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В рекомендательном списке представлены сценарии для руко-

водителей детским чтением и библиотекарей при подготовке ме-

роприятий, празднуемых в России ежегодно в канун дня рожде-

ния Великого русского писателя А.С.Пушкина - 6 июня. 
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* * * 

 

Храни меня, мой талисман, 

Храни меня во дни гоненья, 

Во дни раскаянья, волненья: 

Ты в день печали был мне дан. 

 

Когда подымет океан 

Вокруг меня валы ревучи, 

Когда грозою грянут тучи, — 

Храни меня, мой талисман. 

 

В уединенье чуждых стран, 

На лоне скучного покоя, 

В тревоге пламенного боя 

Храни меня, мой талисман. 

 

Священный сладостный обман, 

Души волшебное светило… 

Оно сокрылось, изменило… 

Храни меня, мой талисман. 

 

Пускай же ввек сердечных ран 

Не растравит воспоминанье. 

Прощай, надежда; спи, желанье; 

Храни меня, мой талисман. 

<1825> 



От составителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Пушкинский день России отмечается с 1998 г. на основании 

Указа Президента Российской Федерации «О 200-летии со дня 

рождения Александра Сергеевича Пушкина и установлении 

Пушкинского дня России». 

Пушкинский день России, традиционно отмечаемый в день 

рождения Александра Сергеевича Пушкина 6 июня - 

важнейшая дата в истории русской культуры и литературы, 

а для Всероссийского музея Александра Сергеевича Пушкина, 

первого пушкинского музея России, он имеет особое значение, 

напоминая обществу о том, что означает творческое наследие 

Пушкина для Петербурга, России, для мировой культуры в 

целом. Гений Александра Сергеевича Пушкина не только 

в том, что он поднял на недосягаемую высоту ценность 

простого русского слова и поэтического слога. Он явился 

основателем качественно нового, классического искусства, 

сравнимого лишь с лучшими образцами мировой эстетики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Сергеевич Пушкин - великий поэт, мастер 

искусства слова.  

Анна Ахматова сказала про Пушкина: «Стихи  Пушкина 

дарили детям русский язык в самом совершенном его 

великолепии, язык, который они, может быть, никогда больше 

не услышат и на котором никогда не будут говорить, 

но который все равно будет при них как вечная 

драгоценность». Александр Сергеевич Пушкин сделал русский 

язык совершенным, он принес русскому языку мировую 

значимость. А посему в наше время не вызывает никаких 

сомнений, что «говорить по-русски» - означает «говорить 

н а  п у ш к и н с к о м  я з ы к е » . 
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Ивашина, В. В. "Земли чудесный посетитель" / В. В. 
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Калейдоскоп интересных фактов из жизни А.С.Пушкина, 

для учащихся 6-8-х классов. 

 
Константинова, В.А. "Что в имени тебе моём?" / В.А. 
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38 - 45. 

Литературная гостиная, посвящена жизни и творчеству 

великого поэта, для учащихся 6-8-х классов. 6 июня - Пуш-

кинский день России. 

 

Меньшенина, Е.Ф. "Родное имя Натали..." / Меньшени-

на, Е.Ф. // Читаем, учимся, играем. - 2015. - №3. - C. 11 - 15. 

Мероприятие, рассказывающее о Н.Н.Гончаровой, для 

учащихся 5-11-х классов. 

Мурзинцева, О.Ф. "Колесо истории" / О.Ф. Мурзинцева // 
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Сценарий литературной игры, посвященной жизни и твор-

честву А.С. Пушкина. 
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Викторина, посвященная годам учёбы А.С.Пушкина, для 

учащихся 5-7-х классов. 

 

Фефелова, Н. Н. "Друзья моей души" / Н. Н. Фефелова // 

Читаем, учимся, играем. - 2015. - №3. - C. 7 - 10. 

Литературная гостиная, повествующая о ссылке 

А.С.Пушкина в Михайловском и его гостях, для старшекласс-
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