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Цели проведения Декады русского языка и литературы: 

1. Продолжить знакомство с произведениями Н.В. Гоголя, расширить 

представления учащихся о традициях и обычаях украинского народа; 

2. Развивать творческое мышление и актёрские способности, умение 

перевоплощаться в литературных героев; 

3. Развивать потребность в реализации собственного творческого начала. 

Оборудование: мультимедиа проектор, костюмы, куклы, слайдовые 

презентации, украинская музыка; 

Технологии: игровая, ИКТ, сотрудничества “педагог - учитель”. 

Формы: коллективная и индивидуальная, групповая; 

 

Задачи: 

1. Развитие интереса к предмету; 
2. Обучение выразительному чтению наизусть прозаических отрывков из 

произведений; 
3. Проверить качество изучения литературного материала через 

проведение викторин; 
4. Воспитание командного духа – чувство ответственности при работе в 

группе; 
5. Развитие эстетического вкуса; 
6. Воспитание культуры; 
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Сценарий открытия декады  русского языка и 

литературы, посвящённой творчеству Н.В. Гоголя 

Открытие декады 

1.Конкурс рисунков 5-6 классы;

2. Викторина 7-10 классы;

 

Дмитриева Л. И.-учитель русского языка и литературы 

    «Доброе утро, дорогие ребята, уважаемые учителя, гости нашего 

праздника. Да, сегодня в нашей школе праздник – открытие декады русского 

языка и литературы, посвящённой выдающемуся писателю, классику русской 

литературы. 1-го апреля, в день смеха,  2016 года ему исполнилось 206 лет. 

Все произведения этого автора пронизаны юмором и сатирой, а в его 

бессмертной комедии «Ревизор» главным героем, по определению автора, 

является смех. Узнали героя? Конечно, это Н.В. Гоголь! 
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Николай Васильевич был разносторонне одарённой личностью, вот как об 

этом в своём стихотворении говорит поэт Серебряного века (1926) Игорь 

Северянин: 

Мог выйти архитектор из него: 

Он в стилях знал извилины различий. 

Но рассмешил при встрече городничий, 

И смеху отдал он себя всего. 

Смех Гоголя нам ценен оттого, - 

Смех нутряной, спазмический, язычий, - 

Что в смехе древний кроется обычай: 

Высмеивать своё же существо. 

Вот, чтобы дольше жизнь не замирала, 

Нам нужен смех, как двигатель крови... 

  

Н.В. Гоголь высмеивал человеческие пороки и недостатки, но это он делал из 

добрых побуждений – в надежде изменить мир вокруг себя к лучшему, 

послушайте, как об этом написал Николай Некрасов: 

 

Блажен незлобивый поэт,  

В ком мало желчи, много чувства;  
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Ему так искренен привет  

Друзей спокойного искусства;  

Ему сочувствие в толпе,  

Как ропот волн, ласкает ухо;  

Он чужд сомнения в себе —  

Сей пытки творческого духа;  

Любя беспечность и покой,  

Гнушаясь дерзкого сатирой,  

Он прочно властвует толпой  

С своей миролюбивой лирой.  

 

 

 

А сейчас давайте продолжим сегодняшнее знакомство, посмотрев небольшой 

ролик о великом писателе. 

(просмотр ролика под музыкальное сопровождение) 
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Ну вот, дорогие друзья, наше первое знакомство с писателем 

состоялось, а теперь давайте послушаем, с чем в течение недели вам 

предстоит познакомиться, и где мы предлагаем вам принять участие 

(знакомство с планом декады) 
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План проведения декады русского языка и литературы 

№

 
п

/
п 

День 

недели, 

дата 
Мероприятие Место 

проведения Время Ответственный 

1. Пятница, 

08.04.16 
Открытие: 
1.Конкурс рисунков  
5-6 классы; 
2. Викторина 7-10 
классы; 

4-й этаж 08.00 Дмитриева Л.И. 
Мелихова А.А. 
Тарасова Ю.С. 

2.  Вторник, 

12.04.16 
Костюмированный 

конкурс 

выразительного 

чтения наизусть 

отрывков из 

произведений  
Н.В. Гоголя с 5-10 
классы. 

406 каб. 15.30 Дмитриева Л.И. 
Мелихова А.А. 
Тарасова Ю.С. 

3. Среда, 

13.04.16 
«Сорочинская 

ярмарка» 
4-й этаж 15.30 7 класс, 

 Дмитриева Л.И. 
4.  Четверг, 

14.04.16 
Литературный вечер  
«На балу у 

губернатора» 

205 каб. 15.30 8-11 классы,  
Мелихова А.А. 

5. Пятница, 

15.04.16 
Посещение театра  16.00 Дмитриева Л.И. 

6. Понедель

ник, 

18.04.16 

Подведение итогов 

конкурсов членами 

жюри 

408 каб. 15.30 Дмитриева Л.И. 
Мелихова А.А. 
Тарасова Ю.С. 
Сон Е.С. 

7. Вторник, 

19.04.16 
Закрытие декады, 

подведение итогов, 

награждение 

победителей 

конкурсов, викторин. 

4-й этаж 15.30 Дмитриева Л.И. 
Мелихова А.А. 
Тарасова Ю.С. 

 

Ну что ж, с планом проведения декады мы вас познакомили, желаем 

вам активности, настроения и удачи! 
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Конкурс рисунков 5-6 классы 

 

Сон Анастасия (8 класс)                 Ногорбеков Салим (6 «А») 

 

Каюмова Яна (6 «А»)                         Власов Тимофей (6 «А») 
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Калинович Анелия (5 класс) 
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Викторина по повести  Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»» для 7 класса. 

1. Когда и где родился Николай Васильевич?  

2. Какое произведение Н. В. Гоголя посвящено его месту рождения?  

3. Кто был самым любимым писателем Н. В. Гоголя в его студенческие годы?  

4. Первые повести Гоголя, принёсшие ему успех, появились от имени вымышленного 

рассказчика. Как его звали?  

5. Какое героическое произведение написал Н. В. Гоголь, исследуя документы и 

материалы по истории Украины? 

6. К какому эпическому жанру принадлежит произведение Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»? 

7. Где происходит действие в произведении? 

8. Кому принадлежат следующие слова: «Терпи козак, - атаманом будешь!», «Есть ещё  

порох в пороховницах!»? 

9. О ком идёт речь? 

 «...был один из числа коренных, старых полковников: весь был он создан для бранной   

тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава». 

10. О ком идёт речь? 

«Четыре раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре раза, отодравши его 

бесчеловечно, покупали ему новый. Но, без сомнения, он повторил бы и в пятый, если бы 

отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках 

целые двадцать лет и не поклялся наперёд, что он не увидит Запорожья вовеки, если не 

выучится в академии всем наукам». 

11. О ком идёт речь? 

«Выносил все терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стона не было слышно даже 

тогда, когда стали перебивать ему... кости...» 

12. Что не захотел оставить Тарас Бульба на вражеской земле и потому попал в плен? 

13. Укажите причину предательства Андрия. 

14. Как закончил свою жизнь Андрий? 

15. В чём состоял смысл жизни Тараса Бульбы? 

16. Кому принадлежат слова: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, 

которая бы пересилила русскую силу!»? 

17. Как зовут коня Тараса Будьбы, на котором он отправляется в Запорожскую Сечь?  

18. Кем по национальности является служанка панночки?  

19. В каком городе учились в Академии сыны Тараса Бульбы?  

20. Кто нападает на Запорожскую Сечь, пока казаки воюют у Дубно? 
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Викторина по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» для 8 класса. 

1.Когда и где родился Николай Васильевич?  

2.Какое произведение Н. В. Гоголя посвящено его месту рождения?  

3.Кто был самым любимым писателем Н. В. Гоголя в его студенческие годы?  

4.Первые повести Гоголя, принёсшие ему успех, появились от имени 

вымышленного рассказчика. Как его звали?  

5.Какую пословицу взял Гоголь в качестве эпиграфа к комедии? 

6.Кто брал взятки борзыми щенками? 

7.Кто о себе говорит, что у него «легкость в мыслях необыкновенная»? 

8.Кто и оком говорит: «Нужно в каждом городе показать себя! Добро бы 

было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка простой». 

9.Кто кому пишет: «Спешу тебя уведомить, что состояние мое было весьма 

печальное»? 

10.Кому снятся «какие-то две необыкновенные крысы»? 

11.Кто предложил Гоголю сюжет «Ревизора»? 

12.Сколько лет работал Гоголь над комедией? 

13.Во времена правления какого царя происходит действие комедии? 

14.Какое из зданий было не построено, а говорили, что оно сгорело? 

15.Какое заведение напоминала больница? 

16.Назовите городских чиновников. 

17.Как звали Городничего? 

18.О ком идет речь: «Очень любопытна и при случае высказывает 

тщеславие»? 

19.О ком идет речь: «Очень толстый, непоротливый, неуклюжий человек»? 

20.Какой сценой заканчивается комедия? 
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Викторина по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души» 

для 9 класса. 

1.Когда и где родился Николай Васильевич?  

2.Какое произведение Н. В. Гоголя посвящено его месту рождения?  

3.Кто был самым любимым писателем Н. В. Гоголя в его студенческие 

годы?  

4.Первые повести Гоголя, принёсшие ему успех, появились от имени 

вымышленного рассказчика. Как его звали?  

5.Какое героическое произведение написал Н. В. Гоголь, исследуя 

документы и материалы по истории Украины? 

6. Укажите жанр произведения Н.В. Гоголя «Мёртвые души». 

7. Укажите основную тему произведения. 

8. Кем по должности был Павел Иванович Чичиков? 

9. Для чего он скупал "мертвые души"? 

10.Кто из героев имел привычку наступать на ноги?  

11.Кого из помещиков Чичиков назвал «дубиноголовым»?  

12.Кто из героев всех осуждал: председателя, губернатора, 

полицмейстера?  

13.Кого автор назвал «прорехой на человечестве»?  

14.Кто предлагал продать мертвые души «по сто рублей за штуку»?  

15. Как называлась деревня, в которой жил Манилов?  

16. У кого в комнате «…за всяким зеркалом заложены были или письмо, 

или старая колода»?  

17. Кто был любителем менять ружья, собак, лошадей?  

18.У кого в кабинете вместо книг висели ружья, сабли, турецкие 

кинжалы?  

19.Чем собирался угостить Плюшкин Чичикова?  

20.Кто из героев носил имена Фемистоклюс и Алкид?  
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Викторина по повестям Н.В.Гоголя «Нос» и «Шинель» 

для 10-11 кл. 

1. Какая фамилия у Акакия Акакиевича? 

2. Какой чин носит Акакий Акакиевичу? 

3. Сколько лет Акакию Акакиевичу? 

4. Чем обычно занимается Акакий Акакиевич в свободное от работы время? 

5. Какой чин носит «значительное лицо» в повести «Шинель»? 

6. Сколько денег Акакий Акакиевич откладывает с каждого потраченного 

рубля? 

7. Кем был отец Акакия Акакиевича? 

8. У кого Акакий Акакиевич снимает свою комнату? 

9. На какое торжество был приглашён Акакий Акакиевич? 

10. Какое событие становится самым счастливым в жизни Акакия 

Акакиевича? 

11.Что цирюльник Иван Яковлевич нашел с утра в своем хлебе? 

12. Как он избавляется от носа? 

13. Что делает Нос после того, как он был замечен на улице Ковалевым? 

14. Кого винит Ковалев в пропаже своего носа?  

15. Когда нос вернулся на свое место? 

16.Когда и где родился Николай Васильевич?  

17.Какое произведение Н. В. Гоголя посвящено его месту рождения?  

18.Кто был самым любимым писателем Н. В. Гоголя в его студенческие 

годы?  

19.Какое героическое произведение написал Н. В. Гоголь, исследуя 

документы и материалы по истории Украины? 

20. Какой дипломат написал предисловие к собранию сочинений Гоголя, 

изданному в Киеве в 2003 году? 
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Костюмированный конкурс 
выразительного чтения наизусть 
отрывков из произведений Н.В. 

Гоголя с 5-10 классы.

 

Список участников 

костюмированного конкурса выразительного чтения,каб. № 406 

№ 

п/п ФИ участника класс 
Название 

произведения 
Время 

3-5 мин. 
Приме- 
чание 

1. Фролова Анастасия 8 Сорочинская ярмарка 15.15  
2. Квак Александр 7 Монолог Осипа из «Ревизора» 15.20  
3. Грачёв Артур 7 Монолог Тараса 15.25  

4.  
Тузикова Анастасия, 
Евтушенко Родион 

7 
5 

Диалог Оксаны и Вакулы 15.30 
 

5. Ким Илона 6-б «Майская ночь» 15.35  
6. Михайлов Андрей 6-б Описание степи 15.40  
7.  Ногорбеков Салим 6-а Н. В. Гоголь «Новоселье» 15.45  
8. Миляева Ирина 6-а «Чуден Днепр» 15.50  

9. Партнягин Самуил 6-а 
Отрывок  из поэмы  Н. В.Гоголя  
«Ганц Кюхельгартен» 

15.55 
 

10. 
Дулдаев  
Артур 

5 
Отрывок из поэмы 
«Мёртвые души» 

16.00 
 

11. Михалёва Арина 5 
Стихотворение 
Н. Гоголя «Италия» 
 

16.05 
 

12. Калинович Анелия 5 «Ночь перед Рождеством» 16.10  

13. 
Ким  
Карина 

5 
Отрывок из поэмы  Н. В. Гоголя  
«Ганц Кюхельгартен» 

16.15 
 

14. 
Атеев  
Евгений 

10 «Птица-тройка» 16.20 
 

15. 
Георгица  
Жанна 

9 
«Тарас Бульба»  
К. Симонов 

16.25 
 

16. 
Моркос  
Роди 

7 Монолог Осипа из «Ревизора» 16.30 
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Фролова Анастасия(8 класс) 

“Сорочинская ярмарка” 

«Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно жарки те часы, 

когда полдень блещет в тишине и зное и голубой неизмеримый океан, сладострастным 

куполом нагнувшийся над землёю, кажется заснул, весь потонувши в неге, обнимая и 

сжимая прекрасную в воздушных объятьях своих! На небе ни облака! В поле ни речи. Всё 

как будто умерло; вверху только в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные 

песни летят по воздушным ступеням на возлюбленную землю, да изредка крик чайки или 

звонкий голос перепела раздаётся в степи. Лениво и без цели, будто гуляющие без цели, 

стоят подоблачные дубы. И ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые 

живописные массы листьев, накидывая на другие тёмную, как ночь, тень, по которой 

только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых 

сыплются над пёстрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые 

стога сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его 

неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешен, слив, яблонь, 

груш; небо – его чисто зеркало…  Как полно сладострастия и неги малороссийское лето! 

Такою роскошью блистал один из дней жаркого августа. Да лет тридцать будет тому 

назад…» 
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Квак Александр (7 класс) 

Монолог Осипа из «Ревизора» 

«Черт побери, есть так хочется и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк 

затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только, домой! Что ты прикажешь делать? Второй 

месяц пошел, как уже из Питера! Профинтил дорогой денежки, голубчик, теперь сидит и 

хвост подвернул и не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны; нет, вишь ты, 

нужно в каждом городе показать себя! (Дразнит его.) "Эй, Осип, ступай посмотри комнату, 

лучшую, да обед спроси самый лучший: я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший 

обед". Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка простой! 

С проезжающим знакомится, а потом в картишки - вот тебе и доигрался! Эх, надоела такая 

жизнь! Житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь тонкая и 

политичная: кеятры, собаки тебе танцуют, и все что хочешь. Галантерейное, черт возьми, 

обхождение! Невежливого слова никогда не услышишь, всякой говорит тебе "вы". 

Наскучило идти - берешь себе извозчика и сидишь себе как барин, а не захочешь 

заплатить ему - изволь: у каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что 

тебя никакой дьявол не сыщет. Одно плохо: иной раз славно наешься, а в другой чуть не 

лопнешь с голоду, как теперь, например. А все он виноват. Что с ним сделаешь? Батюшка 

пришлет денежки, чем бы их попридержать - и куды!.. пошел кутить: ездит на извозчике, 

каждый день ты доставай в кеятр билет, а там через неделю, глядь - и посылает на 

толкучий продавать новый фрак. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока 

не заплатите за прежнее; ну, а коли не заплатим? (Со вздохом.) Ах, боже ты мой, хоть бы 

какие-нибудь щи! Кажись, так бы теперь весь свет съел.» 
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Грачев Артур (7 класс) 

Монолог Тараса из повести «Тарас Бульба» 

«Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от 

отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с 

Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского 

рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало. 

Только остались мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, 

земля наша! Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на чем стоит 

наше товарищество! Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое 

дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но 

породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в 

других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей. Вам 

случалось не одному помногу пропадать на чужбине; видишь - и там люди! также божий 

человек, и разговоришься с ним, как с своим; а как дойдет до того, чтобы поведать 

сердечное слово, - видишь: нет, умные люди, да не те; такие же люди, да не те! Нет, 

братцы, так любить, как русская душа, - любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, 

чем дал бог, что ни есть в тебе.   
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- Нет, так любить никто не может! Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; думают 

только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы 

целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают черт знает какие бусурманские 

обычаи; гнушаются языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, 

как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не 

короля, а  … милость польского магната, который желтым чеботом своим бьет их в морду, 

дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь 

извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И 

проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за 

голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. 

Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то 

пошло, чтобы умирать, - так никому ж из них не доведется так умирать! Никому, никому! 

Не хватит у них на то мышиной натуры их!» 
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Тузикова Анастасия(7 класс) и Евтушенко Родион(5 класс) 

Диалог Оксаны и Вакулы из произведения «Ночь перед Рождеством» 

Оксана. Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша? Лгут люди, я совсем не 

хороша. Разве черные брови и очи мои так хороши, что уже равных им нет и на свете? Что 

тут хорошего в этом вздернутом кверху носе? и в щеках? и в губах? Будто хороши мои 

черные косы? Ух! их можно испугаться вечером: они, как длинные змеи, перевились и 

обвились вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша! Нет, хороша я! Ах, 

как хороша! Чудо! 

 

Кузнец. Чудная девка! И хвастовства у нее мало! С час стоит, глядясь в зеркало, и не 

наглядится, и еще хвалит себя вслух!  

 

Оксана. Да, парубки, вам ли чета я? вы поглядите на меня, как я плавно выступаю; у меня 

сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! Вам век не увидать богаче 

галуна! Все это накупил мне отец мой! 

 

 

(Усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца... Вскрикнула и 

сурово остановилась перед ним. Кузнец и руки опустил.) 
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Оксана. Зачем ты пришел сюда? Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатою? Что, 

сундук мой готов?  

 

Кузнец. Будет готов, мое серденько, после праздника будет готов. Если бы ты знала, 

сколько возился около него: две ночи не выходил из кузницы; зато ни у одной поповны не 

будет такого сундука. Железо на оковку положил такое, какого не клал на сотникову 

таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан! Хоть весь околоток 

выходи своими беленькими ножками, не найдешь такого! По всему полю будут 

раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня! 

Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя! 
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Ким Илона (6 «Б» класс) 

«Майская ночь» 

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее. С 

середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще 

необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и 

прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! 

Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули 

огромную тень от себя. Тихи и покойны эти пруды; холод и мрак вод их угрюмо заключен 

в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешен пугливо протянули 

свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда 

прекрасный ветреник - ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт 

спит. А вверху все дышит, все дивно, все торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, и 

толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь! 

Очаровательная ночь! И вдруг все ожило: и леса, и пруды, и степи. Сыплется 

величественный гром украинского соловья, и чудится, что и месяц заслушался его 

посереди неба….  
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Михайлов Андрей (6 «Б» класс) 

«Описание степи» (отрывок из повести «Тарас Бульба»)  

 

Степь чем дальше, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство... до 

самого Черного моря было зеленою, девственною пустынею... Ничего в природе не могло 

быть лучше; вся поверхность земли представлялась зелено-золотым океаном, по 

которому брызнули миллионы разных цветов... занесенный бог знает откуда колос 

пшеницы наливался в гуще... Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В 

небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза 

свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался бог весть в каком 

дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в 

синих волнах воздуха. Вот она пропала в вышине, только мелькнет одною черною точкою; 

вот она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем. Черт вас возьми, степи, как 

вы хороши!.. 
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Ногорбеков Салим (6 «А» класс) 

Н. В. Гоголь «Новоселье» 

«Невесел ты! » — «Я весел был, —  

Так говорю друзьям веселья, —  

Но радость жизни разлюбил 

И грусть зазвал на новоселье.  

Я весел был — и светлый взгляд 

Был не печален; с тяжкой мукой  

Не зналось сердце; темный сад 

И голубое небо скукой  

Не утомляли — я был рад…  

Когда же вьюга бушевала  

И гром гремел и дождь звенел  

И небо плакало — грустнел  

Тогда и я: слеза дрожала,  

Как непогода плакал я…  

Но небо яснело, гроза бежала —  

И снова рад и весел я…  

Теперь, как осень, вянет младость.  

Угрюм, не веселится мне,  

И я тоскую в тишине,  

И дик, и радость мне не в радость.  

Смеясь, мне говорят друзья:  

„Зачем расплакался? — Погода 

И разгулялась и ясна,  

И не темна, как ты, природа“.  

А я в ответ: —Мне всё равно,  

Как день, все измененья года!  

Светло ль, темно ли — всё одно,  

Когда в сем сердце непогода! » 
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Миляева Ирина (6 «А» класс) 

«Чуден Днепр» 

Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные 

воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его 

величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная 

дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру. Любо 

тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод и 

прибережным лесам ярко отсветиться в водах. Зеленокудрые! они толпятся вместе с 

полевыми цветами к водам и, наклонившись, глядят в них и не наглядятся, и не 

налюбуются светлым своим зраком, и усмехаются к нему, и приветствуют его, кивая 

ветвями. В середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого 

неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра! Пышный! ему нет 

равной реки в мире.  
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Партнягин Самуил (6 «А» класс) 

Отрывок из поэмы  Н. В. Гоголя «Ганц Кюхельгартен» 

 
Живого юности стремленья 
Так испестрялися мечты. 
Порой небесного черты, 
Души прекрасной впечатленья, 
На нем лежали; но чего 
В волненьях сердца своего 
Искал он думою неясной, 
Чего желал, чего хотел, 
К чему так пламенно летел 
Душой и жадною, и страстной, 
Как будто мир желал обнять, — 
Того и сам не мог понять. 

Ему казалось душно, пыльно 
В сей позаброшенной стране; 
И сердце билось сильно, сильно 
По дальней, дальней стороне. 
Тогда когда б вы повидали, 
Как воздымалась буйно грудь, 
Как взоры гордо трепетали, 
Как сердце жаждало прильнуть 
К своей мечте, мечте неясной; 
Какой в нем пыл кипел прекрасный; 
Какая жаркая слеза 

Живые полнила глаза. 
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Дулдаев Артур (5класс) 

Отрывок из поэмы «Мёртвые души» 

Русь... Русь. Чего ж ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами?  

Какая непостижимая тайная сила влечет к тебе? Что глядишь ты так?  

Чего ждешь ты от меня? Что я должен сделать для тебя, Русь?  

Онемела мысль перед пространством твоим, ответь.  

Не бойся. Не бойся. Трудно дело твоей жизни.  

Тяжел рок, и велик твой подвиг.  

Ибо пришло время спасать людей. Чем, как спасать мне их?  

Мне, человеку всю жизнь смешившему людей?  

Исполнись терпения, бесстрашия и сострадания и ступай туда,  

где должно сейчас родиться одному из младенцев народа твоего.  

И поведай людям всю правду его жизни.   

И да будет жизнеописание его - поучение и спасение людям.  

Дерзай! Встань и иди. Воззови к дремлющему человеку.  

Брось ему с берега доску и закричи во весь голос, чтоб спасал свою бедную душу.  

Уже он далеко от берега, уже несет и несет его ежедневное сонное опьянение текущей 

жизни с ее обманами, поклонением копейке и нечувствительно облекается он плотью и 

стал уже весь плоть. Уже почти нет в нем души без живой души человеческой.  

Погибнет земля. Пусть в мире будет живые, а не мертвые души.  
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Михалева Арина (5 класс) 

Стихотворение Н. В. Гоголя «Италия» 

Италия — роскошная страна! 
По ней душа и стонет и тоскует. 
Она вся рай, вся радости полна, 
И в ней любовь роскошная веснует. 
Бежит, шумит задумчиво волна 
И берега чудесные целует; 
В ней небеса прекрасные блестят; 
Лимон горит и веет аромат. 
 
Здесь низок мир холодной суеты, 
Здесь гордый ум с природы глаз не   
сводит; 
И радужней в сияньи красоты, 
И жарче, и ясней по небу солнце ходит. 
И чудный шум и чудные мечты 
Здесь море вдруг спокойное наводит; 
В нем облаков мелькает резвый ход, 
Зеленый лес и синий неба свод. 
 

А ночь, а ночь вся вдохновеньем дышит. 
Как спит земля, красой упоена! 
 И страстно мирт над ней главой 
колышет, 
Среди небес, в сиянии луна 
 Глядит на мир, задумалась и слышит, 
 Как под веслом проговорит волна; 
Как через сад октавы пронесутся, 
Пленительно вдали звучат и льются. 
 
 Земля любви и море чарований! 
Блистательный мирской пустыни сад! 
Тот сад, где в облаке мечтаний 
 Еще живут Рафаэль и Торкват! 
Узрю ль тебя я, полный ожиданий? 
Душа в лучах, и думы говорят, 
Меня влечет и жжет твое дыханье, — 
Я в небесах, весь звук и трепетанье!.. 
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Калинович Анелия (5 класс) 

Отрывок из произведения «Ночь перед Рождеством» 

Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули 

звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы 

всем было весело славить Христа.* Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, 

что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не 

показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы 

вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через 

трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по небу… 

 

 

 

 

 

 

http://feb-web.ru/feb/gogol/texts/ps0/ps1/ps1-201-.htm?cmd=2#$f201_*
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Ким Карина (5 класс) 

Отрывок из поэмы  Н. В. Гоголя «Ганц Кюхельгартен» 

С прохладою спокойный тихий вечер 
Спускается; прощальные лучи 
Целуют где-где сумрачное море; 
И искрами живыми, золотыми 
Деревья тронуты; и вдалеке 
Виднеют, сквозь туман морской, утесы, 
Все разноцветные. Спокойно всё. 
Пастушьих лишь рожков унывный голос 
Несется вдаль с веселых берегов, 
Да тихий шум в воде всплеснувшей рыбы 
Чуть пробежит и вздернет море рябью, 
Да ласточка, крылом черпнувши моря, 
Круги по воздуху скользя дает. 
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Атеев Евгений (10 класс) 

Отрывок из поэмы «Мертвые души»   «Птица-тройка» 

И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, 

загуляться, сказать иногда: «черт побери все!» — его ли душе не любить ее? Ее ли не 

любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила 

подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит: летят версты, летят навстречу 

купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и 

сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в 

пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не 

успевает означиться пропадающий предмет, — только небо над головою, да легкие тучи, 

да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка! птица тройка, кто тебя 

выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит 

шутить, а ровнем-гладнемразметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не 

зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, 

а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский 

расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт 

знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню — кони вихрем, спицы в 

колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге 

остановившийся пешеход — и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно 

вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.  
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Георгица Жанна (9 класс) 

Константин Симонов «Тарас Бульба»  

К концу уже близок геройский рассказ. 
Багровое солнце висит над степями. 
В дыму задыхается старый Тарас, 
Прикрученный к дубу тройными цепями. 
Хрипит волосатая грудь на костре. 
До грузныхплечей добралось ему пламя. 
Он смотрит туда, где на синем Днепре 
Гуляет по ветру казацкое знамя. 
Сквозь пламя и дым куренным он велит 
Рубиться весь век с бусурманскими псами, 
И ветер степной над огнём шевелит  
Готовыми вспыхнуть седыми усами. 
Мы вспомним Тараса и песню споём, 
Как пули свистели в клубящемся прахе,  
Как трое танкистов сгорели живьём, 
Не сдавшись в неволю, на Киевском шляхе, 
Я знаю - отчизна им силу дала,  
Им службу Тарасова кровь сослужила. 
Я знаю - она в это время текла 
В их чёрных, от пламени вздувшихся жилах. 
Мы шапки над павшими снимем не раз. 
С отцами бывало и с нами бывает... 
Горит над стремниною старый Тарас, 
И пламя седые усы обвивает. 
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Моркос Роди (7 класс) 

Монолог Осипа из комедии «Ревизор» 

«Черт побери, есть так хочется и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк 

затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только, домой! Что ты прикажешь делать? Второй 

месяц пошел, как уже из Питера! Профинтил дорогой денежки, голубчик, теперь сидит и 

хвост подвернул и не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны; нет, вишь ты, 

нужно в каждом городе показать себя! (Дразнит его.) "Эй, Осип, ступай посмотри 

комнату, лучшую, да обед спроси самый лучший: я не могу есть дурного обеда, мне нужен 

лучший обед". Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка 

простой! С проезжающим знакомится, а потом в картишки - вот тебе и доигрался! Эх, 

надоела такая жизнь! Житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь 

тонкая и политичная: кеятры, собаки тебе танцуют, и все что хочешь. Галантерейное, черт 

возьми, обхождение! Невежливого слова никогда не услышишь, всякой говорит тебе "вы". 

Наскучило идти - берешь себе извозчика и сидишь себе как барин, а не захочешь 

заплатить ему - изволь: у каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что 

тебя никакой дьявол не сыщет. Одно плохо: иной раз славно наешься, а в другой чуть не 

лопнешь с голоду, как теперь, например. А все он виноват. Что с ним сделаешь? Батюшка 

пришлет денежки, чем бы их попридержать - и куды!.. пошел кутить: ездит на извозчике, 

каждый день ты доставай в кеятр билет, а там через неделю, глядь - и посылает на 

толкучий продавать новый фрак. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока 

не заплатите за прежнее; ну, а коли не заплатим? (Со вздохом.) Ах, боже ты мой, хоть бы 

какие-нибудь щи! Кажись, так бы теперь весь свет съел. 
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«Сорочинская ярмарка»

 

 

 

 

 



38 
 

Сценарий театрализованного мероприятия 

по  творчеству Н.В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» 

Цели: 

 1. Продолжить знакомство с произведениями Н.В. Гоголя, расширить 

представления учащихся о традициях и обычаях украинского народа: 

2. Развивать творческое мышление и актёрские способности, умение 

перевоплощаться в литературных героев; 

3. Развивать потребность в реализации собственного творческого начала. 

Оборудование: мультимедиапроектор, костюмы, куклы; 

Технологии: игровая, ИКТ 

Ход мероприятия: 

Ведущий. Первого апреля 2016 года исполнилось  206 лет со дня рождения 

великого писателя Н.В. Гоголя и сегодня мы с вами продолжим знакомство с 

его творчеством. Одним из известных произведений, которое открыло нам 

этого удивительного писателя, была “Сорочинская ярмарка».А вот как 

Николай Васильевич описал ярмарку в повести: 

“Сорочинская ярмарка”: “как упоителен, как роскошен летний день в 

Малороссии! Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине 

и зное и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся 

над землёю, кажется заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая 

прекрасную в воздушных объятьях своих! На небе ни облака! В поле ни 

речи. Всё как будто умерло; вверху только в небесной глубине, дрожит 

жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на 

возлюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела 

раздаётся в степи. Лениво и без цели, будто гуляющие без цели, стоят 

подоблачные дубы. И ослепительные удары солнечных лучей зажигают 

целые живописные массы листьев, накидывая на другие тёмную, как ночь, 

тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, 

топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пёстрыми огородами, 

осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотые снопы 

хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. 

Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешен, слив, яблонь, груш; 

небо – его чисто зеркало… Как полно сладострастия и неги малороссийское 
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лето! Такою роскошью блистал один из дней жаркого августа. Да лет 

тридцать будет тому назад…” 

 

 Ведущий. Вот в такой день в Сорочинцах и собралась ярмарка. Шум, брань, 

мычание,блеяние, рёв всё сливается в один нестройный говор. Волы, мешки, 

сено, цыгане. Горшки, бабы, пряник, шапки – всё ярко, пёстро, нестройно. 

Слайд № 1 
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Ведущий. Да и разговоры интересно на ярмарке послушать, побасенки да 

страшилки всякие. Вон послушайте. О чём это гутарят два кума. Пойдём и 

мы послушаем (учащиеся показывают небольшие сценки). 

- Здорово, кум! 

- На ярмарке був. 

- Кума жива? 

- Кобылу купил. 

- Да пусть она у тебя сдохнет. 

- Спасибо. 

 

Ведущий. Из разговора видно, что не поняли друг друга кумовья. А вот ещё 

два приятеля повстречались. Давайте послушаем, о чём их разговор… 

- Что сегодня делал? 

- Рукавицы искал. 

- Нашёл? 

- Нашёл. 

- А где же они были? 

- Да за поясом. А ты куда шагаешь? 

- За семь вёрст. 

- Киселя хлебать? 

- Нет, комара искать. 

- Это которого же комара? 

- Да того, который за нос укусить меня хочет. 

- Да он же при тебе. 

- Где это при мне? 

- Да на носу у тебя. 
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Ведущий. И так бывает. День такой-ярмарка 

 

Вот как изобразил ярмарку известный художник Кустодиев  

(слайд 2 “Ярмарка” Кустодиев”) 
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 Давайте же и мы с вами вслед за Гоголем отправимся на ярмарку. И вот 

перед нами распахнулась широкая, вольная ярмарка. А кто же это нас 

встречает? Ну, конечно же, скоморохи. 

(вбегают скоморохи, в костюмах) 

 

 

- Пожалуйте, гости дорогие! 

- Веселья вам да радости! 

- Давно мы вас ждём-поджидаем, праздник не начинаем! 

- У нас для каждого найдётся местечко и словечко! 

- Припасли мы забавушек на всякий вкус! Кому – правда, кому – сказка, кому 

– песенка! 

- Удобно ли вам, гости дорогие, Всем ли видно? Всем ли слышно? Всем ли 

места хватило? Пора начинать ярмарку. 

- Ярмарка Н.В. Гоголя открывается! 
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(музыка “Коробейники”,  украинский танец) 
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Ведущий.Ще, Боже тимий, Господе! Чего нема на тийярмарци! Колёса, скло, 

дьоготь, тютюи, ремень, цибуля. Крамари всяки… Так, щохочьби в 

кишенибуло рубли в тридцать. Той тодди б не закупив усиси ярмарки.  

Ведущий. 

- Коробейники по ярмарке идут, 

Свой товар на ярмарку везут, несут. 

Подходи, народ бывалый, не зевай. 

Всё, что нужно и не нужно, покупай. 

 

Ведущий. Ярмарка – это не только торг, купля-продажа, но различные 

заезжие музыканты. Вот и к нам на ярмарку приехали иностранные гости, 

встречайте!  

(Ростовые куклы, песня бременских музыкантов) 

Ведущий. Ну как, узнали гостей? Правильно, это бременские музыканты!  
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Корбейник № 1 

Шоколад, шоколад! 

Самый лучший шоколад! 

А вот шоколад! 

Купил плитку, будешь рад, - 

Покупай шоколад! 

Мармелад, шоколад! 

Кому надо мармелад? 

Кому надо шоколад? 

Вот он! Вот он! 

 

 

 

Ведущий. Ярмарка в самом разгаре, а одна дивчина никак не соберётся, всё 

красуется, да наряжается, кто это? 
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СЦЕНА ИЗ ПОВЕСТИ «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»,  

(слайд № 3 (Оксана и Вакула) 

 

Оксана. Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша? Лгут люди, я 

совсем не хороша. Разве черные брови и очи мои так хороши, что уже 

равных им нет и на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе? 

и в щеках? и в губах? Будто хороши мои черные косы? Ух! их можно 

испугаться вечером: они, как длинные змеи, перевились и обвились вокруг 

моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша! Нет, хороша я! Ах, как 

хороша! Чудо!  

 

Кузнец. Чудная девка! И хвастовства у нее мало! С час стоит, глядясь в 

зеркало, и не наглядится, и еще хвалит себя вслух!  
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Оксана. Да, парубки, вам ли чета я? вы поглядите на меня, как я плавно 

выступаю; у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! 

Вам век не увидать богаче галуна! Все это накупил мне отец мой! 

Усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца... 

Вскрикнула и сурово остановилась перед ним. Кузнец и руки опустил. 

 

 

Оксана. Зачем ты пришел сюда? Разве хочется, чтобы выгнала за дверь 

лопатою? Что, сундук мой готов?  
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Кузнец. Будет готов, мое серденько, после праздника будет готов. Если бы 

ты знала, сколько возился около него: две ночи не выходил из кузницы; зато 

ни у одной поповны не будет такого сундука. Железо на оковку положил 

такое, какого не клал на сотникову таратайку, когда ходил на работу в 

Полтаву. А как будет расписан! Хоть весь околоток выходи своими 

беленькими ножками, не найдешь такого! По всему полю будут раскиданы 

красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня! 

Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя! 

 

 

 

 

 

Ведущий. Да! Так можно пропустить всё самое интересное! А что это там 

происходит возле ятхи, шатра? Дак это ж театр! Быстрей сюда! 
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Корбейник № 2 

Кому пирожки, 

Горячие пирожки? 

С пылу с жару – 

Гривенник за пару! 

Нажарила, напекла 

Акулина для Петра! 

Давай – 

Наскакивай! 

 

(выступление кукольного театра)  
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Сцена первая! «На огороде» 

Червяк Кузька ест семечки на подсолнухе, выползает второй червяк Варька и 

кричит: 

- Кузька, ты где? 
- Здесь! Семечки грызу, иди сюда, давай вместе грызть! 
- Давай! 
- Ну очень вкусно! 
- Ага, вкусно! 
Выползает старый дед-червяк и ворчит: 
- Беда с этими червячками, опять куда-то подевались, беда с ними. То ли мы 

в своё время – книжки читали, уроки учили, зовёт: 
- Кузька, Варька, вы где? 
- Мы здесь! 
- Что вы там делаете? 
- Семечки грызём, иди к нам, здесь много, всем хватит! 
- Вау! А как вкусно! 
Пролетает птица Анфиска, видит червяков и кричит: 
- Караул! Нашествие! Червяки семечки уничтожают! 
Выпрыгивает жаба Жожо: 
- Анфиска, бей червяков! 
Жожо и Анфиска налетают на червяков и уничтожают их. 
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Сцена вторая! «Доктор и Петрушка». 

Доктор.Я доктор-лекарь, из-под Каменного моста аптекарь; варю, жарю, 

парю, микстуры болтаю, порошки толку, катаю пилюли, что твои пули. 

Голову сниму и живо привинчу, руки вывихну и живо вправлю, цикус-фикус, 

буки-аз, гоголь-моголь, пей за раз! Я на тебя не погляжу – духом на нос 

горчичник наложу, а потом тебя потешу – на полчаса повешу!.. Ты, что ли, 

больной? 

Петрушка. Ой, ой, ой… 

Доктор. Где у тебя болит, мозжит, ломит, колет, ноет, по ночам беспокоит?..  

Где у тебя болит? Здесь? 

Петрушка. Повыше! 

Доктор. Здесь? 

Петрушка. Пониже! 

Доктор. Здесь? 

Петрушка. Повыше! 

Доктор. Всё-то ты лжёшь, мне покою не даёшь!..  

Петрушка. А ты с палочкой моей знаком? 

Доктор. (скороговоркой). Я уже лучше зайду вечерком. 

Петрушка. Благодарю покорно за угощенье, а это вам. 

 (гонит его скалочкой). 
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Ведущий. А это что? Ни одна ярмарка не обходится без соревнований, пробы 

сил. Дак это ж «Бой петухов»! А ну-ка, парубки, выходи на бой, покажи силу 

и сноровку!  

(учащиеся соревнуются) 
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Ведущий. Молодцы, получите свои “гоголи”.  

Корбейник № 3 

Вот они, вот они! 

Детские подарки 

Красивы и ярки! 

Дудки! Хлопушки! 

Бубны! Побрякушки! 

Налетай! Выбирай! 

Выбирай, забирай! 

Вот они! Вот они! 

 

А вот ещё один театр приехал к нам, ну-ка посмотрим, чем они нас смогут 

удивить! 

(театр «коленки») 
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Ведущий. А какая же ярмарка обойдётся без угощения. Давайте с вами 

узнаем, чем угощались на ярмарке? А уж гоголевские герои как любят 

поесть. Предлагаю вам меню гоголевских героев. Там соревнуются хлопцы 

(парни) и чумаки (обозники, едущие в Крым за солью и рыбою). Отправимся 

и мы туда и поможем им ответить на вопросы Пасечника. Кто даст больше 

правильных ответов в разгадывании кроссворда “Ночь перед Рождеством”? 

Меню гоголевских героев 

 Кто ел вилкой мало, чем меньше тех вил, которыми мужик сено 

берёт?(Дед. Рассказ «Пропавшая грамота») 

 Что ел Пацюк, когда кузнец Вакула пришёл к нему за 

помощью?(галушки) 

 «Вишь какое диво!» - подумал кузнец, разинув рот от удивления, и тот 

час заметил, что что-то лезет ему в рот, оттолкнувши его и вытерев 

губы, кузнец вышел.(вареник и сметана) 

 Почему Вакула оттолкнул вареник?(Постился в канун Рождества) 
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Корбейник № 4 

Вот орешки-то калёны! 
Где вы, девушки хвалёны – 
Татьяны, Олёны, 
Марьюшки и Матрёны,  
Пащки, Сашки,  
Феклушки и Машки? 
На орешки глядят, 
Покупают да едят, 
Конфеты, орехи, 
Ребячьи утехи. 
Подходи, подходи! 
Покупай, забирай 
Да в карманы укладывай! 
 

Ведущий. А теперь хотим сказать спасибо всем гостям, которые посетили 

нашу ярмарку, и  предлагаю испробовать нашего угощения! А ну, 

коробейники, угостите наших гостей конфетами! А мы говорим вам спасибо 

и до новых встреч! 
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Литературный вечер 
«На балу 

у губернатора»

 
Литературный вечер «На балу у губернатора» 

 

Мелихова А.А.-учитель русского языка и литературы. 

 

«Добрый вечер дорогие учителя и ученики УВК «Рефал». У нас 

продолжается декада русского языка и литературы, посвященная 

Н.В.Гоголю. Вы уже познакомились с выразительным чтением из его 

произведений, рисунками, посмотрели представление «Сорочинская 

ярмарка». 

Сейчас учащиеся 9-11х классов представят вам фрагмент Губернаторского 

бала из поэмы «Мёртвые души» Н. В. Гоголя. 

На бал пришел Павел Иванович Чичиков. Господа, увидев Чичикова, 

кинулись к нему с радостью. У кого в руках карты, шашечные фигурки. Его 

приветствовалземский судья: «Павел Иванович! Ах, Боже мой, Павел 

Иванович!» 

Полицмейстер: «Любезный Павел Иванович! Почтеннейший Павел 

Иванович! 
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Инспектор врачебной управы: «Вот вы где Павел Иванович! Вот он 

наш Павел Иванович!» 

Губернатор, который в это время стоял возле дам, увидел Чичикова, бросился 

к нему со словами: «Вот вы где, Павел Иванович! Вот он наш новый 

херсонский помещик. Позвольте прижать вас, Павел Иванович! Давайте его 

сюда, вот я его обниму». 

 

 

 
 
 
Дамы тут же обступили его, находя его «душкой».  

«Позволено ли нам, бедным жителям земли, быть так дерзкими, чтобы 

спросить вас, о чем мечтаете?» - «Где находятся те счастливые места, в 

которых порхает мысль ваша?» - «Можно ли знать имя той, которая  

погрузила вас в эту сладкую долину задумчивости?» 

 



59 
 

 
 
Подошла губернаторша и произнесла несколько ласковым и лукавым 

голосом: « А, Павел Иванович, так вот как вы!..» 

«Вы не знаете еще моей дочери? - институтка, только что выпущена.» 

Сказав два-три слова, наконец, отошла с дочерью к дамам. 
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Голос дворецкого: 

 «К нам гости из Петербурга графиня Перхуновская, гостья из Кореи 

Мин Джуин, гостья из Москвы. Гости приветствуют губернатора и всё 

общество, которое находится в зале». 
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Губернатор объявляет, что бал начинается. Кавалеры приглашают дам. 

Начинается полонез (6 пар). Дамы в вечерних платьях, кавалеры во 

фраках. Танец окончен, кавалеры провожают дам на их места.  
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Губернатор говорит: 

«Заря встает, 

Погасли свечи, 

Окончен бал, 

До скорой встречи!» 

Пары подходят к губернатору, кланяются, благодарят за бал и 

разъезжаются. 
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Посещение театра
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Сценарий закрытия 

Декады русского языка и литературы 

Закрытие декады. 

Подведение итогов, 
награждение 
победителей 

конкурсов, викторин.

 

 

 

 

 

Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы подводим итоги 

Декады русского языка и литературы. В течение недели вы, дорогие ребята, 

принимали активное участие в различных конкурсах и мероприятиях, 

показывали своё актёрское мастерство и знание произведений Н.В. Гоголя. 

Очень жаль, что не все классы принимали участие и не все учащиеся были 

активны, но мы уверены, что на следующий год наше знакомство с 

литературой и русским языком продолжится, и вы с удовольствием станете 

участниками викторин, конкурсов и выступите в роли литературных героев. 
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Итак, мы переходим к церемонии награждения: 

 1.Грамотой за активное участие в Декаде русского языка и литературы 

награждается: (грамоты вручает руководитель МО Дмитриева Л.И.) 

.  

Михалёва Арина (5 класс) 

Ногорбеков Салим (6 «А» класс) 

Асылбеков Эльдар (6 «Б» класс) 

Штро Ева(6 «Б» класс) 

Тузикова Анастасия (7 класс) 

Покатилов Антон (8 класс) 

Сон Анастасия (8 класс) 

Фролова Анастасия (8 класс) 
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2. А сейчас мы переходим к награждению победителей викторин по 

произведениям Н.В. Гоголя. Нужно отметить, что ребята-участники ответили 

правильно на вопросы викторин, но есть девушки, для которых понимание 

вопроса, как и понимание текста было сложным, тем не менее, они 

полностью справились… 

(грамоты вручает старейший учитель русского языка и литературы 

Мелихова А.А.) 

 

Мин Джуин(7класс) 

Чой Юджин (8 класс) 

Мун Е Джи (10 класс) 
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3.Среди учащихся 5-6 классов и желающих проводился конкурс рисунков. 

Мы решили определить победителей в двух категориях – «Семейный 

рисунок» и творческая работа ученика (грамоты вручает учитель ИЗО – Сон 

Е.В.) 

 

 

Калинович Анелия ( 5 класс) 

Власов Тимофей(6 «А» класс) 

Ногорбеков Салим (6«А» класс) 

Каюмова Яна (6 «А» класс) 

Сон Анастасия (8 класс) 
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4.  А сейчас мы переходим к самой главной номинации – конкурсу 

костюмированного выразительного чтения отрывков из произведений Н.В. 

Гоголя. Для этого конкурса у нас есть призы. Нам хочется сказать большое 

спасибо нашему главному спонсору – директору УВК «Рефал» Вахитову А.Т. 

за предоставленные для награждения книги, а также родителям ученика 8 

класса Абдыгулова Закира, которые тоже оказали спонсорскую помощь в 

виде книг. (грамоты вручает директор УВК «Рефал» Вахитов А.Т., во время 

вручения лучшие чтецы выступают со своими отрывками) 

 

Дулдаев Артур(5 класс) 

Евтушенко Родион(5 класс) 

Калинович Анелия (5 класс) 

Грачёв Артур (7класс) 

Тузикова Анастасия( 7 класс) 

Фролова Анастасия (8 класс) 
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Мы ещё раз поздравляем всех победителей и говорим спасибо и до 

следующей Декады в новом учебном году! 

 


