
6 июня  



Сегодня мы лишь соприкоснёмся с жизнью 

великого русского поэта, познакомимся с 

некоторыми страницами его биографии 

          

 

• Ежегодно 6 июня в 
России отмечается   

      Пушкинский день. 

•  Литературное 
творчество великого 
русского поэта 
Александра Сергеевича 
Пушкина сопровождает 
нас на протяжении всей 
жизни. 



Детство  
Александр Сергеевич Пушкин  

родился  6 июня 1799 года 

в Москве 

 в дворянской семье. 

Семья принадлежала к самой 
образованной части московского 

общества. 
Кто-то мечтает стать 

космонавтом, кто-то певцом, кто-то 
ветеринаром, кто-то художником или 

инженером. А Александр Сергеевич 
Пушкин всегда хотел быть поэтом и 

писать стихи, трогающие душу и 
сердце.  

Его мечты сбылись! 
 

 



             Родители 
 

•    Сергей Львович Пушкин - отец 

поэта. Был потомок знатного рода. 

Любил литературу, был дружен с 

известными тогда русскими 

писателями, собрал большую 

библиотеку.                                                                                         

•    Надежда Осиповна  Пушкина – 

мать поэта. Была образована, 

остроумна, хороша собой, любила 

развлечения и блистала на балах.                                                           
 



У Александра были старшая сестра  
и младший брат 

Пушкина 

Ольга Сергеевна 

Пушкин  

Лев Сергеевич 



Мария Алексеевна 

Пушкина - бабушка 
Арина Родионовна   

Яковлева – няня 



Няня поэта 
•        Бабушка поэта и крепостная 
няня Арина Родионовна Матвеева 
стали настоящими 
воспитательницами и самыми 
близкими его сердцу людьми.  
•         Няня – простая русская 
женщина, мастерица народной речи, 
знаток русских былин и пословиц. 
•          Арина Родионовна первая 
познакомила Пушкина с русскими 
сказками. Многие рассказы он 
записывал, а потом использовал в 
своих сказках.  
•         Ей мы  обязаны появлением на  
свет  любимых сказок  нашего 
детства. 
 

Арина Родионовна 

 



19 октября 1811 года в Царском Селе был 

открыт Императорский Лицей. 



 

 

 

 

 

                     …Куда бы нас не бросила судьбина 

       И счастье куда б ни повело, 

                           

 

 

 

 

 

                             

                 

 

                              Пушкин 

                         в лицейские годы             

Всё те же мы: нам целый мир 

чужбина; 

      Отечество нам Царское Село.                          

                        

19 октября – 

день Лицея  

Лицей. Годы учёбы А.С. 
Пушкина 



Учебная аудитория 
Царскосельского 
Лицея 

Комната  лицеиста 
Александра 
Пушкина 



Любимая няня Арина Родионовна  
брала в руки вязание и начиналась 

сказка… 
 

• Она занималась с  
Сашей в деревне у 
матери, прививала 
любовь к русскому 
языку и родной 
культуре, читала 
непоседливому и 
вертлявому мальчику 
сказки, которых она, 
казалось, знает 
тысячи.  



Творчество А.С.Пушкина -детям 

• Поэта с детства 

окружали книги, 

поэтому тяга к 

чтению и писательству 

у него обнаружилась 

очень рано.  

• Свои первые стихи он 

написал в три года. И 

были они на 

французском языке.  





Сказки, написанные в разное время, также с 
интересом читаются и взрослыми, и детьми 

поэма “Руслан и Людмила”, 

“Сказка о рыбаке и рыбке”, 

“Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях”, 

“Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди”, 

“Сказка о золотом петушке”, 

“Сказка о попе и о работнике его Балде”, 

 



 
Из более чем 300 стихотворений в наследии А. С. 

Пушкина многие стали предметом детского чтения, 
хотя не были специально адресованы детям: 

 “Песнь о вещем Олеге”, 

 “Узник” 

 “Птичка” 

 “Зимний вечер” 

 “Няне” 

 “Зимняя дорога” 

 “Зимнее утро” 

 “Туча” 

 “Осень. (Отрывок)”. 

 



Семья А.С. Пушкина 



Жена поэта-  
Гончарова Наталья Николаевна 



Дети А.С. Пушкина 

Сашка 

Машка 

Гришка 

Наташка 



Француз 

 Жорж 

Шарль Дантес 

Дуэль на Черной речке 



Место дуэли А.С.Пушкина 



Адрес музея: г. Санкт-Петербург,   

ул. Мойка, 12 

 

 Музей-квартира А.С. Пушкина 

Мемориальная 
доска 



Личные вещи поэта 

Чернильный прибор  

Карманные  

часы поэта  

Ножницы  

и кожаный футляр 

Бумажник   

и бронзовый  

колокольчик 



Игра «Доскажи словечко» 
 

• Темной ночки Елисей 

Дождался в тоске своей. 

Только месяц показался, 

Он за ним с мольбой 

погнался. 

"Месяц, месяц, мой 

дружок, 

Позолоченный ..... 
                          (рожок) 

• Свет мой, зеркальце! 

Скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех ….. 

            (румяней и белее?) 

Днем свет божий затмевает, 

Ночью землю освещает, 

Месяц под косой блестит, 

А во лбу ….. 

                     (звезда горит.) 



Игра «Расскажите детям» 
 лукоморье (морской залив) 

 супостат (враг) 

 явства (еда, пища) 

 сенная девушка (служанка) 

 толоконный лоб (глупый человек) 

 душегрейка (теплая кофта без рукавов) 

 перст (палец) 

 оброк (деньги, по Пушкину) 

 горница (комната) 

 полба (каша из пшеницы) 

 Чернавка (служанка) 

 чупрун (чуб) 

 град (город) 

 соболья душегрейка (кофта без рукавов) 




