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Ежегодно 6 июня в России
отмечается Пушкинский день,
а
во
всем
мире
Международный
день
русского языка.
Литературное
творчество
великого
русского
поэта
Александра
Сергеевича
Пушкина сопровождает нас на
протяжении всей жизни. Его
произведения
объединяют
людей
всех
возрастов,
вероисповеданий,
национальностей, переводятся
на десятки языков мира.
Александра
Сергеевича
называют основоположником
современного русского литературного языка. Сколь ни трудны бы были его произведения
для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках нашей планеты. С его
сказками мы начинаем знакомиться, еще
не научившись читать.
Традиционно, в Пушкинский день России
в библиотеках Уфы проходит множество
разнообразных
культурно-массовых
мероприятий, посвящённых творчеству
великого поэта, литературе и русскому
языку.
В этот день, Детская библиотека № 28
пригласила юных читателей и гостей из
пришкольных лагерей в увлекательное
«Путешествие
по
пушкинскому
Лукоморью». Ребята вместе с Котом ученым, дружно вспоминали окончания фраз из
сказок «Подскажи словечко», участвовали в викторинах: «Сказочный транспорт»,
«Волшебный дуб», «Угадай предмет». В
сказочное Лукоморье заглянула и
коварная Баба-Яга, которая очень любит
загадки загадывать и проверять ребят на
скорость и выносливость, поэтому и
заставила их пройти по топкому болоту
через кочки в игре «С кочки на кочку».
Участники путешествия проявили ум и
смекалку, дружно отгадали загадки
Бабы-яги и на «отлично» справились с
заданием.

Сотрудники детской библиотеки № 42 провели выездной литературный час «Там, на
неведомых дорожках» в летнем лагере школы № 157. 55 знатоков пушкинских сказок
стали участниками викторины «Я знаю сказки Пушкина». Юные любители поэзии сами
читали стихи и отрывки из поэтических сказок: «Сказка о попе и его работнике Балде»,
«Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке» и
другие.
Гостями детской библиотеки № 39 стали дети из подростковых клубов «Факел» и
«Радуга». Ребята приняли активное участие в Пушкинском турнире, где вспоминали
окончания фраз из сказок «Подскажи словечко», продолжали отрывки «А что же было
дальше?», отдохнули на веселой физкультминутке «Стань героем сказки», вспоминали все
числа, которые встречались в сказках А.С. Пушкина.
В Центральной городской библиотеке для ребят летнего школьного лагеря «Веснушки»
МАОУ Лицея № 6 была проведена
литературная викторина по сказкам А.С.
Пушкина «В царстве славного Салтана».
Мероприятие сопровождалось показом
красочной
презентации.
Большой
интерес у ребят вызывала книжная
выставка «По страницам любимых
сказок».
Творчеству А.С. Пушкина, а именно его
сказкам, был посвящен квест «Лесные
тайны»,
проведенный
модельной
библиотекой № 2 совместно с
учащимися частной школы, ведь сказки
великого поэта - в числе самых первых в
жизни каждого человека книжек.
Цель квеста – собрать ключевую фразу
из сказки Пушкина. А чтобы ее собрать,
необходимо преодолеть 5 этапов со сложными заданиями. Но благодаря уму, смекалке и
специально оформленным выставкам, ребята легко справились с заданиями и разгадали
ключевую фразу.
Акцию «Пушкин в городе» провела модельная библиотека № 29. Дети из пришкольного
лагеря написали полюбившиеся строки из произведений А.С. Пушкина на альбомных
листах, а некоторые даже нарисовали иллюстрации к сказкам.
В модельной библиотеке № 26 состоялись громкие чтения по произведениям А. С.
Пушкина. Читались отрывки из поэмы «Евгений Онегин», из «Сказки о царе Салтане» и
другие. Участникам мероприятия были предложены викторины по сказкам А.С. Пушкина
и крылатые фразы из его произведений, которые употребляют все, даже не зная, что они
принадлежат великому поэту. «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань»,
«все флаги в гости будут к нам», «глаголом жги сердца людей», «любви все возрасты
покорны», «я помню чудное мгновенье», «не мудрствуя лукаво», «разбитое корыто», «с
корабля на бал» – эти выражения вошли в наш язык и стали его жемчужинами.
Литературный брейн-ринг «Он покорил и время, и пространство» 7 июня 2017 года, в
рамках Пушкинского дня, провела модельная библиотека № 36. Участниками
мероприятия стали студенты колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и
безопасности. Видеопрезентация познакомила студентов с интересными и неизвестными
фактами из жизни А.С.Пушкина. Брейн-ринг был посвящен биографии и творчеству
великого поэта. Ребята показали не только отличные знания, но и узнали что-то новое,
интересное о великом поэте.

В завершение мероприятия студентам были продемонстрированы отрывки из
художественных фильмов «И с вами снова я» и «Храни меня, мой талисман»,
посвященные А.С.Пушкину. В читальном зале библиотеки был подготовлен открытый
просмотр литературы «Солнце русской поэзии».
Во всех библиотеках столицы этот день посвятили Александру Сергеевичу Пушкину. В
его честь прошли игры – путешествия, литературные часы, громкие чтения, флешмобы,
квесты, экспозиции и выставки – инсталляции.
Пушкинские мероприятия способствуют развитию у детей интереса к поэтическому слову
и дают старт увлекательному чтению на всё лето.
Для справки
Пушкинский день в России отмечается ежегодно во всех городах страны.
Примечательно, что именно 6 июня 1880 года в Москве был открыт памятник А.С.
Пушкину. Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году согласно
Указу президента РФ «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении
Пушкинского дня России».
В 2011 году президент России подписал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня
русского языка. В рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного
многообразия День русского языка отмечается и в ООН. Решение о проведении Дня
русского языка 6 июня было принято в 2010 году Департаментом общественной
информации ООН накануне Международного дня родного языка, отмечаемого ежегодно
21 февраля по инициативе ЮНЕСКО. По данным ООН русским языком владеют около
250 миллионов жителей планеты.
В этот день все культурные мероприятия посвящают творчеству великого поэта,
литературе и русскому языку.
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