Е.А. Скородумова,
зав. библиотекой МОУ «СОШ № 10»,
Московская обл., г. Орехово-Зуево

«В ГОСТЯХ У МАРШАКА»
Литературный праздник,
посвященный 120-летию со дня рождения
Самуила Яковлевича Маршака
Цели:
– расширить знания детей о жизни и творчестве С.Я. Маршака;
– привить интерес к чтению;
Задача: воспитать через произведения С.Я. Маршака
уважение к труду взрослых, доброту, скромность и любовь
к животным.
Читательское назначение: учащиеся начальных классов.
Методические рекомендации: мероприятие проводит
библиотекарь. Учащиеся заранее сами распределяются на 2
команды. Капитаны команд получили заранее домашнее задание: приготовить иллюстрации и небольшие инсценировки к пьесам С.Я. Маршака. В течение праздника за каждое
правильно выполненное задание команда получает приз –
шоколадную медаль.
Оборудование: портрет С.Я. Маршака; выставка книг; иллюстрации к пьесам, декорации, костюмы; на сценах развешаны картинки с изображением зверей из сказок Маршака.
Место проведения: актовый зал.

Библиотекарь: Сегодня, ребята, вас ждет встреча с Самуилом Яковлевичем Маршаком. 3 ноября – день рождения переводчика, детского поэта, доброго друга детей.
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Произведения Самуила Яковлевича Маршака любят слушать
и читать дети, помнят и перечитывают взрослые. Его творчество
многогранно: он и детский поэт, и автор лирических стихов для
взрослых, переводчик, сатирик, критик, сказочник, наставник
многих поэтов, драматург, пьесы которого идут в театрах и сейчас. Работа для детского театра увлекала Маршака всю жизнь.
«Моими первыми произведениями для детей были сказки в стихах для театра», – писал он.
Сегодня мы вспомним любимых героев, порадуемся игре актеров в пьесе-сказке «Кошкин дом».
Наше занятие будет проходить в форме игры.
Перед вами две команды: «Теремок» и «Кошкин дом». Нашу
игру будет судить справедливое и строгое жюри – родители.
ЗАДАНИЕ 1

Игра «Узнай и прочитай стихотворение»
Ребята, вам предлагается достать из сундучка предметы,
вспомнить, в каких произведениях о них говорилось, прочитать
эти стихи. (Дети достают мячик, куклу-тигренка, календарь.)
Мяч
Мой веселый звонкий мяч,
Ты куда помчался вскачь?
Желтый, красный, голубой,
Не угнаться за тобой!
Детки в клетке
Эй, не стойте слишком
близко —
Я тигренок, а не киска!
Круглый год. Январь
Открываем календарь –
Начинается январь.
В январе, в январе
Много снега на дворе.
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ЗАДАНИЕ 2

Каждая команда приготовила иллюстрации к пьесам Маршака и отрывки из них. По отрывкам и иллюстрациям другая
команда должна назвать пьесы.
Команда «Теремок»
Разлетелось, точно дым,
Горе да злосчастье.
Пожелаем молодым
Мира и согласья.
(Сказка-комедия «Горя бояться – счастья не видать».)
Команда «Кошкин дом»
На весеннее крылечко,
В летние сени,
В теремок осенний
Да по зимнему ковру
К новогоднему костру!
(Драматическая сказка «Двенадцать месяцев».)
Команда «Теремок»
Вот живут они – лягушка,
Еж, петух и мышь-норушка.
Мышь-норушка толокно толчет,
А лягушка пироги печет,
А петух на подоконнике
Им играет на гармонике.
(Сказка «Теремок».)
Команда «Кошкин дом»
Против дома у ворот
Жил в сторожке старый кот.
Век он в дворниках служил,
Дом хозяйский сторожил,
Подметал дорожки
Перед домом кошки.
(Сказка «Кошкин дом».)
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ЗАДАНИЕ 3

Конкурс «Отгадай загадки»
Отгадайте загадки, которые сочинил С.Я. Маршак:
Шумит он в поле и в лесу,
А в дом не попадает.
И никуда я не иду,
Покуда он идет. (Дождь)
Что такое перед нами:
Две оглобли за ушами,
На глазах по колесу
И сегодня на носу? (Очки)
Принялась она за дело:
Завизжала и запела.
Ела, ела дуб, дуб,
Поломала зуб, зуб. (Пила)
Всегда шагаем мы вдвоем.
Похожие, как братья.
Мы за обедом – под столом,
А ночью – под кроватью. (Ботинки)
Бьют его рукой и палкой,
Никому его не жалко.
А за что беднягу бьют?
А за то, что он надут! (Мяч)
Мы ходим ночью,
Ходим днем,
Но никуда мы не уйдем.
Мы бьем исправно
Каждый час,
А вы, друзья,
Не бейте нас! (Часы)
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В Полотняной стране
По реке Простыне
Плывет пароход
То назад, то вперед.
А за ним такая гладь –
Ни морщинки не видать! (Утюг)
ЗАДАНИЕ 4

Конкурс «Шифровальщик»
Внимание, команды, постарайтесь расшифровать название
сказки Самуила Яковлевича Маршака. На доске:

(«Теремок»)
Игра со зрителями
Дорогие зрители, команды подготовили для вас отрывки из
пьесы «Двенадцать месяцев». Вам надо угадать, какой месяц говорит эти слова.
Команда «Теремок»
Снег теперь уже не тот –
Потемнел он в поле.
На озерах треснул лед,
Будто раскололи.
Облака бегут быстрей,
Небо стало выше.
Зачирикал воробей
Веселей на крыше.
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Все чернее с каждым днем
Стежки и дорожки,
И на вербах серебром
Светятся сережки. (Март)
Команда «Кошкин дом»
Разбегайтесь, ручьи,
Растекайтесь, лужи!
Вылезайте, муравьи,
После зимней стужи!
Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник,
Стали птицы песни петь,
И расцвел подснежник.
(Апрель)
Пока жюри подводит итоги литературного праздника, ребята театрального кружка «Подсолнухи» покажут вам музыкальную пьесу-сказку «Кошкин дом». (Далее идет театрализованное
представление «Кошкин дом».)
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