День рождения Александра Сергеевича Пушкина
Пушкинский день - традиционное мероприятие, проводимое в летнем лагере
при школе. В этом году программа Пушкинского дня состояла из трёх
основных пунктов:
1. Работа со стихами.
2. Звёздный час по сказкам Пушкина.
3. Просмотр и обсуждение мультипликационного фильма «Пинежский
Пушкин».
Каждый пункт программы был подготовлен по подробному плану.
Первый этап программы «Работа со стихами». Первое стихотворение,
отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» «У Лукоморья дуб зелёный...».
Известное каждому с детства стихотворение. Учащимся было предложено
прочесть выразительно стихотворение вставляя в текст стихотворения
пропущенные слова. Ребята вначале читали по очереди, затем перешли к
коллективному чтению вслух, вместе подбирая и вспоминая пропущенные
слова.
Вторым этапом первого пункта программы была работа с деформированным
текстом стихотворения «Зимнее утро». Ребятам нужно было расставить
авторский порядок слов, с чем дети успешно справились.
В третьем этапе ребята работа с ещё неизвестным для них о школьной
программе стихотворением «Октябрь уж наступил...». В указанные пробелы
нужно было вставить слова, угадать авторский вариант. Ребята обсуждали
сюжет стихотворения, сравнивали, анализировали и вместе приходили в
правильному выбору, делали свои предложения и предположения относительно
других синонимов, которые могли бы быть выбраны великим поэтом.
Звёздный час по сказкам Пушкина. В этой игре нужно было
продемонстрировать знание сказок. Игра состояла из четырёх туров. В каждом
туре нужно было отвечать на вопросы по сюжетам сказок, узнать сказку по
названию, по отдельно взятой строке, назвать событие из сказки. В результате
упорной борьбы (ребята показали хорошее знание творчества великого поэта) в
финал вышли Захаров Ярослав и Емельянов Вячеслав. Последнее,
определяющее победителя задание, заключалось в составлении слов из слова
«Волшебник». Победителем стал Емельянов Вячеслав, опередив своего
соперника на два слова.
«Пинежский Пушкин». Новая, интересная работа, с которой ребята и многие
взрослые ещё не знакомы. В мультфильме мы видим всю жизнь и биографию
Пушкина глазами простых северных крестьян, вложивших всю простоту,
аскетизм и суровость ментальности своего бытия в свой рассказ о великом
русском поэте. С неподдельным интересом смотрели ребята новый мультфильм,
с улыбкой воспринимали новый «крестьянский» образ Пушкина, смеялись над
вопросом сказочниц: «Кто у Пушкина коров обихаживал: мать или сёстры, если
жена была танцами занята?».

Можно много и долго говорить о воспитательном значении творчества
поэта, гениальность которого ещё не превзошёл ни одни последующий поэт.
Творчество Александра Сергеевича Пушкина твёрдо заняло своё достойное
место в воспитании личности подрастающего поколения.
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