
НАШ ЛЮБИМЫЙ  
ПУШКИН 

Викторина, посвященная жизни и творчеству 

 великого русского писателя 



ДЕТСТВО  

• Александр Пушкин родился в обедневшей дворянской семье 

6 июня 1799 года в Москве. В раннем детстве он был 

молчаливым и малоподвижным ребенком — старшая сестра 

Ольга вспоминала, что до шести лет мальчик «был просто 

увалень». Начальное образование Пушкин получил дома. 

Воспитание его ничем не отличалось от общепринятой тогда 

в дворянских семьях системы: родители нанимали ему 

гувернеров и учителей из Франции, Германии, Англии, 

России. 

• Детство Александра Сергеевича Пушкина проходило вместе 

с любимой сестрой Ольгой, которая была на год его старше. 

До поступления в Лицей все они проживали в Москве. 

Основным другом и старшим помощникам детей была няня 

Арина Родионовна.  



• В самом раннем детстве Александр никак не проявлял 
своего таланта. Внешне он не отличался манерами и 
приятным видом, скорее наоборот, был неуклюж и тучен. 
Не любил прогулки, ему по нраву было больше сидеть 
дома и наблюдать за рукоделием своей бабушки.  Но, 
достигнув возраста семи лет, будущий поэт стал более 
резв и подвижен во всех отношениях.  К учебе тоже не 
проявлял особого рвения. Любил только чтение. 
Основным занятием мальчика было зачитывать по ролям 
комедии. Представление обычно демонстрировалось 
сестре Ольге. 

• Попытки писать были начаты еще в 9 лет. Сначала на 
французском языке, так как гувернеры были французами 
и главной направленностью своих уроков считали 
обучение именно этому языку. Русскому же языку 
обучали бабушка Мария Алексеевна и няня Арина 
Родионовна.  Бабушка, несмотря на сложную и тяжелую 
жизнь, сохранила мягкость, так необходимую женщине. 



ЮНОСТЬ  

• В 1811 году родители Пушкина решили 

отдать сына в Иезуитский коллегиум, но их 

планы изменились, когда в Царском 

Селе открылся лицей для дворянских детей. 

По протекции друзей Пушкины устроили 

12-летнего сына в элитное заведение. 

Изначально здесь собирались готовить 

детей из императорской семьи и их 

сверстников к высшим гражданским чинам. 

Но статус Лицея понизился: Пушкин учился 

в привилегированном и закрытом 

учреждении, но среди равных себе детей из 

обедневших фамилий. В стенах Лицея 

многие крепко сдружились. Три товарища 

— Иван Пущин, Антон Дельвиг, Вильгельм 

Кюхельбекер — остались друзьями 

Пушкина на всю жизнь. 



СЛУЖБА И КАРЬЕРА  

• В 1817 году Александр Пушкин окончил Лицей. По 

успеваемости он был 24-м из 29 выпускников. Пушкина 

направили в Коллегию иностранных дел — чиновником X 

класса. Но там он только числился: государственная служба 

мало привлекала юношу. После шести лет учебы Пушкин с 

головой окунулся в светскую жизнь столицы и, как 

известный и заслуженный автор, попал в общество 

петербургских писателей. Еще в Лицее он стал членом 

литературного кружка «Арзамас», который боролся с 

архаическими языковыми традициями. 



• В 1819 году Пушкин вступил в литературно-

театральное общество «Зеленая лампа» при 

декабристском «Союзе благоденствия». Его 

участники пропагандировали свободолюбивые идеи. 

На собраниях читали стихи, обсуждали театральные 

премьеры, критиковали публицистические статьи. 

Здесь велись не только светские споры, но и 

политические беседы. Все это отразилось на 

творчестве Пушкина: он написал несколько эпиграмм 

на государственных деятелей того времени. 



ДУЭЛЬ И СМЕРТЬ ПОЭТА  

• В 1830-е годы Пушкин писал уже только реалистичные 
произведения. Но его современники не были готовы к новому 
литературному направлению, которое описывало социальное 
неравенство, исторические феномены и другие сложные 
стороны жизни. Собратья по перу не принимали новые 
произведения писателя, в придворных кругах он тоже не 
встречал поддержки. В Петербурге ходили сплетни о жене 
Пушкина и ее поклонниках, поэту приходили анонимные 
письма. Поэт не мог оставаться хладнокровным и выносить 
оскорбительные слухи. 

• 8 февраля 1837 года состоялась дуэль Александра Пушкина с 
Жоржем Дантесом — главным интриганом, порочащим 
репутацию Натальи Пушкиной. Во время поединка поэт был 
тяжело ранен и скончался через два 
дня. Похоронили Александра Пушкина на 
территории Святогорского монастыря Псковской губернии. 

 



СКАЗКИ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 
ПУШКИНА  

• Сказки Пушкина — уникальные произведения в стихах, 

несмотря на то, что сюжеты для них взяты из народного 

творчества разных стран. Несколько сказок, написанных 

А. С. Пушкиным, родились как результат дружеского 

соперничества с В. А. Жуковским. Талантливый поэт 

сумел вложить в каждую из сказок русский колорит, 

глубинный смысл и понимание того, что в каждой сказке 

есть «добрым молодцам — урок». Все сказки А. С. 

Пушкина напоминают, что важно быть честным, 

добродетельным и верным слову при любых 

обстоятельствах. 



У ЛУКОМОРЬЯ ДУБ ЗЕЛЕНЫЙ  
 

• «У лукоморья дуб зелёный…» - благодаря этим 

первым строкам перед нами открывается чудесный 

мир, где живут герои. Здесь Русалки, Кощей, Баба 

Яга, кот ученый, невиданные звери и сам автор 

мирно соседствуют и даже обмениваются 

легендами. А все почему? Ответ прост: они хорошо 

понимают друг друга, потому что всех их 

объединяет русский дух. Этот отрывок готовит 

читателя к волшебному миру дальнейшего рассказа 

и словно роднит с его персонажами. 



СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ  
 

• «Сказка о рыбаке и рыбке» — произведение в стихах 
А.С. Пушкина, любимая детьми вот уже в течение 
двух веков. В ней повествуется о необычайной удаче 
простого рыбака, которой воспользовалась его жена. 
Рыбак более 30 лет удит неводом рыбу, и однажды в 
сеть попадает золотая рыбка. Она просит старика 
отпустить её, за что готова исполнить любое его 
желание. Рыбак отпускает рыбку с «миром» и ничего 
не просит. Когда он рассказал об этом своей старухе, 
она ругает его, что даже корыта не мог попросить. 
Старик возвращается к морю, зовет рыбку и просит 
корыто. Ещё не один раз будет ходить рыбак к морю с 
запросами своей жены, пока терпение морской 
владычицы не закончится. Сказка учит 
благодарности, умеренности, осуждает жадность и 
гордыню. 



СКАЗКА О ПОПЕ И РАБОТНИКЕ ЕГО 
БАЛДЕ  

 

• «Сказка о попе и работнике его Балде» 
— сказка А. С. Пушкина, на которой 
выросло не одно поколение детей. В ней 
говорится, как обычный парень Балда 
нанимается к попу за символическую 
плату — дать хозяину в конце несколько 
щелчков. Сильный Балда завоёвывает 
расположение всей семьи 
священнослужителя, трудится исправно, 
но срок его службы подходит к концу. 
Как и чем заплатит поп за труд своему 
работнику? Сказка учит ценить труд, 
призывает быть щедрым, 
сообразительным, целеустремленным и 
верным слову. 



СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И СЕМИ 
БОГАТЫРЯХ  

 

• «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» — 

произведение А. С. Пушкина, которое любимо детьми на 

протяжении долгого времени. Сказка на основе сюжета о 

спящей красавице была адаптирована Александром 

Пушкиным так, что сразу стала близка российскому 

читателю. Когда царь женится во второй раз, новая супруга 

ревнует к красоте его повзрослевшей дочери, о какой 

твердит её волшебное зеркальце. Царица велит чернавке 

увести царевну в лес и погубить. Служанка жалеет девицу, 

заводит её в глубокую чащу и оставляет, а госпоже 

докладывает, что всё исполнено. Царская дочь находит 

терем, где проживают братья-богатыри, и становится им 

«сестрицей». Искать царевну отправляется жених, царевич 

Елисей. Когда он находит любимую, она уже отравлена 

царицей. Елисей идёт проститься с ней, его поцелуй 

оживляет царевну. Сказка учит вере в добро, верности слову 

и любви. 



СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ  
 

• «Сказка о царе Салтане» — стихотворное произведение А. С. 

Пушкина, которое сразу полюбилось читателям всех 

возрастов. В сказке рассказывается, как три сестры вошли в 

царскую семью. Одна из них стала царицей, обещав родить 

богатыря, а две другие стали свояченицами государя. Зависть 

сестёр почти губит молодую царицу с сыном. Отправленные 

в бочке по морю, царица с наследником чудом избегают 

гибели, а после знакомства с царевной Лебедью их жизнь 

налаживается. После череды приключений государыни и 

молодого князя они вновь встречаются с царем. Сказка 

говорит, что победа добра над злом, завистью, сплетнями и 

жестокостью неизбежна. 



СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ  
 

• «Сказка о золотом петушке» написана в 1834 

году. Сказка расскажет о необычайном 

подношении, которое сделал звездочет царю 

Дадону и последствиях такого подарка. 

Мудрец подарил старому государю золотого 

петушка, который «просыпался» тогда, когда 

на царство надвигались недруги. За такую 

услугу звездочет просил исполнить одно его 

желание в будущем. Убережет ли волшебный 

стражник Дадона и его государство от гибели, 

прочтите вместе с ребенком. Сказка учит 

держать слово, жить в согласии с другими и не 

забывать об ответственности. 



РУСЛАН И ЛЮДМИЛА  
 

• «Руслан и Людмила» — произведение А. С. Пушкина, 

с которым знаком весь мир. В нем юный муж Руслан 

на своей свадьбе впадает в горе, когда его жену, 

царевну Людмилу, похищает злой волшебник. Наутро 

богатырь отправляется на поиски возлюбленной. Чем 

они завершатся, кто будет помогать или мешать 

богатырю, прочтите в поэтической сказке. Она учит 

ценить любовь, верность, подлинную дружбу, 

сражаться за свое счастье, не отступать перед 

трудностями, быть храбрым и верить в себя. 



СКАЗКА О МЕДВЕДИХЕ  
 

• «Сказка о медведихе» - неоконченное произведение 
Александра Пушкина в стихах, которое знакомо не 
всем читателям. В нем поведано о том, как 
медведица отправляется со своими детенышами на 
прогулку. Когда она решила отдохнуть возле березы, 
медвежата стали резвиться. Кто явился на поляну к 
отдыхающему медвежьему семейству, прочтите 
вместе с детьми в сказке. Она учит 
осмотрительности и показывает всю силу 
родительской любви, самоотверженности и 
материнского подвига. 



ВИКТОРИНА  

• 1) В каком году родился А.С. Пушкин?  

• 2) В каком городе родился Пушкин? 

• 3) Были ли у Пушкина братья и сестры? 

• 4) К кому обратился царь Дадон с просьбой о помощи? 

• 5)  За какую плату согласился работать Балда у попа? 

• 6) Из какой это сказки? 

«Выбрал я жену себе, 

Дочь послушную тебе. 

Просим оба разрешенья, 

Твоего благословенья» 

• 7) У кого спрашивал царевич Елисей, где находится его невеста? 

• 8) Под каким деревом белка грызла орешки? 



• 9) В кого превращала Лебедь князя Гвидона? 

• 10) Каким фруктом отравилась царевна в «Сказке о мертвой 

царевне и о семи богатырях»? 

• 11) Сколько раз ходил старик к рыбке с просьбами? 

• 12) В какой сказке А.С.Пушкина «живёт» Шамаханская царица? 

• 13) С какими словами обращалась царица к зеркальцу в «Сказке о 

мёртвой царевне и о семи богатырях»? 

• 14) Как старуха бранила старика в «Сказке о рыбаке и рыбке»? 

• 15) В «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях», как звали 

жениха мёртвой царевны? 

• 16) В «Сказке о царе Салтане», какие три чуда были на острове 

Буяне? 

• 17) Какие желания были у старухи в «Сказке о рыбаке и рыбке»? 

 



• 18) Из какой сказки отрывок: «Ветер, ветер! Ты могуч, Ты 

гоняешь стаи туч, Ты волнуешь сине море, всюду веешь на 

просторе. Не видал ли где царевны молодой?»  

• 19) Где жил старик со своею старухой из сказки Пушкина о 

рыбаке и рыбке? 

• 20) Как звали предводителя 33 богатырей из сказки Пушкина о 

царе Салтане?  

 



ОТВЕТЫ  

• 1) 1799 г.; 

• 2) в Москве; 

• 3) сестра Ольга и брат Лев; 

• 4) к мудрому звездочету; 

• 5) в год за три щелчка тебе по лбу; 

• 6) из «Сказки о царе Салтане»; 

• 7) у ветра, солнца, месяца; 

• 8) под елью;  

• 9) в комара, муху, шмеля 

• 10) яблоком; 

• 11)  5 раз; 



• 12) «Сказка о золотом петушке» ; 

• 13) «Свет мой, зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?..» 

• 14) «Дурачина ты, простофиля! 

Не умел ты взять выкупа с рыбки!» 

• 15) Елисей; 

• 16) белка, 33 богатыря, царевна Лебедь; 

• 17) новое корыто, новая изба,  быть 

столбовою дворянкой,  быть вольною 

царицей,  быть владычицей морскою; 

• 18) «Сказка о спящей царевне и семи 

богатырях»;  

• 19) в землянке;  

• 20) дядька Черномор. 
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Папанинцев, 205. Проезд: микроавтобус № 41 до ост. 
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