
Литературные гостиные 
 
• сценарии литературных гостиных являются частным   интеллектуальным трудом и 

печатаются в сокращении 
• ведущие гостиных - директор класса-музея Никитина Е.А., члены актива музея, 

гимназисты 
 
 
                                                                                                                   Сентябрь 2008 г.  

 
Литературная гостиная 

«У Пушкинского Лукоморья» 
( Презентация класса-музея имени А.С. Пушкина ученикам первого класса 

МОУ «Гимназия 12») 
  



 
 Ведущий: Здравствуйте, дорогие наши первоклассники! 
Ведущий: Здравствуйте, наши маленькие гимназисты! 
-         Каждый день вы понемногу знакомитесь с нашей гимназией. 
И сегодня это знакомство продолжается. 
-         Мы хотим представить вашему вниманию сердце нашей гимназии - это музей имени 
Александра Сергеевича Пушкина. 
-         Оглянитесь вокруг, все здесь как в самом настоящем музее: книги, документы, экспозиция, 
рассказывающая о жизни и творчестве великого русского поэта. 
Руководитель музея Никитина Е.А. представляет вниманию ребят экспонаты школьного музея. 
- Наш музей был открыт 6 июня 1999г.  В год, когда вся страна праздновала 200 летний юбилей 
великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 
На сегодняшний день музей представляет весьма солидную экспозицию. Вот некоторые 
экспонаты, которые мне бы хотелось представить вашему вниманию: 
Бюст поэта выполнен нашим земляком - ветераном ВОВ скульптором Андреем Елкиным. Еще 
две работы этого скульптора - копия чернильницы с Арапчонком, точно такая принадлежала 
великому поэту, и копия посмертной маски поэта. Также в нашем музее имеются копии 
документов, присланных нам институтом русской литературы Академии наук СССР. Всякий 
музей особо гордится старинными вещами. И в нашем музее есть две книги издания 37 года - это 
«Романсы эпохи Пушкина» и « Пушкин в рисунках». 
Экспозиция нашего музея ежегодно пополняется гимназистами. Ребята оформляют альбомы о 
жизни и творчестве поэта, приносят портреты, сувениры. 
Вы, наверное, обратили внимание на чудесные картины, с которых смотрит на нас великий гений. 
Эти картины принадлежат перу замечательного художника - нашего земляка, члена союза 
художников России Николая Третьякова. 



Каждое лето ученики нашей гимназии отправляются в поездки по местам, связанным с жизнью 
Александра Сергеевича Пушкина. Из поездок ребята привозят книги, буклеты, сувениры, 
множество фотографий, которые оформляются в альбомы. 
Ведущий: Сама обстановка нашего музея воссоздает интерьер комнаты  поэта, в которой он жил в 
С-Петербурге. (Звучит музыка) 
Ведущий:  Наши главные гости сегодня - это вы, милые первоклассники. 
(Окончание в редакции автора) 
 
 
 
 
                                          Ноябрь 2008 г.  

 
Литературная гостиная 

«Что за прелесть эти сказки!» 
( для учащихся 3-4 классов) 



 
 
(Начало в редакции автора) 
-         А. С. Пушкин - солнце русской поэзии. Для каждого русского человека он не только 
гениальный поэт, но и друг, добрый советчик. 
-         Родился Александр Сергеевич 6 июня 1799 года. 
Отец его, Сергей Львович, происходил из старинного, но обедневшего дворянского рода. Мать, 
Надежда Осиповна - внучка  «арапа Петра великого», Абрама Ганнибала. Детство будущего поэта 
прошло в Москве. У него были старшая сестра и младший брат. Отец Пушкина любил читать, сам 
немного сочинял стихи. Писатели, поэты любили бывать в доме у Пушкиных. 
-         Смышленого мальчика нередко оставляли в гостиной, когда гости читали там свои 
произведения. Саша начал сочинять стихи, когда ему было три года. 
-         Русскому языку мальчика учили бабушка Мария Алексеевна и няня Арина Родионовна. 
Няня знала много песен, сказок, замечательно их рассказывала. 
-         Маленький Саша очень любил слушать. Сидя рядом с Ариной  Родионовной, мальчик часто 
просил ее еще и еще повторить их: «Нянюшка, голубушка, как приятно слушать твои сказки! 
Расскажи еще, слушал бы и слушал». 
-         Арина Родионовна ласково пела Пушкину народные песни. Саша легко запоминал сказки и 
песни, а позднее использовал их, сочиняя свои стихи и сказки. 
 ( Инсценировка отрывка из «Сказки о царе Салтане...») 
                                   Три девицы под окном 
                                    Пряли поздно вечерком. 
                                     ................................ 
                                    Будь царица и роди богатыря 
                                    Мне к исходу сентября. 
-Сказки Пушкина сродни народным. Нас пленяют в них напевность и музыкальность. Не 



случайно именно эти сказки вдохновили композитора Римского- Корсакова на создание таких 
дивных опер, как « Сказка о золотом петушке» и « Сказка о царе Салтане». 
( Звучит фрагмент оперы  «Сказка о царе Салтане») 
-         Сказки Пушкина не похожи одна на другую. Каждая из них захватывает маленького 
читателя. Заставляет думать, переживать, сочувствовать. 
Моя любимая сказка начинается так: 
                              Жил старик со своею старухой 
                              У самого синего моря; 
                              Они жили в ветхой землянке 
                               Ровно тридцать лет и три года. 
                               Старик ловил неводом рыбу, 
                               Старуха пряла свою пряжу. 
Впрочем, давайте посмотрим! 
(фрагмент мультфильма «Сказка о рыбаке и рыбке») 
Ненасытная была старуха. Чем закончилась эта сказка, всем нам хорошо известно. Правда, 
ребята? 
-Александр Сергеевич утверждал с удовольствием: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть 
поэма!» 
(Окончание в редакции автора)  
  
  



 
                          Январь 2009 г.  
       Литературная театрализованная гостиная 

«То-то был поэт» 
(для учащихся среднего звена) 

 
Ведущий I: 
 «Раз зимой в ямщицкое оконце постучали, велели запрягать по казенной надобности. Ямщик 
Прохор нехотя напялил тулуп и, наскоро подвязываясь, сошел с крыльца. Кругом полно 
жандармов, а на санях стоял увязанный веревками черный гроб. Подошел ямщик ко гробу, 
смахнул рукавицей снег с черной крышки и спрашивает у жандарма: 
-         Кого повезем? 
-         Пушкина, - говорит жандарм, сочинителя. Убили его в Петербурге». 
Звучит музыка Бетховена 
Ведущий II: 
Когда умирает человек, по русскому православному обычаю в память о нем зажигают свечу, как символ величия и 
бессмертия человеческой души. 



Ведущий I: 
Сегодня мы зажигаем свечи в память о величайшем поэте земли русской - в память об 
Александре Сергеевиче Пушкине. 
Гончарова: 
В память о Наталье Николаевне Гончаровой, жене поэта, его помощнице, в память о самой преданной, искренней и роковой 
любви. 
Жуковский: 
В память о Василии Андреевиче Жуковском, блистательном поэте, замечательном человеке, близком друге и старшем 
наставнике Александра Сергеевича Пушкина. 
Даль: 
В память о Владимире Ивановиче Дале, враче, исследователе, друге Пушкина. И в память о тех девяти врачах, которые были 
с поэтом до последних минут его жизни. 
Данзас: 
В память о Константине Карловиче Данзасе, полковнике, храбром лицейском приятеле Пушкина, секунданте во время его 
последней дуэли. 
Звучит музыка 
Ведущий II: 
Постараемся восстановить в памяти три последних дня жизни Александра Сергеевича Пушкина и 
рассказать о них, используя письма и воспоминания тех людей, которые были с Александром 
Сергеевичем в это время. 
Ведущий I: 
Морозный январь 1837 года. Петербург. Вот уже несколько месяцев по городу носятся слухи об 
оскорблениях, которые последовали в адрес жены Александра Сергеевича, Натальи Николаевны, 
в адрес его самого со стороны австрийского посланника барона Геккерена и его приемного сына 
Жоржа Дантеса. 
Чтец: Что день грядущий мне готовит? 
               ................................................         



Ведущий II: 
Пушкин не мог и не желал терпеть оскорблений. Скандал нарастал, развязка близилась. В 
создавшихся условиях дуэль становилась неизбежной. Дуэль, которая, вероятно, могла решить 
проблему, защитить честь. 
Двадцать седьмое января 1837 года. Среда. На этот день бала назначена дуэль. 
(Окончание в редакции автора) 

 
                                       
 
                                     
 

                                                    
                                                             

                                                      Май 2009 г. 
  



 
Конкурс чтецов, посвящённый победе в Великой отечественной войне «Музы вели в бой» 

 
 
 
Звучит музыка (М.Бернес «Тёмная ночь) 
1-ый ведущий: Война и музы. Казалось бы, нет более противоречивых понятий. Вспомним 
старинное изречение: «Когда говорят пушки, умолкают музы». Но в годы суровых испытаний, в 
годы священной войны музы не могли молчать, они вели в бой, они становились оружием, 
разящим врагов. 
         Песня «Тёмная ночь» родилась в годы войны,  это проникновенное произведение 
напоминало бойцам о доме, о близких и заставляло их приближать победу над врагом. 
2-ой ведущий:  Мы прошли испытания, которые под силу только великому народу.  В годы 
Великой Отечественной войны музы не молчали, поэты писали стихи, композиторы сочиняли 
музыку - и всё это помогало русскому народу в борьбе с фашистскими захватчиками. 
1-ый ведущий: Анна Андреевна Ахматова в годы тяжелых испытаний написала своё знаменитое 
стихотворение «Мужество» (звучит стихотворение). 



2-ой ведущий: И действительно, за победу русские заплатили великую цену, многие из 
них,  молодые парни,  погибли на фронтах  Великой Отечественной войны.  И сейчас мы услышим 
стихотворения, которые написали поэты, погибшие в боях. 
- Килин Павел, 6 класс читает стих-ие Георгия Суворова «Снайпер»  (поэт погиб в 1944г. при 
прорыве блокады Ленинграда); 
- Шилянова Света, 6 класс читает стих-ие Георгия Суворова «Мы вышли с большого боя»; 
-   Мирошина Женя, 7 класс читает стих-ие Арона Копштейна «Поэты» (поэт погиб в боях с 
белофиннами в 1940г.); 
- Коробкина Настя, 6 класс читает стих-ие Николая Майорова «Памятник» (поэт погиб в бою на 
Смоленщине в 1942г.); 
- Земляков Даниил,  7 класс читает стих-ие Дмитрия Кедрина «Мать». 
Звучит песня в исполнении Клавдии Шульженко «Синий платочек» 
1-ый ведущий: Велика роль в победе русских женщин, которые не только работали в тылу, не 
только ждали отцов, мужей и сыновей с фронта, но и сами воевали. И, несмотря на то, что война - 
это не женская работа, наравне с мужчинами женщины ковали победу на фронте. Сейчас 
прозвучат стихотворения о женщинах на войне. 
- Безматерных Лиза, 6 класс читает стих-ие Юлии Друниной «Зинка»; 
- Нагинеева Кристина, 5 класс читает стих-ие Николая Рыленкова «Ире»; 
- Магницкая Диана, 7 класс читает стих-ие Роберта Рождественского «Баллада о зенитчицах». 
2-ой ведущий: Победу на фронтах делали обыкновенные парни, для них это был не подвиг, это 
была их работа. 
Звучит песня в исполнении Клавдии Шульженко «Последний бой» 
- Болотников Лёша, 6 класс читает стих-ие Михаила Львова «Высота»; 
- Смирнов Серёжа, 6 класс читает стих-ие Евгения Винокурова «Лёшка». 
1-ый ведущий: Тяжело было на войне не только взрослым, но и детям - им было не до игр, они 



вынуждены были помогать взрослым, но самое главное, они лишились детства, того периода, 
который никто, никогда им не сможет вернуть. 
- Баева Лера, 7 класс  читает стих-ие Павла Железнова «Дети»; 
- Накашидзе Давид, 7 класс читает стих-ие Джека Алтаузена «Родина смотрела на меня» (поэт 
погиб в бою под Харьковом в 1942г.). 
2-ой ведущий: 4 года русский народ сражался с фашистскими захватчиками, 4 долгих 
года  боролись русские солдаты за победу. 
Звучит песня в исполнении Клавдии Шульженко «Где же Вы теперь, друзья однополчане» 
- Смирнова Даша, 6 класс  читает стих-ие Юлии Друниной «Парад в 41-ом»; 
- Хроменкова Геля, 6 класс  читает стих-ие Максима Геттуева «Герои давно отгремевшей войны»; 
Цепелева Катя,  6 класс  читает стих-ие Леонида Мартынова «Народ-победитель»; 
-Лиза Шухлова, 7 класс  читает стих-ие Роберта Рождественского «Базар того года». 
Звучит песня в исполнении Марка Бернеса «Журавли» 
Подводятся итоги конкурса 
 
  
                                          6 июня 2009г. 
  

Празднование 10-летия  юбилея класса-музея и 210-летия А.С.Пушкина 



 
 
 
 
 
Традиционное чаепитие актива класса-музея на праздновании дня рождения А.С.Пушкина. 
 
 
 
 
 
 
В редакции автора имеется электронная презентация и видеоролик юбилейного мероприятия. 



 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

Cентябрь 2009 г. 
  
  

Игра-викторина для первоклассников по сказкам А.С.Пушкина 
 
 



 
Ведущий: Сказки Пушкина прекрасны. Читать их нужно не спеша, представляя, как будто 
видишь все, что рисует словами поэт. А рисует он так ярко, что не представить образ просто 
невозможно. 
 
Когда я беру в руки зеркало, то в моей памяти всплывают строки: 
« Свет мой зеркальце, скажи...» 
( Инсценировка отрывка) 
  Ведущий: Вспомним вступление к поэме «Руслан и Людмила». 
   ( Фонограмма «У Лукоморья дуб зеленый»)  
  Ведущий заканчивает:    И там я был, и мед я пил; 
                                              У моря видел дуб зеленый; 



                                               Под ним сидел и кот ученый, 
                                               Свои мне сказки говорил. 
 
Далее ведущие проводят викторину с детьми, что делает малышей не только слушателями, но и 
участниками гостиной. 
Некоторые вопросы викторины: 
1.     Сколько лет жил старик со старухой у самого синего моря? 
2.     Какими словами извещал петушок царя Дадона о том, что опасности возле его государства 
нет? 
3.     Как звали одного работника- повара, конюха, плотника? 
4.     Чем отравилась молодая царевна в сказке? 
5.     Какими словами бранила старика старуха? 
6.     С какими словами  обращалась своенравная царица к зеркалу? 
И другие вопросы. 
(Окончание в редакции автора) 
                   

                                                        Октябрь 2009 г. 



 
 
 
Литературная гостиная «В начале жизни школу помню я», посвящённая празднованию Дня 

Лицея 
(для учащихся среднего звена) 

  
 
 
Директор класса-музея А.С.Пушкина: В истории не только русской, но и мировой литературы 
не было случая, чтобы поэт, писатель в своем творчестве так много места уделил школе, 
воспитавшей его, как Александр Сергеевич Пушкин - Лицею.  Лицей - в его первых юношеских 
стихах, в посланиях друзьям, в романе в стихах «Евгений Онегин», в стихотворениях разных лет, 
посвященных лицейским годовщинам. Наша литературная гостиная сегодня посвящена дате 



основания Лицея - 19 октября 1811года 
                                                                 Звучит музыка 
                                                                    I ведущий (на фоне музыки): 

 
Куда бы нас ни бросила судьбина 
И счастие куда б ни повело, 
Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 
Отечество нам Царское Село. 
 
Музыка звучит громче 
 
II ведущий: 
         Когда-то на окраине Афин близ холма Аполлона Ликейского  в красивом живописном месте 
существовала школа, основанная великим философом прошлого Аристотелем   в 335 году до 
нашей эры. Это была одна из трёх афинских гимназий и называлась она Ликеем или Лицеем. 
I ведущий: 
         19 октября 1811 года учебное заведение под этим же названием открылось в Царском Селе, 



близ Петербурга. И, наверное, его создатели надеялись, что Царскосельский Лицей в чём-то 
станет преемником знаменитой школы древности, о которой здесь, в Царском Селе, напоминала 
прекрасная парковая архитектура. 
 
I ведущий: 
 
Подобно древней школе, пушкинский Лицей разместился в небольшом городке, зеленом и 
нарядном, среди нескольких парков. "Прекрасные дубравы" позднее станут источником 
поэтического вдохновения Александра Пушкина и его друзей, неотъемлемой частью их шести 
летней жизни в Лицее. 
(Продолжение в редакции автора) 
 
 
 

Декабрь 2009 г. 
экскурсия для ребят начальных классов 

 
 
 
         На экскурсии вместе с ребятами 3 класса присутствовали активисты Совета музея. 
Экскурсию проводили директор класса-музея и председатель Совета музея Аникеенко 
Александра. 
 

                                                    
                                   Февраль 2010 г. 

 
  



 
Вечер памяти А.С.Пушкина, посвящённый трагической дате смерти поэта 

(для старшеклассников) 
 
 
 
(Начало в редакции автора) 
Звучит музыка 
Ведущий I: 
Сани мчали Пушкина и Данзаса к Черной речке - там, в районе загородных дач, должна была 
состояться дуэль... 
Ведущий II: 
         Около пяти часов пополудни приехали на место. Было морозно. Ветер усилился. Положили: 
стреляться сходно. Расстояние между дуэлянтами было двадцать шагов. Стрелялись с десяти. 
Секунданты утоптали снег, отсчитали шаги. На границе барьера положили свои шинели. 
Чтец: 
Вот пистолеты уж блеснули. 



                                  Гремит о шомпол молоток. 
                                  В граненый ствол уходят пули, 
                                  И щелкнул в первый раз курок 
                                  Вот порох струйкой сероватой 
                                  На полку сыплется. Зубчатый, 
                                  Надежно ввинченный кремень 
                                  Введен еще... 
Ведущий I: 
         По сигналу дуэлянты стали сходиться. Подойдя к барьеру, Пушкин начал целиться. А его противник, Жорж Дантес 
выстрелил. 
         Пушкин упал прямо на шинель Данзаса. При падении в дуло пистолета набился снег. Данзас 
подал Пушкину запасной. Собрав последние силы, раненый Александр Сергеевич оперся о 
локоть левой руки и , полулежа, сделал свой выстрел. Пуля прострелила Дантесу руку. Он упал. 
Дуэль кончена... 
Дуэль (фрагмент фильма «Одна любовь души моей») 
(Продолжение в редакции автора ) 
Звучит музыка 
Мелодия звучит громче, затем утихает. Участники гасят свечи. 
 
 
 

Туристическая поездка в г.Санкт-Петербург по пушкинским местам. 
  

         В 2009 году на мартовских каникулах 14 ребят из 6 класса отправились в туристическую 
поездку в г.Санкт-Петербург вместе со своим классным руководителем и одновременно 
директором музея Е.А.Никитиной. Такие поездки уже стали традиционными для работы класса-
музея. Это было увлекательное путешествие, которое позволило приобщиться к русской 



культуре, пройти по местам, непосредственно связанным с А.С.Пушкиным. И, конечно, 
гимназисты посетили последнюю квартиру поэта на Мойке 12 и дачу в Царском селе, где Пушкин 
жил со своей молодой женой сразу после свадьбы. Из поездки ребята привезли экспонаты для 
пополнения экспозиции музея. 
  

 
                               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март  2010 г. 
 
 
 



  
  
 Литературная гостиная «Любви все возрасты покорны…» 
(для 7, 8, 9 классов) 
Ребята полюбили традиционные театрализованные гостиные, но эта встреча стала просто 
незабываемой. Гимназисты читали стихотворения о любви не только А.С.Пушкина, но и 
собственного сочинения.                                                     
   
 
 

Апрель  2010 г. 
Экскурсия для учащихся 
 5 класса 

 



 
 
            Экскурсию для ребят из 5 класса провели одиннадцатиклассницы,  
активистки Совета музея А.С.Пушкина – Аникеенко Александра и Стрельцова  Алина.                
 

   
 
 
 
Май 2010 г. 
Конкурс чтецов, посвящённый 65-летию победы в Великой отечественной 
войне 
«Нам нужна одна Победа…» 



 
 

 
 

 
         Первая номинация – 5, 6 классы: 
- Изосимова Зина – Михаил Исаковский «Слово о России», С.Михалков «Карта»; 
- Якушина Женя – В.Высоцкий «Он не вернулся из боя»; 
- Носова Маша – Степан Щипачёв «22 июня 1941 года», К.Симонов «Майор привёз мальчишку на 
лафете»; 
- Тарабанова Оля – Евгений Долматовский «Родина слышит», Евгений Евтушенко «Хотят ли русские 
войны?»; 
- Еремеева Настя – Николай Доризо «Песня ветерану»; 
- Лысакова Катя – Сергей Кадошников «Летела с фронта похоронка»; 
- Яковлева Соня – Пётр Давыдов «Разговор с папой». 



 
Вторая номинация – 7 класс: 
- Ванеева Маша – Мусса Джалиль «Варварство»; 
- Нагинеева Кристина – А.Твардовский «Спичка»; 
- Гырдымова Даша – Э.Асадов «Солдат»; 
- Шилянова Света – О.Берггольц «Первый день»; 
- Татаренко Илья – Чёрный Георг «Братья по оружию»; 
- Коробкина Настя – Павел Железнов «Дети». 
Третья номинация – 8 класс: 
- Накашидзе Давид – С.Михалков «Родина»; 
- Гаврилов Егор – А.Твардовский «Наступление»; 
- Мирошина Женя – Э.Асадов «Помните»; 
- Магницкая Дина – Ю.Друнина «Зинка»; 
- Штальбаум Никита – А.Ахматова «Мужество»; 
- Фомин Игорь – А.Твардовский «В тот день, когда закончилась война»; 
- Земляков Даниил – Левешиц «Баллада о чёрством кусочке». 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ В СВОИХ НОМИНАЦИЯХ СТАЛИ – Мирошина Женя, Ванеева Маша, Изосимова 
Зина. 



 
 
?xml:namespace prefix = o /6 июня 2010г.  
Традиционное празднование дня рождения А.С.Пушкина 

 

  
    
Этот праздник собрал вместе не только активистов Совета музея, но и гимназистов, которые 
принимали в работе музея самое деятельное участие. На праздновании звучали стихотворения 
великого поэта, звучала музыка в исполнении ученицы 7 класса Гырдымовой Дарьи. Ребята 
постарались выглядеть сообразно эпохе А.С.Пушкина. 

 
 



 
 
 

 
 
Подведение итогов работы музея на традиционном чаепитии актива класса-музея на праздновании 
дня рождения А.С.Пушкина (в редакции автора имеется  полная фотосессия праздника) 

 

 
 
 
 



 
Туристическая поездка в город-герой Новороссийск 

 
 

В июле 2010 года 11 активистов музея А.С.Пушкина посетили город-герой Новороссийск. 
Знаменательно, что поездка совпала с важной для страны датой – 65-летием Великой Победы. 
         Ребята вместе с руководителем музея Никитиной Е.А. посетили мемориал на «Малой земле», 
побывали на Аллее Славы защитников Новороссийска и на крейсере «Кутузов». Поездка 
приобщила ребят к славной истории нашей страны. 
 
 

 

                  
 
 



  
  
                      Сентябрь 2010 г. 

                                                                                                                                                                 
Экскурсия для первоклассников с театрализованным представлением по сказкам 

А.С.Пушкина 
  



 



 
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Октябрь 2010 г. 
  

День рождения Лицея 
(гостиная с участием ребят 

 5-6 классов) 
  
Звучит музыка 
I ведущий: 
Подобно древней школе, пушкинский Лицей разместился в небольшом городке, зеленом и нарядном, среди 
нескольких парков. "Прекрасные дубравы" позднее станут источником поэтического вдохновения Александра 
Пушкина и его друзей, неотъемлемой частью их шести летней жизни в Лицее. 
  



II ведущий:  
  
Создание Лицея было неразрывно связано с широкими планами государственного преобразования России в 
начале царствования Императора Александра I. Пушкинская строка "... дней Александровых прекрасное 
начало" доносит до нас атмосферу необыкновенного общественного подъема тех лет. 
 I ведущий: 
 Наряду с существовавшими гимназиями и университетами, появляется проект открытия еще одного 
заведения - особой школы, в которой за более короткий срок учащиеся получали бы образование, 
приравненное к университетскому. Это должна была быть школа нового типа, "соединяющая в себе 
несравненно более видов, чем все наши университеты", - писал М.М. Сперанский. Ему и принадлежала идея 
создания этого учебного заведения. 
II ведущий: 
Вновь созданное учебное заведение ставило своей целью "образование юношества особенно 
предназначенного к важнейшим частям службы государственной". Во всех "правах и преимуществах своих 
Лицей совершенно равнялся с российскими университетами"; "император оказывал новому учебному 
заведению особое покровительство". За шесть лет, определенных для учебы, нужно было овладеть 
"предметами учения, важным частям государственной службы приличными и для благовоспитанного юноши 
необходимо нужными". 
  
I ведущий: 
По уставу в Лицей принимались дети дворян в возрасте 10-12 лет. Одновременно в учебном заведении могли 
воспитываться не более 50 человек. На первый, пушкинский курс, было принято 30. 
 



II ведущий: 
         19 октября 1811 года 30 мальчиков сели за парты и стали одноклассниками. Из этих мальчиков выросли 
поэты, министры, офицеры, сельские домоседы и неугомонные путешественники. 
  

  
Звучит музыка 
  
(Продолжение в редакции автора) 
  
  
25 января 2011 года 
Музей приветливо распахнул двери для ребят с улицы Садовая (второго здания 
Гимназии №12). 

 
 
 



 
    
  
  
  
 
 
 Активисты музея приготовили театрализованное представление и представили его для 
гимназистов с улицы Садовая. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

23 марта 2011 года 
Активисты музея встретили гимназистов с улицы Садовая – Тараскину 
Наташу (9б) и Бондареву Настю (8А). На литературной гостиной звучали 
стихотворения о любви. 
 
 
 



 

 
 
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Сентябрь 2011 года 
Традиционно первую экскурсию музей проводит для первоклассников. Как всегда, для малышей 
устраивается театрализованное представление по сказкам А.С.Пушкина. 
  
 
 
  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

Октябрь 2011 года 
В октябре музей распахнул двери для ребят 9 «Г» класса. 
19 октября гимназисты отмечали День лицея - учебного заведения, навсегда связанного с именем 
А.С.Пушкина. 
Праздник провёл один из самых активных членов совета музея Алексей Болотников. 
  

                        
  
 

Декабрь 2011 года 
  



 
Ребята 4 «Г» класса встречались с Ниной Глушковой, членом Союза писателей Кузбасса, 
детским писателем. Нина Петровна является Дипломантом областного литературного 
конкурса «Образ - 2008». Она читала детям свои стихи, рассказывала о секретах собственного 
мастерства. Ребята с удовольствием слушали и задавали вопросы. После этой встречи многие 
из них принесли свои стихотворения для музейного альманаха. 
 
  
 
  
  



Январь - февраль 2012 года 
  

В январе и феврале музей приветливо распахнул двери для гимназистов с улицы Садовая. Для 
ребят были подготовлены   литературная гостиная «Что за прелесть эти сказки!» и экскурсия с 
элементами литературной гостиной «Музей хранит в себе секреты и тайны пушкинской души». 
  
 
 
 

 
  

 

 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Март  2012 года 
Музей-студия отметила трагическую дату дуэли А.С.Пушкина на Чёрной речке. 
      



 



Студийцы приготовили для гимназистов с проспекта Дзержинского театрализованную 
литературную гостиную. 
 
 
  

  
  
  

Апрель 2012 года 
Активисты музея оформили подборку стихотворений гимназистов в газете «Музей 
А.С.Пушкина представляет пробы пера гимназистов». 
  

                               
  
 
  
 
  

Май 2012 года 
  



 
            
  
  
  
Конкурс чтецов стихотворений о Великой Отечественной войне «Музы вели в бой» стал 
своеобразным Уроком мужества. Особенно запомнилось ребятам замечательное чтение девочек 
9 класса: Ванеевой Маши, Гырдымовой Даши и Ковалёвой Ани.  Даша Гырдымова к тому же 
музыкально сопровождала конкурс. 
  
  
 
  
  
  
  
  
  

Июнь 2012 года 
6 июня в музее проводился праздник ко дню рождения А.С.Пушкина «Пушкин - наше всё» и 
конкурс стихотворений в рамках летнего школьного лагеря. 
  



 
 
  

 
                   

 
  



 



 



 



 

 
 
  
  

Сентябрь 2012 года 
  
Традиционно первую экскурсию музей проводит для первоклассников. Как всегда, для 
малышей устраивается театрализованное представление по сказкам А. С. Пушкина 
«Что за прелесть эти сказки!» 
  

    



    
 

 
  



Октябрь 2012 года 
 

В октябре музей распахнул двери для ребят 6 «Г» и 9 «Г» классов. 
19 октября гимназисты отмечали День лицея - учебного заведения, 
навсегда связанного с именем А.С.Пушкина.   
  

    
  
  

Ноябрь 2012 года 
  

Викторину по сказкам А.С.Пушкина провела для ребят 1 класса активистка 
Совета музея Рыбкина Настя, ученица 11класса  
  



  
  
  

Декабрь 2012 года 
 
  
Музей провёл пушкинские чтения совместно с ребятами 10 класса и учениками 
начального звена. 
 



<> < style="text-align: center;">  <> 
 

  

Январь 2013 года 
 
  
Активисты музея оказали помощь в уборке квартиры Галине Христофоровне 
Суховий, вдове ветерана Великой Отечественной войны. 
 



  

  

 
 
  



Февраль 2013 г. 
  

Вечер памяти А.С.Пушкина, посвящённый трагической дате смерти поэта 
  

(для старшеклассников) 
 

    
 
  

Сентябрь 2014 года 
 
Самые активные члены Совета музея, учащиеся 10 класса, провели для ребят 3 «Г» класса 
праздник, посвящённый 100-летию со дня рождения С.В.Михалкова. Младшие гимназисты 
читали стихи классика русской литературы. 
 



  

 

 
 
  

Декабрь 2014 года 
 
 В музее прошла творческая встреча ребят 6, 8, 10 классов с заместителем директора 
Ленинск-Кузнецкого филиала Томского государственного архитектурно-строительного 
университета, кандидатом филологических наук Даниловой С.В. Светлана Витальевна 
читала стихотворения из своих поэтических сборников. 
 



  



  
 
  

Февраль 2015 года 
 
 Традиционно в рамках музея состоялся конкурс чтецов ко Дню великой победы «Музы вели в 
бой». 
  
Среди 10-11 классов 1 место занял Пётр Рассудов; 
Среди 8-9 классов - 1 место Носова Маша; 
У 6 класса лучшим стал Головин Вася. 
 



  

  

  

 Март  2015 года 
 
 Ребята 4 «Г» класса встречались с Ниной Глушковой, членом Союза писателей Кузбасса, 
детским писателем. Нина Петровна является Дипломантом областного литературного 
конкурса «Образ - 2008». Она читала детям свои стихи, рассказывала о секретах 
собственного мастерства. Ребята с удовольствием слушали и задавали вопросы. 



 
 
 

  
  
  
  



  
  

	


