютвкруг,складываютладошки«лодочкой». 

 

Почтальон: 

 

- Покатилось, покатилось Машино 

колечко,Покатилось,покатилосьснашегокрылечка,

Покатилось колесом, притаилось за 

кустом.Колечко,колечко выйди на крылечко! 

 

Оставляетколечкоукого-тоиздетей. 

 

Ребенок, у которого оказалось колечко, должен с последними словамивыбежать в 

круг и показать всем детям плясовое движение, которое 

теповторяютподмузыку.Игра продолжаетсянесколькораз. 

 

Ведущий: 

 

- Вот и подходит к концу наша викторина по произведениям С.Я. Маршака.Он был 

убежден, что хорошие книги могут сделать людей добрее, 

храбрые,умнее,могутутешитьиразвеселить. 

 

Почтальон: 

 

- Авмоейсумкеосталасьпоследняяпосылка. Нопередтем, какмыееоткроем, все 

вместе с ребятами станцуем веселый танец. (С детьмипроводитсявеселыйтанец). 

 

ПочтальондостаетпосылкуивместесДамойраздаётдетяммедальки 

«Знатокисказок».Героипрощаютсясдетьмии уходят. 
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КроссвордыпопроизведениямС.Я.Маршака 

 

 

 

 

1. Ктосдавалбагаж:диван,чемодан,саквояж?.. 

2. Окомизжителейзоосадаэтистихи: 

РватьцветылегкоипростоДетям 

маленького роста,Но тому, кто 

так 

высок,Нелегкосорватьцветок. 

3. Ктовместоурокапопалнакаток? 

4. Глупыймаленькийзверек,которомуненравиласьмаминаколыбельнаяпесня. 

5. КтожилнаулицеБассейной? 

6. Отгадайтезагадку. 

Под Новый год пришел он в 

домТаким румяным толстяком. 

Но с каждым днем терял он 

весИнаконец совсемисчез. 

Ответы: 1. Дама. 2. Жираф. 3. Лодыри. 4. Мышонок. 5. Рассеянный. 6.Календарь. 
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Погоризонтали 

4. Ктостучитсявдверькомнестолстой 

сумкой на… 

5. мойвеселый,звонкиймяч,тыкуда...

вскачь? 

6. эй,нестойтеслишкомблиз

ко,я...,ане киска! 

8.Вмстошапкинаходуонодел… 

10.Побежали 

котятки,Отыскалиперчатки.И,смеяс

ь,прибежали домой.-Мама, мама, не 

злись,Потомучто… 

Потомучто…Перчатки! 

 

Повертикали 

1. А теперь 

без…Пропадешь,Далекобез…Не

уйдешь. 

2. Жилчеловекрассеянныйнаулице

… 

3. Правда,дети,яхорошо,набольшой…похож? 

7. ПротивдомауворотЖилвсторожкестарый… 

9.небыловдомемышей,абыломного… 

11.ДамасдавалавбагажДиванЧемодан,… 
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1. Из темницы сто 

сестерВыпускают на 

простор,Осторожно их 

берут,Головой о стенку 

трут,Чиркнут ловко раз и два 

–Загоритсяголова. 

 

2. ЕговеснойилетомМыв

иделиодетым. 

 

А осенью с 

бедняжкиСорваливсеруб

ашки. 

 

НозимниеметелиВме

хаегоодели. 

 

3. Бьютегорукойипалкой.Нико

муего нежалко. 

Азачтобеднягубьют?Азато

,чтооннадут? 

 

4. Приняласьоназадело,Завиз

жала и запела, 

Ела,елаДуб,ду

б,ПоломалаЗу

б, зуб. 

5. Мой сердечный друг-приятельВ 

чайном тресте 

председатель:Всесемействовечерком

Угощаетон чайком. 

Пареньдюжийоникрепкий,Безвре

да глотаетщепки. 

Хоть и ростом не 

велик,Апыхтиткакпаровик. 

 

6. Мыходимночью,Ход

имднем, 

Но 

никудаМынеуй

дем. 

 

Мы бьем 

исправноКаждый час. 

А вы, 

друзья,Небейтен

ас! 

 

7. Ятвойтоварищ,капитан.Когда 

разгневан океан 

ИтыскитаешьсявомглеНаоди

нокомкорабле,- 

Зажги фонарь во тьме 

ночнойИпосоветуйсясо мной: 

Я закачаюсь, задрожу –

Ипутьнасеверукажу. 
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Погоризонтали 

3. Умныевещиуманеприбавиткому 

4. Какназываютсясапогиспомощьюкоторыхможнобыстропередвигаться 

5. Побежаламышка-матьнашудеткупокачать 

9.Роетземлюсерыйкрот-Разоряет… 

12. Ктооделсапоги-скороходы 

13. ОнопятьпоспалнемножкоИопятьвзглянулв… 

15.Чтокупилабарыня 

Повертикали 

1. ГделюдивстаринуаРусихраниливещи 

2. Вчемвидносвоёотражение 

6. Куданачальникхотелпосадитьмузыканта 

7. ВоробейвлетелвокноВороватьунас... 

8. Побежалоннаперон,влезвотцепленный… 

10. Какоевсказкезеркальце 

11. Начёмигралмузыкант 

14.Какаявещьвсказкеделаетчеловеканевидимым 

16. Эй,нестойтеслишкомблизко-Ятигренок, ане…! 
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