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Самуил Яковлевич Маршак, 

вспоминая о Гайдаре, писал: 

«Когда его страна воевала, он 

был солдатом; в мирные годы 

писал книги для детей…» 

 

Аркадий Гайдар – феноменальное явление не только в 

литературе, но и во всей культуре первых десятилетий XX века. 

В связи с идеологической переориентацией общества, 

начавшейся на рубеже 80-90-х годов XX века, возникает новая 

волна интереса к творчеству и феномену личности Аркадия 

Гайдара. 

Приходит понимание общественной значимости не только 

книг писателя, но того дела, которому служат его герои, 

потребности в воспроизводстве гайдаровской системы 

нравственных ценностей: честности, открытости, мужеству, 

служению Человеку. Дети всегда нуждаются в таких героях, о чём 

свидетельствует их восприятие книг писателя, желание подражать 

им в самых различных формах. 

Настало время перечитать Гайдара. 

В рамках проекта «Код Гайдара» при поддержке 

Президентского фонда культурных инициатив с 16 мая по 29 

августа 2022 года среди специалистов МБУК «ЦСДБ г. 

Хабаровска» прошел конкурс конкурса на лучшее библиотечное 

мероприятие, посвященное творчеству Аркадия Петровича Гайдара 

«Актуальный Гайдар». 

Цель мероприятий – популяризация литературного наследия 

А.П. Гайдара с использованием новых форм, методов и приемов. 

Лучшие конкурсные сценарии вошли в сборник «Актуальный 

Гайдар».  
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУК  

«ЦСДБ г. Хабаровска» 

___________ Г.Н. Мигда 

« 27 » апреля 2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса на лучшее библиотечное мероприятие, посвященное 

творчеству Аркадия Петровича Гайдара «Актуальный Гайдар»  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение конкурса на лучшее библиотечное 

мероприятие по поддержке и продвижению чтения определяет 

цели, задачи и порядок проведения конкурса (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс учреждён Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Централизованная система детских библиотек г. 

Хабаровска» (МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска»). 

1.3. Организатор – методический отдел Центральной городской 

детской библиотеки им. А. Гайдара. 

1.4. Сроки проведения конкурса – с 16 мая по 29 августа 2022г. 

2. Цели и задачи Конкурса 
Цель – популяризация литературного наследия А.П. Гайдара с 

использованием новых форм, методов и приемов. 

Задачи: 

1. Развитие инновационных творческих идей библиотекарей. 

2. Организация современного прочтения и представления 

произведений писателя. 

3. Знакомство читательской аудитории с творчеством и 

произведениями автора. 
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3. Условия проведения и критерии оценки Конкурса 
3.1. Конкурс проводится среди специалистов библиотек МБУК 

«ЦСДБ г. Хабаровска». 

3.2. Учредитель и организатор формирует и утверждает состав 

Оргкомитета, на который возлагается работа по организации, 

проведению и подведению итогов Конкурса.  

3.3. В срок с 16.05.2022 до 31.05.2022 участники конкурса 

направляют на электронную почту metodotdel.csdb@yandex.ru 

заявку об участии (Приложение 1). 

3.4. В срок до 22.08.2022 участники конкурса направляют на 

электронную почту metodotdel.csdb@yandex.ru : 

1. сценарий конкурсного мероприятия в электронном виде, 

оформленный согласно требованиям (п. 3.10); 

2. буктрейлер по выбранному произведению (в обязательном 

порядке), оформленный согласно требованиям (п. 3.11). 

3.5. Участники конкурса проводят конкурсные мероприятия по 

представленным сценариям с 01.06.2022 по 15.08.2022. Участникам 

необходимо заранее оповестить Оргкомитет о проведении 

мероприятия для согласования даты и времени. Оргкомитет 

оценивает проведение мероприятия при своем непосредственном 

присутствии на нем.  

3.6. При проведении мероприятия оценивается использование 

современных информационных технологий и инновационных форм 

и методов организации массового мероприятия (электронные 

презентации, видеоролики, диалоговые, театрализованные, 

уличные формы, декорации, реквизит, различные атрибуты, 

применение технических средств).  

3.7. Приветствуется современное представление произведений и 

творчества писателя с акцентом на их актуальность для читателя. 

Рекомендательный перечень произведений А. П. Гайдара для 

подготовки мероприятия (Приложение 2). 

3.8. Ответственность за соблюдение авторских прав несет 

участник, приславший конкурсный сценарий. 

3.9. В конкурсных материалах может быть использована 

информация, заимствованная из других источников. В этом случае 

участники Конкурса должны соблюдать закон РФ «О защите 

авторских и смежных прав» и указывать источники информации в 

mailto:metodotdel.csdb@yandex.ru
mailto:metodotdel.csdb@yandex.ru
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виде библиографических ссылок. В случае нарушения авторских 

прав конкурсные работы не рассматриваются.  

3.10. Требования к оформлению сценария.  

Сценарии принимаются в электронном формате «doc» или «docx». 

Размер полей текста: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое 

– 1,5 см; шрифт: Times NewRoman, кегль 14, межстрочный 

интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см.  

Структура сценария: 

- титульный лист; 

- название мероприятия; 

- форма мероприятия; 

- продолжительность; 

- участники; 

- краткая аннотация, содержащая рекомендации автора по 

проведению мероприятия; 

- основная цель и задачи; 

- оформление и наглядность; 

- оборудование и технические средства; 

- декорации, реквизит, атрибуты; 

- ход (структура) мероприятия; 

- список использованной литературы; 

- приложение (ИКТ, - аудио, - видео материалы и прочее). 

Основные критерии оценки конкурсных сценариев: 

- степень разработанности темы (структура материала, четкость 

изложения, списки, использованных источников и соблюдение 

правил их описания, законченность работы); 

- творческий подход к разрабатываемой теме;  

- инновационный характер, креативность; 

- оригинальность идеи и формы подачи материала; 

- читательское назначение (кому адресовано); 

- соблюдение требований по оформлению сценария массового 

мероприятия; 

- отзывы о проведенном мероприятии.  

3.11. Требования к оформлению буктрейлера.  

Буктрейлер должен иметь сюжет и быть создан по одному из 

произведений А. П. Гайдара. При создании буктрейлера можно 
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использовать всевозможные рекламные приемы, визуальные 

образы, анимационные и другие эффекты, позволяющие 

заинтересовать читателей, которые еще не знакомы с 

произведением. Продолжительность времени демонстрации 

буктрейлеров не более 3-4 минут.  

Конкурсная работа должна отличаться оригинальностью идеи, 

исполнения и содержания, художественной выразительностью. 

При создании буктрейлера могут использоваться: видеофайлы, 

аудиофайлы, иллюстрации, изображения, фотографии, развороты 

книг, музыка и т.д. 

Выбор жанра буктрейлера предоставляется автору-участнику 

конкурса. В качестве примера могут быть использованы 

следующие жанры: мультфильм, анимация, игровой ролик, 

короткометражный фильм, слайд-шоу, видеофильм, рекламный 

ролик, музыкальный клип и др. 

Работы участников будут оцениваться по следующим 

критериям: 

- полнота и глубина раскрытия темы; 

- оригинальность раскрытия темы; 

- техническая реализация работы. 

4. Подведение итогов 

4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Оргкомитет с 

22.08.2022 по 29.08.2022. 

4.2. Итоги Конкурса оформляются протоколом решения 

Оргкомитета.  

4.3. По итогам Конкурса Оргкомитет определяет победителей (I, II, 

III место). Победители награждаются дипломами.  

4.4. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получают 

сертификаты участников. 

4.5. Лучшие сценарии будут размещены на официальном сайте 

библиотеки в составе электронного сборника «Актуальный Гайдар. 

Лучшие сценарии мероприятий по творчеству писателя». 
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Приложение 1 

Форма заявки 

конкурса на лучшее библиотечное мероприятие, посвященное 

творчеству Аркадия Петровича Гайдара «Актуальный Гайдар» 

 

 

  

1. Полное название организации, 

от которой подается заявка 

 

2. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) руководителя 

организации 

 

4. Контактные данные 

руководителя организации 

 

5. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) автора/авторов 

работы 

 

6. Контактные данные автора 

(ведущего автора мероприятия) 

 

7. Название и форма 

мероприятия 

 

8. Прилагаемые 

презентационные материалы 
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Приложение 2 

Рекомендательный перечень произведений А. П. Гайдара 

для подготовки мероприятия 

 

  

№ 

п\п 

Название Форма Читательское 

назначение 

1.  Р. В. С. Повесть мл. шк. 

2.  На графских развалинах Повесть мл. шк. 

3.  Четвёртый блиндаж Рассказ мл. шк. 

4.  Сказка о Военной тайне, о 

Мальчише-Кибальчише и его 

твёрдом слове 

Сказка мл., сред. шк. 

5.  Голубая чашка Рассказ сред. шк. 

6.  Советская площадь Рассказ сред. шк. 

7.  Чук и Гек Рассказ сред. шк. 

8.  Тимур и его команда Повесть сред. шк. 

9.  Горячий камень  Рассказ мл. шк. 

10.  Маруся Рассказ мл. шк. 

11.  Патроны Рассказ мл. шк. 

12.  Поход Рассказ мл. шк. 

13.  Военная тайна Повесть мл., сред. шк. 

14.  Сережка Чубатов Сказка мл. шк. 
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Литературная встреча 

«Тимур, Чук, Гек и писатель А. П. Гайдар» 

(для детей младшего и среднего школьного возраста) 

Составитель: Козина Е. Ф., 

заведующая досугово-

творческим отделом ЦГДБ им. 

А. Гайдара 

Цель мероприятия: Знакомство с произведениями писателя А. П. 

Гайдара. 

Музыкальное и наглядное оформление:  
Звук № 1. Песня «Салют, Гайдару» / Е. Крылатов, М. Пляцковский 

Звук № 2. Песня «Гайдар шагает впереди» / А. Пахмутова, С. 

Гребенников, Н. Добронравов 

Звук № 3. Песня «Тимуровцы» / Ю. Чичков, К. Ибряев 

Видео № 1. «Тимур и его команда»: художественный фильм, 1940 

Видео № 2. «Сказка о Мальчише-Кибальчише»: художественный 

фильм, 1964  

Видео № 3. «Горячий камень»: мультфильм, 1965 

Презентация о жизни А. П. Гайдара 

Декорации, реквизит, атрибуты:  
Кукла Плохиш  

Ширма для куклы Плохиша  

Кубики для игры 

Книжная выставка «Гайдар шагает впереди». (Приложение 1) 

Портрет писателя 

Большое штурвальное колесо с привязанными банками 

Действующие лица: 

Ведущий 

Кукла Плохиш 
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Ход мероприятия: 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Мы сегодня с вами собрались в 

этом зале для того, чтобы поговорить о замечательном писателе, 

именем которого названа наша библиотека, об Аркадии Петровиче 

Гайдаре. 

(Из-за ширмы появляется кукла – Плохиш). 

Плохиш: Да кому он нужен, этот ваш Гайдар, кто о нем сейчас 

помнит и знает, читали бы лучше «Гарри Поттера» или ужастики. 

Вот недавно я такую книгу прочитал, просто ужас! 

Ведущий: Подожди, ворвался, перебил. Причем здесь «Гарри 

Поттер», да кто ты? Сначала надо представиться.  

Плохиш: Я, Мальчиш-Хорошист. А «Гарри Поттер» – это так, для 

примера. Не хотите его, читайте детективы, ужастики. Дался вам 

Гайдар. 

Ведущий: Мальчиш-Хорошист, знаешь, я, конечно, ничего не 

имею против ужастиков и детективов, но насчет Гайдара ты не 

прав. 

Плохиш: Что не прав? Вы знаете, когда он писал свои книги? 

Более 70 лет назад. Да они устарели давно. Вот вы спросите 

девчонок и мальчишек, что их интересует, какие книги. Наверняка 

современные, а не те, которые написаны почти сто лет назад. 

Ведущий: Мальчиш-Хорошист, давай попробуем сегодня 

разобраться устарели книги А. П. Гайдара или нет. А для начала 

скажи, а что ты знаешь о самом Аркадии Петровиче Гайдаре. 

Плохиш: Знаю, что был такой писатель, вроде он воевал, но когда 

и с кем не помню. Да, еще в городе Хабаровске есть парк имени 

Гайдара, вот, вроде и все. Да, думаю, и ребята о нем мало что 

знают, вы спросите их. 

Ведущий: Знаешь, Мальчиш-Хорошист, я не буду расспрашивать 

ребят. Я немного сейчас расскажу о нем, а потом продолжим 

разговор о его книгах, ты согласен? 
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Плохиш: Так уж и быть, рассказывайте. 

(На экране презентация о жизни Гайдара А. П.). 

Ведущий:  

Раскроешь страницы (Слайд 1) 

Гайдаровских книг –  

И в мир легендарный 

Уносишься вмиг. 

«Пусть светит», 

«Четвертый блиндаж», 

«Чук и Гек». 

Чудесный Тимур –  

Дорогой человек. 

Вот «Школа». Читаешь –  

Дыханье таишь. 

Вот бьет буржуинов 

Мальчиш-Кибальчиш. 

Меня восхищает и 

Автор – герой, 

Солдат и писатель 

Отчизны родной. 

Такие замечательные строки посвятил школьник Миша 

Курлянд писателю Аркадию Петровичу Гайдару. Гайдар прожил 

недолго, всего 37 лет, но это была удивительная жизнь. (Слайд 2) 

Родился А. П. Гайдар в городе Льгове у школьного учителя 

Петра Исидоровича Голикова и его жены Натальи Аркадьевны 22 

января 1904 года. (Слайд 3) 

Но своей родиной Гайдар считал г. Арзамас, где провел свое 

детство. Туда Голиковы переехали в 1912 году. (Слайд 4) 

С началом первой мировой войны Аркадий рвется в гущу 

«главных событий». Война и революция многих детей заставила 

рано повзрослеть. Таким не по годам взрослым был подросток 

Голиков. В декабре 1918 года, захваченный революционными 

событиями, четырнадцатилетний Аркадий добровольно вступает в 

ряды Красной Армии, сражается на многих фронтах гражданской 

войны. (Слайд 5) 
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В 1920 году он уже комиссар штаба. Пройдя переподготовку 

на высших курсах командования, он становится командиром роты, 

а затем полка. (Слайд 6) 

Но в 1924 году в возрасте 20 лет из-за сильной контузии, 

Гайдар вынужден был оставить армию, и стал профессиональным 

писателем. (Слайд 7) 

Несколько лет как журналист-газетчик он работал в разных 

краях страны: в Перми, в Архангельске, в Средней Азии, в Крыму. 

(Слайд 8) 

Побывал он и на Дальнем Востоке. В Хабаровск Гайдар 

приехал 30 января 1932 года. (Слайд 9) 

И был назначен разъездным корреспондентом «Тихоокеанской 

звезды». (Слайд 10) 

За 8 месяцев, которые писатель провел на Дальнем Востоке, он 

побывал во Владивостоке, в Имане, Спасске и во многих других 

местах. (Слайд 11) 

На Дальний Восток А. Гайдар приехал уже известным 

писателем. Уже написаны «Р. В. С.» (Слайд 12), «Четвертый 

блиндаж, «Школа». (Слайд 13) 

А здесь, в Хабаровске, им была задумана и написана «Военная 

тайна». Осенью 1932 года Аркадий Петрович уехал в Москву, где 

продолжил работу над книгой. (Слайд 14) 

Но и в Москве писатель долго не задерживается. Об этом 

можно уже судить по тому, что родиной книг Гайдара являются 

разные города, деревни и даже поезда. «Школу» он писал в 

Архангельске, «Дальние страны» – в Крыму, «Голубую чашку» – в 

Арзамасе. То же самое можно сказать и о других его книгах. 

(Слайд 15) 

В феврале 1939 года Аркадий Петрович Гайдар в числе 172 

писателей за свои книги был награжден орденом «Знак почета». 

(Слайд 16) 

Когда началась Великая Отечественная война, Гайдар с 

первых дней добивается призыва на фронт. На свои 

многочисленные заявления он получает отказы, т.к. по состоянию 

здоровья давно уже был признан негодным к военной службе. 

(Слайд 17) 

Тогда он добивается, чтобы его отправили на фронт военным 

корреспондентом газеты «Комсомольская правда». (Слайд 18) 
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Всю осень он был с армией в боях. (Слайд 19) 

Пишет очерки о войне. (Слайд 20) 

26 октября 1941 г. Аркадий Петрович Гайдар погиб в бою. 

(Слайд 21) 

Посмертно он был награжден орденом «Отечественной войны 

1 степени». (Слайд 22) 

Нелегкая, но хорошая была жизнь у Аркадия Петровича 

Гайдара. Смелая, талантливая, как и его книги. (Слайд 23) 

Его именем только в нашем городе Хабаровске названы улица, 

детский парк. (Слайд 24) И Центральная городская детская 

библиотека. (Слайд 25) 

Любимых детских книг творец (Слайд 26) 

И верный друг ребят, 

Он жил, как должен жить боец, 

И умер, как солдат… 

Прочти гайдаровский рассказ 

И оглянись вокруг: 

Живут сегодня среди нас 

Тимур, и Гек, и Чук… (С. Михалков) 

Плохиш (перебивает): Гек, Чук… Что за имена. Да и не говорите 

мне об этих хулиганах. То же мне, герои. Только и умеют, что 

драться, да телеграммы терять. Нет, чтобы рассказать матери об 

утерянной телеграмме, тогда… 

Ведущий: Тогда не было бы удивительных приключений во время 

путешествия от Москвы, где жили Чук и Гек, к далеким Синим 

горам, где работал их отец. А ехать туда нужно было «Тысячу и 

еще тысячу километров поездом. А потом на санях, лошадьми 

через тайгу. А в тайге наткнешься на волка или на медведя». А 

сколько пережили герои, живя в сторожке, в тайге, одни, когда 

сторож отправился к далекому ущелью Алкараш, где находилась 

геологическая партия, начальником которой был отец Чука и Гека. 

Плохиш: Вспомните, как Гек потерялся. Да я бы его… 

Ведущий: Можно подумать, Мальчиш-Хорошист, ты никогда 

ничего не придумывал. 
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Плохиш: Да я ведь Мальчиш-Хорошист, чтобы я такие пакости 

придумывал. 

Ведущий: Никакие это не пакости, впрочем, давай мы не будем 

говорить загадками, а просто расскажем эту историю. 

(Отрывок из рассказа «Чук и Гек», Гайдар А. П. Собрание 

сочинений в трех томах. Т. 2, 1986, с. 141–144). 

Плохиш: Эх, была бы у меня машина времени. 

Ведущий: А зачем тебе она? 

Плохиш: А я бы ее включил и, раз, все ненужное бы уничтожил, 

все переделал бы. И не было бы истории с телеграммой, впрочем, 

как и других историй. 

Ведущий: А знаешь, Мальчиш-Хорошист, в одной из историй А. 

П. Гайдара, рассказывается о такой машине времени. 

Плохиш: А почему я про нее ничего не знаю. 

Ведущий: Только это не совсем машина, Это горячий камень. 

Рассказ так и называется «Горячий камень». 

Плохиш: И как этот камень работает? 

Ведущий: Этот камень был как уголь горячий. А на нем была такая 

надпись: «Кто снесет этот камень на гору и там разобьет его на 

части, тот вернет свою молодость и начнет жить сначала», а ниже 

стояла печать, но не простая, круглая … а похитрее: два креста, три 

хвоста, дырка с палочкой и четыре запятые. 

Плохиш: Вот, этот камень нам и нужен. Давайте разобьем его, 

уничтожим все старые книжки Гайдара, и будем читать новые про 

Гарри Поттера, например. 

Ведущий: Да чем же тебе не угодили книги Гайдара? 

Плохиш: Да что в них хорошего. Ни тебе тайн в них, ни 

приключений. То ли дело современные книжки. 
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Ведущий: Как нет тайн. О чем ты говоришь. Да в каждой книжке 

Гайдара сплошные тайны и приключения. Возьми хотя бы книгу 

«Тимур и его команда». 

Плохиш: Ну и какие тут тайны и приключения? 

Ведущий: Да возьми хотя бы таинственный чердак сарая. Вот 

послушай:  

(Отрывок из повести «Тимур и его команда», Гайдар, А. П. 

Собрание сочинений в трех томах. Т. 2, 1986, с. 200). 

А таинственная команда во главе с не менее таинственным 

Тимуром. 

Плохиш: И чем же занималась эта банда Тимура? Небось, 

стариков обижали. 

Ведущий: Ты так думаешь. А, может быть, ребята слышали что-

нибудь о Тимуре и его команде. Чем они занимались? 

(Беседа с ребятами). 

Ведущий: Да, ребята помогали старикам, семьям военных. А 

давайте посмотрим небольшой фрагмент из фильма, поставленного 

по книге А. П. Гайдара «Тимур и его команда». 

(Видео № 1. Отрывок из х/ф «Тимур и его команда»). 

Плохиш: А почему они тогда делали это втихаря? 

Ведущий: А вы как думаете, ребята? (Ответы ребят.) 

Ведущий: Это была своеобразная игра. Игра в тайну. Ребята, я 

предлагаю, прежде чем продолжить разговор о Гайдаре, его книгах 

и горячем камне, немного размяться и поиграть в Тимура и его 

команду. Вы видите, здесь, на сцене кто-то побросал в беспорядке 

две кучки дров (кубиков).  

Мы сейчас разделимся на две небольшие команды. Задача 

каждого тимуровца заключается в следующем: добежать до кучки, 

взять один кубик и аккуратно положить его около сцены. После 

того, как каждый положит кубик на место, посмотрим, какая 
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команда быстрее, а самое главное, аккуратнее сложит кубики. Если 

команды готовы, то даю сигнал сбора. 

(Ведущий крутит штурвал. Банки гремят. Проводится игра). 

Ведущий: Молодцы, тимуровцы, дрова сложили, следующее 

задание – натаскать воды в бочки. У каждой команды будет свое 

небольшое озеро (ведро с голубыми шарами), своя бочка, вместо 

ведер – ложки. Задача следующая: добежать до озера, зачерпнуть 

ведром (ложкой) воду, донести до бочки и вылить в бочку. Какая 

команда быстрее справится с заданием. Даю сигнал. 

(Ведущий крутит штурвал. Банки гремят. Проводится игра). 

Плохиш: Да сколько можно говорить. Давайте стукнем камень, да 

уничтожим гайдаровские книги, как совсем неинтересные и 

ненужные. 

Ведущий: Как неинтересные?!. О чем ты говоришь, Мальчиш-

Хорошист. Впрочем, что это мы с тобой спорим. Давай спросим 

мнение ребят. Бить камень или не бить. Уничтожать старые книги, 

в том числе и книги А. П. Гайдара, или нет. (Беседа с ребятами). 

Плохиш: Надоело! Где молоток?! Давайте грохнем этот камень и 

все! 

Ведущий: Постой, не торопись. 

Плохиш: Да чего ждать. Уничтожить, и дело с концом. А я первый 

новую книжку напишу, и будет она называться: «Сказка о 

Мальчише-Плохише, его хороших делах и его твердом слове». 

Ведущий: Вот теперь мне все становится понятным. А я все 

думаю, что за странное имя у тебя «Мальчиш-Хорошист». Никакой 

ты не Хорошист, а Мальчиш-Плохиш. Тебе, Плохиш покоя не дает 

книга Аркадия Гайдара с твоими подлыми делами. 

Плохиш: А никаких плохих дел-то и не было, оклеветал меня 

Гайдар. 

Ведущий: Не было, говоришь. А книжка «Сказка о военной тайне, 

о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» говорит совсем о 
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другом. Ребята, давайте посмотрим отрывок из фильма, 

поставленный по этой книге. 

(Видео № 2. «Сказка о Мальчише-Кибальчише»). 

Плохиш: А что я, чуть что, так Плохиш виноват, слова вам не 

скажи. 

Ведущий: Ну, вот все и выяснилось, кто прав, а кто виноват, бить 

камень или не бить. Конечно, новые книжки нужно писать и 

читать, но и старые книги забывать не следует. Мы сегодня 

вспомнили лишь некоторые книги А. П. Гайдара. А на выставке вы 

видите и другие его книги. (Обзор книг с выставки.) 

Плохиш: А меня еще один вопрос интересует. Мы камень не 

разбили, а чем дело закончилось в книге Аркадия Гайдара. Разбили 

там камень или нет? Кто-нибудь начал жизнь сначала? 

Ведущий: Плохиш, ребята, а давайте посмотрим эту историю.  

Плохиш: Ладно, вы смотрите, а мне некогда, в свою сказку 

возвращаться пора. А про горячий камень, вы мне потом 

расскажите. Пока, до встречи. 

Ведущий: Но прежде чем мы будем смотреть мультфильм, я 

предлагаю вам всем стать настоящими тимуровцами в буденовках. 

А для начала мы с вами сделаем себе буденовку. Пожалуй, не 

каждый уже вспомнит, что такое «будёновка», а ведь ещё в 

недавнем прошлом этот головной убор имел большую 

популярность. Своё название он получил от фамилии легендарного 

красного командира Будённого, который носил головной убор с 

острым верхом, косыми лацканами, закрывающими уши и 

небольшим козырьком. В книгах А. Гайдара многие герои носили 

этот головной убор. Изготовить «будёновку» самому очень просто.  

(Мастер-класс по изготовлению буденовки). 

Ведущий: Ну а теперь давайте посмотрим м/ф «Горячий камень». 

(Видео № 3. «Горячий камень»)   
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Приложение 1 

Список литературы к книжной выставке 

«Гайдар шагает впереди»: 
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Кибальчише и его твердом слове / А. П. Гайдар ; художник В. 
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(Библиотека школьника). 

  



20 
 

Литературно-познавательный час 

«Тепло Гайдаровских книг» 

(для детей дошкольного и младшего школьного возраста) 

Составители: Андриенко С. К., 

главный библиотекарь Детской 

библиотеки-филиала № 1, 

Андреева Е. К., библиотекарь 

Детской библиотеки-филиала 

№ 1 

Цель мероприятия: расширение читательского кругозора через 

знакомство с творческим наследием А. П. Гайдара, воспитание 

чувств нравственности, патриотизма, интереса и уважения к 

историческому прошлому своей страны. 

Оборудование и технические средства:  

Ноутбук, экран, проектор  

Наглядное оформление:  
Портрет А. П. Гайдара  

Обложки книг, иллюстрации к книгам «Чук и Гек», «Тимур и его 

команда», «Голубая чашка», «Сказка о военной тайне, о 

Мальчише-Кибальчише и его твердом слове»  

Рисунки детей к книгам «Чук и Гек», «Тимур и его команда», 

«Голубая чашка». (https://yandex.ru/images)  

Книжная выставка «Писатель нашего детства». (Приложение 1) 

Декорации, реквизит, атрибуты:  
Листы бумаги формата А4 с изображением голубой чашки, 

разрезанные на детали для конкурса «Собери пазл» (2 комплекта) 

2 грамоты для награждения за 1 и 2 место 

Заготовки для мастер-класса. (Приложение 2) 

Жетоны с изображением звезды 

Действующие лица:  
Ведущая – библиотекарь 

https://yandex.ru/images
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Ход мероприятия: 

(На экране портрет А. П. Гайдара и название мероприятия). 

Ведущая: Добрый день, дорогие ребята и уважаемые гости. 

Сегодня мы с вами будем говорить об известном писателе Аркадии 

Петровиче Гайдаре, немного познакомимся с его биографией и, 

конечно же, вспомним книги, которые он написал.  

Может быть, многие из вас впервые слышат это имя, а ведь на 

его произведениях выросло не одно поколение читателей. Герои 

его книг учат доброте, милосердию, взаимовыручке, учат любить 

свою Родину. 

Настоящая фамилия писателя Голиков. Гайдар – это его 

псевдоним. Слово «Гайдар» есть в монгольском языке, оно значит: 

всадник, скачущий впереди войска. Он разведывает путь, по 

которому направляется отряд. Всей своей жизнью, всей 

литературной деятельностью Аркадий Петрович подтверждает, что 

он всегда и везде был впередсмотрящим. 

Аркадий Гайдар прожил короткую, но очень яркую, 

насыщенную событиями жизнь. Он воевал в гражданскую войну и 

героически погиб в возрасте 37 лет в самом начале Великой 

Отечественной войны. Жизнь Гайдара была необыкновенной, 

стремительной, светлой. 

Необыкновенное время запечатлелось в необыкновенных 

книгах Гайдара. Жизнь и мечта писателя воплотились в прекрасной 

литературе не только для детей, но и для взрослых. Гайдар любил и 

уважал детей. Ребята были для него не только читателями, с 

которыми он делился серьезными мыслями. Он жил и работал, 

чтобы сделать для их будущей жизни как можно больше хорошего.  

Ребята, обратите внимание на выставку «Писатель нашего 

детства», все эти книги написал Аркадий Гайдар. (Показывает 

книги.) Герои его книг поступали так же, как поступил бы сам 

Гайдар на их месте. 

События многих книг Аркадия Петровича происходят в 

разных городах и населённых пунктах нашей необъятной страны. 

Давайте сейчас вспомним, некоторые из его произведений.  

(На экране обложки произведений А. П. Гайдара). 
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Для этого мы разделимся на две команды, выберем капитанов 

и дадим названия командам. За каждый правильный ответ команда 

получает жетон. (Показывает жетон с изображением звезды.) 

Этот рассказ Гайдар написал в июне 1939 года в городе 

Солотча под Рязанью, в нём он рассказал своим читателям о 

приключениях двух братьев: как ребята с матерью едут к отцу – 

геологу, который где-то далеко, в командировке. (На экране 

детские рисунки к книге «Чук и Гек».) 

Отгадайте загадку и назовите главных героев этой книги. 

Забавные мальчишки 

На свете жили-были… 

Забавные мальчишки 

Однажды нашалили. 

Пропала телеграмма –  

Не отыскать в снегу… 

Когда вернется мама, 

Об этом ни гу-гу –  

Решили так мальчишки 

В одной хорошей книжке. (Ответы детей.) 

Ведущая: Правильно, ребята, Это книга «Чук и Гек». (На экране 

обложка книги.) А жили мальчишки с матерью «в далёком 

огромном городе, лучше которого и нет на свете».  

(Ведущая по очереди задает вопросы каждой команде. За 

правильные ответы вручает жетоны). 

Вопросы: 

1. Скажите, а вы знаете, что это за город? (Москва)  

2. Как называется рассказ? («Чук и Гек») 

3. А кто-нибудь знает фамилию Чука и Гека. (Серёгины) 

4. А кто старше Чук или Гек? И на сколько? (Чук старше Гека 

на год) 

Ведущая: В советское время, как и сейчас, многие ребята 

проводили лето на даче. В этой повести девочка Женя приезжает 

на каникулы на дачу под Москвой, и сразу же с ней происходят 

странные вещи: ей приходится ночевать в пустом чужом доме, а 
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поручение старшей сестры, которое ей не удалось выполнить 

накануне, наутро оказывается выполненным. На некоторых домах в 

этом дачном посёлке нарисованы красные звёзды.  

Эта повесть была написана А. Гайдаром в 1940 году перед 

самой войной и самая знаменитая книга А. Гайдара. (На экране 

детские рисунки к книге «Тимур и его команда».) 

А как он называется, вы узнаете, отгадав следующую загадку. 

Ну, а в этой книжке 

Делом заняты мальчишки: 

Натаскают из колонки, 

Нальют быстренько воды, 

От команды Квакина 

Защитят сады, 

Втайне от хозяйки 

Сложат все дрова, 

Только лишь останется 

Примятая трава; 

Порадуют малышку… 

Что, узнали книжку? (Ответы детей.) 

Ведущая: Вы совершенно правы, да это книга «Тимур и его 

команда». (На экране обложка книги.) Хотите узнать историю 

создания этой книги? Слушайте. 

В Москве жила маленькая девочка. Ее отца убили японцы на 

дальневосточной границе. Девочка долго болела и не могла ходить. 

Гайдар приходил к ней в гости, приносил игрушки, конфеты. 

В большом доме на Арбате жил один старый писатель. Он 

давно ничего не писал и даже читать не мог, так как плохо видел. 

Аркадий Петрович часто заходил к нему, вслух читал ему новые 

книги, и старик радовался: о нем не забыли. 

В Москве жил товарищ Гайдара. Работал он переплетчиком, 

но в бою ему оторвало ногу и повредило грудь. Гайдар помогал 

находить для него работу и разносил переплетенные книги по 

заказчикам. 

У Аркадия Петровича становилось все больше таких знакомых 

и друзей, которые нуждались в помощи и поддержке. У него 

просто не хватало времени, чтобы помогать всем. 
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И вот в начале зимы, вечером, в комнату к Гайдару влетел 

футбольный мяч. Он выбросил мяч на улицу, а утром поговорил с 

ребятами, которые играли в «казаков-разбойников». 

Гайдар сказал, что играть надо не в «разбойников», а в 

«хороших людей». Так была написана повесть «Тимур и его 

команда». 

С тех пор ребята стали помогать детям и взрослым. Повсюду 

возникли команды «тимуровцев». Тимуровское движение живет и 

сегодня. Ученики разных школ тоже участвуют в тимуровском 

движении, оказывая помощь тем, кто нуждается в этом.  

Ребята, кто-нибудь читал эту повесть? (Ответы детей.) Тогда 

вы ответите на мои вопросы.  

(Ведущая по очереди задает вопросы каждой команде. За 

правильные ответы вручает жетоны). 

Вопросы: 

1. Как называется эта повесть? («Тимур и его команда») 

2. Что означают красные звёзды на домах посёлка? (Из этих 

домов мужчины ушли в Красную армию) 

3. Назовите фамилию Тимура (Гараев) 

4. Чем занималась команда Тимура? (Охраняла и защищала 

дома красноармейцев) 

Ведущая: События в другом произведении Гайдара также 

происходят на даче. Дачу снимает семья, которая состоит из трёх 

человек: отец, мать и их дочь Светлана. Мама обвинила мужа и 

дочь в том, что они разбили ее любимую чашку, а они ее и в руки 

не брали.  

(На экране детские рисунки к книге «Голубая чашка». Ведущая 

задает вопросы каждой команде по очереди). 

Вопросы: 

1. Как называется этот рассказ? («Голубая чашка») 

2. А как зовут девочку, героиню рассказу? (Светлана) 
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Ведущая: А сейчас проведем конкурс «Собери пазл». Вам надо 

на скорость собрать предмет. Командир каждой команды должен 

выбрать для игры три человека.  

(Проводится игра. Дети собирают пазлы-картинки). 

Ведущая: Молодцы, ребята. Какой же предмет у вас получился? 

(Ответы детей.) Правильно, чашка (кружка). Кто-нибудь читал 

этот рассказ? (Ответы детей.)  

Аркадий Петрович около 8 месяцев жил и работал в нашем 

городе в газете «Тихоокеанская звезда». Именно здесь в 1932 году 

была написана «Военная тайна» со знаменитой сказкой о 

Мальчише-Кибальчише. На здании, где когда-то располагалась 

редакция газеты, установлена мемориальная доска, где написано, 

что в этом здании работал Аркадий Петрович Гайдар. (На экране 

здание редакции, мемориальная доска.) В нашем городе есть парк 

имени Аркадия Гайдара. (На экране детский парк.) Вы бывали в 

нем? (Ответы детей.) Здесь установлен памятник писателю. (На 

экране памятник А. Гайдару.) 

Лучшими своими сочинениями он считал повести «P. B. C.», 

«Дальние страны», «Четвертый блиндаж», «Школа», «Тимур и его 

команда».  

Гайдар много ездил по стране. Он не умел писать, закрывшись 

в кабинете, за удобным столом. Аркадий Петрович сочинял на 

ходу, обдумывал свои книги в дороге, твердил наизусть целые 

страницы, а потом записывал их в простых тетрадках. Родина его 

книг – разные города, деревни, даже поезда. 

Когда в 1941 году на нашу страну обрушилась беда, началась 

Великая Отечественная война, Аркадий Петрович отправился на 

фронт в качестве корреспондента «Комсомольской правды». (На 

экране фото А. Гайдара с фронта.) 

Однажды Гайдар собирал материал об одной части, они 

попали в окружение. Аркадий встретился с партизанами и остался 

в партизанском отряде пулеметчиком, хотя когда-то он командовал 

полком. Партизаны очень любили А. Гайдара за шутки, за меткое 

слово, за мужество, смелость. А. Гайдар принимал участие во 

многих боевых операциях. В одну из вылазок группа партизан 

неожиданно наткнулась на фашистов. А. Гайдар первым заметил 
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врага и бросился с криком: «Ребята, немцы!» Треснула одинокая 

очередь. Гайдар упал. Пуля угодила прямо в сердце. Остальные 

товарищи, благодаря ему, спаслись. Это было 26 октября 1941 года. 

Погибая, Гайдар спас товарищей. (На экране место гибели 

писателя.) 

Аркадий Петрович Гайдар прожил короткую жизнь. Но успел 

написать очень много. Его герои – хорошие люди, умеющие крепко 

любить, мужественно сносить невзгоды.  

Ведущая: Сейчас мы с вами отгадаем Гайдаровские загадки и еще 

раз вспомним названия его рассказов.  

(Ведущая задает вопросы по очереди каждой команде. За 

правильные ответы вручает жетоны). 

Загадки: 

1. Два брата смелостью известны - 

В тайгу поедет только храбрый человек. 

Кто это? Ну конечно… (Чук и Гек, повесть «Чук и Гек»)  

2. Есть у Гайдара о мальчишке повесть, 

Который чуть, не угодил в капкан, 

Чтоб победить ему понадобилась совесть 

И громкий инструмент – зовется…(Барабан, повесть «Судьба 

барабанщика») 

3. Героя этого допросами пытали, 

Ему твердили: «Что же ты молчишь?» 

Но буржуины ничего, конечно, не узнали, 

Ведь стойкостью прославлен… (Кибальчиш, «Сказка о военной 

тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове») 

4. На летнем отдыхе ребята 

С врагами встретились случайно, 

Сегодня, как они когда-то, 

Военную раскройте… (Тайну, «Военная тайна») 

Ведущая: Хорошо, вы отлично справились с загадками. Сейчас 

вам будут показаны иллюстрации к книгам Аркадия Гайдара, а вы 
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должны сказать, как называется произведение. Отвечает каждая 

команда по очереди.  

(На экране появляются иллюстрации к книгам «Чук и Гек», 

«Тимур и его команда», «Голубая чашка» и «Сказка о военной 

тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове». Команды по 

очереди отвечают на вопросы). 

Ведущая: Гайдара нет рядом с нами. Но герои его книг стали 

нашими друзьями. Его книги как прежде собирают, сплачивают 

мальчишеское племя, в которое он верил всем сердцем, в котором 

он видел будущее нашей страны.  

Итак, наше мероприятие подошло к концу. Но я надеюсь, что 

ваше знакомство с книгами Аркадия Гайдара будет продолжено. И 

вы ещё не раз окунётесь в удивительный мир произведений 

Гайдара.  

А теперь пора подвести итоги и узнать, какая команда заняла 1 

место. 

(Подсчет жетонов, награждение команд грамотами). 

Ведущая: Мы подготовили вам сюрприз. Сейчас вы 

самостоятельно сделаете закладку для книги. Но это непростая 

закладка, а со списком произведений Аркадия Петровича Гайдара.  

Я – красивая закладка. 

Я нужна вам для порядка. 

Зря страницы не листай –  

Где закладка, там читай! 

Книжные закладки давно живут между страниц книг и в 

состоянии рассказать нам много интересного о прошлом. 

Некоторые интересные книги можно перечитывать по 

несколько раз. А чтобы не забыть нужную страничку, нужна… уже 

догадались? Верно, книжная закладка! 

Если в книжке есть закладка, то и книжка в порядке. 

Странички в книге не загнуты, не помяты. И книжка дольше 

служит читателям. 
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А в старину закладки ценились очень высоко. Их дарили не 

простым людям, а царственным особам. Изготавливали закладки из 

разных материалов: железа, серебра, золота, кожи, слоновой кости. 

Каких только закладок не было – шелковые, вышитые, с 

различной символикой и видами, портретами королей и королев. 

Порой в качестве закладки использовали засохшие цветы. 

Закладка – замечательный подарок. Ведь этот маленький 

полезный предмет не потребует выделения места ни в доме, ни в 

офисе, не нарушит сложившийся в них стиль – он скромно займет 

место в книге, альбоме, органайзере ваших друзей, не раз 

напоминая им о Вас.  

(Проводится мастер-класс по изготовлению закладки для книг). 

  



29 
 

Список использованных источников: 

1. Аркадий Гайдар : Жизнь и творчество: иллюстрации, 

документы, дневники, воспоминания, письма, портреты : книга для 

учителя / составитель Н. И. Рыбаков ; художник В. И. Рывчин. – 

Москва : Просвещение, 1991. – 208 с.: ил.  

2. Валько, О. А. Слет тимуровцев в Клину / О. А. Валько, И. В. 

Овчинникова // Детская литература. – 2004. – № 1–2. – С. 83–85.  

3. Владимирова, Л. А. «Любимых детских книг творец и 

лучший друг ребят» (С. Михалков) : 70 лет назад погиб А. Гайдар 

(1904–1941) : материал для библиотечного урока по творчеству А. 

П. Гайдара для детей 7–9 лет / Л. А. Владимирова // Книжки, нотки 

и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2011. – № 3. – С. 16–21. 

4. Гайдар шагает впереди: литературный час для учащихся 2–6 

классов. – Текст: электронный // Информационно-культурный 

центр МОУ СОШ № 76 г. Пензы : [сайт]. – URL: 

http://lib76.narod.ru/gaidar_1.html  (дата обращения: 12.07.2022). 

5. Иллюстрированный каталог изданий книг Аркадия 

Петровича Гайдара (1930–1940-е годы). Из фонда Центральной 

городской детской библиотека имени А. П. Гайдара, Москва. 2004 

// Детская литература. – 2004. – № 1–2. – С. 17–39.  

6. Камов, Б. Обыкновенная биография : (Аркадий Гайдар) / Б. 

Камов. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 416 с.: ил. – (Жизнь 

замечательных людей). 

7. Крупина, Л. А. Материал по внеклассной работе – городская 

олимпиада по творчеству А. П. Гайдара (2007–2008 учебный год) / 

Л. А. Крупина. – Текст: электронный // Открытый урок. 1 сентября 

: [cайт]. – URL: http://festival.1september.ru/articles/508986/ (дата 

обращения: 12.07.2022). 

8. Мантурова, Л. Сказка о принце Гайдаре / Л. Мантурова // 

Детская литература. – 2004. – № 1–2. – С. 80–82. 

9. Мотяшов, И. «…Яко на небеси, и на земли». (Ради чего жил 

и погиб Гайдар) / И. Мотяшов // Детская литература. – 2004. – № 1–

2. – С. 40–79. 

10. Нагаев, И. Гайдаровские чтения в г. Каневе (Украина). 

Выездное заседание редколлегии журнала «Детская литература», 

май 1976 / И. Нагаев // Детская литература. – 2004. – № 1–2. – С. 4–

16. 

http://lib76.narod.ru/gaidar_1.html
http://festival.1september.ru/articles/508986/


30 
 

11. Писатели нашего детства. 100 имен : биографический 

словарь : в 3 частях. Ч. 1 / Российская государственная детская 

библиотека ; авторы-составители Н. О. Воронова [и др.]. – Москва : 

Либерия, 1999. – 432 с. : ил. – (Альманах «Приложение к журналу 

«Библиотека»). 

12. Пусть светит: к 105-летию со дня рождения А. П. Гайдара: 

примерные вопросы для обсуждения произведений Гайдара в 

аудиториях разного возраста. – Текст: электронный // Челябинская 

областная детская библиотека им. Маяковского: [сайт]. – URL: 

http://www.chodb.uu.ru/site/index/center/gaidar/ (дата обращения: 

12.07.2022). 

13. Чижова, Л. Г. Судьба командира: игровое мероприятие для 

семейных команд, посвященное юбилею А. П. Гайдара для детей 

5–6 классов / Л. Г. Чижова // Читаем, учимся, играем. – 2013. – № 

10. – С. 22–25. 

11. Ющенко, С. М. Боец. Писатель. Гражданин : к 110-летию 

со дня рождения А. П. Гайдара (1904–1941) для детей 9–11 лет / С. 

М. Ющенко // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. –2014. – № 3. – С. 6–9. 
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Приложение 1 

 
 

Список литературы к книжной выставке  

«Писатель нашего детства»: 

1. Гайдар, А. П. Восемь лучших произведений в одной книге : 

[лучшее в одной книге] / А. П. Гайдар. – Москва : АСТ : Астрель, 

2012. – 859, [3] c.: ил. 

2. Гайдар, А. П. Голубая чашка / А. П. Гайдар ; художник Ю. 

Устинова. – Москва : АСТ, 2018. – 62, [1] c. : ил. – (Внеклассное 

чтение). 

3. Гайдар, А. П. Горячий камень / Аркадий Гайдар : художник 

А. Слепков. – Москва : Малыш, 1987. – 12 с. : ил. – (Библиотека 

детского сада). 

4. Гайдар, А. П. Дым в лесу : рассказы / А. П. Гайдар. – Ростов-

на-Дону : Феникс, 2019. – 77, [1] c. : ил. – (Школьная программа по 

чтению). 

5. Гайдар, А. П. На графских развалинах / А. П. Гайдар ; 

художник В. Дугин. – Москва : Мир искателя, 2012. – 62, [2] с. – 

(Библиотека школьника). 
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6. Гайдар, А. П. Поход / А. П. Гайдар ; художник В. Лосин. – 

Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2014. – 12 с. : ил. – (Из лучших советских 

книг). 

7. Гайдар, А. П. Рассказы и сказки / А. П. Гайдар ; художник 

М. Белоусова. – Москва : Эксмо, 2014. – 126, [2] с. : ил. – (Книги – 

мои друзья). 

8. Гайдар, А. П. Сказка о военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твердом слове / А. П. Гайдар ; художник В. 

Лосин. – Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2014. – [28] с. : ил. – (Из лучших 

советских книг). 

9. Гайдар, А. П. Судьба барабанщика : повесть / А. П. Гайдар ; 

художник А. Иткин. – Москва : Детская литература, 2007. – 183 с. : 

ил. – (Школьная библиотека). 

10. Гайдар, А. П. Тимур и его команда / А. П. Гайдар ; 

художник Д. Лемко. – Москва : Самовар-книги, 2017. – 142, [2] с. : 

ил. – (Школьная библиотека). 

11. Гайдар, А. П. Чук и Гек / А. П. Гайдар ; художник В. 

Плевин. – Москва : Стрекоза, 1998. – 103 с. : ил. 

12. Гайдар, А. П. Школа : повесть / А. П. Гайдар // Путеводная 

звезда. Школьное чтение. – 2017. – № 11. 
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Приложение 2 

«Закладка-подсказка» 

1. История закладки. 

2. Беседа с детьми «Что такое буденовка?» 

3. Познакомить детей с произведениями А. П. Гайдара. 

Цель: изготовление закладки для книг. 

Задачи: знакомство с технологией изготовления закладки для книг;  

воспитание художественного вкуса и творческого отношения к 

работе. 

Для работы над закладкой понадобится: 

1. Белая и красная бумага 

2. Ножницы 

3. Клей-карандаш 

4. Рекомендательный список книг А. П. Гайдара 

5. Картинка с изображением буденовки 

6. Сведения о библиотеке 

7. Узкая атласная лента любого цвета 

Порядок работы: 

1. Вырезаем заготовки из белой бумаги для основы закладки 

(продеваем атласную ленту любого цвета), из красной вырезаем 

прямоугольник, изображение буденовки, список литературы, 

информацию о библиотеке. 
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2. Приклеиваем на основу изображение буденовки. 

 

С детьми проводится беседа «Что такое будёновка?» 

Будёновка (шлем; также богатырка) – форменный головной 

убор, красноармейский суконный шлем особого образца, 

форменный головной убор военнослужащих Рабоче-крестьянской 

Красной армии. 

Буденовка была головным убором в Советской Армии до 

начала Великой Отечественной войны, а носить ее стали в 20-е 

годы прошлого века. 

Первые будёновки шились из сукна защитного цвета, они 

состояли из колпака, козырька, назатыльника и внутреннего 

утеплителя. Спереди нашивалась суконная пятиконечная звезда 

цветом по роду войск. 

3. Наклеиваем красный прямоугольник на основу закладки 

под изображением буденовки. Поверх него приклеиваем 

рекомендательный список произведений. 
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4. Переворачиваем закладку и наклеиваем листок с 

информацией о библиотеке. 

 

5. Закладка готова! 
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Блогер-шоу 

«Формат Гайдара для зумеров» 

(для учащихся среднего школьного возраста) 

Автор-составитель: Воронкова 

А. А., заведующая Детской 

библиотекой-филиалом № 2  

Цель мероприятия: познакомить детей с жизнью и творчеством 

писателя Аркадия Петровича Гайдара, пробудить интерес 

современного читателя к ценностям детской отечественной 

литературы, способствовать патриотическому воспитанию 

современных подростков. 

Оборудование и технические средства:  

Компьютер (ноутбук), колонки  

Телевизор  

Музыкальное и наглядное оформление: 

Звук № 1. Фонограмма – минусовка песни «Гайдар шагает 

впереди» / А. Пахмутова, Н. Добронравов 

Звук № 2. Фонограмма – рингтон звонка в VK. 

Звук № 3. Аудиозапись 1941 года «Обращение А. Гайдара к 

пионерам» https://yandex.ru/video/preview/  

Звук № 4. Фонограмма песни «Гайдар шагает впереди» / А. 

Пахмутова, Н. Добронравов, исполняет Большой детский хор, 1975 

г. https://yandex.ru/video/preview/ 

Презентация с фотографиями о жизни и творчестве А. Гайдара, 

Интерактивная викторина 

https://view.genial.ly/62d4fbac817f69001192b568/interactive-content-

viktorina-po-proizvedeniyam-agajdara  

Буктрейлеры к произведениям «Мальчиш-Кибальчиш», «Р. В. С.», 

«Горячий камень», «Тимур и его команда». 

Декорации, реквизит, атрибуты: 

Книжная выставка «Гайдар впереди!». (Приложение 1) 

Портрет А. Гайдара 

https://yandex.ru/video/preview/
https://yandex.ru/video/preview/
https://view.genial.ly/62d4fbac817f69001192b568/interactive-content-viktorina-po-proizvedeniyam-agajdara
https://view.genial.ly/62d4fbac817f69001192b568/interactive-content-viktorina-po-proizvedeniyam-agajdara
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Листки с заданием на соответствие – 2 шт. 

Корзина с яблоками 

Мобильный телефон – 3 шт. 

Красный галстук – 3 шт. 

Оформление зала: на синем заднике – большой портрет А. 

Гайдара с его автографом. Чуть выше с левой стороны от портрета 

– красная звезда. Ниже расположена книжная выставка «Гайдар 

впереди!» На одной из книг – красный галстук. Справа на заднике 

креативная надпись «Формат Гайдара для зумеров», снизу 

установлен пионерский костер из березовых поленьев. Рядом с ним 

стоит блогерская лампа с установленными на ней мобильными 

телефонами.  

Действующие лица: 
Библиотекарь – ведущий 

Мальчик в белой рубашке 

Первая девочка – блогер 

Вторая девочка – блогер 

Ход мероприятия: 

(Звук № 1. Участники мероприятия заходят в зал, 

рассаживаются. Последними заходят две девочки, жуют жвачку, 

в руках у них телефоны. Они фотографируют друг друга, 

переговариваются). 

Первая девочка: Вау! Библиотека! Книжки, книжки… смотри 

много книжек… Мы как будто попали в молодость наших мамочек. 

Вторая девочка: Экшн, давай скорее зачикинимся и на аву 

поставим, по любому ни у кого таких нету.  

Первая девочка: Я и библиотека! Надо в сторис еще поставить и в 

инсту выложить. 

Вторая девочка: И в телегу кинь, что мы в библиотеке… 

библиотека-пати! Круть! Да, да, давай выкладывай скорее, 

посмотрим кто отлайкает.  
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Первая девочка: О, сфоткай меня с писателем, я и писатель… 

Чика и ботаник. Давай выкладывай… (Выкладывают в интернет, 

смеются глядя в телефон. Затем смотрят на книжную выставку.)  

Вторая девочка: Опачки, а ниче так сторитейлинг! Че, каво, куда 

сядем?  

Первая девочка: Давай сюда, на фоне книжечек. (Проходят в 

последний ряд, присаживаются, берут в руки с полки книжку, 

листают, громко смеются.) 

Первая девочка: Слушай, прикольно шелестят, я книжки только 

по планшету читаю… иногда… там есть функция перелистывания 

со звуком, но так прикольнее будет по любому. Читаю, читаю, 

читаю… видос снимай… маме отошлю, пусть порадуется… читаю 

я… (Другая девочка пытается снять на телефон видео.) 

Библиотекарь (входит в читальный зал): Здравствуйте! Ну, что ж, 

все кто хотел посетить наше мероприятие, пришли, мы, пожалуй, 

начнем. Прошу соблюдать тишину. 

Вторая девочка: Тихо, тихо, мы в библиотеке… тип болтаем 

шепотом, ногами не шуршим… Прессинг по ходу начинается.  

Первая девочка: Да лан, ради хайпа готова потерпеть! Ой, чет 

стул какой-то неудобный… (Ерзает на стуле.) 

Библиотекарь: Девочки, можно потише! 

Первая девочка: Да ты ж на чей-то телефон села. Ну капец! 

(Спрашивает рядом сидящих людей.) Извините, она на ваш 

телефон села. (Читатели отвечают, что не их.) 

Первая девочка: А мы тут телефон чей-то нашли.  

Библиотекарь: Ой, тут совсем недавно мальчик приходил, сидел, 

наверное, он и обронил. 

Вторая девочка: Мальчик, че за мальчик? Ща посмотрим 

фоточки! (Ковыряется в телефоне.) 
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Первая девочка: Ой, ботан какой-то потерял, телефон даже не 

запаролен, контакты то какие-то без позитива… о, давай в VK к 

нему залезем посмотрим что у него там? Посмотрим что за чел. 

(На экране появляется фотография молодого А. Гайдара). 

Вторая девочка: О! А че фотка какая-то черно-белая у него… 

Ниче так мальчик… симпатичный, только фотка неудачная, не 

современная какая-то. Шапка еще эта странная. Как будто кошку 

на голову натянул. Ботан! Давай ему позвоним? 

Первая девочка: А как он трубку то возьмет? Телефон то у нас. 

(Смеются.) А давай, может он в компе сейчас сидит. Давай со 

своего позвоню.  

(Звук № 2. На экране телевизора появляется мальчик в белой 

рубашке). 

Мальчик: Здравствуйте! 

Девочки: Хай! (Говорит подружке.) О! Точно ботаник! 

Первая девочка: Мальчик, а ты телефон не терял? (Мальчик 

оборачивается, что-то ищет.) 

Мальчик: Ну, по ходу да, я потерял. Я им почти не пользуюсь, вот 

и не заметил, что потерял. А где вы его нашли?  

Вторая девочка: Как не пользуешься? Я всегда в нем зависаю, а 

как иначе-то? Там же вся жизнь!!! А как тебя зовут?  

Мальчик: Меня Аркаша. Вся жизнь вокруг тебя, обернись, 

посмотри, сколько интересного рядом, птицы, деревья, облака, 

люди. Все живое, не поддельное, без понтов и украшений. Не вижу 

смысла зависать в телефоне, когда рядом друзья. 

Первая девочка: А меня зовут Алиса, у меня в VK уже 3000 

друзей, а в телеграмм 1000 подписчиков. 
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Вторая девочка: Я Даша, и у меня в Like скоро 5000 подписчиков 

будет. Вот она жизнь!!! (Смеются.) Аркаша, а че у тебя за фотка на 

аве? Чувак какой-то на тебя совсем не похож.  

Мальчик: Это фотография Аркадия Гайдара, писателя. 

Первая девочка: Так ты Аркадий Гайдар?  

Мальчик: Нет (смеется), я Аркаша, Иванов Аркаша, из 5 б класса 

школы № 56. Так, где я телефон-то потерял? 

Вторая девочка: Да тут… в библиотеке. 

Мальчик: А, точно я сегодня там был, там сегодня мероприятие 

интересное будет, как раз про произведения А. Гайдара. 

Первая девочка: Ну да, блогер-шоу «Формат Гайдара для 

зумеров». Ну, мы так-то и пришли узнать, что за формат Гайдара 

такой. А что Гайдар это не формат? 

Мальчик: Эх, вы зумеры! Как не стыдно! Не знать такого 

писателя! Вы вообще книги-то читаете?  

Первая девочка: А зачем? В интернете все сейчас есть. Загуглила 

и все! 

Мальчик: Чтение – это очень полезное занятие, которое делает 

человека умнее. Учёные уже доказали, что во время чтения у 

человека развивается мозг. Развиваются мышление, внимание, 

воображение, память, речь. А во-вторых, если человек читает ещё и 

хорошую художественную литературу, у него развивается душа и 

человек приобретает такие духовные качества как доброта, 

милосердие, верность, честность, бескорыстие.  

Вторая девочка: Как это происходит? 

Мальчик: А очень просто... Во время чтения хороших книг мы 

симпатизируем тем или иным добрым, смелым, отважным, 

милосердным, великодушным, трудолюбивым литературным 

героям и хотим быть похожи на них. Жизнь литературного героя 
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становится для нас примером. И мы поступаем так же, как герой 

книги. 

Первая девочка: Это тебя всему Гайдар научил? Может у него 

шапочка-то волшебная? (Смеются.) 

Мальчик: В том числе и произведения А. Гайдара. Знаете, какие 

крутые книги он написал? 

Вторая девочка: Ты че, мы про него вообще впервые услышали! 

Мальчик: А хотите узнать? 

Девочки: Ну, как-то уже интересненько. Валяй! 

Мальчик: Аркадий Петрович Гайдар жил в «пламенное время». 

На его юность выпали и революция, и гражданская война. В 14 лет 

он ушёл в Красную Армию, а в 14 с половиной лет он уже 

командовал ротой курсантов на фронте. В 17 лет Гайдар был 

командиром 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом. Зря 

книги не читаете, библиотеку не посещаете. В телефоне Гайдара не 

отрепостят… 

Первая девочка: Ну и что это тогда за чел? Че звезда что ли?  

Мальчик: Ну да, он звезда еще с 1925 года, когда впервые 

появился на странице журнала «Звезда». Аркадий Гайдар – это 

псевдоним. На самом деле… А вы, вообще, правильно сделали, что 

пришли! Ждите меня, до встречи!  

(Экран гаснет. Мальчик исчезает, девочки в недоумении). 

Библиотекарь: Да, вы действительно правильно сделали, что 

пришли! Пожалуй, мы начнем. Сегодня в библиотеке мы 

открываем новый формат общения блогер-шоу. Мы будем 

рассказывать об интересных писателях, снимать и делать ролики, 

чтобы выложить их в социальные сети. Сегодня мы пригласили 

крутых состоявшихся блогеров Воронкову Алису и Федорову 

Дашу, которые помогут нам раскрутить наш контент и 

познакомить читателя-зумера с интересными писателями. 
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(Девочки удивляются, встают, им все хлопают). 

Первая девочка: О, как, мы с тобой звезды! 

Библиотекарь: Скажите, а есть в зале еще ребята, у которых есть 

свой блог? (Дети поднимают руки.) Отлично, значит, о нашем 

мероприятии узнает весь Хабаровск! 

Вторая девочка: Приятно! Только кого будем раскручивать? 

Гайдара? 

Библиотекарь: Да, Аркадия Гайдара! Он писал книги для детей и 

подростков на важную тему – о любви к Родине, о счастье, об 

уважении к пожилым людям. Мы поговорим о важном на примере 

его замечательных книг. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь в нашей 

аудитории знает Аркадия Гайдара? 

Первая девочка: Ну да, Аркашу Гайдара, того что телефон 

потерял, знаем теперь. Симпотяшка. 

Библиотекарь: Нет, это Аркаша Иванов, он как раз увлекается 

творчеством этого писателя. Желаю, чтобы наша сегодняшняя 

встреча не только запомнилась вам надолго, но и сделала вас, 

ребята, еще добрее и еще лучше! 

Он жил, как должен жить боец, 

И умер, как солдат. (С. Михалков) 

Обыкновенная биография в необыкновенное время. Когда в 

давние времена шли в поход воины-конники, они посылали вперед 

всадника. Этот всадник, скачущий впереди всех, всматривающийся 

в неизведанную даль, куда держал путь отряд, назывался Гайдаром. 

Таким впередсмотрящим, ясноглазым дозорным был и сам 

Гайдар – Аркадий Петрович Голиков. Не случайно, должно быть, 

он взял себе этот звучный и много говорящий псевдоним. 

Псевдоним – вымышленное имя. 

Гайдар – впередсмотрящий, всадник, скачущий впереди. 

(В зал вбегает Аркаша Иванов, машет рукой девочкам). 
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Вторая девочка: О! Гайдар пришел. (Машет ему его телефоном, 

отдает ему его.) 

Библиотекарь: Еще раз здравствуй Аркаша, проходи, садись. 

(На экране телевизора появляется презентация о жизни и 

творчестве А. Гайдара, которую комментирует ведущий 

библиотекарь). 

Он родился 22 января 1904 г. в г. Льгове, откуда вскоре семья 

Голиковых переехала в Арзамас.  

Отец его, Петр Исидорович, был внуком крепостного 

крестьянина, благодаря упорству и настойчивости пробился к 

образованию, работал учителем.  

Мать писателя, Наталья Аркадьевна, была дворянкой не 

слишком знатного рода. Окончив гимназию, она ушла из дома, 

порвала со своей средой, решив посвятить жизнь просвещению 

народа. Работала сначала учительницей, позже фельдшером.  

В семье после Аркадия появилось еще трое детей – его 

младшие сестры. Родители много занимались самообразованием, 

изучали иностранные языки. В свободные часы пели народные 

песни, читали друг другу вслух стихи, а детям – сказки. Подражая 

отцу и матери, Аркадий рано начал «говорить в лад». Первое свое 

стихотворение он сочинил, не умея читать. 

В доме Голиковых было много книг. Аркадий рано 

пристрастился к чтению и мог пересказывать слово в слово целые 

главы из любимых книг. 

С малых лет Аркадия приучали к самостоятельности и 

рыцарству. Никто в семье не помнил, чтобы он капризничал по 

пустякам или жаловался на своих товарищей. В его обязанности 

входило заботиться о младших сестрах.  

Когда однажды Аркадий разбил стекло и убежал, мама ему 

объяснила, что сильный и смелый человек никогда не лжет и не 

прячется за спины других людей. С той поры он всегда сознавался 

в своих ошибках и проступках.  

Побеждая боязнь наказания, Аркадий воспитывал в себе 

смелость и волю. Необыкновенное время рождало небывалые 

биографии.  
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Когда взметнулись красные флаги революции, Аркадий 

пристал к людям, которые боролись за равенство, светлую жизнь 

для всех людей. Их называли большевиками. Мальчику стали 

доверять разные мелкие поручения: сбегать туда-то, отнести то-то, 

вызвать кого-то. Было ему в ту пору 13 лет. Однажды, выполняя 

поручение революционного Арзамасского штаба, он был ранен 

ночью на улице ножом в грудь.  

Он все успевал: и охранять по ночам город, заниматься 

самообразованием, писать в ученическую газету. А кроме всего 

этого, Аркадий старательно проходил военную подготовку. Он 

твердо решил попасть на фронт. В ноябре 1918 года Голиков 

поступает добровольцем в Красную Армию. Был он 

широкоплечий, не по годам рослый. Когда спросили, сколько ему 

лет, ответил, что 16 (хотя ему было 14). Служил адъютантом 

командира батальона. Но штабная работа его мало привлекала. 

Голиков просится на фронт. Желая уберечь мальчишку, командир 

посылает его на Московские командирские курсы Красной Армии. 

Но эти курсы вскоре перевели в Киев, а это был Петлюровский 

фронт. 

Во время одной такой экспедиции Голикова назначили 

командиром небольшого отряда и поручили уничтожить банду 

атамана Битюга. Враг оказался хитрым и коварным, операция 

срывалась. Но однажды был пойман человек, которого Битюг 

послал всыпать яду в колодец, из которого брали воду курсанты. 

Голиков решил пойти на хитрость. Он приказал старосте готовить 

подводы, потому что люди якобы заболели. Ночью, когда в село 

ворвался Битюг, уверенный, что все умерли, в небо взвилась 

ракета. Банда Битюга была разгромлена. Об этом и других 

эпизодах вы сможете прочитать в книге А. Гайдара «В дни 

поражений и побед». Вскоре ситуация на фронте изменилась, 

курсы закрыли. Голиков назначен командиром роты и отправлен на 

фронт. Ему всего 16 лет! Голиков проявлял блестящие способности 

командира: был смел, вдумчив, пользовался авторитетом среди 

бойцов. Поэтому Аркадию доверили командовать Воронежским 

полком в 5 тысяч сабель и штыков.  

Шесть лет пробыл Аркадий Петрович в Красной Армии. 

Будущее для него было ясно – он навсегда останется в армии. Но 

тут его сразила болезнь. Сказались ранения, контузия головы, 
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безостановочные, жесточайшие перегрузки. Аркадий Петрович 

терпеливо лечится, но врачи неумолимы. Диагноз: непригоден к 

военной службе.  

Сразу возник вопрос: что делать, как жить дальше? Голиков 

решает стать писателем. Этот его выбор не случаен. У Аркадия 

рано пробудился интерес к слову, потребность писать. В школе он 

сочинял стихи, создал рукописный журнал. На вопрос «Ваше 

любимое занятие?» – отвечал: «Книга». Но не сразу добился 

Аркадий Петрович удачи на новом для него поприще. Первые свои 

повести сам Гайдар считал слабоватыми. Но уже в 1926 г. написан 

рассказ, определивший истинно верный путь писателя. Это был 

рассказ «Р. В. С.». 

Если внимательно прочитать маленькие рассказы Гайдара, 

можно сказать, что их писал человек веселый, с открытым сердцем 

и твердым характером, человек, повидавший в жизни многое. 

Гайдар любил смелых, правдивых людей, преданных революции, 

Родине. Он показывает героев, взрослых и детей, в самые трудные, 

решающие минуты жизни. В такие минуты человек собирает все 

свои силы, весь свой ум, чтобы поступить правильно, достойно. В 

такие минуты видно, на что способен человек, чего он стоит. Итак, 

выбор сделан: писать о детях и для детей. 

Библиотекарь: Чтобы лучше погрузиться во внутренний мир 

гайдаровских персонажей и авторский подтекст, давайте проведем 

разминку. 

Задание: подберите слова антонимы (противоположные по 

значению). 

Правда – ложь 

Успех – неудача 

Добро – зло 

Радость – грусть, печаль 

Надежда – отчаяние 

Искренний – лицемерный 

Веселый – грустный 

Большой – маленький 

Смеяться – плакать 

Радоваться – грустить 



46 
 

А теперь давайте подберем синоним (слово, близкое по 

значению) к слову «Родина». (Ответы детей: Отечество, 

Отчизна, родная сторона.) 

Мальчик: Он писал для детей, и героями его произведений были 

дети. А однажды Гайдар взял да и вовлек всех своих маленьких 

друзей в «смелую военную сказку» про Мальчиша-Кибальчиша. 

Сказку о гордости, смелости и великой военной тайне. Читая её, 

каждый юный человек проверяет себя и, упрямо сдвинув брови, 

думает: «А я бы так смог? А я бы не струсил?»  

(Буктрейлер «Мальчиш Кибальчиш» к «Сказке о военной 

тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове»). 

Первая девочка: А я сейчас решила загуглить про Гайдара и мне 

вышли какие-то странные буквы Р. В. С. Аркаша, расшифруй мне, 

пожалуйста, эти таинственные буквы.  

Мальчик: Ну, хорошо. «Р. В. С.» – это название рассказа А. 

Гайдара. В ней рассказывается, как два деревенских мальчика 

спасли раненого командира Красной Армии. Писатель взял 

небольшой эпизод из событий гражданской войны и показал, как 

важно человеку, в том числе и ребёнку, сделать выбор. Ребята 

совершают отважный поступок, но не осознают себя героями.  

(Буктрейлер к рассказу «Р. В. С.»). 

Вторая девочка: Слушай, Аркаша, а что А. Гайдар писал только о 

войне? Неужели у него ничего нет о мирном времени? 

Мальчик: Почему же нет? Конечно, есть. Это и «Голубая чашка», 

и «Чук и Гек» и другие произведения. А ещё А. Гайдар рассказал 

детям сказку про «Горячий камень», который, если поднять его на 

высокую гору и разбить на части, мог вернуть человеку молодость 

и помочь начать жизнь сначала.  

(Буктрейлер к сказке «Горячий камень»). 
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Библиотекарь: Идея этой сказки заключается в том, что каждый 

человек должен уметь дать оценку прожитой жизни, своим 

поступкам и желаниям. Сказка учит ценить жизнь и не забывать, 

что нужно творить добро вовремя, так как жизнь повернуть вспять, 

как в сказке, невозможно. 

Мальчик: А еще я хотел бы рассказать ребятам о визитной 

карточке А. Гайдара. Это рассказ-повесть «Тимур и его команда». 

Рассказ читают в школе, обсуждают, а некоторые дети с 

удовольствием по несколько раз перечитывают увлекательную 

историю о пионерах. Самые что ни есть простые мальчишки и 

девчонки организовали тимуровское движение, заботились о тех, 

кто нуждался в помощи. В это же время ребята росли, ссорились и 

мирились, дружили по-настоящему и учились крепко любить свою 

Родину. 

(Буктрейлер к повести «Тимур и его команда»). 

Библиотекарь: Ребята, поняли ли вы, что такое скромность? 

(Ответы детей.) Совершенно верно. Основной смысл повести – 

бескорыстное служение обществу, помощь нуждающимся без 

расчета на похвалу и благодарность. Как вы думаете, можно ли 

быть по-настоящему счастливым, если думать только о себе? Что 

нужно сделать, чтобы чувствовать себя счастливым? 

Мальчик: Ребята в произведении то и дело что-то 

расшифровывали и разгадывали. А давайте с вами попробуем 

расшифровать некоторые определения? Давайте разделимся на две 

команды и посмотрим, кто быстрее догадается. 

(Дети делятся на команды, получают листочки с 

определениями. Расшифровывают их. Приложение 2). 

Библиотекарь: Ребята, а сейчас я предлагаю вам составить слово 

из букв, которые приклеены на эти яблоки в корзине. Подсказка! 

Это человеческое качество, которым пронизаны почти все 

произведения Аркадия Гайдара. Это то, что просит пронести через 

всю вашу жизнь Аркадий Гайдар. 
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(Дети собирают слово «милосердие»). 

Мальчик: В первые же дни Великой Отечественной войны А. 

Гайдар уехал на фронт специальным корреспондентом 

«Комсомольской правды». Осенью 1941 года он попал в окружение 

в тылу врага и стал пулемётчиком партизанского отряда. 26 

октября писатель шёл дозорным впереди маленькой группы 

партизан. На их пути фашисты устроили засаду. Гайдар первым 

увидел фашистских автоматчиков и успел предупредить своих 

боевых товарищей. Но сам он погиб. Ему было тогда 37 лет. Но и 

за эти недолгие годы он и книгами, и жизнью, и смертью своею 

сумел сказать маленьким читателям о самом главном: о долге и 

верности, о дружбе и самоотверженной любви к Родине. 

Вторая девочка: Больше ни о чём не рассказывай. Я сейчас же 

пойду на абонемент и возьму книги Аркадия Петровича Гайдара. 

Спасибо тебе, Аркаша, за то, что ты познакомил нас с 

произведениями такого замечательного писателя. Конечно, очень 

жаль, что А. Гайдар так рано ушёл из жизни. Сколько бы ещё 

интересных книг он мог нам написать! 

Библиотекарь: Книги Гайдара – это безбрежный мир поэзии, 

музыки, красок. Мир, до краев наполненный самыми искренними и 

трогательными чувствами, раздумьями, переживаниями. Не 

удивительно, что они так властно притягивают к себе и 

художников-иллюстраторов, и композиторов, и сценаристов-

постановщиков, силой своего искусства дающих вторую жизнь 

гайдаровским образам. А самое главное, каждое новое поколение 

читателей по своему воспринимает художественный мир А. 

Гайдара, ищет и находит в нем то, что созвучно времени. Заветы 

человека, поэта и писателя актуальны и сегодня.  

Ребята, у меня есть аудиозапись с живым голосом Аркадия 

Гайдара. Он хотел бы к вам обратиться из прошлого.  

(Звук № 3. «Обращение А. Гайдара к пионерам»). 

Библиотекарь: Сегодня мы открыли блог, посвященный А. 

Гайдару. Блогер – значит первый! И у нас присутствуют самые 

лучшие блогеры Алиса и Даша а, значит, они лучше всех смогут 
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осветить наше мероприятие в социальных сетях. И все узнают, что 

важно быть впереди: в учебе, в делах, поступках, и подкреплять это 

все поведением и крепкой дружбой как делал это Аркадий Гайдар! 

Мальчик: Воспитать «крепкую краснозвёздную гвардию» из 

наших ребят, привить им высокое понимание таких слов, как 

«честь», «смелость», «правда», – в этом видел назначение своей 

писательской работы Аркадий Гайдар. Борьбе посвятил он всю 

свою жизнь. Именно поэтому его творчество и его биография так 

созвучны нашему времени. Мне бы очень хотелось, чтобы и сейчас 

было побольше таких ребят.  

Первая девочка: Аркаша, обещаю собрать отличную команду. Из 

нас еще покруче Тимуровцы получатся. Правда, ребята? 

Библиотекарь: Молодцы! Я уверенна, что так и будет! А сейчас 

мне бы хотелось, чтобы вы приняли участие в интерактивной 

викторине. 

(Викторина по произведениям А. Гайдара). 

Библиотекарь: Молодцы ребята, хорошо усвоили сегодняшний 

материал. 

Вторая девочка: Сегодня же все мои подписчики узнают о 

Гайдаре. А завтра каждый Зумер будет знать формат Гайдара. 

Мальчик: Девочки, пойдемте я вам полку с его книгами покажу. 

(Звук № 4. Песня «Гайдар шагает впереди»). 
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9. Котов, М. И. Гайдар на войне / М. И. Котов, В. Г. 

Лясковский. – 2-е издание. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 319 

с. 

  

https://teatr.audio/gaidar-arkadii-obraschenie-k-pioneram-po-radio-v-1941-g/
https://teatr.audio/gaidar-arkadii-obraschenie-k-pioneram-po-radio-v-1941-g/


51 
 

Приложение 1 

 

Список литературы к книжной выставке 

«Гайдар впереди!»: 

1. Гайдар, А. П. Голубая чашка / А. П. Гайдар. – Издание 

второе. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. – 63 c. : ил. – (Школьная 

программа по чтению). 

2. Гайдар, А. П. Горячий камень : рассказы / А. П. Гайдар. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. – 62 c. – (Школьная программа по 

чтению). 

3. Гайдар, А. П. Дальние страны : повесть / А. П. Гайдар ; 

рисунки Н. Лямина. – Ленинград : Детская литература, 1979. – 94, 

[2] с. : ил.  

4. Гайдар, А. П. Детям : повести / А. П. Гайдар ; рисунки Ю. 

Данилова. – Москва : Детская литература, 1984. – 151 с.: ил. 
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5. Гайдар, А. П. Дым в лесу : рассказы / А. П. Гайдар. – Ростов-

на-Дону : Феникс, 2019. – 77, [1] c. : ил. – (Школьная программа по 

чтению). 

6. Гайдар, А. П. Мои товарищи : рассказы / А. П. Гайдар ; 

рисунки Д. Дубинского. – Москва : Детская литература, 1984. – 

174, [2] с. : ил. – (Библиотечная серия). 

7. Гайдар, А. П. На графских развалинах; Школа; Р.В.С. / А. П. 

Гайдар. – Новосибирск : Книжное издательство, 1996. – 400 с. : ил. 

– (Мир приключений). 

8. Гайдар, А. П. Сказка о военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твердом слове / А. П. Гайдар ; рисунки В. 

Лосина. – Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2014. – [28] с. : ил. – (Из лучших 

советских детских книг). 

9. Гайдар, А. П. Судьба барабанщика : повесть / А. П. Гайдар ; 

художник А. Иткин. – Москва : Детская литература, 2007. – 185 с. : 

ил. – (Школьная библиотека). 

10. Гайдар, А. П. Тимур и его команда / А. П. Гайдар ; 

[художник Д. М. Лемко]. – Москва: Самовар, 2014. – 142, [2] с. : ил. 

- (Школьная библиотека). 

11. Гайдар, А. П. Чук и Гек. Р. В. С. : рассказы / А. П. Гайдар ; 

рисунки В. Шубова. – Москва : Детская литература, 1988. – 126 [2] 

с. : ил. – (Школьная библиотека) 

12. Гайдар, А. П. Школа : повесть / А. П. Гайдар ; рисунки А. 

Парамонова. – Москва : Детская литература, 1987. – 206 с. : ил.  

13. Камов, Б. Н. Сумка Гайдара : повесть-поиск / Б. Н. Камов ; 

оформление Л. Бирюкова. – Москва : Детская литература, 1982. – 

318, [2] с. : ил., порт., вкл. л. 

14. Котов, М. И. Гайдар на войне / М. И. Котов, В. Г. 

Лясковский ; художник В. Малахов. – 2-е изд. – Москва : Молодая 

гвардия, 1984. – 317, [3] с : ил., порт., 8 вкл. л.  
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Приложение 2 

Найди соответствие – соедини стрелками 

Ружье Примус 

Тонкая веревка Атаман  

Решительное требование Бечевка 

Нагревательный прибор Шайка 

Главарь разбойников Двустволка 

Створки для прикрытия окна Ультиматум 

Группа людей для преступной 

деятельности 

Ставни 

Правильные ответы 

Ружье Двустволка  

Тонкая веревка Бечевка 

Решительное требование Ультиматум 

Нагревательный прибор Примус 

Главарь разбойников Атаман 

Створки для прикрытия окна Ставни 

Группа людей для преступной деятельности Шайка 
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Литературная игра-путешествие  

«По следам героев книг А. П. Гайдара» 

(для детей младшего и среднего школьного возраста) 

Авторы составители: Гаврилов Д. 

С., Соболева О. В., библиотекари 

Детской библиотеки-филиала № 4  

Цель мероприятия: популяризация творчества А. П. Гайдара, 

интереса к чтению книг, умения работы в команде, обогащение 

словарного запаса учащихся. 

Оборудование и технические средства: 

USB-накопитель с аудиозаписями и видеороликами 

Телевизор 

Музыкальные колонки  

Музыкальное оформление: 

Звук № 1. «Гайдар шагает впереди» / А. Пахмутова, С. 

Гребенников, Н. Добронравов. Исполняет Большой детский хор п/у 

В. Попова 

Видео № 1. «Гайдар Аркадий Петрович» 

Видео № 2. Буктрейлер «Голубая чашка» / автор Гаврилов Д. С. 

Декорации, реквизит, атрибуты: 

Книжная выставка «По следам героев книг А. П. Гайдара». 

(Приложение 1) 

Маршрутный лист для команды. (Приложение 2) 

Шифровки. (Приложение 3) 

Пазлы. (Приложение 4) 

Ребусы. (Приложение 5) 

Буквы для шариков. (Приложение 6) 

Филворд. (Приложение 7) 

Сценарий театрализованного отрывка повести А. П. Гайдара 

«Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом 

слове». (Приложение 8) 

Воздушные шары 

Дротики 
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Действующие лица: 

Библиотекарь 1 

Библиотекарь 2 

Ход мероприятия: 

(Звук № 1. «Гайдар шагает впереди». Дети заходят в зал, 

рассаживаются по местам). 

Библиотекарь 1: Здравствуйте, ребята. Я рада вас видеть в 

читальном зале нашей библиотеки. Сегодня вас ожидает 

увлекательная литературная игра-путешествие «По следам героев 

книг А. П. Гайдара», но для начала давайте познакомимся с 

биографией писателя, который подарил мальчишкам и девчонкам 

увлекательные и поучительные истории о дружбе, верности и 

отваге. Внимание на экран. 

(Видео № 1. «Гайдар Аркадий Петрович». Биография 

писателя). 

Библиотекарь 1: Так сложилось, что важная часть писательской 

биографии Гайдара связана с Хабаровском – здесь он создал 

повесть «Военная тайна». Аркадий Петрович приехал в наш город 

30 января 1932 года сложившимся журналистом и писателем. 

В Хабаровске он работал в редакции краевой газеты 

«Тихоокеанская звезда» специальным (разъездным) 

корреспондентом. Он не любил сидеть в редакционных кабинетах, 

много ездил: бывал в леспромхозах, на рыбных промыслах, на 

золотых приисках в низовьях Амура. Каждая такая поездка – по 

тем расстояниям и по существовавшему тогда транспорту – 

занимала немало времени и требовала большой затраты энергии. 

Из каждой такой поездки по огромному краю он привозил 

массу ярких впечатлений. 

Через семь месяцев, в сентябре, Гайдар возвращается в 

Москву, навсегда оставшись в истории нашего города. 

Библиотекарь 1: Ребята, а вы знаете, какие места в Хабаровске 

связаны с именем Аркадия Петровича Гайдара? (Ответы детей.) 

Совершенно верно! В центре города есть улица Гайдара, рядом с 
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которой находится Детский парк имени А. Гайдара. На территории 

парка расположен мемориал памяти Аркадия Гайдара. 

Помимо этого в Хабаровске есть Центральная городская 

детская библиотека имени А. П. Гайдара, которой уже более 90 лет. 

Она возглавляет Централизованную систему детских 

библиотек г. Хабаровска, в которую входит и наша библиотека.  

Сегодня мы подготовили для вас книжную выставку «По 

следам героев книг А. П. Гайдара», на которой представлены самые 

известные книги писателя. Здесь вы увидите: «Р. В. С.», «Горячий 

камень», «Чук и Гек», «Голубая чашка», «Судьба барабанщика», 

«Тимур и его команда», «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твёрдом слове» и другие его произведения.  

Герои книг А. П. Гайдара сошли с сегодня с книжных страниц, 

чтобы встретиться со своими читателями. 

(Театрализованная сценка «Сказка о Военной тайне, о 

Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове»). 

Библиотекарь 1: Ребята, я думаю, вы уже знакомы с некоторыми 

произведениями А. П. Гайдара и сейчас мы в этом убедимся. 

Вторая часть нашего мероприятия – литературный квест, при 

прохождении которого вам пригодятся все ваши знания биографии 

и произведений А. П. Гайдара. 

(Проводится квест). 

Библиотекарь 2: Разбита любимая мамина чашка и ее осколки 

разбросаны по четырем станциям. Ваша задача обойти все четыре 

станции, выполнить задания и собрать код, который станет ключом 

к завершению квеста. Но для начала выберите капитана, который 

получит маршрутный лист (Приложение 2) и будет отслеживать 

правильность заполнения кода. На маршрутном листе нарисована 

голубая чашка, разделенная на 4 части, в каждую клетку при 

выполнении задания капитан вписывает 2 цифры, полученные в 

награду за выполненные задания. 

(Дети выбирают капитана, капитан получает маршрутный 

лист). 
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Станция 1. Библиотека 

Библиотекарь 2: К нам поступила шифровка от Тимура, разгадав 

ее, используя метод шифрования А1Z26 (Приложение 3) вы 

получите подсказку, где искать первый фрагмент кода.  

(Дети получают шифр 12-16-14-17-30-32-20-6-18-29  5-1-5-21-

20  3-1-14  15-21-8-15-29-11  16-20-3-6-20, а также карту 

дешифровки, с помощью которой получают ответ – 

«компьютеры дадут вам нужный ответ»). 

Библиотекарь 2: Молодцы ребята! Первая часть кода находится 

на наших компьютерах. Вам необходимо собрать пазлы 

(Приложение 4), чтобы получить шифр-подсказку (по методу 

шифрования А1Z26) со следующей станцией квеста. Также на 

одной из картинок вы найдете первые 2 цифры, которые нужно 

вписать в маршрутный лист. 

(Дети собирают пазлы на библиотечных компьютерах, находят 

шифровку 5-6-20-19-12-1-33  17-13-16-27-1-5-12-1, которую 

разгадывают с помощью уже известного метода, получают 

ответ – «детская площадка». На одной из картинок находят 

первые две цифры кода, которые записывают в маршрутный 

лист). 

Библиотекарь 2: Отлично! Ребята, вы правильно разгадали 

шифровку. Наша следующая станция находится на детской 

площадке. Дружно отправляйтесь туда, чтобы узнать какие задания 

ждут вас впереди. 

(Дети направляются на детскую площадку, находящуюся во 

дворе соседнего дома, там их встречает Библиотекарь 1). 

Станция 2. Детская площадка  

(Библиотекарь 1 заранее прячет на детской площадке 

конверт с заданиями). 

Библиотекарь 1: Ребята, ваша задача заключается в том, чтобы 
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найти на площадке спрятанный конверт. В нем находятся ребусы 

(Приложение 5), разгадав которые вы узнаете: где находится 

следующая станция, а также получите вторую часть кода.  

(Ребята находят конверт с ребусами и разгадывают их. Все 

зашифрованные слова взяты из произведений А. П. Гайдара: 

совесть, команда, фантик, барабан, камень, чашка, сквер. На 

последнем ребусе зашифровано место следующей станции – сквер, 

также на обратной стороне последнего ребуса дети находят ещё 

2 цифры, которые капитан вписывает в маршрутный лист). 

Библиотекарь 1: Молодцы ребята! Вы быстро и верно отгадали 

все ребусы, а впереди вас ждет очередное испытание. Давайте 

пройдем с вами на третью станцию квеста. 

(Дети направляются в сквер, где находится третья станция). 

Станция 3. Сквер 

(В сквере Библиотекарь 2 заранее развешивает воздушные 

шарики, внутри которых спрятаны буквы). 

Библиотекарь 2: Ребята, вы видите вокруг себя воздушные 

шарики. Внутри некоторых из них находятся буквы. Вам 

необходимо попасть дротиками в воздушные шары, найти все 

буквы и сложить из них настоящую фамилию Гайдара. На 

обратной стороне фамилии будет уже знакомый вам шифр – 

А1Z26, разгадав который вы узнаете последнюю станцию квеста. 

За выполнение задания вы получите следующую часть кода. 

(Дети по очереди бросают дротики в воздушные шары, 

находят буквы и собирают настоящую фамилию А. П. Гайдара. 

На обратной стороне фамилии находится шифр 2-10-2-13-10-16-

20-6-12-1 – «библиотека». В награду за выполнение задания, дети 

получают 2 цифры, которые капитан вписывает в маршрутный 

лист). 

Библиотекарь 2: Молодцы ребята! Впереди вас ждет 

заключительный этап квеста. Давайте пройдем на последнюю 



59 
 

станцию. 

(Команда возвращается в библиотеку согласно маршруту). 

Станция 4. Библиотека 

(Пока команда выполняет задания на других станциях, в 

библиотеке вывешивается филворд). 

Библиотекарь 1: Ребята, вот вы и достигли конечной точки 

маршрута. Вы собрали 3 части кода и вам осталось получить 

последнюю его часть. Для этого вы должны разгадать филворд, 

созданный по биографии А. П. Гайдара. (Приложение 7) 

Библиотекарь 2: Филворд – это кроссворд, представляющий 

собой заполненную буквами сетку, в которой нужно находить 

слова, соединяя рядом стоящие буквы.  

(С помощью сопроводительных вопросов ребята разгадывают 

филворд, в награду на обратной стороне филворда дети находят 

последние 2 цифры, которые капитан вписывает в маршрутный 

лист). 

Библиотекарь 2: Ребята, вы собрали весь код, назовите его, чтобы 

завершить квест.  

(Капитан команды сообщает код библиотекарю и тот 

включает видеоролик, который имеет в названии правильную 

последовательность цифр. Дети смотрят буктрейлер «Голубая 

чашка»). 

Библиотекарь 1: Исследователи считают, что в «Голубой чашке» 

Гайдар показал нам счастливую семью в драматической ситуации. 

Но драма эта скрыта, и она не переросла в драму открытую 

благодаря сдержанности отца, решительности действий Маруси и 

детской мудрости Светланы. «Голубая чашка» – это повесть о 

любви, о семье и культуре чувств. 

Деталь, вынесенная в заглавие рассказа, является символом 

хрупкости семейных отношений, а цвет чашки и Светланиных глаз 
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– мира и согласия. По народным приметам, разбитая посуда – к 

счастью. Владимир Даль в книге «О поверьях, суевериях и 

предрассудках русского народа» пишет: «Разбить посуду, стекло во 

время какого-нибудь пира или празднества, свадьбы, крестин – 

хорошая примета». 

Таким образом, заглавие рассказа А. Гайдара «Голубая чашка» 

– это один из важнейших элементов смысловой и эстетической 

организации художественного текста, ориентирующий читателей 

на позитивный смысл. 

Библиотекарь 2: Сегодня вы преодолели сложный путь, 

научились работать в команде и взаимодействовать друг с другом. 

Мы уверены, что вы узнали много новых и интересных фактов о 

жизни и творчестве А. П. Гайдара, которые пригодятся вам в учебе. 

Мы надеемся, что смогли заинтересовать вас произведениями А. 

Гайдара, и если вы еще не успели прочитать что-то из его книг, то 

обязательно сделаете это. 

Библиотекарь 1: На этом наша встреча подходит к концу, и мы 

приглашаем всех к столу, где вас ожидает сладкий сюрприз за 

выполнение всех заданий нашего квеста. 

(Дети пьют чай с пирогом. Мероприятие завершается). 
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06.06.2022). 

3. Гайдар шагает впереди : [аудиофайл] / Большой детский 

хор под управлением В. Попова ; музыка А. Пахмутовой ; слова С. 

Гребенникова, Н. Добронравова. – Музыка (исполнительская) : 

электронные // Все для детей : [сайт]. – URL: 

https://allforchildren.ru/songs/pioneer15.php#close (дата обращения: 

27.06.2022). 
4. Генератор головоломки «Найди слова» – игра // Развитие 

ребенка : [сайт]. – 2022. – URL: 

https://childdevelop.info/generator/letters/puzzle.html#preview (дата 

обращения: 10.06.2022) 

5. Квестодел: конструктор квестов – игра // Генератор ребусов 

: [сайт]. – 2022. – URL: http://kvestodel.ru/generator-rebusov (дата 

обращения: 15.06.2022). 

6. Пазлы Онлайн : [сайт]. – 2016. – URL: https://online-

puzzle.ru/own_puzzle / (дата обращения: 29 июня 2022г.) 

7. Шифр A1Z26.. – Текст : электронный // Онлайн 

калькуляторы : [сайт]. – URL: https://planetcalc.ru/4884/ (дата 

обращения 14.06.2022). 
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Приложение 1 

Список литературы к книжной выставке  

«По следам героев книг А. П. Гайдара»: 

1. Гайдар, А. П. Голубая чашка : рассказы / А. П. Гайдар. – 

Санкт-Петербург : Амфора, 2010. – 93, [3] c. – (Школьная 

библиотека). 

2. Гайдар, А. П. Горячий камень : рассказы / А. П. Гайдар ; 

художник В. Дугин. – Москва : Искателькнига, 2016. – 60, [4] с. : 

ил. – (Библиотечка школьника). 

3. Гайдар, А. П. На графских развалинах / А. П. Гайдар ; 

художник В. Дугин. – Москва : Книги «Искателя», 2010. – 62, [2] с. 

: ил. – (Библиотечка школьника). 

4. Гайдар, А. П. Рассказы и сказки / А. П. Гайдар ; 

иллюстрации М. Белоусовой. – Москва : Эксмо, 2016. – 126, [2] с. : 

ил. – (Книги – мои друзья). 

5. Гайдар, А. П. Р. В. С. / А. П. Гайдар ; художник В. Дугин. – 

Москва : Книги «Искателя», 2012. – 63, [1] с. : ил. – (Библиотечка 

школьника). 

6. Гайдар, А. П. Сказка о военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твердом слове / А. П. Гайдар ; рисунки В. 

Лосина. – Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2014. – [28] с. : ил. – (Из лучших 

советских детских книг). 

7. Гайдар, А. П. Судьба барабанщика / А. П. Гайдар ; художник 

В. Дугин. – Москва : Искателькнига, 2015. – 79, [1] с. : ил. – 

(Библиотечка школьника). 

8. Гайдар, А. П. Тимур и его команда : роман и повести / А. П. 

Гайдар ; художник Г. А. Мазурин, В. Н. Фекляев. – Москва : АСТ, 

2013. – 317, [3] с. : ил. – (Внеклассное чтение). 

9. Гайдар, А. П. Чук и Гек : рассказы и повесть / А. П. Гайдар ; 

художник А. Веркау и А. Ермолаев. – Москва : Детская литература, 

2012. – 237, [3] с. : ил. – (Школьная библиотека). 
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Приложение 2 

Маршрутный лист 
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Приложение 3 

Метод шифрования А1Z26 

А-1 Б-2 В-3 Г-4 Д-5 Е-6 Ё-7 

Ж-8 З-9 И-10 Й-11 К-12 Л-13 М-14 

Н-15 О-16 П-17 Р-18 С-19 Т-20 У-21 

Ф-22 Х-23 Ц-24 Ч-25 Ш-26 Щ-27 Ъ-28 

Ы-29 Ь-30 Э-31 Ю-32 Я-33   
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Приложение 4 

Примеры картинок для создания пазлов 
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Приложение 5 

Ребусы 

 

Основные правила, которые нужно знать, чтобы разгадать 

ребус:  

1. В ребусе могут оставаться не зашифрованные буквы. Их 

нужно читать так, как есть. Если возле картинки нет ни запятых, 

ни букв, ни цифр, то вместо картинки нужно подставить название 

картинки (то, что там изображено). 

2. Запятые возле картинки означают, что из названия 

картинки нужно удалить столько букв, сколько стоит запятых. 

Если запятые находятся слева от картинки, то удалять нужно 

начиная с начала слова, если справа, то с конца. 

3. Если над предметом указаны цифры, то из слова нужно 

взять буквы в той последовательности, в какой указаны цифры. 

4. Знак равенства между двумя буквами указывает на замену 

одной буквы другой. 

5. Если порядок цифр изменён, нужно поменять порядок 

букв в загаданном слове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕСТЬ 
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Приложение 6 

Буквы для шариков 

Г О 

Л И 

К О 

В  
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Приложение 7 

Филворд 

1. В каком городе родился Гайдар? (Льгов) 

2. Назовите настоящую фамилию писателя? (Голиков) 

3. Какая у Гайдара профессия? (писатель) 

4. Как зовут писателя? (Аркадий) 

5. Где он начал писать «Сказку о военной тайне…»? 

(Хабаровск) 

6. Как по-другому называется вымышленное имя или 

фамилия? (псевдоним) 

7. Где находится памятник А. Гайдару в Хабаровске? (парк) 

8. Как звали сына писателя? (Тимур) 

9. Какая еще профессия была у Гайдара? (журналист) 

10.  Какое учреждение в Хабаровске носит его фамилию? 

(библиотека) 
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Приложение 8 

Сценарий 

театрализованного отрывка сказки А. П. Гайдара  

«Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише 

и его твёрдом слове» 

Действующие лица: 

Рассказчик 

Мальчиш-Кибальчиш 

Всадник 

Рассказчик: В те дальние-дальние годы, когда только что 

отгремела по всей стране война, жил да был Мальчиш-

Кибальчиш. 

В ту пору далеко прогнала Красная Армия белые войска 

проклятых буржуинов, и тихо стало на тех широких полях, на 

зеленых лугах, где рожь росла, где гречиха цвела, где среди 

густых садов да вишневых кустов стоял домишко, в котором жил 

Мальчиш, по прозванию Кибальчиш, да отец Мальчиша, да 

старший брат Мальчиша, а матери у них не было. 

Отец работает – сено косит. Брат работает – сено возит. Да и 

сам Мальчиш то отцу, то брату помогает или просто с другими 

мальчишами прыгает да балуется. 

Хорошо! Не визжат пули, не грохают снаряды, не горят 

деревни. Не надо от пуль на пол ложиться, не надо от снарядов в 

погреба прятаться, не надо от пожаров в лес бежать. Нечего 

буржуинов бояться. Некому в пояс кланяться. Живи и работай – 

хорошая жизнь! 

Вот однажды – дело к вечеру – вышел Мальчиш-Кибальчиш 

на крыльцо. Смотрит он – небо ясное, ветер теплый, солнце к 

ночи за Черные Горы садится. И все бы хорошо, да что-то 

нехорошо. Слышится Мальчишу, будто то ли что-то гремит, то ли 

что-то стучит. Чудится Мальчишу, будто пахнет ветер не цветами 

с садов, не медом с лугов, а пахнет ветер то ли дымом с пожаров, 

то ли порохом с разрывов. Сказал он отцу, а отец усталый 

пришел. 

– Что ты? – говорит он Мальчишу. – Это дальние грозы 
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гремят за Черными Горами. Это пастухи дымят кострами за 

Синей Рекой, стада пасут да ужин варят. Иди, Мальчиш, и спи 

спокойно. 

Ушел Мальчиш. Лег спать. Но не спится ему – ну, никак не 

засыпается. 

Вдруг слышит он на улице топот, у окошка – стук. Глянул 

Мальчиш-Кибальчиш в окно, и видит: стоит у окна всадник. Конь 

– вороной, сабля – светлая, папаха – серая, а звезда – красная. 

Всадник: Эй, вставайте! Пришла беда, откуда не ждали. Напал на 

нас из-за Черных Гор проклятый буржуин. Опять уже свистят 

пули, опять уже рвутся снаряды. Бьются с буржуинами наши 

отряды, и мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную 

Армию. 

Рассказчик: Так сказал эти тревожные слова краснозвездный 

всадник и умчался прочь. А отец Мальчиша подошел к стене, 

снял винтовку, закинул сумку и надел патронташ. 

– Что ж, – говорит старшему сыну, – я рожь густо сеял – 

видно, убирать тебе много придется. Что ж, – говорит он 

Мальчишу, – я жизнь круто прожил, и пожить за меня спокойно, 

видно, тебе, Мальчиш, придется. 

Так сказал он, крепко поцеловал Мальчиша и ушел. А много 

ему расцеловываться некогда было, потому что теперь уже всем и 

видно и слышно было, как гудят за лугами взрывы и горят за 

горами зори от зарева дымных пожаров… 

Ну вот… День проходит, два проходит. Выйдет Мальчиш на 

крыльцо: нет… не видать Красной Армии. Залезет Мальчиш на 

крышу. 

Весь день с крыши не слезает. Нет, не видать. Лег он к ночи 

спать. Вдруг слышит он на улице топот, у окошка – стук. 

Выглянул Мальчиш: стоит у окна тот же всадник. Только конь 

худой да усталый, только сабля погнутая, темная, только папаха 

простреленная, звезда разрубленная, а голова повязанная. 

Всадник: Эй, вставайте! Было полбеды, а теперь кругом беда. 

Много буржуинов, да мало наших. В поле пули тучами, по 

отрядам снаряды тысячами. Эй, вставайте, давайте подмогу! 
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Рассказчик: Встал тогда старший брат, сказал Мальчишу: 

– Прощай, Мальчиш… Остаешься ты один… Щи в котле, 

каравай на столе, вода в ключах, а голова на плечах… Живи, как 

сумеешь, а меня не дожидайся. 

День проходит, два проходит. Сидит Мальчиш у трубы на 

крыше, и видит Мальчиш, что скачет издалека незнакомый 

всадник. 

Доскакал всадник до Мальчиша, спрыгнул с коня. 

Всадник: Дай мне, хороший Мальчиш, воды напиться. Я три дня 

не пил, три ночи не спал, три коня загнал. Узнала Красная Армия 

про нашу беду. Затрубили трубачи во все сигнальные трубы. 

Забили барабанщики во все громкие барабаны. Развернули 

знаменосцы все боевые знамена. Мчится и скачет на помощь вся 

Красная Армия. Только бы нам, Мальчиш, до завтрашней ночи 

продержаться. 

Рассказчик: Слез Мальчиш с крыши, принес напиться. Напился 

гонец и поскакал дальше. 

Вот приходит вечер, и лег Мальчиш спать. Но не спится 

Мальчишу – ну, какой тут сон? 

Вдруг он слышит на улице шаги, у окошка – шорох. Глянул 

Мальчиш и видит: стоит у окна все тот же человек. Тот, да не тот: 

и коня нет – пропал конь, и сабли нет – сломалась сабля, и папахи 

нет – слетела папаха, да и сам-то стоит – шатается. 

Всадник: Эй, вставайте! И снаряды есть, да стрелки побиты. И 

винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. 

Эй, вставайте, кто еще остался! Только бы нам ночь 

простоять да день продержаться. 

Рассказчик: Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая 

улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота – некому вставать. 

И отцы ушли, и братья ушли – никого не осталось. 

Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед 

во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что 

не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что 

не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и 
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заплакал… 

Больно тогда Мальчишу стало. Выскочил тогда Мальчиш-

Кибальчиш на улицу и громко-громко крикнул. 

Мальчиш-Кибальчиш: Эй же, вы, мальчиши, мальчиши-

малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в 

скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, 

мальчишам, сидеть дожидаться, чтоб буржуины пришли и 

забрали нас в свое проклятое буржуинство? 

Рассказчик: Как услышали такие слова мальчиши-малыши, как 

заорут они на все голоса! Кто в дверь выбегает, кто в окно 

вылезает, кто через плетень скачет. Все хотят идти на подмогу! 

(Мальчиш-Кибальчиш и всадник прощаются со зрителями, 

уходят за сцену). 

 

 

  



75 
 

Игра-викторина 

«Что? Где? Когда?»  

по рассказу А. Гайдара «Чук и Гек» 

(для детей младшего школьного возраста) 

Авторы-составители: 

Кочеткова Н. Н., Орлова А. Е., 

библиотекари Детской 

библиотеки-филиала № 5 

Цель мероприятия: Знакомство с жизнью и творчеством А. П. 

Гайдара, развитие интереса к чтению книг писателя; воспитание 

нравственности, гражданственности, патриотизма, интереса и 

уважения к историческому прошлому и настоящему России – 

нашей Родины.  

Оборудование и технические средства:  

Беспроводная колонка 

Флэш-накопитель с музыкой 

Магнитно-маркерная доска 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Музыкальное и наглядное оборудование:  

Видео № 1. Буктрейлер «Чук и Гек»  

Видео № 2. «Песня о Москве» (отрывок из экранизации повести А. 

Гайдара «Чук и Гек») 

Презентация «Наш любимый Гайдар» 

Декорации, реквизит, атрибуты: 

Книжная выставка «А. П. Гайдар – писатель, дети – его герои». 

(Приложение 1) 

Игровое поле и волчок 

Карточки с вопросами викторины. (Приложение 2) 

Кроссворд «Узнай фамилию героев». (Приложение 3) 

Карточки-иллюстрации к произведению А. Гайдара «Чук и Гек» 

«Восстановить события». (Приложение 4)  
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Карточки с изображением животных к заданию «Узнай животное». 

(Приложение 5)  

Жетоны для вручения командам за правильные ответы. 

(Приложение 6) 

Мастер-класс «Создаем нашу тайгу «Синие горы». (Приложение № 

7) 

Оформление зала: Зал украшен иллюстрациями по произведению 

А. Гайдара «Чук и Гек», фотоматериалами из жизни Гайдара, 

фигурой А. П. Гайдара в полный рост. 

Ход мероприятия: 

(Школьники собираются в библиотеке, где их встречает 

Библиотекарь). 

Библиотекарь: Добрый день, ребята, мы рады приветствовать вас 

в этом зале. Сегодня наша встреча посвящена творчеству Аркадия 

Петровича Гайдара и его произведению «Чук и Гек». Приглашаем 

вас на игру-викторину «Что? Где? Когда?» по этому 

замечательному произведению. 

(На фоне презентации «Наш любимый Гайдар» библиотекарь 

знакомит читателей с биографией писателя). 

Библиотекарь: Родился Аркадий Гайдар (настоящая фамилия – 

Голиков) 22 января 1904 года, в небольшом городке Льгов Курской 

области. (Слайд 1) 

Отец его, школьный учитель, Петр Исидорович Голиков, был 

родом из крестьян. Мать, Наталья Аркадьевна, была дворянкой не 

слишком знатного рода (приходилась шестиюродной правнучатой 

племянницей М. Ю. Лермонтова), работала сначала учительницей, 

позже фельдшером. (Слайд 2) 

В семье после рождения Аркадия появилось еще трое детей – 

его младшие сестры.  

1909 г. Голиковы оставили Льгов, с 1912 жили в Арзамасе.  

Детство Аркадия, с его обычными мальчишескими делами – 

реальным училищем, играми, первыми стихами, «морскими 
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сраженьями» на пруду – совпало с Первой мировой войной и 

революцией. (Слайд 3) 

В 16 лет Гайдар командовал полком, но это лишь одна из 

страниц в его интересной и насыщенной жизни. В армию Аркадий 

Гайдар попал в 14 лет, а уже в 20 был демобилизован.  

Очень любил А. Гайдар читать. В 1917 году на вопрос анкеты 

«Твое любимое занятие?» ответил коротко и исчерпывающе: 

«Книга». В списке любимых писателей на первом месте его кумир 

– Н. Гоголь. И еще – А. Пушкин, Л. Толстой, В. Шекспир, Марк 

Твен. 

7 ноября 1925 года в пермской газете «Звезда» впервые 

появляется псевдоним «Гайдар». Им Аркадий Петрович подписал 

рассказ о гражданской войне «Угловой дом». (Слайд 4) 

Начало творческой карьеры Гайдара было не самым удачным – 

литературные критики не очень лестно отзывались о первой 

повести писателя «В дни поражений и побед», и мимо читателя она 

прошла тоже почти незамеченной. Но неудачи не останавливали 

Гайдара. В Ленинграде в апреле 1925 г. публикуется его рассказ «Р. 

В. С.». 

В 30-х – начале 40-х годов выходят самые известные 

произведения Гайдара: «Школа», «Дальние страны», «Военная 

тайна», «Дым в лесу», «Голубая чашка», «Чук и Гек», «Судьба 

барабанщика».  

В 1940 году была написана повесть «Тимур и его команда». 

Правда, сначала была не книга о Тимуре, а сценарий к кинофильму. 

Его (сценарий) в номерах с продолжением печатала «Пионерская 

правда». И каждый выпуск газеты обсуждался на диспуте – с 

участием писателей, профессиональных журналистов и, конечно 

же, юных читателей.  

Началась война и Гайдар, конечно, не мог оставаться в 

стороне. И он попал на фронт, пусть не как солдат, а как военный 

корреспондент. (Слайд 5) 

Аркадий Гайдар погиб в 37 лет. Погиб той смертью, которую, 

если бы мог выбирать, выбрал бы сам. В бою с врагами был 

скошен автоматной очередью, защищая то, во что верил, без 

громких слов и торжественных речей, просто отдавая себя всего 

тому, ради чего он жил и во что верил – счастью своего народа. 

(Слайд 6) 
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Книги Аркадия Гайдара представляют собой огромную 

ценность. В произведениях Гайдара всегда есть примеры мужества, 

благородства, доброты, на которых не плохо бы было поучиться и 

нам в наше время. (Слайды 7, 8, 9) 

Библиотекарь: Как я уже говорила в начале встречи, у нас сегодня 

игра-викторина. Кто из вас читал рассказ Аркадия Гайдара «Чук и 

Гек»? (Ответы детей.) Давайте вспомним это произведение. 

(Видео № 1. Буктрейлер «Чук и Гек»). 

Библиотекарь: Ребята, а вы хорошо подготовились? Давайте 

проверим ваши знания рассказа «Чук и Гек» и поиграем в игру! 

(Деление учащихся на команды). 

Правила игры: учащиеся придумывают название командам, 

выбирают представителей, которые будут участвовать в 

розыгрыше вопросов. Команды по очереди крутят волчок и 

отвечают на вопросы. Оценивается быстрота и правильность 

ответов команды.  

Один из игроков команды вращает волчок по часовой стрелке. 

После его остановки ведущий берет карточку с вопросом, на 

которую указала стрелка волчка, и читает вопрос вслух (если 

стрелка волчка указывает на пустой сектор (вопрос уже был 

разыгран), то ведущий открывает следующую по часовой стрелке 

карточку вопроса). 

После того как вопрос был прочитан, команда совещается, 

находит совместно ответ на вопрос. Как только обсуждение 

заканчивается, команда должна дать ответ. Ведущий решает, 

правильный или неправильный ответ дала команда. За каждый 

правильный ответ команда получает жетон. (Приложение 6) 

Вопросы викторины  
(На барабане раскладываются вопросы викторины. Команды 

по очереди крутят волчок, отвечают на вопросы и за правильные 

ответы получают жетоны. Приложение 2). 
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Библиотекарь: Отлично! Игра продолжается. Проверим, как 

внимательно вы читали книгу. 

(На барабане раскладываются конверты с заданиями для 

команд: «Узнать фамилию главных героев», «Восстановить 

события произведения», «Узнай животное», «Цифры в книге А. П. 

Гайдара «Чук и Гек». Команды по очереди крутят волчок, 

выполняют задания из конвертов. За правильные ответы команды 

получают жетоны). 

Кроссворд «Узнать фамилию главных героев» 

(Команды получают конверты с вопросами кроссворда, 

вписывают в него загаданные слова, берут из них указанные буквы 

и составляют фамилию Чука и Гека. Приложение 3). 

Библиотекарь: Верно, фамилии мальчиков – Серёгины. Крутим 

барабан.  

«Восстановить события произведения» 

(Разыгрывается следующий вопрос. Команды получают 

карточки с иллюстрациями к рассказу «Чук и Гек», которые 

необходимо разложить в хронологическом порядке событий в 

произведении. Приложение 4). 

Библиотекарь: Молодцы. Вспомнили содержание повести. 

Крутим барабан. Ребята, а вы любите бывать в лесу? Как часто вы 

бываете на природе? (Ответы детей.) 

«Узнай животное»  

(Команды получают по комплекту карточек с изображением 

животных. Задание командам: узнать животного по описанию и 

поднять карточку его с изображением. Приложение 5). 

Библиотекарь: На барабане остался последний конверт с 

заданием. Проверим, насколько вы любите цифры. В книге они 

появляются очень часто! Заодно проверим и вашу внимательность. 

Вам нужно ответить на вопросы.  
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Цифры в книге А. П. Гайдара «Чук и Гек»  

(Ведущий по очереди задает командам вопросы. Если команда не 

отвечает, вопрос адресуется следующей команде. За правильные 

ответы команда получает жетон). 

Вопросы: 

- Сколько дней папы братьев не было дома? (365) 

- Сколько минут (самое меньшее) мама не позволяла драчунам 

играть вместе? (60) 

- Сколько дней мать собирала Чука и Гека в дорогу? (7) 

- Сколько дверей купе выходило в коридор вагона? (10) 

- Какую плату просил ямщик за то, чтобы довести их до места? 

(100 руб.) 

- На сколько дней отец просил задержаться с выездом? (14) 

- Какое время показывали часы, когда люди во всех уголках 

нашей страны слушали бой кремлёвских курантов? (12) 

Библиотекарь: Молодцы, ребята. Я вижу, вы внимательно читали 

рассказ. А знаете, почему книги Гайдара так любят и до сих пор 

читают и дети, и взрослые, и в нашей стране, и в других странах? 

(Ответы детей.) 

Наши команды очень старались и были активными! Мы 

подвели итоги игры и пришли к выводу, что победила команда 

«………..»! (Либо победила дружба.) 

(Видео № 2. «Песня о Москве». Приглашение ребят на мастер-

класс. Приложение 7). 
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Приложение 1 

Список литературы к выставке  

«А. П. Гайдар – писатель, дети – его герои»: 

1. Гайдар, А. П. Голубая чашка / А. П. Гайдар. – Издательство 

второе. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. – 62 c. : ил. – (Школьная 

программа по чтению). 

2. Гайдар, А. П. Горячий камень : рассказы / А. П. Гайдар. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. – 62 c. : ил. – (Школьная программа 

по чтению). 

3. Гайдар, А. П. Дым в лесу : рассказы / А. П. Гайдар. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. – 77, [1] c. :ил. – (Школьная 

программа по чтению). 

4. Гайдар, А. П. На графских развалинах / А. П. Гайдар ; 

художник В. Дугин. – Москва : Мир Искателя, 2012. – 62, [2] с. – 

(Библиотечка школьника). 

5. Гайдар, А. П. Рассказы и сказки / А. П. Гайдар ; 

иллюстрации М. Белоусовой. – Москва : ЭКСМО, 2014. – 126, [2]с. 

: ил. – (Книги – мои друзья). 

6. Гайдар, А. П. Сказка о Мальчише-Кибальчише. Чук и Гек : 

рассказ / А. П. Гайдар ; художник Е. Володькина. – Москва : 

Стрекоза, 2013. – 61, [3] с. : ил. – (Внеклассное чтение). 

7. Гайдар, А. П. Судьба барабанщика : повести / А. П. Гайдар. 

– Москва : Комсомольская правда ; Санкт-Петербург : Амфора, 

2011. – 286, [2] c. – (Великие писатели). 

8. Гайдар, А. П. Тимур и его команда : повесть, киноповесть, 

киносценарий / А. П. Гайдар ; иллюстрации Г. А. Мазурина. – 

Москва : АСТ, 2018. – 252, [3] c. : ил. – (Любимые писатели – 

детям). 

9. Гайдар, А. П. Тимур и его команда : повести и рассказы / А. 

П. Гайдар ; иллюстрации Г. Мазурина, В. Фекляева. – Москва : 

АСТ, 2018. – 317, [2] c. : ил. - (Эксклюзивная классика для 

школьников). 

10. Гайдар, А. П. Пусть светит : рассказы / А. П. Гайдар ; 

художник В. Дугин. – Москва : Искательпресс, 2015. – 62, [2] с. : 

ил. – (Библиотечка школьника). 

11. Гайдар, А. П. Чук и Гек : повесть / А. П. Гайдар ; 

художник В. Плевин. – Москва : Дрофа-Плюс, 2005. – 63 с. : ил.  



83 
 

Приложение 2 

Карточки: Вопросы к викторине 

В каком городе жили 

Чук и Гек? 

Как долго папа не 

был дома до того, как 

пригласил семью в 

гости? 

Почему братья 

решили скрыть 

пропажу 

телеграммы? 

В какое время суток 

поезд, на котором 

уезжали Чук и Гек, 

отходил от 

московского вокзала? 

По какой причине 

Гек проснулся ночью 

в поезде? 

Какое животное 

заинтересовалось 

братьями, пока 

мать ходила за 

ямщиком? 

Что нашёл Чук за 

печкой в избушке, где 

ночевали в пути? 

О каком звере 

подумал Гек ночью, 

услышав звуки за 

окном, и кто это 

оказался на самом 

деле? 

Что было 

написано в 

телеграмме? 

Зачем сторожу нужно 

было на двое суток 

уйти в тайгу? 

Зачем Гек спрятался 

в сундуке? 

Почему 

задержались мать 

и Чук, когда 

ходили за водой? 

   

Ответы: 1. – Москва, 2. – Год, 3. – Боялись, что им обоим 

попадёт от мамы, 4. – Поздно вечером, 5. – Он захотел пить, 6. – 

Козёл, 7. – Пружину, 8. – Медведь, лошадь, 9. – «Задержись 

выезжать на две недели. Наша партия срочно выходит в тайгу», 

10. – Сказал, что проверять капканы, а на самом деле пошёл к 

отцу Чука и Гека, чтобы сказать, что его семья уже приехала, 11. 

– Хотел всех напугать, 12. – Чук потерял варежку. 
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Приложение 3 

Кроссворд «Узнать фамилию главных героев» 

Задание командам: Впишите загаданные слова, возьмите из 

них указанные буквы и составьте из них фамилию Чука и Гека: 

1. Название гор, возле которых работал отец Чука и Гека  

 
2. Какой фрукт лежал на столике в купе, в котором ехали Чук 

и Гек?  

 
3. Что потеряли Чук и Гек перед отъездом к отцу?  

 
4. Что оставил сторож матери Чука и Гека для защиты от 

зверей, уходя в лес?  

 
5. Профессия отца Чука и Гека  

 
6. Человек, который управляет лошадьми, запряжёнными в 

сани  

 
7. Куда спрятался Гек, чтобы напугать мать и Чука?  

 
8. Остроконечный капюшон с длинными концами, 

надеваемый поверх головного убора  

                 
Фамилия Чука и Гека ______________________ 

Ответы: 1. – Синие, 2. – Апельсин, 3, – Телеграмма, 4. – ружьё, 5. 

– Геолог, 6. – Ямщик, 7. – Сундук, 8. – Башлык. (Серегины) 
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Приложение 4 

«Восстановить события произведения» 

Задание командам: Разложить карточки в хронологии 

событий в произведении  

  

  

 
 

 

Ответы: 1. Семья получила 

письмо от папы»; 2. Чук и Гек 

получили телеграмму от папы; 

3. Поездка на поезде; 4. 

Поездка на санях по тайге; 5. 

Знакомство со сторожем базы; 

6. Гек пропал; 7. Подготовка к 

встрече Нового года. 
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Приложение 5 

«Узнай животное» 

Задание командам: По дороге к отцу, Чук и Гек видели 

различных животных. Ваша задача узнать животного по описанию 

и поднять карточку его с изображением.  

а) Среди этих зверьков есть травники, колосники, 

листопадники; охотники считают его хитрым, потому что 

выследить его по запутанным следам очень трудно. (Зайцы) 

б) Этот зверёк в разное время года может питаться 

насекомыми, гусеницами, иногда мышами и рыбой, ловит птиц и 

таскает из птичьих гнёзд яйца, грызёт сброшенные лосями рога, ест 

почки деревьев, орехи, семена елей и сосен. Его злейший враг – 

куница. (Белка) 

в) Птенцы этой птицы могут появиться на свет в любое время 

года, даже чаще зимой, в течение жизни у этой птицы меняется 

форма клюва, а трупики этих птиц, в отличие от других, не 

разлагаются 15 – 20 лет. (Клесты) 

г) Крупная хищная птица, ведущая ночной образ жизни, 

приносит большую пользу лесу и сельскому хозяйству, истребляя 

грызунов. Считается символом мудрости. (Сова) 

д) Среди этих животных есть и северные, и пятнистые, и 

благородные. Их рост может достигать 2 метров, а длина рогов до 

93 см. Но этот великан – совершенно безобидное животное, 

питается растительной пищей, очень пуглив, держится обычно 

стадами. (Олени) 
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Приложение 6 

Жетоны 
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Приложение 7 

Мастер-класс 

Коллективная работа 

«Создаем нашу тайгу «Синие горы»» 

Инструменты и материалы для изготовления коллективной 

работы из бумаги 

Для работы необходимо приготовить: 

 лист ватмана, на котором нарисованы горы, тайга…. – это 

основа 

 

 цветную бумагу зеленого (различных оттенков) цвета 

 клей-карандаш 

 черный фломастер 

 цветные карандаши 

 ножницы 

 шаблоны различных деревьев (дуб, ель, береза и т.д.). 
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Пошаговое описание изготовления поделки 

Шаг 1. Используя шаблоны деревьев, необходимо из бумаги 

зеленого цвета вырезать нужное количество деревьев. 

Шаг 2. Наклеить на основу вырезанные деревья, располагая по 

всему листу-основе. 

Шаг 3. Дорисовать необходимые элементы (солнце, речку…). 

Шаг 4. Сделать красивое фото. 
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Развлекательно-познавательная игра 

«Кто Вы, товарищ Гайдар?» 

(для детей младшего и среднего школьного возраста) 

Авторы-составители: Маянкова 

А. Н., заведующая Детской 

библиотекой-филиалом № 6, 

Маянкова М. А., библиотекарь 

Детской библиотеки-филиала 

№ 6 

Цель мероприятия: знакомство учащихся с жизнью и творчеством 

А. П. Гайдара, приобщение к чтению его произведений. 

Воспитание умения слушать других, чувства взаимопомощи при 

работе в группах, через командную игру.  

Оборудование и технические средства:  

Телевизор 

USB накопитель с музыкой 

Маркерная доска 

Музыкальное оформление: 

Звук № 1. «Гайдар шагает впереди» / А. Пахмутова, С.  

Гребенников, Н. Добронравов 

Декорации, реквизит, атрибуты: 

Портрет писателя А. П. Гайдара  

Фольгированные звёзды  

Пионерский галстук 

Деревянная ширма, обтянутая плотной бордовой тканью в виде 

игрового табло, на которое прикреплены карточки с названиями 

категорий вопросов и карточки-очки к категориям вопросов. 

(Приложение 5) 

Карточки с названием категорий вопросов к игре: «Биография А. П. 

Гайдара», «А. П. Гайдар в Хабаровске», «Фото-вопрос», «Громкие 

чтения». (Приложение 3) 

Карточки с очками к категориям вопросов стоимостью «100», 

«200», «300», «400», «500» баллов. (Приложение 4) 
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Карточка с вопросами для категории «Биография А. П. Гайдара». 

(Приложение 6) 

Карточка с вопросами для категории «А. П. Гайдар в Хабаровске». 

(Приложение 7) 

Карточки с вопросами для категории «Фото-вопрос». (Приложение 

8) 

Карточки-иллюстрации из произведений А. П. Гайдара для 

категории «Фото-вопрос». (Приложение 9) 

Карточки с отрывками из произведений А. П. Гайдара для 

категории вопросов «Громкие чтения». (Приложение 10) 

Наглядное оформление:  

Название мероприятия, где каждое слово напечатано на отдельном 

красном листе формата А4. (Приложение 2) 

Книжная выставка «Любимых детских книг творец». (Приложение 

1) 

Действующие лица: Ведущий 

Ход мероприятия: 

(Звук № 1. «Гайдар шагает впереди». Под песню ребята 

заходят в библиотеку и рассаживаются по местам. Выходит 

Ведущий). 

Ведущий:  

Большой, весёлый, ясноглазый,  

Присев к ребячьему костру,  

Он сочинял свои рассказы,  

Как бесконечную игру. 

Он был солдатом и вожатым.  

И каждая его строка  

Осталась как завет ребятам  

Писателя большевика. 

Погиб он где-то под Леплявою,  

Как партизан, в тылу врагов,  

И, осенённый вечной славою,  

Спит у днепровских берегов. 

И каждый день к могиле воина  
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Приносит весточку волна, 

Что расцвело и что построено  

На тех полях, где шла война. 

Чтобы земля гудела стройкою  

Там, где гулял войны пожар, 

Добыли мир отвагой стойкою  

Такие люди, как Гайдар. (С. Я. Маршак «Памяти 

Гайдара») 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня нашу 

встречу мы посвящаем Человеку, Бойцу, Писателю, Воспитателю – 

Аркадию Петровичу Гайдару. На его произведениях выросло не 

одно поколение читателей.  

Кто-то из вас уже знаком с его творчеством, а кто-то только 

начинает знакомиться с произведениями писателя. В нашей 

библиотеке тоже есть его книги: «Тимур и его команда, «Военная 

тайна», «Чук и Гек», «Голубая чашка», «Сказка о военной тайне, о 

Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове», «Горячий камень», 

«Судьба барабанщика», «Дым в лесу» и другие. 

(Ведущий подходит к выставке и показывает ребятам книги 

А. П. Гайдара). 

Герои его книг учат доброте, милосердию, взаимовыручке, и, 

конечно же, учат любить свою Родину. И я предлагаю вам, дорогие 

друзья, окунуться в удивительный Гайдаровский мир через игру 

под названием «Кто вы, товарищ Гайдар», сделанную по мотивам 

одноименной телевизионной игры «Своя игра». Но прежде чем мы 

начнем игру, я бы хотела немного познакомить вас с биографией А. 

П. Гайдара. 

Ведущий: Аркадий Петрович Гайдар родился 22 января 1904 года 

в городе Льгове Курской губернии в семье учителя. Когда 

маленькому Аркадию исполнилось 8 лет, он с семьей переехал в 

город Арзамас, расположенный неподалеку от большого 

промышленного центра – Нижнего Новгорода. 

В 14 лет Гайдар ушёл добровольцем на фронт в Красную 

Армию. Тогда-то он и получил первое ранение. В рядах Красной 

Армии закалялся и мужал характер молодого бойца. Это была 
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«боевая школа, в которой прошли мои лучшие мальчишеские 

годы», – писал потом Гайдар. В 16 лет Аркадий уже командовал 

полком, храбро сражался с врагами. Он хотел посвятить свою 

жизнь службе в армии. Но ранение и контузии подорвали его 

здоровье. В 20 лет медицинская комиссия уволила Аркадия 

Голикова из рядов Красной Армии в запас. 

Писать Гайдар стал еще в армии и первые свои стихи, и другие 

произведения посылал в Арзамас, в комсомольскую газету. А вы 

знали, что Гайдар – это псевдоним писателя? Настоящая его 

фамилия – Голиков. Одна из версий, почему он взял именно такой 

псевдоним такая: В коннице одной из восточных стран впереди 

отряда скакал самый бесстрашный и самый зоркий всадник – 

впередсмотрящий. Он разведывал путь, по которому направлялся 

отряд, и называли этого всадника «гайдаром». Всей своей жизнью, 

всей литературной деятельностью Аркадий Петрович 

подтверждает, что он всегда и везде был впередсмотрящим. 

Ведущий: Ребята, а вы заметили, что на мне надет галстук 

красного цвета? Кто-нибудь знает, как называется этот галстук и 

как он связан с Аркадием Петровичем Гайдаром? (Ответы детей.) 

Правильно, это пионерский галстук. А кто знает, кто такие 

пионеры? (Ответы детей.) 

Пионеры – массовая детская организация в СССР. У пионеров 

были свои законы: трудиться и учиться на благо Родины, быть 

активным борцом за мир, быть надежным товарищем и помогать 

младшим.  

Среди пионеров и школьников в СССР в начале 1940 года 

возникло тимуровское движение именно под влиянием повести 

Аркадия Петровича Гайдара – «Тимур и его команда».  

А история создания книги «Тимур и его команда» такая: У 

Аркадия Петровича Гайдара было большое доброе сердце, он 

помогал многим своим знакомым, например, одну маленькую 

девочку, у которой на войне погиб отец, а она сама сильно болела, 

Аркадий Петрович часто навещал и приносил ей игрушки, 

конфеты. Еще А. Гайдар помогал одному старому писателю, 

который давно ничего не писал и даже читать не мог, так как плохо 

видел. Аркадий Петрович приходил к нему и читал вслух новые 

книги.  
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Однажды в комнату к писателю влетел футбольный мяч. 

Мальчишки играли во дворе и нечаянно разбили окно писателю. А. 

Гайдар выбросил мяч на улицу, а утром поговорил с ребятами, 

которые играли во дворе в «Казаков-разбойников». А. Гайдар 

предложил им вместо «разбойников» играть в «хороших людей». И 

пообещал придумать хорошую игру.  

Он выполнил обещание и написал для ребят повесть-игру 

«Тимур и его команда». Это произведение дало начало 

благородному направлению в деятельности пионерской 

организации – тимуровскому движению. 

Ведущий: А кто такие тимуровцы? (Ответы детей.) Тимуровцы 

оказывали помощь семьям военнослужащих, ветеранам и всем 

нуждающимся, ухаживали за могилами погибших воинов. Ни одна 

книга до того времени не завоевывала так быстро и так прочно 

симпатии читателей, как книга о Тимуре. Произошло небывалое: 

литературный герой со страниц книги сразу шагнул в жизнь. По 

всей стране возникали «Тимуровские команды». Тимуром назвал 

своего героя Гайдар не случайно, так звали сына писателя.  

Ведущий: Ребята, а вы знаете, что Аркадий Петрович почти год 

жил и работал в нашем городе. Работал он корреспондентом в 

редакции газеты «Тихоокеанская звезда». И находясь в Хабаровске, 

он почти полностью написал книгу «Военная тайна».  

Имя Гайдара в нашем городе носит Центральная городская 

детская библиотека, есть улица и Детский парк имени Гайдара. 

Ребята, мы познакомились с биографией Аркадия Петровича 

Гайдара, а теперь поиграем! Вам нужно разделиться на две 

команды и за минуту придумать название своей команде. 

(Дети делятся на команды и обсуждают название). 

Ведущий: Команды готовы. Начинаем игру под названием «Кто 

вы, товарищ Гайдар?» 

(Ведущая записывает названия команд на маркерной доске и в 

течение игры, под каждым названием, записывает очки, 

заработанные командами за правильные ответы). 
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Ведущий: Внимание на табло. Перед вами 4 категории вопросов:  

1. «Биография А. П. Гайдара»  

2. «А. П. Гайдар в Хабаровске»  

3. «Фото-вопрос»  

4. «Громкие чтения»  

Каждая категория содержит по 5 вопросов разной стоимостью: 

за «100», «200», «300», «400», «500» очков, то есть это то 

количество очков, которые можно получить за правильный ответ 

на вопрос. Всего 20 вопросов. Вопросы за «100» – самые лёгкие, 

вопросы за «500» – самые сложные. 

Каждая команда по очереди выбирает категорию и стоимость 

вопроса. Если отвечает правильно, зарабатывает очки, если нет, то 

отвечает вторая команда, и при правильном ответе, забирает очки 

себе. Открыв все табло, мы подсчитываем очки каждой команды и 

выявляем победителя. 

Категория «Биография А. П. Гайдара» содержит 5 вопросов о 

жизни писателя.  

Категория «А. П. Гайдар в Хабаровске» содержит 5 вопросов о 

жизни и творчестве писателя во время его пребывания в городе 

Хабаровске.  

Категория «Фото-вопрос» состоит из 5 вопросов по 

иллюстрациям к произведениям А. П. Гайдара, где в каждой 

иллюстрации закрыт какой-то элемент. Команде предстоит 

отгадать закрытую часть иллюстрации и назвать произведение. 

Категория «Громкие чтения» состоит из 5 вопросов-отрывков 

из разных произведений А. П. Гайдара. Команде нужно 

выразительно прочитать выбранный отрывок и назвать 

произведение. 

(Команды по очереди выбирают категорию вопросов и 

отвечают на них. Когда всё табло будет открыто, ведущая 

подсчитывает очки каждой команды и объявляет победителя). 

Ведущая: Наше мероприятие подошло к концу. Но мы не 

прощаемся с замечательными книгами А. Гайдара и будем учиться 

у его героев честности, мужеству, справедливости и всем тем 
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качествам, которые делают человека Человеком с большой буквы, 

каким был сам писатель. 

В жизни постарайтесь брать пример с положительных героев 

из произведений Гайдара и не делать тех ошибок, которые порой 

делали его герои. 

Спасибо большое за внимание и активное участие. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Название мероприятия  

«Кто вы, товарищ Гайдар?» 
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Приложение 3 

Карточки с названием категорий вопросов к игре 
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Приложение 4 

Карточки с очками к категориям вопросов 
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Приложение 5 

Игровое табло  
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Приложение 6 

Вопросы для категории 

«Биография А. П. Гайдара» 

Вопрос за 100. Назовите настоящую фамилию писателя. 

Гайдар 

Голиков 

Иванов 

Вопрос за 200. Как звали сына А. П. Гайдара? 

Тимур 

Алексей 

Гек 

Вопрос за 300. Сколько лет было А. П. Гайдару, когда он ушел 

служить в Красную Армию? 

16 

14 
20 

Вопрос за 400. Почему А. П. Гайдар не остался в Красной Армии 

на всю жизнь, как мечтал об этом? 

(Был контужен, долго болел, и в 20 лет был зачислен по 

должности командира полка в запас) 

Вопрос за 500. Какому благородному движению дало начало 

произведение А. П. Гайдара «Тимур и его команда»? 

(Тимуровское движение) 
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Приложение 7 

Вопросы для категории  

«А. П. Гайдар в Хабаровске» 

Вопрос за 100. В какой газете работал А. П. Гайдар, когда жил в 

Хабаровске? 

Тихоокеанская звезда 

Молодой дальневосточник 

Хабаровские вести 

Вопрос за 200. Кому А. П. Гайдар посылал письма-сказки в 

Москву, когда жил в Хабаровске? 

Брату 

Сыну 

Другу 

Вопрос за 300. В каком году А. П. Гайдар жил и работал в 

Хабаровске? 

1940 

1932 

1950 

Вопрос за 400. Какие учреждения или организации в нашем городе 

носят имя А. П. Гайдара? 

(Парк, улица, Центральная городская детская библиотека) 

Вопрос за 500. Какая книга была задумана и почти полностью 

написана А. П. Гайдаром в стенах Хабаровской больницы? 

(«Военная тайна») 
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Приложение 8 

Вопросы к иллюстрациям произведений А. П. Гайдара 

для категории «Фото-вопрос» 

 

Вопрос за 100. Что изображено на фотографии за синим пятном? 

Собака 

Таракан 

Змея 

(Это иллюстрация из книги «Тимур и его команда». Девочку 

звали Женя, она должна была отправить телеграмму отцу, она 

отправилась искать почту, пока искала, начало смеркаться, по 

дороге она увидела чью-то дачу и зашла туда. Как раз тут её и 

встретила собака) 

Вопрос за 200. Что изображено на фотографии за синим пятном? 

Игрушка 

Письмо 

Газета 

(Это «Чук и Гек». Данный рассказ начинается с того, что к 

ним пришёл почтальон и передал письмо от отца) 

Вопрос за 300. Что изображено на фотографии за синим пятном? 

Палка 

Камень 

Оружие 

(«Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 

твёрдом слове». Главный герой – Мальчиш-Кибальчиш отправился 

воевать, помогать взрослым в борьбе с буржуинами, в руках у него 

оружие) 

Вопрос за 400. Что изображено на фотографии за синим пятном? 

Волшебный камень 

Волшебный цветок 
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Волшебные ягоды 

(Сказка называется «Горячий камень». Главный герой Ивашка 

на болоте находит волшебный камень, который возвращает 

молодость) 

Вопрос за 500. Что изображено на фотографии за синим 

пятном? 

Дом 

Гора 

Мельница 

(«Голубая чашка». Это произведение начинается с того, что 

Светлана и её папа отправляются на прогулку, так как утром 

мама Светланы Маруся обвинила их в том, что они разбили её 

голубую чашку, хотя они этого не делали. Они обиделись на маму, 

и ушли гулять. И как раз возле этой мельницы с ними случится 

первое приключение). 
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Приложение 9  

Иллюстрации из произведений А. П. Гайдара для категории 

«Фото-вопрос» 

 

Иллюстрации к вопросу за 100 
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Иллюстрации к вопросу за 200 
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Иллюстрации к вопросу за 300 
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Иллюстрации к вопросу за 400 
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Иллюстрации к вопросу за 500 
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Приложение 10 

Отрывки из произведений А. П. Гайдара 

для категории «Громкие чтения» 

1. Громкие чтения за 100. Отрывок из произведения «Чук и 

Гек» 
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2. Громкие чтения за 200. Отрывок из произведения «Горячий 

камень» 
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3. Громкие чтения за 300. Отрывок из произведения «Голубая 

чашка» 
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4. Громкие чтения за 400. Отрывок из произведения «Тимур и его 

команда» 
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5. Громкие чтения за 500. Отрывок из произведения «Военная 

тайна» 
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Литературный час 

«Гайдар и сегодня в строю» 

(для младшего и среднего школьного возраста) 

Автор-составитель: Сорина А. 

В., библиотекарь Библиотеки 

семейного чтения-филиала № 7 

Цель мероприятия: знакомство читателей с жизнью, творчеством 

писателя А. П. Гайдара, приобщение детей к чтению произведений 

А. П. Гайдара, формирование гражданской позиции детей. 

Оборудование и технические средства: 

Компьютер 

Проектор 

Музыкальные колонки 

Музыкальное и наглядное оформление: 

Видео № 1. «Гайдар шагает впереди» / Пахмутова А., Гребенников 

С., Добронравов Н.  

Видео № 2. Сюжет о тимуровцах 

Видео № 3. Сцена из к/ф «Тимур и его команда». Разговор Тимура, 

Квакина и Пятакова 

Видео № 4. Сцена из к/ф «Тимур и его команда». Развязка 

разговора Тимура, Квакина и Пятакова 

Видео № 5. Песня «Гайдару – салют» / Крылатов Е., Пляцковский 

М.  

Мультимедийная презентация «Биография и творчество А. 

Гайдара»  

Буктрейлер по повести «Тимур и его команда»  

Декорации, реквизит, атрибуты: 

Книжная выставка: «Боец, писатель, гражданин…». (Приложение 

1) 

Пионерский галстук  

Карточки с буквами псевдонима. (Приложение 2)  
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Действующие лица: ведущий 

Ход мероприятия: 

(Ребята заходят в читальный зал и рассаживаются по 

местам, выходит ведущий). 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Я рада вас видеть в читальном 

зале нашей библиотеки. Приглашаю на литературный час «Гайдар 

и сегодня в строю», а для начала давайте послушаем песню 

«Гайдар шагает впереди».   

(Видео № 1. Песня «Гайдар шагает впереди»). 

Ведущий: Ребята, как вы думаете, о ком мы будем говорить 

сегодня? (Ответы детей.) А кто же такой Аркадий Гайдар? 

(Ответы детей.) (Слайд 1) 

(Рассказ ведется на фоне Презентации «Биография и 

творчество А. Гайдара»). 

Правильно, сегодня мы с вами будем говорить об Аркадии 

Петровиче Гайдаре – замечательном человеке, который был не 

только детским писателем, но и сценаристом, журналистом и 

военным корреспондентом. Мы познакомимся с некоторыми 

страницами его биографии и творчества, ведь на его произведениях 

выросло ни одно поколение читателей. 

Ведущий: Аркадий Петрович Гайдар (настоящая фамилия 

Голиков) родился 22 января 1904 года в городе Льгове Курской 

губернии. (Слайд 2) 

Его отец – Пётр Исидорович был школьным учителем, а мать – 

Наталья Аркадьевна вела хозяйство, помогала мужу в изучении 

французского языка, а когда он отправлялся в окрестные деревни, 

заменяла его в классах. Позднее сдала экзамены на диплом 

фельдшера-акушерки на медицинском факультете Казанского 

университета. Родители Аркадия были начитанными людьми, 
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кроме этого, они занимались самообразованием – изучали 

иностранные языки. (Слайд 3) 

В семье было принято в свободное время устраивать 

стихотворные вечера с чтением вслух, детям рассказывали сказки, 

всей семьёй пели народные песни. (Слайд 4) Поскольку в доме 

была хорошая библиотека, Аркадий рано научился читать и мог 

пересказать прочитанную книгу по главам, но самой большой его 

страстью было чтение толстых энциклопедических словарей. 

В семье было четверо детей. Три сестры – Наталья, Ольга и 

Екатерина и Аркадий. Мальчик рос неизбалованным, сдержанным 

на эмоции ребёнком. Он никогда не капризничал, не ябедничал на 

сестёр и друзей. (Слайд 5) 

Когда ему исполнилось 8 лет, семья Голиковых переехала в 

город Арзамас Нижегородской области, где прошли детство и 

юность будущего писателя. (Слайд 6) 

В 1964 году в доме постройки 30-х годов XIX века, в котором 

жила семья Голиковых, открыт Мемориально-бытовой дом-музей 

А. П. Гайдара. (Слайд 7) В экспозиции представлены подлинные 

вещи семьи писателя. 

В этом городе будущий писатель поступает учиться в реальное 

училище. В это время он начинает писать стихи, участвует в 

самодеятельных спектаклях, выступает на вечерах. (Слайд 8) 

Здание бывшего реального училища является историческим 

памятником, связанным с жизнью и деятельностью писателя. 

(Слайд 9) В настоящее время его занимает администрация города 

Арзамаса.  

Однако закончить училище Аркадию так и не довелось. 

Ребята, как вы думаете почему? (Ответы детей – Началась 

революция и гражданская война.) 

Да ребята, потому что дальше в жизни Аркадия Петровича 

были революция и гражданская война. Мирной жизни пришёл 

конец. (Слайд 10) 

Когда в первую Мировую войну (1914–1918 гг.) его отца 

забрали на фронт, мальчик сбежал из дома, чтобы тоже 

отправиться воевать. Однако по дороге его задержали и вернули 

домой.  
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Как Вы думаете, о каком качестве характера будущего 

писателя это говорит? (Самоотверженности, смелости уже в 

раннем возрасте.) 

В 14 лет он вступил добровольцем в Красную Армию, а в 17 

лет уже командовал полком, храбро сражаясь с врагами.  

Гайдар любил военное дело и мечтал на всю жизнь остаться в 

его рядах. Но ранение и контузии подорвали его здоровье. В 20 лет 

медицинская комиссия уволила его из рядов армии в запас.  

Гайдар рано окунулся не только в военную жизнь, но и в 

семейную. В первый раз будущий писатель женился в возрасте 17-

ти лет. В последующем у него было ещё два брака. В одном из 

браков в 1926 году у него родился сын Тимур. (Слайд 11) 

Первые стихи будущего писателя печатались в Арзамасских 

газетах «Молот» и «Авангард». Аркадий Петрович Голиков взял 

себе литературное имя-псевдоним. Ребята, какое это имя? (Гайдар). 

(Слайд 12) Ребята, а вы знаете, что означает слово «Гайдар»? 

(Ответы детей.) 

Ведущий: Существует несколько версий происхождения его 

псевдонима. 

Согласно одной из версий «гайдар» в переводе с монгольского 

языка означает «передовой всадник», «всадник, скачущий 

впереди». Всей своей жизнью, всей литературной деятельностью 

Аркадий Петрович подтверждает, что он всегда и везде был 

впередсмотрящим. (Слайд 13) 

Другая версия сообщает, что псевдоним берёт начало от 

хакасского слова «хайдар», что означает «куда». Во время службы 

в Хакасии командир Аркадий Голиков часто спрашивал у местных 

жителей дорогу, а местные жители кричали: «Хайдар – Голик 

едет!». (Слайд 14) 

А его друг и одноклассник – Адольф Гольдин в своей книге 

«Невыдуманная жизнь» предлагает ещё одну версию 

происхождения этого псевдонима.  

Ведущий: Предлагаю отгадать эту версию происхождения 

псевдонима. Я буду задавать вам вопросы, а вы – отвечайте. 
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Ответивший верно, выходит и получает карточку с названной 

буквой. (Приложение 2)  

Ребята, назовите первую букву настоящей фамилии писателя? 

(«Г») (Голиков) 

Назовите первую и последнюю буквы его имени? («А – Й») 

(Аркадий) 

А теперь давайте проверим вашу внимательность. На какие 

первые две буквы начинается название города, где Гайдар провёл 

детство и юность и откуда добровольцем ушел на войну – («АР») 

(Арзамас) 

Какие буквы мы собрали? Что получилось? Г – АЙ – АР. Какой 

буквы нам не хватает? Правильно, буквы «Д». По-французски «де» 

или «д» – приставка, которая переводится как «из». В детстве 

Аркадий изучал французский язык и воспользовался этим при 

составлении псевдонима. (Из Арзамаса) 

Ведущий: Ребята, какой получился псевдоним?  

(Получился псевдоним ГАЙДАР. Г – АЙ – Д – АР. (Слайд 15) 

Таким образом, имя «Гайдар» расшифровывается как 

«Голиков Аркадий из Арзамаса». Спасибо ребятам за расшифровку 

псевдонима. Садитесь.  

Впервые под этим псевдонимом, был напечатан рассказ о 

гражданской войне «Угловой дом» в пермской газете «Звезда». 

(Слайд 16) 

Он продолжает писательскую деятельность, но когда 

начинается Великая Отечественная война уезжает на фронт в 

качестве военного корреспондента газеты «Комсомольская 

правда». (Слайд 17) 

Когда фашисты ворвались в Киев, писателю предложили 

выехать из осаждённого города в Москву, но он наотрез отказался 

и сказал, что останется в тылу врага. В партизанском отряде он был 

рядовым пулемётчиком, хотя в гражданскую войну командовал 

полком. Он отлично знал военное дело, был очень сильным и 

смелым. Его слово действительно могло зажечь сердца людей.  
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Он добровольно вызывался идти на самые трудные задания. 

Одно из них оказалось последним. По одной из версий его гибели, 

26 октября 1941 года бойцы отряда, в том числе и А. Гайдар, 

отправились в разведку и за продуктами. Когда они вышли из села, 

нужно было перейти железнодорожную линию. Аркадий Петрович, 

как всегда, шёл впереди, никто из партизан не ожидал встретить 

засаду. Он первым увидел фашистов и крикнул товарищам: 

«Ребята, немцы!» Фашисты открыли стрельбу, и он упал. Пуля 

попала ему прямо в сердце. Так ценой своей жизни он спас 

товарищей. (Слайд 18) 

В стороне от железнодорожного полотна, возле будки 

сторожевого обходчика, товарищи похоронили Гайдара. 

Скромную, короткую надпись поставили на деревянном щитке: 

«Писатель и воин, пулеметчик партизанского отряда Аркадий 

Петрович Гайдар». (Слайд 19) 

А в 1947 году его останки были перезахоронены в городе 

Каневе. (Слайд 20) И он посмертно был награжден орденом 

Отечественной войны первой степени. (Слайд 21) 

В последующем советский поэт Сергей Михалков написал 

стихотворение, посвящённое Аркадию Гайдару. Сейчас ученица 

Непелева Софья прочтёт это стихотворение. (Слайд 22) 

Любимых детских книг творец 

И верный друг ребят, 

Он жил, как должен жить боец, 

И умер, как солдат. 

Ты повесть школьную открой –  

Гайдар ее писал: 

Правдив той повести герой 

И смел, хоть ростом мал. 

Прочти гайдаровский рассказ 

И оглянись вокруг: 

Живут сегодня среди нас 

Тимур, и Гек, и Чук. 

Их по поступкам узнают. 
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И это не беда, 

Что по-гайдаровски зовут 

Героев не всегда. 

Страницы честных, чистых книг 

Стране оставил в дар 

Боец, Писатель, Большевик 

И Гражданин – Гайдар (С. Михалков «Аркадий Гайдар») 

Ведущий: Имя Гайдара увековечено в названиях улиц, школ, 

библиотек. Ему установлены памятники в Нижнем Новгороде, 

Арзамасе, Каневе, Стерлитамаке. Гордое имя писателя носят суда, 

тепловозы и далекий-далекий астероид. (Слайд 23) 

А так как А. Гайдар жил в течение семи месяцев с января по 

сентябрь 1932 года в Хабаровске и работал в редакции краевой 

газеты «Тихоокеанская звезда» специальным корреспондентом, то 

и в нашем городе есть места, связанные с его именем. (Слайд 24) 

Ребята, а вы знаете, какие места в Хабаровске связаны с 

именем Аркадия Гайдара? (Ответы детей.) 

Да, совершенно верно. У нас в городе есть улица А. Гайдара, в 

центре города есть детский парк (Слайд 25), внутри которого 

расположен мемориал памяти писателя. (Слайд 26) 

А также есть Центральная городская детская библиотека 

имени А. П. Гайдара, которая возглавляет «Централизованную 

систему детских библиотек г. Хабаровска». (Слайд 27) В неё 

входит 10 филиалов, в том числе и наша Библиотека семейного 

чтения-филиал № 7. (Слайд 28) 

Ведущий: Ребята, в нашей библиотеке тоже имеются книги этого 

писателя. Книги писателя – это его жизнь. А. Гайдар передает 

читателю свои мысли и надежды. За всю свою творческую 

деятельность, он написал более двадцати книг. По его 

произведениям сняты мультфильмы, кинофильмы, поставлены 

спектакли. (Слайд 29) Обратите внимание на нашу книжную 

выставку «Боец, писатель, гражданин…».  

На ней представлены наиболее известные произведения 

писателя: повести «Р. В. С.» («революционный военный совет»), 
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«Школа» (Слайд 30), «Военная тайна», рассказ «Горячий камень» 

(Слайд 31), повесть «Дальние страны», рассказ «Голубая чашка» 

(Слайд 32), повесть «Судьба барабанщика», рассказ «Поход» 

(Слайд 33), «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и 

его твёрдом слове» (Слайд 34), рассказ «Чук и Гек» (Слайд 35). 

Ведущий: Каждая новая книга приносит писателю все большую 

известность и славу. Ребята, какую известную книгу А. Гайдара мы 

ещё не упоминали сегодня? («Тимур и его команда»).  

Совершенно верно. Настоящую славу ему принесла повесть 

«Тимур и его команда», написанная в 1940 году. (Слайд 36) На 

сегодняшний день её также рекомендуют школьникам для чтения. 

Именно поэтому сегодня, я предлагаю посмотреть буктрейлер по 

этой книге.  

(Буктрейлер по повести «Тимур и его команда»). 

Ведущий: Вам понравился буктрейлер? (Ответы детей.) Вот так 

ребята – герои повести «Тимур и его команда» ещё в январе этого 

года к 118-летию со дня рождения писателя размышляли о том, как 

поздравить своего «литературного папу» – Аркадия Гайдара с днём 

рождения. 

Ребята, скажите, что они решают ему подарить? (Ответы 

детей – поздравительную открытку.) Поднимите руку те, кто 

читал эту книгу? (Поднимают руки.) 

Книга обрела такую популярность, что по ней был снят фильм, 

а после её выхода в стране началось широкомасштабное 

тимуровское движение. Образ Тимура настолько вдохновил 

советских школьников, что появились подражатели, которые 

организовывали отряды, чтобы также помогать старикам, семьям 

солдат и офицеров.  

А вы знаете, кто такие «тимуровцы»? (Ответы детей.) Слово 

«тимуровец» появилось ещё в советские времена, где пионеры 

помогали людям, совершали хорошие поступки на благо всего 

общества. (Слайд 37) 

Как мы уже говорили тимуровец – это не просто школьник, 

который помогает людям, но и пионер.  
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Давайте вспомним, как сейчас называется наша страна? 

(Россия). А кто знает, как раньше она называлась? (СССР – Союз 

Советских Социалистических республик). В те времена 

существовала Всесоюзная пионерская организация. (Слайд 38) 

Детей, которые принадлежали к этой организации, можно 

было по одному только символу, сразу отличить от вас – 

сегодняшних школьников.  

Посмотрите на фотографию. Как Вы думаете, что это за 

символ? (Пионерский галстук.) Да, это пионерский галстук – 

шейная косынка алого цвета, которую завязывают прямым узлом. 

(Слайд 39) 

(Показывает галстук, вызывает ученика, которому его 

повязали). 

Первый отряд тимуровцев появился в подмосковном Клину, 

ведь именно там Гайдар написал это произведение. Шесть 

подростков практически стали первопроходцами этого движения. 

(Слайд 40) Причем порой в одной местности сосуществовали две-

три подобные команды. Из-за этого происходили и курьезы – 

подростки по несколько раз за день рубили дрова в одном дворе 

или трижды там подметали. (Слайд 41) Предлагаю посмотреть 

небольшой видеосюжет о тимуровцах того времени.  

(Видео № 2. Сюжет о тимуровцах). 

Ребята, после просмотра видеосюжета, вам понятно, кто такие 

«тимуровцы»? (Ответы детей.) 

(Физкультминутка). 

Ведущий: А сейчас давайте немного разомнёмся, представим, что 

мы с вами тоже тимуровцы.  

- Давайте встанем, потянемся. (Встают, потягиваются) 

- Теперь нам нужно увидеть того, кому нужна помощь. 

Внимательно посмотрели налево, затем направо. (Смотрят налево, 

затем направо) 

- Теперь мы пойдём. (Ходьба на месте) 
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- Представим, что мы рубим дрова. (Имитация рубки дров) 

- Подметаем двор. (Выполняют соответствующие движения) 

- Набираем воду в одно ведро, набираем воду в другое ведро. 

(Выполняют соответствующие движения) 

- Моем окна старушке. (Имитация мытья окон) 

- Развешиваем белье. (Выполняют соответствующие 

движения) 

Мы молодцы, хорошо потрудились.  

- Теперь отдаём пионерский салют («пионер» поднимает 

согнутую в локте правую руку перед собой, так, чтобы рука 

оказалась чуть выше головы. Поднятая выше лба ладонь означала, 

что общественные интересы у пионера выше личных).  

- Пожимаем руку соседу справа. (Пожимают руку) 

- Пожимаем руку соседу слева. (Пожимают руку) 

- Улыбнёмся друг другу и присаживаемся на места. (Дарят 

друг другу улыбку и садятся на места) 

- Давайте похлопаем друг другу. (Аплодисменты). 

Ведущий: А сейчас давайте внимательно посмотрим видео – сцену 

из кинофильма «Тимур и его команда». Разговор Тимура 

(командора), Квакина (Атамана) и Пятакова (Фигуры). 

(Видео № 3. Сцена из к/ф «Тимур и его команда». Разговор Тимура, 

Квакина и Пятакова). 

Описание видео-сцены: В видео-сцене мы видим, как Пётр 

Пятаков задирается на Тимура, показывая ему кулак. В это время к 

Тимуру подходит Ольга – сестра главной героини Жени. Она 

обращается к Тимуру и говорит о том, что он и его друзья облазили 

и обломали все сады, даже у старух, даже у осиротевшей девочки. 

«Мало вам того, что от вас бегут даже собаки, – ты портишь и 

настраиваешь против меня сестрёнку. У тебя на шее пионерский 

галстук, но ты просто… негодяй!» 

Тимур бледнеет и говорит: «Это неправда. Вы же ничего не 

знаете». Ольга машет рукой и уходит. Тимур стоит и молчит. 

Молчат и озадаченные Фигура и Квакин.  
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- Ну что, комиссар? – спросил Квакин. – Вот и тебе, кажется 

несладко?  

- Лучше бы вы меня избили, чем выслушивать из-за вас такое.  

- А что ж ты молчал? – усмехнулся Квакин. – Ты бы ей сказал: 

это, мол, не я. Это они. Мы тут стояли, рядом.  

- Да! Ты бы сказал, а мы тебе за это «О», – вставил 

обрадованный Фигура (смеясь и показывая кулак).   

- Гордый, – тихо сказал Квакин. – Ведь плакать хочет, а 

молчит.   

- Давай-ка сунем ему по разу, вот и заплачет, – сказал 

Фигура».  

Ведущий: Ребята, я предлагаю ко мне выйти трём добровольцам 

(мальчикам). 

(Выходят три мальчика). 

Ведущий (обращаясь к детям): Представь, что ты – Тимур 

(Командор). Ты – Михаил Квакин (Атаман). А ты – Петр Пятаков 

(Фигура). Сейчас вы посмотрели сцену из кинофильма «Тимур и 

его команда»… 

(Ведущий вместе с ребятами обсуждает, просмотренный 

отрывок). 

- Подумайте, как бы вы продолжили этот киносюжет?  

- Какой может быть ход (вариант) развития событий? 

- Как бы вы поступили на месте Тимура?  

Ведущий (обращается к залу): Ребята, а как бы вы поступили в 

этой ситуации? (Обсуждение. Ответы детей.) 

Ведущий: А теперь давайте узнаем, как на самом деле поступили 

ребята.  

(Видео № 4. Сцена из к/ф «Тимур и его команда». Развязка 

разговора Тимура, Квакина и Пятакова). 
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Описание видео-сцены: «– Он то гордый, – хрипло повторил 

Квакин, – а ты – сволочь! И, развернувшись, он ляпнул Фигуре 

кулаком по лбу. Фигура опешил и ребята разошлись в разные 

стороны». 

Ведущий: Аплодисменты ребятам. Спасибо за ваш новый взгляд 

на данную ситуацию. 

Ребята, а как вы думаете, существует ли тимуровское 

движение в наше время? (Ответы детей.) Как называют 

современных тимуровцев сегодня? (Ответы детей.) А слышали ли 

вы такое слово, как «волонтёр»? (Ответы детей.) А кто же это 

такой? (Человек, который бесплатно, по личной инициативе 

занимается общественно полезными делами.) (Слайд 42) 

Волонтёры готовы помочь, поддержать незнакомого человека 

в его беде, они это делают от всей души и при этом не требуют 

вознаграждения за свой порой нелёгкий труд. (Слайд 43)  

А как вы думаете, что общего у этих двух понятий: 

«тимуровцы» и «волонтёры»? (Желание безвозмездно приносить 

пользу людям.) Нужны ли такие движения в нашей стране? 

(Ответы детей.) Неважно, тимуровцы это или волонтёры, главное 

– это приносить пользу людям.  

Ведущий: Вот и Гайдар был не только художником слова, но и 

удивительным педагогом в обычной повседневной жизни. Где бы 

ни появлялся Аркадий Петрович – в чьем-то доме, во дворе или в 

пионерском лагере, вокруг него мгновенно появлялись дети, 

возникала атмосфера веселья, радости и ожидания чуда. (Слайд 44)  

Ведущий (обращаясь к книжной выставке): Скажите, чему учат 

эти книги? (Ответы детей.) Да, они учат нас дружбе, доброте, 

верности, любви к Родине и тому, что «надо честно жить и много 

трудиться, крепко любить и беречь эту огромную счастливую 

землю».  

Прошли годы, но Аркадий Гайдар продолжает жить в 
миллионных тиражах книг, издаваемых на многих языках мира.  
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Ведущий: А сейчас я бы хотела завершить наше мероприятие 

замечательными словами, которые звучат в конце повести «Чук и 

Гек». (Слайд 45)  

Ведущая (берёт книгу с книжной выставки и зачитывает 

строки): «Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но 

все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много 

трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую 

землю, которая зовется Советской страной». 

Сейчас наша страна имеет другое название. Вы – дети страны, 

которая называется Россия. Но какое бы название не давали нашей 

стране, мы – дети своей страны. И мы должны заботиться и 

охранять мир и покой нашей Родины. К этому призывал в своих 

произведениях А. П. Гайдар, и сам он жил ради этой цели. 

(Видео № 5. Песня: «Гайдару – салют»). 

Ведущий: Ребята, что вам больше всего сегодня запомнилось и 

понравилось на мероприятии? Что нового узнали? С какой книгой 

писателя вы хотели бы познакомиться в дальнейшем? (Ответы 

детей.)  

На этом наше мероприятие подошло к концу. Мы не 

прощаемся с замечательными книгами А. П. Гайдара и будем 

учиться у его героев честности, мужеству, справедливости и всем 

тем качествам, которые делают человека Человеком с большой 

буквы, каким был сам писатель. Большое спасибо за внимание и 

активное участие. 

Обратите внимание, у нас на выставке представлены закладки 

«Аркадий Гайдар и его книги». После завершения мероприятия, вы 

можете взять их себе на память о писателе и нашей встрече. Эти 

книги можно прочитать в нашей библиотеке. До новых встреч.  
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Приложение 1 
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Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. – 62 c. : ил. – (Школьная программа 

по чтению). 

3. Гайдар, А. П. Горячий камень : рассказы / А. П. Гайдар ; 

иллюстратор Е. Буслаева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. – 62 c. : 

ил. – (Школьная программа по чтению). 

4. Гайдар, А. П. Дальние страны / А. П. Гайдар ; художник В. 

Дугин. – Москва : Книги «Искателя», 2012. – 79, [1] с. : ил. – 

(Библиотечка школьника) 
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5. Гайдар, А. П. Дым в лесу : рассказы / А. П. Гайдар ; 

иллюстратор Е. Буслаева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. – 77, 

[1] c. : ил. – (Школьная программа по чтению). 

6. Гайдар, А. П. Лучшие рассказы для детей / А. П. Гайдар ; 

иллюстрации А. Власовой. – Москва : Эксмо, 2021. – 130, [6] с. : 

ил. – (Лучшие книги для маленьких читателей). 

7. Гайдар, А. П. Поход : рассказы / А. П. Гайдар ; предисловие 

Ф. Эбин ; иллюстратор А. Ермолаева. – Москва : Детская 

литература, 1982. – 28, [4] с. : ил. – (Читаем сами). 

8. Гайдар, А. П. Р. В. С. / А. П. Гайдар ; художник В. Дугин. – 

Москва : Книги «Искателя», 2012. – 63, [1] с. : ил. – (Библиотечка 

школьника). 

9. Гайдар, А. П. Сказка о военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твердом слове / А. П. Гайдар ; художник В. 

Лосин. – Москва : Малыш, 1985. – 22, [4] c. : ил. – (Библиотека 

детского сада). 

10. Гайдар, А. П. Судьба барабанщика : повесть / А. П. Гайдар 

; автор вступительной статьи С. Сивоконь ; художник А. Иткин. – 

Москва : Детская литература, 2014. – 183, [9] с. : ил. – (Школьная 

библиотека). 

11. Гайдар, А. П. Тимур и его команда / А. П. Гайдар ; 

художник Б. Игнатьев. – Москва : Мир искателя, 2013. – 78, [2] с. : 

ил. – (Школьная библиотека). 

12. Гайдар, А. П. Чук и Гек / А. П. Гайдар ;  художник. В. 

Плевин. – Москва : Стрекоза – Пресс, 2001. – 62, [2] с. : ил. – 

(Библиотечка школьника). 

13. Гайдар, А. П. Школа / А. П. Гайдар // Путеводная звезда. – 

2017. – № 11 (259). – С. 2–40, 57–95. 

14. Две школы Аркадия Гайдара : автобиография: повесть, 

фотографии, документы, воспоминания / редактор-составитель О. 

Ковалевская ; художник С. Спицын. – Ленинград : Детская 

литература, 1988. – 208 с. : ил. 

  



138 
 

Приложение 2 
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Литературно-игровая программа 

«Команда отважных и смелых ребят» 

(для детей младшего школьного возраста) 

Автор-составитель: Ноенко И. 

Ю., библиотекарь Детской 

библиотеки-филиала № 9 

Цель мероприятия: воспитание патриотизма на примере жизни и 

творчества А. П. Гайдара, привитие интереса к чтению 

произведений детской литературы, в занимательной форме 

закрепление знаний детей по прочитанным произведениям А. П. 

Гайдара.  

Оборудование и технические средства:  

Компьютер  

Музыкальное оформление: 

Звук № 1. Песня «Гайдар шагает впереди» / А. Пахмутова, С. 

Гребенников, Н. Добронравов  

Звук № 2. Песня «Мальчиш-Кибальчиш» / А. Пахмутова, С. 

Гребенников, Н. Добронравов 

Звук № 3. Звуки канонады 

Звук № 4. Музыка для конкурсов 

Декорации, реквизит, атрибуты:  
Портрет А. П. Гайдара 

Книжная выставка «Писатель на все времена». (Приложение 1) 

Кегли 

Обручи 

Ведра с водой (большие) 

Ведра с водой (маленькие) 

Тазы (2), предполагаемые бочки 

Карточки со словами текста телеграммы (2 набора) 

Действующие лица: 

Ведущий 1 

Ведущий 2 
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Ход мероприятия: 

(Звук № 1. «Гайдар шагает впереди»). 

Ведущий 1: Дорогие ребята! Сегодня мы поговорим о детском 

писателе Аркадии Петровиче Гайдаре, книги которого вы читали. 

Ваши мамы и папы тоже с удовольствием читали книги «Тимур и 

его команда», «Венная тайна», «Р. В. С.», читают их и современные 

дети. 

Его герои интересны всем поколениям, они борются со злом, 

совершают добрые поступки. 

Аркадий Петрович хотел, чтобы юные читатели, подражая его 

героям, учились любить свою Родину. 

Гайдар называл свою жизнь «обыкновенной биографией в 

необыкновенное время». Аркадий Петрович прожил недолгую 

жизнь, всего 37 лет, но это была яркая жизнь. 

Ведущий 2: Будущий писатель родился в январе 1904 года в 

городке Льгове Курской губернии. Его отец – Пётр Исидорович 

Голиков, мастеровой, ставший затем преподавателем начального 

училища при сахарном заводе, был примером для подражания у 

юного Аркаши. Мама же была олицетворением дома, тепла и 

любви. 

Родители уделяли много времени воспитанию детей: мама 

читала им книги, а отец рассказывал о жизни крестьян. Кроме того, 

в доме было много книг. 

В 1908 году семья Голиковых (именно такой была настоящая 

фамилия Гайдара) была вынуждена переехать в Нижний Новгород. 

Отъезд объяснялся угрозой ареста: в их доме хранилась 

запрещённая политическая литература, а родители Аркадия 

помогали марксистам и разделяли их убеждения. 

На новом месте семья жила бедно: жалованье отца, служащего 

акцизного управления, было небольшим. Они едва сводили концы 

с концами.  

Чтобы помочь семье, мама Аркадия была вынуждена окончить 

акушерские курсы и устроиться на работу в местную больницу. 

Вскоре ей предложили место в Арзамасе. Семья снова тронулась в 

путь. 
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Ведущий 1: В это время сильное влияние на Аркадия оказал его 

учитель словесности, который заметил любознательность юноши. 

Он поощрял любовь Аркадия к литературе и подбирал для него 

книги по истории, литературе, беседовал с ним о прочитанном.  

В 14 лет Гайдар ушел добровольцем на фронт в Красную 

Армию. Тогда-то он и получил первое ранение. В рядах Красной 

Армии закалялся и мужал характер молодого бойца. Это была 

«боевая школа, в которой прошли мои лучшие мальчишеские 

годы», – писал потом А. Гайдар. 

Гайдар – псевдоним писателя. Настоящая фамилия писателя – 

Голиков. И выбран он был не случайно. 

Когда в давние времена шли в поход воины-конники, они 

высылали вперед всадника или «верхового». Этот всадник, 

скачущий впереди всех, назывался гайдаром. Таким дозорным 

своей страны и армии Гайдар всегда хотел быть. 

Ведущий 2: В 16 лет Аркадий уже командует полком, храбро 

сражаясь с врагами. Он мечтал на всю жизнь остаться в армии, но 

ранение и контузии подорвали его здоровье. Остаться в армии ему 

не разрешили. 

В 20 лет Аркадий Петрович был уволен в запас. С тех пор 

Аркадий Петрович стал писать. Гайдар много времени проводил с 

детьми, и ребята доверчиво тянулись к нему, как будто Гайдар 

владел какой-то тайной, которая привлекала к нему детей и во 

дворе, и в школе, и на улице. 

Ведущий 1: В своих книгах Гайдар оставался бойцом. Появлялись 

гайдаровские книги всегда в то время, когда они больше всего 

были нужны.  

Самуил Яковлевич Маршак, вспоминая о Гайдаре, писал: 

«Когда его страна воевала, он был солдатом; в мирные годы писал 

книги для детей…» 

Среди первых детских книг о гражданской войне были книги 

Гайдара: «Школа», «Р. В. С.», «Сказка о военной тайне, о 

Мальчише-Кибальчише и его твердом слове».    

В 1932 году Аркадий Петрович приезжает в Хабаровск и 

устраивается корреспондентом в газету «Тихоокеанская звезда». 
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Тогда обстановка на советско-китайской границе была 

тревожной. Япония начала захват китайской территории. 

Хабаровск фактически оказался «прифронтовым городом». Это и 

привлекло А. Гайдара, с детства знакомого с военными тревогами. 

Он погрузился в привычную для него обстановку. 

Именно в Хабаровске и была написана повесть о Мальчише-

Кибальчише. 

(Звук № 2. Песня «Мальчиш-Кибальчиш»). 

Ведущий 2: Мальчиш-Кибальчиш – положительный персонаж 

сказки А. П. Гайдара «Сказка о военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твёрдом слове».  

Жил Мальчиш в мирной сельской местности, охраняемой 

Красной Армией, занимался ребяческими играми, помогал 

взрослым. 

После ухода старших на войну со злобными «буржуинами», 

Кибальчиш возглавил сопротивление. Им нужно было «только 

ночь простоять, да день продержаться». 

В результате предательства Мальчиша-Плохиша, 

уничтожившего боеприпасы, попал Кибальчиш в плен к Главному 

Буржуину, который старался пытками выведать у него Военную 

тайну. Тайну Кибальчиш не выдал и погиб. 

Похоронили Мальчиша-Кибальчиша на высоком месте у 

Синей реки. 

А подвиг его вспоминают словами: 

«Плывут пароходы – привет Мальчишу! 

Пролетают летчики – привет Мальчишу! 

Пробегут паровозы – привет Мальчишу! 

А пройдут пионеры – салют Мальчишу!» 

Ведущий 2: Храбро сражались мальчиши с буржуинами. А вы 

смогли бы так? Давайте проверим. Проведем два конкурса 

«Поднести боеприпасы» и «Минное поле». Для этого надо 

разделиться на две команды. 
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Конкурс «Поднести боеприпасы» 

(Ребята делятся на 2 команды. Каждая команда 

выстраивается в свой ряд. Перед первыми участниками лежит 

«боеприпас» – кегля. По команде «старт» (звук № 3) первые 

участники передают «боеприпас» вторым, вторые третьим и 

так до последнего участника. Команда, которая быстрее 

справится с заданием, победит). 

Конкурс «Минное поле» 

(Звук № 3. Через весь зал, змейкой, выстроены кегли. Каждый 

участник должен обойти все кегли, не пропустив ни одной. 

Участник, уронивший кеглю, считается раненым и отходит в 

сторону). 

Ведущий 1: Закончилась гражданская война. Страна стала 

огромной стройкой. А. Гайдар в «Дальних странах» пишет о том, 

как в этой стройке участвуют, растут и крепнут советские ребята. 

Но грозные тучи сгущались над страной. Опасность войны 

нарастала. Гайдар пишет свои тревожные повести «Военная 

тайна», «Судьба барабанщика», «Дым в лесу», которыми готовил 

молодое поколение к грядущим испытаниям. 

Летом 1939 года А. Гайдар уехал отдыхать. В этот год было 

погожее, жаркое лето. Однажды Гайдар с товарищами ночевал в 

лесу и ловил рыбу в реке Прорве. «Огромная сверкала луна, – 

записал он в своем дневнике. – Собака Пчелка гонялась за 

куликами. Луга в цвету».  

Здесь ночью на берегу речки придумался «Чук и Гек», и на 

другой день Гайдар писал жене письмо: «Только что начал я 

работу. Рассказ я пишу небольшой. Злата и серебра он принесет 

нам с тобой немного. Но зато он сам будет светлый, как 

жемчужина». Таким и получился «Чук и Гек»...  

Чук и Гек живут вместе с мамой в Москве, а их отец в лесу 

возле Синих гор. Приходит от отца, работающего в тайге 

начальником разведывательно-геологической станции, письмо, в 

которой он приглашает всех в гости. Мальчики уговаривают маму 

поехать. Она соглашается и идет за билетами. В это время 
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приносят телеграмму, но дети утаивают ее от матери, так как Гек 

по неосторожности выбрасывает коробочку, в которой она лежала.  

Когда поезд подъехал к станции, мама была удивлена, что их 

никто не встречает, ведь она давала телеграмму. 

База, где должен быть отец, пуста, все ушли в тайгу. Сторож, 

оставшийся здесь, говорит, что лично отправлял телеграмму о том, 

чтобы задержались с приездом. Это была та самая телеграмма, 

которую выбросил Гек. Трудно было в первый раз в тайге, но все 

справились и дождались возвращения отца накануне Нового года. 

Ведущий 1: Новый конкурс.  

Конкурс «Составить правильно телеграмму» 

(Приглашаются по несколько детей от каждой команды. 

Команды должны составить текст телеграммы из полученного 

набора карточек со словами. «Задержись выезжать на две недели. 

Наша партия срочно выходит в тайгу»). 

Ведущий 2: Старый фронтовик Гайдар понимал размеры 

надвигающейся беды. Думая о предстоящих битвах, А. Гайдар 

напряженно искал то место, которое должны будут занять в боевых 

рядах его маленькие друзья – пионеры. Перед самой войной в 1940 

году появилась книга – «Тимур и его команда». 

Ведущий 2: Герой книги Тимур придумал чудесную форму 

помощи нашей армии. Он со своими сверстниками окружил тайной 

заботой тех, кого вынуждены были оставить отцы и братья, 

ушедшие в армию. 

Детский писатель А. П. Гайдар указал ребятам простой и 

добрый путь, как стать нужным людям и помочь им. Не случайно 

люди запоминают не дурной пример Мишки Квакина, а добрые 

дела Тимура.  

Ведущий 2: Давайте вспомним, как тимуровцы помогали семьям 

фронтовиков. Проведем несколько конкурсов.  
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Конкурс «Стройся, раз, два» 

(Ведущий отдаёт приказы: «Стройся кругом», «Стройся 

треугольником», «Стройся фигурой сердца», «Стройся 

квадратом», «Стройся полукругом», «Стройся двумя прямыми 

линиями» и так далее. Команды выполняют задания). 

Конкурс «Принести воды» 

(Звук № 4. Команды выстраиваются в колонны один за 

другим. У первых игроков из каждой команды по маленькому 

ведерку. По сигналу ведущего дети по очереди должны добежать 

до большого ведра, зачерпнуть воды, добежать до 

предполагаемой бочки (большого таза), вылить воду и вернуться 

назад, не разлив при этом воду. Потом передать ведерко 

следующему игроку. Выигрывает команда, которая справится с 

заданием первой). 

Конкурс «Эстафета с обручами»  

(предполагаемая тележка с дровами) 

(Звук № 4. На дорожке проводятся две линии. Игрок каждой 

команды должен прокатить обруч от первой до второй линии, 

вернуться обратно и передать обруч своему товарищу. 
Выигрывает команда, которая раньше завершит эстафету). 

Ведущий 2: Когда началась Великая Отечественная война, Гайдар 

ушел на фронт в качестве военного корреспондента. После того как 

фашисты окружили Киев, А. Гайдар ушел в партизанский отряд. 

Был он рядовым пулеметчиком, хотя в гражданскую войну 

командовал полком. В партизанском отряде было 75 человек, а с 

приходом А. Гайдара он увеличился на одного человека. Но этот 

один человек стоил многих. Гайдар отлично знал военное дело, 

был очень сильным и смелым. Он никогда не кичился своим 

писательским именем, но слово его, действительно, могло зажечь 

сердца людей.  

В одну из вылазок группа партизан неожиданно наткнулась на 

фашистов. А. Гайдар первым заметил врага и бросился с криком: 

«Ребята, немцы!» Треснула одинокая автоматная очередь. Гайдар 
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упал. Пуля угодила прямо в сердце. Остальные товарищи 

благодаря ему спаслись. Это было 26 октября 1941 года. Погибая, 
Гайдар спас товарищей. 

Ведущий 1: Сегодня можно с уверенностью сказать, что книги 

Гайдара не одному поколению детей очень просто и понятно 

объяснили, «что такое хорошо и что такое плохо». Его книги умели 

создать у маленьких читателей удивительное ощущение счастья и 

жажды жизни.    

«Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все 

вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много 

трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую 

землю, которая зовется Советской страной». 

Эти слова Аркадия Гайдара из рассказа «Чук и Гек» всем нам 

хорошо известны с детства и звучат как жизненное кредо писателя.  

И страны такой уже нет. И многие вещи мы теперь 

воспринимаем совсем по-другому. Но, кажется, что автор таких 

замечательных строк просто не мог быть плохим человеком. 

Возьмите любую фотографию писателя, вглядитесь в его 

открытое, приветливое лицо и вы поймете, что перед вами добрый 

и честный человек, которому можно верить. Он не подведет и не 
предаст, а в трудную минуту обязательно придет на помощь. 

Ведущий 2: Мы не прощаемся с героями произведений А. П. 

Гайдара. Вы еще с ними встретитесь, когда будете читать его 

произведения. Но в жизни постарайтесь брать пример с 

положительных героев из произведений Гайдара и не делать тех 

ошибок, которые делали его герои. 

Любимых детских книг творец 

И верный друг ребят, 

Он жил, как должен жить боец, 

И умер, как солдат. 

Ты повесть школьную открой –  

Гайдар ее писал. 

Правдив той повести герой 

И смел, хоть ростом мал. 

Прочти гайдаровский рассказ 
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И оглянись вокруг: 

Живут сегодня среди нас 

Тимур, и Гек, и Чук. 

Их по поступкам узнают, 

И это не беда, 

Что по-гайдаровски зовут 

Героев не всегда. 

Страницы честных, чистых книг 

Стране оставил в дар. 

Боец, Писатель, Большевик 

И Гражданин – Гайдар. (С. Михалков.) 
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Приложение 1  
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Библиотечный квест  

«Так кто же разбил голубую чашку?» 

(для детей среднего школьного возраста) 

Автор: Медведева Е. А., 

заведующая Детской 

библиотекой-филиалом № 10 

Цель мероприятия: поддержка интереса к чтению книг, умение 

анализировать прочитанное через произведение А. П. Гайдара 
«Голубая чашка», умение работать в команде. 

Декорации, реквизит, атрибуты:  

Книжная выставка «Время читать Гайдара». (Приложение 1) 

Портрет А. П. Гайдара  

Изображение голубой чашки разрезанное на 4 пазла, на обратной 

стороне каждого пазла написана часть фразы «Это всё только 

серые злые мыши» 

Маршрутная карта участников (маршрутная карта выполнена в 

виде карты с отмеченными на ней станциями). (Приложение 2) 

Название станций квеста: «Мозговой штурм», «Поиск предметов», 

«Болотные тропы», «Мастерилка»  

Кроссворд формат: Лист А3. (Приложение 3) 

Предметы поиска на станции квеста «Поиск предметов»: муляж 

яблока, красного цвета, тканевый мешочек небольшого размера с 

завязкой, коробок со спичками, булочка маленькая, нож 

перочинный, сумка с длинной ручкой 

Папка «Уголок» пластиковая – 4 шт. 

Заготовки для поделки «Вертушка»: палочки деревянные для 

творчества, гвоздики маленького размера, квадратные, 

разноцветные листы бумаги «оригами», размером 15x15 см (по 

количеству участников), молоток небольшого размера (1 шт.). 

(Приложение 4) 

Действующие лица:  

Библиотекари 4 человека, распределённые по станциям квеста  
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Ход мероприятия:  

(Участники квеста собираются в библиотеке, 

рассаживаются по местам). 

Библиотекарь: Здравствуйте, ребята. Каждому из вас знакомо имя 

писателя А. П. Гайдара. Давайте сейчас вспомним его 

произведения. (Ответы детей.) Посмотрите, на нашей книжной 

выставке «Время читать Гайдара» представлены книги этого 

замечательного писателя. (Подходит к книжной выставке, 

показывает книги.) А замечателен он тем, что, несмотря на то, что 

его произведения написаны еще в прошлом веке, они актуальны и 

жизненны до сих пор. Мужество и трусость, эгоизм и 

великодушие, верность и предательство – эти нравственные 

категории волнуют нас и сейчас, заставляют мыслить и спорить. 

Удивительна героическая биография А. П. Гайдара, много 

километров родной страны он объездил, во многих местах побывал 

и со многими людьми встречался.  

Ребята, хочу задать вам вопрос: почему в нашем городе есть 

библиотека, улица, парк имени А. Гайдара? (Ответы детей.) 

Совершенно верно, писатель провел в нашем городе около 8 

месяцев, с конца января по начало сентября 1932 года, написал 

здесь повесть «Военная тайна», в которую вошла сказка о 

Мальчише-Кибальчише, а в газете «Тихоокеанская звезда» были 

опубликованы 19 его очерков и фельетонов.  

В 1934 году Аркадий Гайдар приступил к написанию рассказа 

«Голубая чашка», а в 1936 году это произведение было 

опубликовано в журнале «Пионер». История эта летняя, 

интересная, семейная и очень поучительная. Вы читатели этот 

рассказ? (Ответы детей.) 

Я хочу напомнить краткое содержание. Рассказ Аркадия 

Гайдара «Голубая чашка» посвящён летнему путешествию двух 

главных героев. Приехали в июле, на дачу отдохнуть семья – папа, 

мама и девочка Светлана. Но, случилось необъяснимое событие: 

разбилась голубая чашка на мелкие осколки. Мама Маруся 

объявила виноватыми своих близких. Обидевшись, отец и дочь 

отправляются в путешествие, где их ждали разнообразные встречи 
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и приключения. Они беседовали со стариком, видели в засаде 

солдата с биноклем, встретили старушку, едущую на телеге, 

которая угостила путников огурцами, а они в ответ подарили ей 

букет цветов. С удовольствием, отец и дочь рассматривают облако, 

с интересом – ёжика. С восторгом наблюдают с гулом летящий в 

небе самолёт, управляемый смелым лётчиком. Угощают мальчика 

Фёдора пряником, а он взамен дарит им котенка.  

Случались на их пути неприятности: с трудом они выбрались 

из болота, разобрались в серьезной проблеме, которую создал врун 

Санька, который обидел девочку Берту, обозвав её обидными 

словами. А, по возвращении домой они увидели, как мама Маруся 

прибивает вертушку. Я рассказала вам краткое содержание, но 

поверьте, гораздо интереснее самим прочитать это произведение, 

так как Гайдар описывает эту историю, как интересное, дорожное 

приключение.  

Мой краткий пересказ поможет вам выполнить первое задание 

библиотечного квеста – разгадать кроссворд. За правильно 

выполненное задание на каждой станции, вы будете получать 

«осколок голубой чашки». И когда вы пройдете, все станции 

квеста, соберете все «осколки», то сможете узнать главную тайну 

этого рассказа: кто же разбил голубую чашку? 

Выдаю вам маршрутную карту квеста, с перечислением 

станций. (Приложение 2) 

Начали! 

Станция 1 «Мозговой штурм» 

(проходит в библиотеке) 

(Дети получают кроссворд по произведению «Голубая чашка», 

составленный заранее. Заполняют его, дав правильные ответы на 

вопросы, и получают первый пазл – «осколок Голубой чашки». 

Приложение 3. Выполнив задание, дети под руководством 

библиотекаря выходят из библиотеки, направляются к следующей 

станции). 
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Станция 2 «Поиск предметов» 

(проходит на территории Банковской школы) 

Библиотекарь: Ребята, чтобы справится с заданиями, понять какие 

предметы вам нужно искать, я прочитаю отрывок из рассказа 

«Голубая чашка». (Зачитывает отрывок из рассказа): 

«– А давай-ка, Светлана, надень ты своё розовое платье. 

Возьмём мы из-за печки мою походную сумку, положим туда твоё 

яблоко, мой табак, спички, нож, булку и уйдём из этого дома куда 

глаза глядят… 

– Ладно, – согласилась Светлана, – возьмём и хлеб, и яблоко, и 

табак, а только захвати ты с собой ещё толстую палку, потому что 

где-то в той стороне живёт ужасная собака Полкан…  

Так мы и сделали. Положили в сумку, что надо было, закрыли 

все пять окон, заперли обе двери, а ключ подсунули под крыльцо. 

Прощай, Маруся! А чашки твоей мы всё равно не разбивали». 

Библиотекарь: Ребята, вы запомнили какие нужно найти 

предметы? (Ответы детей.) Начинайте поиск. 

(Участники ищут заранее спрятанные предметы: муляж 

яблока, тканевый мешочек (кисет), коробок со спичками, булочку 

маленькую, нож перочинный, сумку с длинной ручкой. Выполнив 

задание, получают второй пазл и направляются к следующей 

станции). 

Станция 3 «Болотные тропы» 
(проходит на территории Банковской школы) 

Библиотекарь: Ребята, в ходе своего путешествия наши герои 

попали в неприятную ситуацию, в болото. Хочу вам напомнить 

этот момент и прочитать отрывок из рассказа «Голубая чашка». 

(Зачитывает отрывок из рассказа): 

«Чем дальше мы продвигались, тем крепче стягивалось вокруг 

нас болото. Мы кружили по болоту, поворачивали направо, налево, 

перебирались по хлюпким жёрдочкам, прыгали с кочки на кочку… 
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Мы не видели ничего, кроме ржавой болотной воды, гнилого 

кустарника и осоки…  

Я завернул в чащу, но и в той стороне оказалась только 

переплетённая жирными болотными цветами зелёная жижа…  

С кочки на кочку, от куста к кусту. Раз – и по пояс в воду. Два 

– и захрустела сухая осина. Вслед за осиной полетело в грязь 

трухлявое бревно. Тяжело плюхнулся туда же гнилой пень. Вот и 

опора. Вот ещё одна лужа. А вот он и сухой берег…» 

Библиотекарь: Ваша задача, пройти наше импровизированное 

«болото», используя выданные вам «островки суши» (папки 

«Уголок»). 

(Дети выполняют задание, получают третий пазл и 

направляются к следующей станции). 

Станция 4 «Мастерилка» 

(проходит в помещении подростково-молодежного клуба 

«Юбилейный») 

Библиотекарь: В финале произведения, наши герои решили всё-

таки вернуться домой (зачитает об этом отрывок из рассказа):  

«С волнением приближались мы к дому. Оставалось только 

завернуть за угол и подняться наверх. Вдруг мы растерянно 

переглянулись и остановились. Ни дырявого забора, ни высокого 

крыльца ещё не было видно, но уже показалась деревянная крыша 

нашего серого домика, и над ней с весёлым жужжанием крутилась 

наша роскошная сверкающая вертушка». 

Библиотекарь: Ребята, предлагаю каждому сделать себе 

вертушку. Для этого возьмите деревянные палочки, листы бумаги, 

гвоздики. Работаем по схеме. (Показывает схему сбора вертушки. 

Приложение 4.) 

(Дети мастерят вертушку, получают четвертый пазл – 

«осколок Голубой чашки» и под руководством библиотекаря 

возвращаются в библиотеку). 
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Библиотекарь: Ребята, у вас в руках 4 «осколка голубой чашки». 

Это означает, что вы прошли все станции квеста и справились с 

заданиями. Помните, что я говорила вам в самом начале нашей 

встречи? Как только вы соберете все «осколки», мы узнаем 

главную тайну этой истории «Кто же разбил голубую чашку»?  

Давайте соберем наши «осколки» в единое целое. (Собирают 

изображение голубой чашки и зачитывают полученную фразу 

«Это всё только серые злые мыши»). 

Библиотекарь: Ребята, поздравляю вас, мы раскрыли эту почти 

детективную историю, и нашли тех, кто виноват в том, что чашка 

разбилась. А я советую вам читать книги А. П. Гайдара, они очень 

интересны и поучительны. До новых встреч! 
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Список использованных источников: 

1. Гайдар, А. П. Голубая чашка / А. П. Гайдар. – Издание 

второе. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. – 62 c. : ил. – (Школьная 

программа по чтению). 

2. Знаменательные и памятные даты Хабаровского края в 2022 

году : календарь-указатель. / Дальневосточная государственная 

научная библиотека ; автор-составитель и редактор М. Л. 

Балашова, Е. С. Косогова ; редколлегия Т. Ю. Якуба и др. – 

Хабаровск : ДВГНБ, 2021. – 74 с . 
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Приложение 1  

 

Список литературы к книжной выставке  

«Время читать Гайдара»: 

 

1. Гайдар, А. П. Голубая чашка / А. П. Гайдар. – Издание 

второе. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. – 62 c. : ил. – (Школьная 

программа по чтению). 

2. Гайдар, А. П. Дым в лесу : рассказы / А. П. Гайдар. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. – 77, [1] c. : ил. – (Школьная 

программа по чтению). 

3. Гайдар, А. П. Лучшие рассказы для детей / А. П. Гайдар ; 

иллюстрации А. Власовой. – Москва : Эксмо, 2021. – 130, [6] с. : 

ил. – (Лучшие книги для маленьких читателей). 
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4. Гайдар, А. П. Мои товарищи : рассказы / А. П. Гайдар ; 

рисунки Д. Дубинского. – М. : Детская литература, 1984. – 174, [2] 

с. : ил. – (Библиотечная серия). 

5. Гайдар, А. П. На графских развалинах / А. П. Гайдар ; 

художник В. Дугин. – М. : Мир Искателя, 2012. – 62, [2] с. – 

(Библиотечка школьника). 

6. Гайдар, А. П. Пусть светит : рассказы / А. П. Гайдар ; 

художник В. Дугин. – Москва : Искательпресс, 2015. – 62, [2] с. : 

ил. – (Библиотечка школьника). 

7. Гайдар, А. П. Рассказы и сказки / А. П. Гайдар ; 

иллюстрации М. Белоусовой. – Москва : Эксмо, 2016. – 126, [2] с. : 

ил. – (Книги – мои друзья). 

8. Гайдар, А. П. Сказка о Мальчише-Кибальчише, Чук и Гек : 

рассказ / А. П. Гайдар ; художник Е. Володькина] – Москва : 

Стрекоза, 2013. – 61, [3] с. : ил. – (Внеклассное чтение). 

9. Гайдар, А. П. Судьба барабанщика : повести / А. П. Гайдар. 

– Санкт-Петербург : Амфора, 2011. – 286, [2] c. – (Золотая 

коллекция для юношества). 

10. Гайдар, А. П. Тимур и его команда / А. П. Гайдар ; 

художник Б. Игнатьев. – Москва : Искателькнига, 2019. – 63, [1] c. : 

ил. – (Библиотечка школьника). 

11. Гайдар, А. П. Чук и Гек : повести, рассказы / А. П. Гайдар 

; художник Г. А. Мазурин. – Москва : АСТ, 2014. – 189, [3] с. : ил. 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

КРОССВОРД (СТАНЦИЯ 1) 

 
Вопросы кроссворда: 

1. Печенье на меду, бывает расписным, мятным (Пряник) 

2. Из чего пьют чай? (Чашка) 

3. Имя писателя Гайдара (Аркадий) 

4. Что есть у ежа, вместо шерсти? (Иголки) 

5. Животное, которое запрягают в телегу (Конь) 

6. Оптический прибор для наблюдения удалённых предметов 

(Бинокль) 

7. Мужчина пожилого возраста (Старик) 

8. Оно бывает кучевым, дождевым, слоистым и перистым (Облако) 

9. Овощ зелёного цвета (Огурец) 

10.  Место, где отдыхают горожане (Дача) 

11.  Сорванные цветы, подобранные вместе (Букет) 

12.  Какого цвета планета Земля, если смотреть на фото из космоса? 

(Голубая) 

13.  Фамилия автора произведения «Голубая чашка»? (Гайдар)  

14.  Детская поделка из бумаги или игрушка из пластика, 

вращающаяся в порывах ветра (Вертушка) 

15.  Отколовшийся кусок (Осколок) 

16.  Человек, говорящий неправду (Врун) 
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Приложение 4 

СХЕМА ВЕРТУШКИ (СТАНЦИЯ 4) 
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Литературно-игровая программа 

«Гайдар собирает команду» 

(для детей младшего и среднего школьного возраста) 

Авторы: Гетьман Ю.В., главный 

библиотекарь, Лукьяненко Н. Г., 

библиотекарь Библиотеки 

семейного чтения-филиала № 11 

Цель мероприятия: знакомство читателей с жизнью и 

творчеством А. П. Гайдара, приобщение детей к чтению его 

произведений, воспитание интереса к творчеству писателя, чувства 

взаимопомощи при работе в группах. 

Оборудование и технические средства: 

USB-флеш-накопитель 

Компьютер  

Экран  

Проектор  

Музыкальное и наглядное оформление: 

Звук № 1. Фонограмма песни «Гайдар шагает впереди» / А. 

Пахмутова, С. Гребенников, Н. Добронравов 

Видео № 1. Фрагмент из фильма «Тимур и его команда» 

https://www.youtube.com/watch?v=NefuIq9DQZg   

Презентация «Любимых детских книг творец»  

Декорации, реквизит, атрибуты:  

Книжная выставка «Гайдар собирает команду». (Приложение 1) 

Барабан, горн, пионерские пилотки и галстуки для ведущих 

Фитомячи – 2 шт. 

Кегли 

Флажки – 2 шт. 

Плакаты с надписью «Я каза-каза. Всех людей граза. Кто Нюрку 

будет бить, тому худо будет жыть» – 2 шт. 

Фломастеры  

Коза (трафарет из бумаги – 20 шт.) 

https://www.youtube.com/watch?v=NefuIq9DQZg


164 
 

Ведро большое 

Банки – 2 шт.  

Половники – 2 шт.  

Листы бумаги – 2 шт.  

Ручки – 2 шт. 

Щепки (дрова) 

Звезды (жетоны)  

Значки «Тимуровцы 21 века» (по количеству участников в 

команде). (Приложение 2) 

Газеты, клей, звезды (по количеству участников) для мастер-класса 

Действующие лица: 

Ведущий 1 

Ведущий 2 

Ход мероприятия: 

(Звук № 1. Фонограмма песни «Гайдар шагает впереди». 

Выходят ведущие в костюмах пионеров, маршируют под горн и 

барабан.) 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня нашу встречу 

мы посвящаем Человеку, Бойцу, Писателю, Воспитателю – 

Аркадию Петровичу Гайдару. На его произведениях выросло не 

одно поколение читателей. Герои его книг учили доброте, 

милосердию, взаимовыручке, учили любить свою Родину. 

Ведущий 2: 
Знает каждый граждан советский –  

Будь он очень молод или стар, –  

Что на свете жил писатель детский, 

Синеглазый богатырь Гайдар. (С. Маршак) 

Ведущий 1:  
Любимых детских книг творец  

И верный друг ребят, 

Он жил, как должен жить боец, 
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И умер, как солдат. 

Ты повесть школьную открой –  

Гайдар ее писал:  

Правдив той повести герой  

И смел, хоть ростом мал. 

Ведущий 2: 
Прочти гайдаровский рассказ  

И оглянись вокруг: 

Живут сегодня среди нас  

Тимур, и Гек, и Чук. 

Их по поступкам узнают.  

И это не беда,  

Что по-гайдаровски зовут  

Героев не всегда. 

Ведущий 1:  
Страницы честных, чистых книг   

Стране оставил в дар  

Боец, Писатель, Большевик  

И Гражданин – Гайдар… (С. Михалков) 

(Презентация «Любимых детских книг творец»). 

Ведущий 1: Ребята предлагаем вам посмотреть фрагменты из 

фильма «Тимур и его команда» 

(Видео № 1. Фрагмент из фильма «Тимур и его команда»). 

Ведущий 2: Ребята, давайте окунёмся в то время, когда ваши 

бабушки и дедушки были такими, как вы сейчас. После прочтения 

книги «Тимур и его команда», многие ребята хотели быть 

похожими на героев этой повести. Они создавали «тимуровские» 

отряды, помогали взрослым, совершали добрые поступки. 

Ведущий 1: Но и в наше время тимуровское движение не утрачено. 

Оно продолжает жить в волонтёрских отрядах. Волонтёры 
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помогают в больницах, на многих мероприятиях. В школах есть 

также волонтёрское движение и когда вы станете постарше, то 

можете к нему присоединиться. А сегодня предлагаем вам немного 

в этом потренироваться, приняв участие в спортивно-

интеллектуальном турнире «Юный тимуровец» по повести Гайдара 

«Тимур и его команда». 

(Дети делятся на две команды «красные» и «синие». В 

каждом туре жюри оценивает команды. За правильно и быстро 

выполненное задание команда получает жетон – звезду). 

1 тур «Все в штаб» 

Ведущий 2: «Все, даже Татьянка, даже ленивая собака, разом 

обернулись, не понимая, откуда звон и в чём дело. А Коля 

Колокольчиков, не сказав ни слова, метнулся, как заяц, через 

морковные грядки и исчез за забором». 

Задание командам: как можно быстрее добраться до штаба и  

поднять флаг.  

(Команды становятся в две колонны, по очереди скачут на 

большом фитомяче через морковные грядки (кегли) до штаба, и 

возвращаются обратно к своей команде. Последний член команды, 

добравшись до штаба, поднимает флаг). 

2 тур «Найди козу» 

Ведущий 1: Ребята, сначала вам нужно найти ошибки на плакате с 

надписью «Я каза-каза. Всех людей граза. Кто Нюрку будет бить, 

тому худо будет жыть» 

(Каждая команда выполняет задание: находят ошибки и 

исправляют их фломастером). 

Ведущий 1: Теперь ваша задача найти всех коз, которые 

разбежались по библиотеке.  
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(На полках на каждом абонементе спрятано по 10 коз. Одна 

команда ищет на взрослом абонементе, другая – на детском). 

3 тур «Кадка с водой» 

Ведущий: «…Рассвело. Пропел деревянный рог пастуха. Старуха 

молочница открыла калитку и погнала корову к стаду. Не успела 

она завернуть за угол, как из-за куста акации, стараясь не греметь 

пустыми вёдрами, выскочило пятеро мальчуганов, и они бросились 

к колодцу. Обливая холодной водой босые ноги, мальчишки 

мчались во двор, опрокидывали вёдра в дубовую кадку и, не 

задерживаясь, неслись обратно к колодцу». 

Задание командам: как можно быстрее и больше наполнить 

бочки водой. 

(Команды выстраиваются в две колонны, участники по 

очереди черпают воду половником из колодца (ведра), идут до 

бочки (банки), выливают в нее воду, возвращаются к своей 

команде и передают половник следующему участнику команды и 

т. д.). 

4 тур «Почётное слово» 

Ведущий 1: «Они остановились у домика, где жила старуха 

молочница. Тимур оглянулся. Людей вблизи не было. Он вынул из 

кармана свинцовый тюбик с масляной краской и подошёл к 

воротам, где была нарисована звезда, верхний левый луч которой 

действительно изгибался, как пиявка. Уверенно лучи он обровнял, 

заострил и выпрямил. 

– Скажи, зачем? – спросила его Женя. – Ты объясни мне 

проще: что всё это значит? 

Тимур сунул тюбик в карман. Сорвал лист лопуха, вытер 

закрашенный палец и, глядя Жене в лицо, сказал: 

– А это значит, что из этого дома человек ушёл в Красную 

Армию. И с этого времени этот дом находится под нашей охраной 

и защитой». 
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Задание командам: за 5 минут, используя буквы слова 

«тимуровец», составить и написать как можно больше новых слов, 

отвечающих на вопрос кто? что?  

(Каждая команда выполняет задание, составляет и 

записывает слова на листе бумаги). 

5 тур «Дрова» 

Ведущий 2: «Во двор того дома, откуда пропала коза и где жила 

бабка, которая поколотила бойкую девчонку Нюрку, привезли два 

воза дров. Ругая беспечных возчиков, которые свалили дрова как 

попало, кряхтя и охая, бабка начала укладывать поленницу. Но эта 

работа была ей не под силу. Откашливаясь, она села на ступеньку, 

отдышалась, взяла лейку и пошла в огород. Во дворе остался 

теперь только трёхлетний братишка Нюрки. Тогда…» на помощь 

пришли тимуровцы. 

Задание командам: как можно быстрее перенести дрова 

(щепки) в поленницу.  

(Команды выстраиваются в две шеренги на расстоянии 50 см 

друг от друга. Все участники, кроме крайних, стоят на месте. 

Ближний к дровам тимуровец подбегает, поднимает щепку и 

передаёт её следующему. И так по цепочке тимуровцы передают 

дрова друг другу. Второй крайний тимуровец несёт её и 

складывает в поленницу (ведро), после установки последней щепки, 

капитан поднимает флаг). 

Ведущий 1: Молодцы, ребята! Вы все были настоящими 

тимуровцами. Повесть «Тимур и его команда» – доброе, веселое, 

увлекательное и поучительное произведение. А чему оно нас 

научило? (Ответы детей.) 

Ребята, а вы знаете, что пионеры носили красные галстуки и 

пилотки. Мы предлагаем вам смастерить пилотку из газеты. 

(Проводится мастер-класс «Пилотка»). 
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Ведущий 2: Молодцы ребята. Хорошо поработали. Справились со 

всеми заданиями. Давайте подведем итоги.  

(Проводится подсчёт жетонов-звездочек, полученных 

командами по итогам каждого тура. Команда победитель 

посвящается в тимуровцы. Каждому члену команды вручается 
значок. Все участники мероприятия получают сладкие призы). 

Ведущий 1: На этом наше мероприятие подошло к концу. Однако 

мы не прощаемся с замечательными книгами А. П. Гайдара. (Обзор 

книг с выставки.) Мы будем читать его удивительные рассказы и 

повести и учиться у его героев честности, мужеству, 

справедливости и всем тем качествам, которые делают человека 

Человеком с большой буквы, каким был сам писатель. 

Спасибо большое за внимание и активное участие. 
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Приложение 1 

 
 

Список литературы к книжной выставке-обзору  

«Гайдар собирает команду»: 

1. Гайдар, А. П. Горячий камень : рассказы / А. П. Гайдар ; 

художник В. Дугин. – Москва : Искателькнига, 2016. – 60, [2] с. : 

ил. – (Библиотечка школьника). 

2. Гайдар, А. П. Дальние страны / А. П. Гайдар ; художник В. 

Дугин. – Москва : Книги Искателя, 2012. – 79, [1] с. : ил. – 

(Библиотечка школьника). 

3. Гайдар, А. П. Дым в лесу : рассказы / А. П. Гайдар. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. – 77, [1] с. – (Школьная программа 

по чтению). 

4. Гайдар, А. П. Избранное / А. П. Гайдар. – Москва : 

Просвещение, 1983. – 400 с. – ил. – (Школьная библиотека). 

5. Гайдар, А. П. На графских развалинах / А. П. Гайдар. – 

Москва.: МИР ИСКАТЕЛЯ, 2011. – 62, [2] с. – (Библиотечка 

школьника). 

6. Гайдар, А. П. Повести и рассказы / А. П. Гайдар. – Москва.: 

Книги «Искателя», 2012. – 61, [3] с. – (Библиотечка школьника). 

7. Гайдар, А. П. Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твёрдом слове / А. П. Гайдар. – Москва : 

Стрекоза, 2013. – 61, [3] с. – ил. – (Внеклассное чтение).  
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8. Гайдар, А. П. Судьба барабанщика : повесть / А. П. Гайдар. 

– Москва : Детская литература, 2014. – 183, [9] с. – ил. – (Школьная 

библиотека). 

9. Гайдар, А. П. Тимур и его команда / А. П. Гайдар. – Москва 

: МИР ИСКАТЕЛЯ, 2014. – 78, [2] с. – ил. – (Школьная 

библиотека).  

10.  Гайдар, А. П. Чук и Гек / А. П. Гайдар. – Москва : Детская 

литература, 2013. – 237, [3] с. – ил. – (Школьная библиотека). 

11.  Гайдар-Голикова, Е. А. Едет папа на войну за Советскую 

страну: рассказы / Е. А. Гайдар-Голикова : рисунки Н. Байракова. – 

Москва : Детская литература, 1986. – 62, [2] с. – ил. 
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Чтение с остановками 

«Горячий камень» 

(для младшего школьного возраста) 

Автор-составитель Московских 

И. А., библиотекарь Детской 

библиотеки-филиала № 14 

Цели мероприятия: заинтересовать ребенка книгой, развивать 

навыки осмысленного чтения. 

Музыкальное и наглядное оформление:  
Видео № 1. Отрывки из мультфильма «Горячий камень» 

Презентация «Страницы биографии» 

Портрет А. П. Гайдара  

Выставка «Страницы честных чистых книг». (Приложение 1) 

Иллюстрации к рассказу «Горячий камень». (Приложение 2) 

Ход мероприятия. 

Ведущий: Добрый день, ребята. Сейчас вы услышите 

стихотворение, и думаю, сразу догадаетесь, о каком авторе у нас 

пойдет речь. 

(Чтение стихотворения возможно как библиотекарем, так и 

кем-либо из детей). 

Любимых детских книг творец  

И верный друг ребят,  

Он жил, как должен жить боец,  

И умер, как солдат.  
Ты повесть школьную открой –  

Гайдар ее писал:  

Правдив той повести герой  

И смел, хоть ростом мал. 

Прочти гайдаровский рассказ  

И оглянись вокруг: 

Живут сегодня среди нас  
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Тимур, и Гек, и Чук. 

Их по поступкам узнают.  

И это не беда,  

Что по-гайдаровски зовут  

Героев не всегда. 

Страницы честных, чистых книг 

Стране оставил в дар 

Боец, Писатель, Большевик  

И Гражданин – Гайдар… (С. Михалков) 

Ведущий: Да, друзья, все верно, наша встреча посвящена детскому 

писателю  Аркадию Петровичу Гайдару. Давайте познакомимся с 

ним.  

Имя детского писателя Аркадия Гайдара хорошо известно не 

одному поколению читателей. Судьба его легендарна. Его именем 

названо бесчисленное количество улиц, площадей, переулков в 

разных городах нашей страны. В Хабаровске тоже есть улица 

Гайдара, Центральная городская детская библиотека тоже носит 

его имя.  

В каждой библиотеке вы найдете книги этого писателя. Он 

известен не только как писатель, но и как человек легендарной 

судьбы. О своей жизни Гайдар говорил так: «Не биография у меня 

необыкновенная, а время необыкновенное». Да его судьба связана с 

великими историческими событиями. 

Аркадий Петрович Голиков (Гайдар – это его псевдоним) 

родился 9 января 1904 года в семье учителя в городе Льгов 

Курской области. Свое детство он провел в Арзамасе. Когда 

началась первая мировая война (ему было 10 лет) и отца забрали в 

солдаты, он через месяц сбежал из дома, чтобы ехать к отцу на 

фронт. В девяноста километрах от Арзамаса его задержали и 

вернули домой.  

Позже, в четырнадцать лет, Гайдар встретился с большевиками 

и в 1918 пошел добровольцем в Красную армию. Он был 

физически крепким и рослым парнем, и после некоторых 

колебаний его приняли на курсы красных командиров. Ему 

пришлось воевать и на Украине, и на польском фронте, и на 

Кавказе. В четырнадцать с половиной лет он командовал на 
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петлюровском фронте ротой курсантов, а в семнадцать лет был 

командиром отдельного полка по борьбе с бандитизмом.  

Тяжело было такому молодому парню нести взрослую 

нагрузку. Его детская психика не выдержала жестокостей 

Гражданской войны. Это отразилось на его здоровье. Врачи 

поставили ему диагноз – травматический невроз. Эта болезнь 

проявлялась на протяжении всей его жизни, сопровождалась 

сильными головными болями.  

В декабре 1924 А. Гайдар ушел из армии по болезни после 

ранения и контузии и начал писать книги. Правда, отзывы на 

первую его повесть были отрицательными. Но Аркадий не 

сдавался. Тем более что у него были хорошие учителя, которые 

критиковали его и обучали приемам литературного мастерства. 

Уже в 1925 году повесть «Р. В С.» получила хорошие рецензии. 

Постепенно автор стал классиком детской литературы, 

прославившись произведениями об искренней дружбе и боевом 

товариществе. В 30‑е годы были опубликованы многие его 

произведения. Самые известные из них: «Школа», «Дальние 

страны», «Военная тайна», «Дым в лесу», «Голубая чашка», «Чук и 

Гек», «Судьба барабанщика». 

За свою короткую жизнь Гайдар успел написать около 20 книг, 

часть которых была экранизирована.  

В 1932 году писатель уехал в Хабаровск корреспондентом 

газеты «Тихоокеанская звезда». 

Как же появился псевдоним у Аркадия Голикова?   

Писатель А. Розанов в 1979 году в своем очерке «Читай и 

думай» так вспоминает рассказ А. П. Гайдара о происхождении 

псевдонима: 

«Взял я от своей фамилии букву «Г», от имени взял буквы «А» 

и «Й», от названия родного города начальные буквы «АР». 

Буквочка «Д» по-французски означает – из. Соединил эти буквы 

вместе и получился псевдоним, пришедший из романтического 

детства «Гайдар» (Голиков Аркадий из Арзамаса)». 

Дальше Аркадий Петрович продолжал – «… В двадцать 

первом году наша часть выбила бандитов из одного села в 

Хакассии. Еду не спеша по улице, вдруг подбегает старая 

женщина, гладит коня и говорит мне на своем языке: «Гайдар! 
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Гайдар!». Это, кажется, значит «удалец, лихой всадник». И так 

поразило меня это совпадение, что впоследствии один из первых 

напечатанных фельетонов я подписал – Гайдар…». 

Этой версии стал придерживаться и сын писателя Тимур 

Гайдар. 

Впоследствии один из биографов трактовал перевод этого 

слова с монгольского так: «Гайдар — всадник, скачущий впереди».  

По воспоминаниям сына Тимура, отец всегда очень жалел о 

том, что ему пришлось расстаться с армейской службой. Оставаясь 

верным взрастившей его эпохе Гражданской войны, Гайдар всегда 

ходил в полувоенной одежде, никогда не носил костюмов и 

галстуков, в любую погоду открывал окно, если по улице с песней 

маршировала какая-нибудь воинская часть. Однажды он купил 

огромный портрет Будённого, который не умещался в комнате, и 

Аркадию Петровичу пришлось отдать дворнику свой платяной 

шкаф, чтобы разместить на стене изображение любимого 

военачальника. 

Кроме писательской работы, никакого другого занятия в 

мирное время Гайдар не нашёл. Он отдавался литературе весь, без 

остатка, хватаясь за военные воспоминания, как за самое важное и 

дорогое в жизни. Творчество, очевидно, помогало писателю 

заполнить внутреннюю пустоту, реализовать свои несостоявшиеся 

мечты и стремления. Не случайно в его произведениях практически 

все взрослые персонажи (мужчины-отцы) являются военными, 

офицерами РККА, участниками Гражданской войны. 

С первых дней Великой Отечественной войны главной заботой 

Гайдара было – попасть на фронт. Он ходил по военкоматам, но в 

строй его не брали – и по состоянию здоровья, и потому, что 

трудно было его использовать как командира, ибо много перемен 

произошло с тех пор в армии. 

Друг Гайдара Иван Халтурин вспоминал, как однажды они 

шли по Москве, и Гайдар указал ему на мальчишек, выходивших из 

кинотеатра, где шёл тогда фильм «Тимур и его команда», и сказал: 

«Каждый из них может подойти ко мне и спросить: «Почему ты 

здесь?» Что я ему отвечу?» Он был человек долга, и то, к чему он 

призывал других, было обязательно для него самого. 
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Вскоре ему удалось добиться, чтобы его направили на юго-

западный фронт корреспондентом газеты «Комсомольская правда». 

С фронта писатель прислал несколько блестящих очерков, 

вселяющих в людей мужество и веру в победу. После 

кровопролитных боёв советские войска оставили Киев. Вместо 

того чтобы уйти назад в Москву с каким-нибудь штабом, Гайдар 

остался, примкнув к партизанскому отряду. 

Осенью 1941 года партизанский отряд попал в засаду. 

Прикрывая отход своих товарищей, Аркадий Петрович Гайдар 

погиб. Он погиб у железнодорожной насыпи близ украинской 

деревни Леплява. После войны прах Гайдара был похоронен в 

Каневе, в парке над Днепром. 

Константин Паустовский писал: «Он умер изрешечённый 

фашистскими пулями, умер, защищая свою родную милую страну. 

Он жил замечательным писателем и необыкновенным человеком и 

умер героем». 

Но его произведения остаются бессмертными. 

Я хочу познакомить вас с рассказом Аркадия Гайдара 

«Горячий камень». 

Кто-то из вас читал рассказ? (Ответы детей.) Тем, кто читал 

этот рассказ, сегодняшнее мероприятие поможет вспомнить его, 

дать оценку героям.  

Предлагаю поучаствовать в чтении с остановками. Мы будем 

не просто читать рассказ, мы будем его вместе писать, сочинять. То 

есть, вы сможете тоже быть авторами текста, быть писателями. Вы 

должны будете предугадать события, по-своему их изложить. У нас 

сегодня есть возможность фантазировать, сочинять вслед за 

Гайдаром.  

Итак, мы пишем рассказ «Горячий камень». Главный его автор 

– писатель Аркадий Петрович Гайдар. А вы все – соавторы. 

1 фантазия Название рассказа 

Вдумайтесь в название этого произведения – «Горячий 

камень» – и скажите, о чем может идти речь в рассказе. 

Наводящие вопросы / (варианты ответов детей) 

– Встречается в природе горячий камень? (Солнышко нагреет 

камень) 
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– О чем тогда вы напишете рассказ? (О чудесных летних 

каникулах на море, на реке) 

– Обратите внимание на слово «камень». Один «камень», не 

камни, не камешек.  

Я дам вам подсказку: рассказ Гайдара – это сказка-быль.  

– Какой же камень будет в рассказе Гайдара? (Волшебный 

камень, с магической силой, то есть, речь пойдет о каких-то 

необыкновенных событиях.) 

2 фантазия Герои рассказа 

– Как вы думаете, кто будет героями рассказа? Помните, А. 

Гайдар – детский писатель. 

Вы угадали, главный герой рассказа – мальчик. Именно с ним 

будут происходить невероятные события. Будет в рассказе и 

взрослый герой. Познакомимся с ними.  

Давайте послушаем А. Гайдара. Рассказ начинается как 

народная сказка. (Чтение отрывка):  

«Жил на селе одинокий старик. Был он слаб, плел корзины, 

подшивал валенки, сторожил от мальчишек колхозный сад и тем 

зарабатывал свой хлеб. Он пришел на село давно, издалека, но 

люди сразу поняли, что этот человек немало хватил горя. Был он 

хром, не по годам сед».  

– Что поняли люди? Каким был старик? (Старый, немощный, 

много горя пережил, несчастный) 

А вот и наш главный герой. (Чтение отрывка): 

«Однажды мальчик Ивашка Кудряшкин полез в колхозный 

сад, чтобы набрать там яблок и тайно насытиться ими до отвала». 

– Как вы думаете, ребята, что приключилось с Ивашкой? 

(Ответы детей однозначны, скорее всего)  

– Как дальше развивались события? (Сторож наказал 

мальчика, пожаловался на него, не наказал) 

Давайте послушаем, кто из вас прав. (Чтение отрывка): 

«Молча вывел старик через калитку и отпустил перепуганного 

Ивашку восвояси, так и не дав ему ни одного тычка и даже не 

сказав вдогонку ни одного слова». 

– Что испытал Ивашка? (Стыд, горе) 
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Давайте посмотрим иллюстрацию к эпизоду. (Приложение 2. 

Фото 1. Фото 2.) 

Послушаем Гайдара. (Чтение отрывка):  

«От стыда и горя Ивашка забрел в лес, заблудился и попал на 

болото. Наконец он устал. Опустился на торчавший из мха голубой 

камень, но тотчас же с воплем подскочил, так как ему показалось, 

что он сел на лесную пчелу и она его через дыру штанов больно 

ужалила». 

3 фантазия Горячий камень 

Вот в рассказе появился горячий камень.  

– Как вы думаете, что было написано на камне? (Ответы 

детей.) 

Послушайте, что написано было на камне. (Чтение отрывка): 

«И вот он прочел такую надпись: «Кто снесет этот камень на гору и 

там разобьет его на части, тот вернет свою молодость и начнет 

жить сначала». 

Давайте посмотрим иллюстрацию к эпизоду. (Приложение 2. 

Фото 3.) 

– Что испытал Ивашка? Обрадовался или нет? Какие мысли 

крутились у него в голове? О ком он вспомнил? (Ответы детей и 

резюме ведущего: он разочаровался; вот если бы камень за него 

домашнее задание выполнял; ему камень не нужен, ему 8 лет и 

начинать жизнь снова он не хочет; вспомнил о старике, пожалел 

его.) 

– Как дальше будут развиваться события? Как поступит 

Ивашка? (Предположения детей и подсказки ведущего: старик 

слабый, камень тяжелый, в болоте.) 

Совершенно верно, Ивашка сам вытащит камень из болота. 

(Чтение отрывка):  

«Проходя мимо сада, опечаленный Ивашка опять увидел 

старика, который, кашляя, часто останавливаясь и передыхая, нес 

ведро известки, а на плече держал палку с мочальной кистью. 

Тогда Ивашка, который был по натуре мальчиком добрым, 

подумал: «Вот идет человек, который очень свободно мог 

хлестнуть меня крапивой. Но он пожалел меня. Дай-ка теперь я его 
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пожалею и верну ему молодость, чтобы он не кашлял, не хромал и 

не дышал так тяжко». 

Вот с какими хорошими мыслями подошел к старику 

благородный Ивашка и прямо объяснил ему, в чем дело. Старик 

сурово поблагодарил Ивашку, но уйти с караула на болото 

отказался, потому что были еще на свете такие люди, которые, 

очень просто, могли бы за это время колхозный сад от фруктов 

очистить. 

И старик приказал Ивашке, чтобы тот сам выволок камень из 

болота в гору. А он потом придет туда ненадолго и чем-нибудь 

скоренько по камню стукнет. 

Очень огорчил Ивашку такой поворот дела. 

Но рассердить старика отказом он не решился. На следующее 

утро, захватив крепкий мешок и холщовые рукавицы, чтобы не 

обжечь о камень руки, отправился Ивашка на болото. 

Измазавшись грязью и глиной, с трудом вытянул Ивашка 

камень из болота и, высунув язык, лег у подножия горы на сухую 

траву.  

«Вот! – думал он. – Теперь вкачу я камень на гору, придет 

хромой старик, разобьет камень, помолодеет и начнет жить 

сначала. Люди говорят, что хватил он немало горя. Он стар, 

одинок, избит, изранен и счастливой жизни, конечно, никогда не 

видел. А другие люди ее видели». На что он, Ивашка, молод, а и то 

уже три раза он такую жизнь видел. Это когда он опаздывал на 

урок и совсем незнакомый шофер подвез его на блестящей 

легковой машине от конюшни колхозной до самой школы. Это 

когда весной голыми руками он поймал в канаве большую щуку. И, 

наконец, когда дядя Митрофан взял его с собой в город на веселый 

праздник Первое мая. 

«Так пусть же и несчастный старик хорошую жизнь увидит», – 

великодушно решил Ивашка». 

Давайте посмотрим иллюстрацию, как мальчик тянет камень 

из болота. (Приложение 2. Фото 4.) 

Пишем рассказ дальше:  

– Как же поступил старик? Вернул он себе молодость? Что 

сказал он Ивашке? (Фантазии ребят.) 
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(Видео № 1. Отрывок из мультфильма «Горячий камень», от 

слов «Ты, конечно, думал, что я стар… Когда и моя прошла ясно и 

честно»). 

4. фантазия Конец рассказа 

– Как бы вы закончили рассказ, ребята? (Ответы детей.) 

Послушаем, как закончил рассказ автор. (Чтение отрывка, 

можно сократить):  

«С тех пор прошло много лет, но камень тот так и лежит на 

той горе неразбитым.  

И много около него народу побывало. Подойдут, посмотрят, 

подумают, качнут головой и идут восвояси.  

Был на той горе и я однажды. Что-то у меня была неспокойна 

совесть, плохое настроение. «А что, – думаю, – дай-ка я по камню 

стукну и начну жить сначала!»  

Однако постоял-постоял и вовремя одумался.  

«Э-э! – думаю, скажут, увидав меня помолодевшим, соседи. – 

Вот идет молодой дурак! Не сумел он, видно, одну жизнь прожить 

так, как надо, не разглядел своего счастья и теперь хочет то же 

начинать сначала».  

Скрутил я тогда табачную цигарку. Прикурил, чтобы не 

тратить спичек, от горячего камня и пошел прочь – своей дорогой». 

- Что хотел сказать нам писатель своим рассказом? (Нужно 

жить ярко и честно, в периоды несчастий быть стойким, чтобы 

никогда не хотелось начинать жизнь сначала).  

5. Заключение 

Я думаю, что мы сегодня познакомились с прекрасным 

произведением писателя А. Гайдара, вы смогли пережить события 

вместе с героями рассказа, понять и почувствовать авторское 

слово.  

Я предлагаю вам тоненькую книжку рассказов Гайдара, 

которая называется «Горячий камень». В ней, помимо этого 

рассказа, есть и другие о честных и смелых людях, о важности 

правильных поступков, о красоте и могуществе жизни.  
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