
['|униципальное образовательное учре}кдение
|[ервомайская €Ф11|

Бнеклассное меропр иятие )

посвященное творчеству н. А.

Ёекрасова

<<Фпять я в деревне))

|[одготовила и провела: €альникова [катерина Балентиновна
}читель русского я3ь!ка и литературь!

}{[0)[' |1ервомайская (Ф[1!
[1 едагог дополнительного образования

гоу яо !|а\!Ф[ур)к

с. (укобой
2012г



!{}]'||Б: заингерссовать детей чтениеп{ книг; рао111ирить кругозор и словаргтьт:! залас
уч|]щ}.1хся: воспи1'ь!вагь навь1ки культурь{ умстве}11]ого труда; форптировать
!!\'3нава!сльн}н' ::о;рсбноспь. хороший тс:с;ический вк)с: разви'|ие по!!с!(ов()й
позгтавате-п ьцой дсятельности' п{о11ологической рени у.тащихоя, вь1разите-цьного .!1ения'

Бедт'пцгпй 1. Б ,;:екабре 2011 года исполг1илось 190 лет со д1гя ро)кде}!ия ве.т1икого русск0г0
поэта Ё.А. {{екрасова.

Рсдущий 2. !(ет'ст во Рико-цай А,'тексеевич провёл в ярославской усадьбе свосго ()тца.
небстгато:'о по\{ещика. €ельцо [ретт;нево бьтло распо.]|ожено невда[ске о|' !0р0да
51рос"_;ав.г;я. 11а -цево[11 бсрегу бо.;тьллой русской реки - Болги. 11рогултси ||о вол}1(ски\1
берет'аьт бьт-ци -пюбиштьтм заня1'ием \'1а[енького Ёиколая:

8ед1'п1и}| 1.

Ф" Болга! 1(ольтбель моя!
.]1гобил ли т<то тебя. т<ак я?
Фдин, по утренним зарям,

1{огда ещё всё в мире сттит...
]4 ацьтй свет' едва с!{о.]1ьзи1'

[1о бледно-голубьтм волнам.
9 убегаш т< ролттой реке.

(" 17а Бо'зее'')

Бе1цущплг1 2. 1ак ттаписа_п о}1 в одном из своих стихотворе;тий. !!ере.цав!1я те чувства.
к(\|\'р]'!с {аРоли |ись в е! о ]у!!]е сшё в раннем лсгс'1ве...

Бе::1'гпит1 |. [рсгпнево бьтло окру>кено лугами и полями' а несколько поо]1ш1ь возвь!111а1ась
з1'бн:ттая стстта больтттого леса' там в изобилии рооли грибьт и я|"одь|. [1о лутам и в -!ссу
1]0до]11у бродт..т:т Ёекрасов в общсстве {{реотьянских ребя'гитлск. Фбтцество это, т!о
в!'тра)1{еник) сестрьт Ёекрасова. как магнит привлекапо т< себе булушего по]та.

!}едущий 2. Б заборе' о'1деляв1пем барску*о уса'1ьбу от .церевни, он [1родс-11ал лазейк) и
нерез неё пробира;оя в деревню. нтобьт 1наствовать в играх и прогулках своих друзей. ()н
]()па11ся с ребятап'ти в речке. собирап вместе с ни[1и ма-1ину. чернику, грибь:' а ко;'.ца
|]асту]|а,|а зи\1а. ката.]ся с гор на сап[вках'

Бе:л1';ций 1.1'ак с самого раннего детства Рекрасову ста'та близка и п1и-ца дсревенс!{ая
)](].1зг!ь. )'{из|{ь г1рос'|'ого 11арода.

Бед1'п1ий 2.,[юбсэвь к поляп{ и леса]\{ своей родинь;, к её снсгам и морозам. тс её вссс:пг:сппу
''3е"тёному [1уму'' зародилась у него в ра11ние детские годь] и развилась позд11сс в сго
]!о')зии.

} чсппик 1.

йдёт-гудёт 3елёньтй 111у:'л,

3е"цёньтй [[1ум. весенний тпум !

(ак штолотсом облитьте.



(' :оя'; са;1ь: ви ш нёвь!е.
1ихохонько ]пумят...

("3елёньтй ьтау-м")

Белуший 1. 3е;тёньтй 1[!ум - так народ назьтвал пробу:кдение природьт весной.

} .пеник 2.

|{ак_то оообенно тихо вдруг ота.'1о]

Ёа небе оолн1{е оквозь тучу играло.
[1 нка бь;ла небольшая на нём.

А разразилась )кесто1{им до)кдём !

|1рямьт и светль1, как прутья ота:]ьнь]е!
Б земли вонзались струи доя{девь1е

( с и.,:о й смер': ел ьно й.. '
(''!е1уттлка 14азай н зайцьт")

3сдущий 2. )то лстттий до>тсдь. А во'г картина осенней природь|:

}.:еник 3.

€лавная осень! 3доровьтй. ядрёнь:й
Боздух устальте сильт бодрит;

!ёд неокрептпий на ренке студёной
0ловгто как татощий сахар ле:кит;
[истья поблекнуть ещё не успели,
){ёл'т ьт и све}{и лс)!(а'1. как ковёр'

(" ){ел е зг т ая 0орое а" )

Бедущптй 1. |1есня йороза_воеводь1 риоует нам русскуто зиму:

}ченик 4-

йетели, снега и тумаг!ь]
|1окорньт морозу всегда.
|1ойду на моря-окиянь1,

11острото дворец изо льда.
3адумато _ реки больтпие
Ёадо.:тго упрячу под гнёт'
[1острото мость1 ледянь1е,
1{аких не построит народ.

('' [4ороз, [{расньп} ътос")

Бсдущий 2. }хсе в ра|т!{ем детстве Б.А. Ёекрасов бьтл оиль;тьтм и смель1м. уп{ел и грести. и
п-!1авать' п{ет]{о стре]1я-п из ру)кья' мог вокочить на любого коня и мчаться во весь дух.

Бедущий 1. Фбунаясь верховой езде! он то и ](е.]1о падал с ло111ади' и бьтл та:сой день. к01]1а
0]] упал восем!1адцать раз подряд, но' в конце концов' доби'пся своего: одел!глся хорот|]им
нае:]д11иком.

Б"ду'ц"й 2. Булушему поэту бьлло семь или вооемь лет. когда няня. крепостная
](ресгья11ка. вздума1а запугать его чертями. 1{екраоов рассказь1вает об этом прик'1}о1тении



'1'ак:

Бе:цущий 1.

9 страха смолоду нс зна.]1!

(чи:а: я бра гьями _'; н_'т-:ей '

}}4 доке скоро гтерестап
Боя гься леших и нсрпей.
0лна:к.1ь: ня]{я !овори |:

''Ёс бегай ночь}о - волк сидит
3а натпей ригой, а в саду
[улятот нерти на пруду 1"

14 в ту :ке нонь ттотлёл я в сад.
Ёе то. чтоб я чертям' бьтл рад.
А так _ хотелось видеть их.

-! постоял на берегу,
[1ослутпал - нерти ни гу-гу!
9 прул три раза оботшётт'

Ёо нерт не вь1пль{л. не притлёл!
(''[1а 3олае ")

Бедуп1ий 2.]!е всякий сепцилетний ребёнок ре11]ился бьт тта та;<ой храбрьтй поступок:
вьтйги одттом! но!тью в сад. ч']'обь| взглянуть на страш1илище. которь]м взрос]ь]е п\,га!от
сго! [опзаришапти }]ико.тая бьтли креотьянские дети! привь|к1т1ие с раннето дстства 11с

о'10т)'г|ать ни перед какими опас11остями, и это у них он научи-!1ся смелос'ги.

1}сдущиЁ.: 1.\4а::ьчик бь;л рад цель]е дни, с утра до вечера' проводить под о1,крь]ть1м
небопц. в лесах и полях' Ёо осенью 18з2 года! незадолго до того как Ёекрасову
испо:1нилось 1 1 лет. его отдали в ярославскуто ги]!1яази1о. 1ам он унился 6 лет. Б э1и го.[1ь!

1!.А. !1скрасов пристрастилоя к чтени!о' Фн с увленением чита.1 |1утт;кина. )1(уковского.
Байтрона. произведения современнь]х ему авторов. гтечатав1пиеся в журн!шах.

Бедупциг! 2. [[од их в-!1иянием1 он и сам нач:[п сочинять стихи. а 11]ко.пьнь1е товарици
Ёетсрасова заслу11]ива[ись его устньтп{и рассказами о ттародной жизт+и.

8с пт:ший |. (,':-га Ё'А' [{екрасов1 испол!{и_'1ось 10 лсп. он с'13_! ссрь\:_1но _]}\]а|ь () своё\!
б1',,тт:т1с:л' |,1 вст<оре ре1лил 11оехагь в |1е'герб1'рг (этот город бьт тогда столиг{ей России).

}'ченик 5-

9 отроком покину-)1 отний дом.

"н;ж;"";ж1::н}#]"-14 между тем урь]вками учи]!ся.
(1з поэлтьт " [[атпь". 1877)

Бе:дупций 2. в 1838 году он бьтл у:ке в 11етербурге. 1ам ему )килось о[{ень трудно. Ф:'еш
хс.;тс'п. .ттобьт сь1н поотупил в военн},]о 1лко-пу" а Риколай ста.!| хлопота гь, .ттс:бь; его
||риня'11и в универоитет. 0тец рассердился и заяв\4л1что не вь11плет ему больтле ни ко:;ейки
дене:'. 1'ак" с первь1х яте дней приезда Ёекрасова в сто-!1ицу. ему при|плось добь1вать ссбе
||ропитание '|я)кёль|м трудом. Б это время ему уда|ось напечатать нест(о-пько св()их
с': т';хотворений. Ё'А. Ёскрасов много работап. !{исап стихи. рассказь;. сказки. водев!1]!и



( весё.; тьте пьесьт).

Бе,'цупци!! 1. в 1856 году вь11пел первьтй сборник стихотворе1{ий 1{ет<расова. (н;.тга име':а
бо-.;ьтлой успех' 11о Р1екрасов бьглт не только ]1исателем и поэтом! он бь:;т и рсдакт(')ро]\'|
извес1'нь|х в России )курналов ''(овременник'' и ''Фтечественн ьте записки".

Бедуп1ий 2. 1(огда Ёекрасов чувствова[ себя утом:тённь;м работой над новь|п1и
г1роизведениям гт и бесчиоленнь1ми хлопотами о }1(урн:1ле. он уезжа[ в дерев111о. в род1{ь]с
ярославские края _ в 1'ретпнево. а позже в (арабиху или 11удовскуто !1уку (пол
11стсрбургопт).

Бсд}'щи;:; 1.

)то бьтли лучшие дни в его ж1{з11и:

0пять я в деревне!
!о:ку на охоту,

[{итпу мои вир11]и -

}1{ивётся легко.
( " !{1э е с п'т ья н с ктт е ?) е тпо: " )

11 т,; ргпапт гт [ 1. А. }{екрасов назь!вает стихи.

!}елуший 2. ()хо га бьт.;та 11авним ув.]|ече1]ием Ё]иколая Алексеевича. |{ неи он
прис'! рас1'и]'ся ещё с детства. (естра 1-1екрасова вспомина11а 'гакой слунай' Фдна::<дь:
;;с';:]д;лсй осеньто слу!1илось Ёекрасову подотрелить на озере дикук) утку' Фзсро у берсгов
,1:'; по ззгян1 ]о !ь.{о\!. (обака. исп)гавшись колодной во.!ь|. {а\пгя\!ил::сь. !еся!иле!ни!]
о\отник" забь|в обо всём. кинулся в ледя|{ую воду. {топль1л за 1 пкой !! г\0сга1 сё' '']тс';
с''ои'по е\1} 1'орячки (простульт). по от охоть1 не отвадило''" - писа-па е!'о сес'!'ра в
вос1 |ом и|1а11иях.

Бе:д)'пцит1 1. ()хота _ цельтй мир оо своими '1'радициями' язь1ком" обрядами, верован;;ями. Б
18,16 году !{.А. Ёекрасовь!м написано стихотворение ''|1совая охота'', где он ве.]!ико]1е1[но

о!!ись]вает..)тот вид охотьт. Фписание знато1(ош1 псовой охоть1 без спет1иальньтх знаний до
ко!!|1а лонять трудно. но настроение о|1(утить впол11е возмо)кно:

}чс;гик 6.

''Б строгошт порядке] ускорен11ь]м 11]агош1

Бдут поари по хо.]|мам и оврага]\,|.

Бли:ке и лай, и порсканье. и крик -

Бьтлетел бойкий русак-матсрик.
[иквул пометт]ик и ринулся в по'|е...
1о_то раздольс помещиньей волс !

9ерез руньи, буератти и рвьт
Бетттено мчи гся: не :к:тпь головьт ! ''

Бед}'щий 2. ( свот.тп* четверо{|огим спут!ти|{ам и т]о['!оц|{ика\{- охотничьим собакап'1.
{1екрасов испь]ть]ва-г1 глуботсуто нея{нос1'ь и привязанность. Фсобенно он :тюбил собак) по
иьтени (а'1о.

Бедущий 1.{1ос.;тс гибсли (адо Ёиколай Алексеевич брооил охоту. 11о ненадо,;:го - без
привт,шт;ой тя)1(ести ру>т{ья на плече. без до.|п'их неторопливь:х бесед с крестьянами-



охотг1'11{ап{и е1\,1у у)ке бьтло не обойт'ись.

Бедущи!| 2. [1риезжая на родину. Ёекрасов оразу окуна-|1оя в деревег|скук) )1{изнь. а охота
по\1о|'а]1а поэтт бьтстро стрях11уть с ссбя все пстербтрт'ские :заботьт и во._]}{с{1ия.

){'.пен гтк 7-

1{атсой восторг! 3а перелётной ;ттилей
[онюсь с ружьём. а во,;:ьнь;й ветер нив

(метает сор, навеянньтй столи т1ей.

[ дутпи моей. 9 д1хом бодр и :тсив.

-1 телом здраъ. А дума}о ... меч'|'аю '..
("|ньтнне"- 1371)

Бсду:лпит} 2. Фхота бьтла для Ё.А. Ёекрасова }{е только забаво}о. но и средство]\1
знакомства с народной я{изньто. ! Ёекраоова бьтло птного дру]ей среди крестьян-
охотников. Ёико.гтай А:тексеевич умел найти к ка>кдому свой подход. умс..1 вь1звать на
о1'кровеннос'1'ь.

3едупл:;й 1.1,1ттеттнст 11а охоте черпа]1 поэт материа:1 для своего творчества. 1|оч:и всегда
и; сн0их 0\о!ничьих сгранс';вий он приво-}ил залас впеча|_тений .:.:я б:.г}::пих
ттроизведений. Фдно из них (поэму ''1{оробейнитси'') Ёекрасов посвятил [аври"пе
9тсовлеви'ту 3ахарову. крестьянину деревни |[!одьт, охот'нику и ''другу-прияте"цто''. ()на
начи11а_'1ась такими с'трочками :

}чент;к 8.

1{атс с тобото я поха'кива11
11о боло:инам вдвоём,

]ьт меття почаоту спра11]ива1:
!1то стронитль т<арандатлом?

[]очитай-ка! }-1е ;трославиться.
!годить тебе хону.

Буду рад, коли понравится!

Ёе ттонравится - смолчу.
("}{оробейннкп". 1 $6 | )

-Бс11ущи*! 2. Б другой раз' вернув11]ись с охоть1" он засе.11 за рабо!у и появи']|ось
стихотворение ''крестьянокие дети''. Ёекраоов в своём с'1ихотворе!1ии ведст рассказ 11е

то;1ько о крестьянских детях, но и о собстве1{ном детстве' ||роведённом среди деревенст(их
:трг.тятелей:

} ченик 9.

Ф, мильле плутьт! 1{то часто их видел,
{о':- верю я. люби: крестьянских ле:ей:
€частливьтй народ| Ёи науки, {1и неги

Ёе ведатот в детстве они.
9 дельтвал о ними грибньте набеги:
Раскапьлвац листья, обтларива.]1 пни.

(тарался приметить грибное мсстеч](о



А утром не мог ни за что оть|скать.

){'чегпик 10.

[рибная пора отойти не успела!

[ляди - уж чернёхоньки губьт у всех.
Ёабили оскому: нерница поспела!
А там и п.1алина' брусника, орех!

Ребячеокий крик' повторяемьлй эхом.
( утра и до |-|очи т'ремит по лесам.

Бедущий 1. Б этом стихотворении перед нами предстаёт )кизнь природь]! с'|и.гая с дстской
}!(из11ьк) ||оэзия крестьянского труда, воспринятая глазами ребёнка:

-\ченп;к 11.

Фн видит, как поле отец удобряет,
1(ак в рьлхлуто землто бросает зерно,
|{ак поле потом зелене1'ь начинае'г_
1{ак колос растёт, напивает зерно;
[отовую жатву подрежут оерпап,ти,
Б снопьт перевя)кут! на ригу свезу'г.

[1росутпат' колотят-колотят цепами.
Ёа штельт.тице смелк)'|' и хлеб испекут.

(-)тведает све)ке|'о хлебца ребётток
]4 в поле охотней бежит за о';'шом.

}ченп:к 12. !ети на селе начи|{аци трудиться рано. Ёа первь1х ||орах о}1и вь{полня]1и
вс1!омогательную работу, но без их помощи родителям при1плооь бьт туго. 1{рестьянский
м:ш]ьчик пяти-1пести лет учи.1ся ездить верхом и начинш1 гонять скот на водопой. Б сех,ть-
восе;т{ь лет г]омогал !1а па1пне _ управлял ло1ладь!о. Б девять лет у мо.тодо|.о хозяина
обя:занн;эсгей прибавлялооь: 1_1акормить скотину. вь|везти навоз в поле, бс:ронова:ь
раст1аханнук) от|{оп1 ла{т1нто и убирать вмеоте с ним хлеб. Фтетц братт оь]на на охоту. учил
с'1'авить си.]1ки, стрслять} лови1'ь рь;бу. ( 14-ти годам подросток владел кооой, ссрпоп'1.
цепоп'1. топоро}'|. а через год вполне мог зап,тенить отца в случае его болезни или отъезда.

!свонки в крсстьягтстсой семье тоже не сидели без дсла: в 1]]есть лет на11ина|1и 0сваивать
--пря.'1ку" в дссять _ работали серпом' тпили. 1{ 12-13 годам девочка в отсутствис родитслей

по-пностьто ве]|а ]1о\1а|11нее хозяйство: носила воду, стирапа, кормила пти11у. доила коров!.
|||ила. вяза_|а" с1ряп|г1а! присматривапа за п.1лад11]ими детьп'1и. Б 14 "цст от{а :'ка|а" жапа.
коси.]|а се]]о- а в 15 работапа наравне со взросль|ми. !евонек всему тому. ч1.о умсла сама.
учила мать' а мапьчиков _ отец.

!]!ко'па не всетда бь;ла доступна креотьяноким детям. !ети бедттяков мотли }1олу|1и.1ь
'|'о:{ько нача,]ь1{ук) грамоту - научиться читать' писать' считать. 0,1на из таких 11]кол д.'1я
крестья1!ских детей бьтла открь]та благодаря хлопотам Ё.А.Ёекрасова. ,[вухэтот<пос
зда!!ие 1]]1{оль| сохранилось до на11]их дней в селе Абакум;{ево (в нетьтрёх кило\{страх от
1'рстлнева). (]начата эта 1пкола помещалась в простой крестьянокой избе, позт(е в 1872
го,'1у бь1]1о построено отдель1{ое здание. (ам поэт и его петсрбургстсие ,црузья внесли
де!1ьги на г!остройку этого здания. Ёекрасов взял на себя все расходь| на содер)1(ание
1лко.11ь]. наём унителей. {11колу разретла.]ось посещать всем }кела!ощим дстям окреогнь1х
сёл и деревень. }чс:':ики бьтли освобожденьт от всякой плать1 и пользовацись бссплаттто



кЁ!ига}1и и другими учебнь!ми пособиями.

Беду'ц"й 2. Фднопту из таких крестья11ских т]|кольников посвятил 11'А.Ёекрасов
стихотворение''|[1кольник'' :

}ченик 13.

Ёоги босьт, грязно тело!

14 едва прикрьтта грудь...
Ёе стьлдися! что за дело?
3то многих славньтй путь'
Би:т<у я в котомке кни)!{ку.
1ак, униться тьт идётль...

3нато: батька на оь]ни11]ку

||4здср:кап последний гротл.

} ченик 1;1-

(коро сам узнае1пь в 1лколс.
|{ак архангельский муэкик
[1о своей и бо>ттьей воле
(:ап разммен и вел и к.

Ёе без добрьтх дуп! на свете -

1(то-нибуАь овезёт в йоскву.
Б1 леш ь в ун и верси'1е ге -

(он овертлится наяву!

Бе--тт пший [.8с';ре'па с -)тим !о.|о.]нь!м и оборваннь|м школьником на п1спь:нной лроезясей
)!ороге напомнила Ё.А. Ёекрасову йихаи.;та 3асильевича ,[омоносова, великого
''архат;т'ельского пту:кика'' (он бьлл родом из Архангельской гтбернии). которьтй' ттсе'пая

учиться. при1ттё]1 в москву из дапёкой северной деревни' долго )1{ил в||ро] о.]1о'(ь'
бсдствовап и всё )1{е унился. ||4зунил физику, химик). металлургик) и лруг.ие науки и в
1(о11|(е ко1]цов с1'а) зна)\,1ени'[ейтлим русским учёнь1м.

!}едущий 2. [1о;к:г.туй. никто из русских поэтов так часто не обраща[ся к "де.т'ской''.:.еме,
тсак Ё{екрасов. с 1855 - 1870 годьл им написань|: ''Аедутлка \4азай и зай;1ьт'', "[оловьи'', "

!ядюптка {ков''' ''11нёльт'', ''[енерап 1оптьтгин". "€атла'', "1|{кольник''. ''[1лан детей'',
''Ае.'цутлка''"'1{рестьянские дети'' и другие.

Бедушлий 1. Б этих стихах картинь] детства
горестей '

детских игр, беззабот'ньлх радостей или

Бедугций 2. А теперь мь] предлагаем вам' ребята. принять участие и показать свои з!{аг}ия
в и|'ре по творчеству |_{.А.Ёекраоова.

[[4гра по творчеству Ё.А.Ёекрасова

Бедуп:иЁд. ||1так. птьт начинаем1 игру по творчес:'ву Ё.А.Ёекрасова.

8 ттей принима|о1 участие 2 командьт (по 6 неловек).



[1равила и;'рьл: [1раво ответа принадлежит команде' которая первой подня,!а таблитку сс)
своим назва11иепл. Б слунае верного ответа команда получае.г балл. Бсли дан неправильньтй
отве'1'' '[о право ответа на этот вопрос переходит другой коптанде.

|[ервьпй конкурс " БиогРАФия поэтА"

!. 11азовите годьт жизни ттоэта Ёиколая Алексеевича Ёекр499д&

отвв'г. }1. А. Рекрасов родился на }краине 28 ноября (10 декабря) 1821 года' а умер 27
дскабря 1877 года (8 января 1878 года по новопту стилто) в [1етербурге.

2 . }1азовите прщщр49!щ9'дщ!щэледовал Ёиколай Ёет<р499д9т своего отца.

отвв'|'. 0т А-пексея (ергеевина поэт с детства заразился охотни.тьей страс !.ью.

3 . Ёазовите::ервое учебное заведение. в котором он полюбил чтение?

0твг1'. 5!рославская гимназия

4 . ]4здателепц како го хсурд!дащ4ц9!д!с88.А. Ёекра!9!9 1 847 тода?

о1'ввт. Ё.А. Ёекрасов в\1есте с }}4.14. |]анаевьтм с января 1847 года издаёт )к}'рнш!
"(овремегтнитт''

5 . Б чьеья стбщсстве лкэбил подолгу бьлвать Ёскр49!д?

о1 вв 1 . Б обтт1ес'гве крестьянских ребятитлек

6. 1{акукэ карьеру хотел отец Ёекра

()твг11'' Фн хотел. чтобьт сьтн поступил в военн}то тлколу (в !ворянский полк)

7. 0 какой реке говорщ]с! ц ?!0щ 91щ и?

]{огда ещё всё в мире спит:
!!4 апьлй свет едва ско-пьзит

[1о бледно-го-пубьтм волнам.
9 убегат к родной реке'''

- ()'1'ввт. Ф реке Бо.пге.

!. Ф каком :оп,'_1е и'(е: речь?

-!{ отроком покинул отний дом.
(3а словом я в столицу торопился.)

Б тпестнадцать лет я }1(ил своим трудом
}{ между тем урь1вками училоя.

отвгт. Ф ! {стсрбурге.

9. Б какопт с'гихотворении Бстреча с голодным и об мальчикотт на пуотьтнной



отвв1'. |)':а вс':'рена на11оп.1нила Ёекрасову \4ихаи,;та Басильевича _[1опцоносова. ве.]1ик0!'0
''архан:е"пьского мужика'' (ол.т бьтл родом из Архангельской губернии). которьтй' яте,:ая
учиться. пришёл в \4оокву из дашёкой северной деревни] долго жи..1 впрого'цодь,
бедствовап и всё же учился.

)|{ к ; рн по с') сз о 0 тт1п 1'{ 1л о ? 11 п е р в о ? () к о нкур с а.

Бторой конкурс '' |43 ](А[{!4\ 1Рои3вБдЁ1{ий стРоки,' .

''||4грайте же, дети! Раотите на воле!
Ёа то вам и красное детство дано...''

(" !{рестльят :стсше 0етпц ". 1 8 6 ] )

"\4олна крепилась Фекл!тла_сиротка,
1-лядя' как пряни1(и дети жуо1..

А как увидапа в книжках картинки.
1ак на глаза навернулись слезинки,
€хсалился, дап ей букварь стари]]а:
''1{оли бедна тьт, так буАь тьт умна!''

("!яс)юшт;а.1т;ов". 1 6б7)

''[1онти пригнувцтись головой
( но: ам. обви': ь;м беневой,

Фбутьлм в лапти. вдоль реки
|1олзли гурьбою бурлаки... ''

(''/1а Более". 1 860)

''[1утпистьт ли сосен вер:пиньт?
(расив ли узор на дубах?

14 крепко ли скова1{ь] льдинь1
Б великих и мапьтх водах?

(''йороз, |{расньт'й нос*. 1863)

)1(то1'; и пс;с)с;о0ттп1 ц1по?н впоро?о /|0нкурс а.

'''|'ретил! т{онкурс ''тРуднБ!Ё словА'.3адание конкурса - дать объяонение вь1деленнь|м
словам. (к{!п!,!117агтьт псэ0хс;0ятп ш вьтбыраюп карпочку с за0аттше'и)

1{артонка ! .

''(| старьлм \4азаепл я бил дупелей''.
''Ёачац частенько \4азай пуАелять''.

(''/]е0утака йазай н зайт1ьт'')

"Битсу я в котомке кни;кку''.
1ам уя< поприще 11]ироко:

3най работай, да не трусь. ("[ко'пьттш;;")



Ф1ББ1Б]. 1(арточка 1.

. дупеля - болотньте птиць1 из семейства бекасов.

. |1уделять - лромахиватьоя при отрельбе.

. (отоптка - та1{ в старину н.вьтвали сумку, нооимуто за гтлечами.

. 1!оприще - г!ространство, место, приопособленное для бега, сканек, борьбьт' игр:
область деятельности.

1{артонка 2.

. ''11иллу мои вирп!и...''

. '' (то тащит на по'кню ведёрко кваску..."

. ''Б снопьт перевяжут, на рит свезут'

. прооу1шат, колотят-колотят цепами...". ''14 дровни, и хвороот, и пегонький конь'' ' ("Ёрестпьянскше с)етпш")

Ф1ББ1Б1. (арто:щц2.

. 9иртпи - стихи.

. [1ожня _ )книвье (поле, где сжат, убран хлеб) или луг.

. Рига - сарай для су|пки онопов и молотьбьт.

. 1{епьт - цеп - ручное орудие для молотьбьт; длинная деревянна'1 рукоятка' к которой
!1а ремне подве1пиваци батпо - тя,кёлу'+о пш1ку с округль]м утолщеннь1м концом.
Фна-то и вьтбивала зёрна из колооьев.

(артонка 3.

''\4ного видел на !рдщ]ц
[енералов отрогих...|1

"!ело пол венер. зи м ой.
14 морозец знатнь;й'' . (" [е н ера:т 7оптпьтант с " )

Ф1ББ1Б]. (ар:рчщц].

. тракт - больтпая проезжш1 дорога.. 3натньтй - здесь' оильньтй.

' .'(артонка 4.

''Ёао' нто ни ночь, разорятот станиць!
8сякой пролётной прожорливой птиць:..'''

(" !1есэюатпая полоса")

А стартлий о важность]о спросил!

(убарь пуская перед нето... '' ('?оловь!1")

о'гввть1. (ар.т'онка 4.

. 8таницьт - здесь, ота'т птиц.

. (убарь -волчок, пустой шар на но)кке, которьтй дети спуокатот для потехи. 3овут



кубарем и верту1шку, погоняемуто плётко}о.

)!{тц:;тс пс; с) с; о0нп1 !1!по?ш у!р е !пье ?о ко71 кур са.

}}4так. последний нетвёртьтй конкурс " ко(|куРс кАлитА[{ов- .

- 3то задание бь:ло доматлним: знаете ли вьл афоризмь; }1. А. Ёекрасова?

-1о сердпе не научитоя л}обить...; _ €ейте разумное...; _ |{оэтом може1пь ть] не бь|ть.

- \4не борьба метлала бьлть поэтом...; - 9тоб словам бьтло тесно. . .; - ! счаотливого недруги
мрут...; _ БуАь грая<данином' олужа искусотву...; - €ужденьт нам благие порь1вь1'.'

}1{ю; рш пос)с; о с)нп1 1,{п1о?ц че пверпо ?о конкур са.

3едущий. 8от и подотпла на1]]а игра к концу.

п о3д РА вля Б л[ по ББди тБля ! ! !

зАгАдки

(из стихов }{.А. Ёекрасова)

1 . ''Б зе.:теной раме зеркало"? (прул)
2. ''€тоят столбьт точень|е' головки золочень]е.

3адумниво и ласково ллумят''? (колосья)
3. ''1очь-в-точь сапожки краснь]е

,|1еткат на т'толосе'' (овекла)
4. \4ороз-воевода построит мость! ледянь]е' каких не поотроит народ (лед на реке)
5. "{ царство мое убиракэ в алмазь1' жемчуг, серебро...'' (это снег и лед)
6. [он! неокрепгший на речке сг1леной
7. (ловно как татощий сахар лежит... (лед осеньто)
8. ''|1рямьт и светль|' как прутья стат]ьнь|е.

8 зем;;то вонза[ись с силой слаер:пельной'' (сцуи дохсдевьте)


