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Ход мероприятия:

Ведущий 1. Отражение исчезнувших лет,
Облегчение житейского ига,
Вечных истин немеркнущий свет -  
Это -  книга. Да здравствует книга!
Ведущий 2. Чистых радостей светлый исток,
Закрепленье счастливого мига,
Лучший друг, если ты одинок,- 
Это -  книга. Да здравствует книга!

Ведущий 1. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на торжественном 
мероприятии, посвященном закрытию в нашей школе Года литературы.

Ведущий 2. С чего же началась русская литература? С устного народного творчества. 
Устное народное творчество - это «народная мудрость». Русский народ создал мудрые 
пословицы и хитрые загадки, весёлые и печальные песни, торжественные былины, 
сказки, прибаутки, потешки. И передавалось их содержание из уст в уста. Только в 
конце XVIII века ученые начали понимать ценность устного народного творчества и 
стали его собирать и записывать. Теперь мы с вами можем читать эти произведения. Кто 
не помнит с детства сказку «Колобок» или «Теремок», «Репка » или «Курочка ряба»?
А мы представляем вашему вниманию сказку «Заюшкина избушка» в исполнении 1 
класса.
Ведущий 1 А теперь давайте немного поиграем и вспомним героев и названия 

известных произведений.

1. Смотри -  ка, - говорит: - кум милый мой!
Что это там за рожа?
Какие у неё ужимки и прыжки!
Я удавилась бы с тоски,
Когда бы на неё хоть чуть была похожа. «Зеркало и Обезьяна»
2. Ты всё пела? Это дело:
Так, пойди же, попляши» « Стрекоза и Муравей»
3. А вы, друзья, как ни садитесь,

Все в музыканты не годитесь! « Квартет»
4.Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдёт
И выйдет из него не дело- только мука. « Лебедь, Щука и Рак»
5. Вот то-то мне и духу придаёт,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки. « Слон и Моська»
6."Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так право сказки!" «Ворона и Лисица»
Кто написал эти произведения? Правильно!

Как вы уже догадались, а теперь мы поговорим о творчестве великого русского 
баснописца Ивана Андреевича Крылова.
Ведущий 2. Кто не слыхал его живого слова?
Кто в жизни с ним не встретился своей?
Бессмертные творения Крылова
Мы с каждым годом любим все сильней.



Со школьной парты с ними мы сживались,
В те дни букварь постигшие едва.
И в памяти навеки оставались Крылатые крыловские слова.
«Дедушкой Крыловым» наименовал народ великого русского баснописца, выразив этим 
свое уважение и любовь к нему. Крылов - создатель чудесных басен, которые знает и 
стар и млад.
Выступают ребята из 5 класса басня «Свинья под дубом»
Выступают ребята из 6 класса басня «Два мальчика»

Ведущий 1.Русская литература 19 века -  одна из самых славных страниц в истории 
духовной жизни и национальной культуры нашего общества, время расцвета творческих 
идей и ярких индивидуальностей. 19 век дал миру произведения Пушкина и Лермонтова, 
Гоголя и Тургенева, Толстого и Чехова, невообразимое разнообразие поэтических 
талантов. Эти произведения, составившие «золотой фонд» не только русской, но и 
мировой литературы, живут и поныне, волнуя читательские сердца.
Каждый из писателей 19 века стремился по-своему отразить и осмыслить окружающий 
мир, но было одно общее, что роднило всех, даже очень не похожих друг на друга 
творцов -  это любовь к родине и своему многострадальному народу. Ее передали 
писатели «золотого века» русской литературы своим преемникам, писателям 20 века.
А теперь давайте совершим путешествие по страницам произведений 19 века.
1. Где находится самый известный сказочный дуб А.С.Пушкина? ( У Лукоморья)
2.Друг и учитель Пушкина, признавший победу своего ученика в поэтическом поединке 
после появления поэмы «Руслан и Людмила», подаривший ему свой портрет с надписью: 
«Победителю- ученику от побеждённого учителя» (Жуковский)
3.Кому посвящено стихотворение А.С.Пушкина:
«Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,

То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя» ( Няне - Арине Родионовне Яковлевой)
4.Кому из героев Н.В.Гоголя принадлежат слова: «А поворотись-ка, сын! Экой ты 
смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники?»( Тарас Бульба)
5.Назовите автора и название произведения:
«Скажи-ка , дядя, ведь не даром,
Москва, спалённая пожаром,
Была французу отдана»
6.Стихотворение М.Ю.Лермонтова «Смерть поэта» - отклик на гибель -  кого?( 
А.С.Пушкина)
7.Что украл черт с неба в ночь перед Рождеством из повести Н.Гоголя? (Месяц и звезды). 
А что пообещал Вакула ненаглядной Оксане из повести Н.В.Гоголя «Ночь перед 
Рождеством » мы узнаем прямо сейчас от ребят 7 класса.

Ведущий 2 Этот писатель родился на берегу Азовского моря в городе Таганроге, в 19 лет 
отправляется вслед за семьёй в Москву, окончил медицинский институт и едет работать 
врачом на остров Сахалин. Возвратившись, занимается литературой. Из-под его пера 
вышло около 900 произведений. Это рассказы «Степь», «Каштанка», «Лошадиная 
фамилия», «Хамелеон» «Человек в футляре», пьесы «Чайка», «Три сестры»,
«Вишнёвый сад». Он не писал романов, ведь «Краткость -  сестра таланта» Кто этот 
писатель? ( А.П.Чехов)



29 января наша страна отмечает 156 лет со дня рождения нашего великого земляка - 
Антона Павловича Чехова.
Я Чехова страницу приоткрою 
И, затаив дыханье, я начну 
Читать о мире простоты деревни,
О мире красоты и доброты.
Отрывок из рассказа А.Чехова « Ванька» читает Алёшин Тимофей.
Рассказ «Пересолил» инсценируют ребята 8 класса.

Ведущий 1 .Во все века литература отражала события, которые происходили в 
истории нашего государства. Была рядом с народом, поддерживала и вдохновляла, 
придавала силы и вела за своим могучим словом.
Ведущий 2.Поэзия Великой Отечественной войны -  поэзия мужества. Война родила 
многих поэтов. Поэзия прославляла дела ратные, звала на бой с врагом. По горячим 
следам войны создавали свои произведения поэты, надевшие военную форму. Это 
Алексей Сурков, Александр Твардовский, Константин Симонов...
«Василий Тёркин» -  поэма Александра Твардовского, получившая всенародное 
признание. Поэма посвящена вымышленному герою -  Василию Тёркину, солдату 
Великой Отечественной войны.
Выступают ребята 9 класса, отрывок из поэмы «Василий Тёркин» «Гармонь» 
Ведущий 2
Давайте представим, хотя бы на миг,
Что вдруг мы лишились журналов и книг,
Что люди не знают, что значит поэт,
Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет.
Что будто никто никогда в этом мире,
И слыхом не слыхивал о Мойдодыре,
Что нету Незнайки, вруна-недотёпы,
Что нет Айболита, и нет дядя Стёпы.
Наверно нельзя и представить такого?
Так здравствуй же, умное, доброе слово!
Пусть книги, друзьями заходят в дома!
Читайте всю жизнь -  набирайтесь ума!
А теперь давайте все вместе окунёмся в мир детства и вспомним знакомые нам 
произведения Самуила Яковлевича Маршака «Кот и лодыри» инсценируют ребята 2 
класса
А ребята из 3 класса прочтут стихотворение «Знаки препинания»
Ведущий 1 Наше время —  время великих достижений науки, техники, время 
замечательных открытий. Но из всех чудес, созданных человеком, наиболее сложным и 
великим А. М. Горький считал книгу.

Ведущий 2: В книге заключен огромный духовный мир человечества. Книга —  
самое могучее и самое универсальное средство общения людей, народов, поколений. 
Ее называют единственной машиной времени, с помощью которой можно совершать 
путешествия в невиданные страны, в прошлое, в будущее и настоящее...

Ведущий 1: Книга —  верный и неизменный наш спутник. Она остается главным 
источником, из которого мы черпаем знания. Недаром К. Г. Паустовский писал: 
«Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли хоть 
одной страницы из новой книги!»


