СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ
Фортепьяно играет Кондиус Кирилл
В.1: Добрый день, сегодня особенный день, 205 лет назад, 19 октября 1811 в
России был открыт первый Лицей.
В.2: Место для Лицея выбрали в Царском Селе, городе прекрасных садов и
парков, недалеко от столицы – Санкт-Петербурга.
Презентация про Лицей 6 классы
В.1: Приняли в Лицей мальчиков из дворянских семей, выдержавших
экзамен. Их тридцать – всего один класс. Они не одногодки. Самому
маленькому – одиннадцать лет, самому старшему – пятнадцать.
В2: Их называют “недорослями”. Обидно? Нет! Они действительно еще не
доросли до службы государственной или военной и поэтому должны
учиться.
В.2: Их называли «Первый курс Царскосельского Лицея». Класс как класс,
мальчишки как мальчишки – проказники, спорщики, лодыри, из которых в
дальнейшем выйдут поэты и министры, офицеры
В1: Среди них гениальный поэт, А.С. Пушкин.
Выход 5в класс. Мальчики-лицеисты:
1: Мы уже познакомились, пригляделись друг к другу
2: Разрешите представиться – нумер 13-ый, Иван Пущин.
3: А – а, сосед! А я – нумер 14 – Александр Пушкин.
2: Очень рад такому соседству. А, знаете, господа, в общем не трудно
привыкнуть к новой жизни.
- Подъем по звонку - в 6 часов.
- От 7 до 9 - класс, то есть учебные занятия.
- В 9 – час с белой булкой.
- Сразу после чая первая прогулка до 10 часов.

- От 10 до 12 – класс.
- С 12 до часу – вторая прогулка.
- Гуляли обязательно, в любую погоду…
- Потом повторение уроков или «вспомогательный класс» для отстающих,
-С 2 до 3 нудное чистописание! Позже рисование
- И, наконец, чай и 3-я прогулка.
- В половине девятого – звонок к ужину.
- После ужина до десяти часов – отдых, развлечения.
- Каждую субботу – баня.
- В 10 – вечерняя молитва, сон.
- Нет, господа, что ни говори - жить можно! К тому же
субботам самое любимое занятие вечернее «танцеванье».

по средам и

В.1: Потом начались обычные дни, много уроков, но для маленького Саши
Пушкина главным увлечением было стихосложение.
В.2: А вот с математикой всегда были нелады. Однажды он решал у доски
задачу…
Участники сценки делают шаг назад. Впереди преподаватель и маленький
Пушкин
Преподаватель: итак, господин Пушкин, как ваши успехи, решили задачу?
Пушкин долго переминается с ноги на ногу и говорит:
Пушкин: Еще немного, сейчас, сейчас. Все, я готов.
Подходит учитель математики с указкой в руке и спрашивает:
Учитель: Что же вышло? Чему равняется икс?
Пушкин, улыбаясь, отвечает:
Пушкин: Нулю.
Учитель: Хорошо! У Вас, Пушкин, в моём классе всё кончается нулём.
Идите, Пушкин, и пишите лучше свои стихи.

Участники сценки делают шаг вперед

В1: Мальчишки есть мальчишки, много прозвищ они придумывали друг
другу. Вот, например,
Вильгельм Кюхельбекер – Виля Кюхля.
Антон Дельвиг – Тося.
Михаил Яковлев – «Буффон», «Паяс двухсот номеров» (изображал лица чуть
ли не 200 человек).
Владимир Вольховский – «Суворочка».
Иван Малиновский (сын директора) – «Казек» (за молодечество и верность
дружбе).
Александр Горчаков – «Князь», «Франт».
Константин Канзас – «Медведь».
Николай Корсаков – «Трубадур» (лучше всех пел, аккомпанируя себе на
гитаре).
Иван Пущин – «Большой Жано», «Ванечка», «Иван Великий».
Александр Пушкин – «Француз» (французский знал тогда не хуже русского),
«Егоза».
В.1: Они встретились впервые летом 1811 года, прожили вместе 6 лет и
подружились на всю жизнь.
В.2: Каждый год собирались -19 октября и праздновали день открытия
Лицея.
Выступление 5 а класса друзья Пушкина
В1: А учить их будут лучшие учителя! Образованные и начитанные, они
специально готовились к преподаванию в новой школе! Называют их не
учителями, а профессорами или помощниками профессоров.
В2: Они мечтают, чтобы их ученики стали честными и благородными
людьми, принесли пользу и славу своему Отечеству. И начала занятий они
ждут с таким же нетерпением, как и мальчики.
В1: Пушкин и его друзья… Знакомясь с ними, задумаемся. Что было? Что
будет? Сегодня мы вспомнили об одном классе, который уже прошёл по

жизни до конца. Прошёл два столетия назад. Оглядываясь в прошлое, мы
как бы соединим наше сегодня и их далеко…
В2: А соединяет нас поэзия Александра Сергеевича Пушкина. Ребята
шестиклассники вам слово.
Стихи Пушкина читают 6 классы.
В1: Почему же мы ежегодно отмечаем день открытия Царскосельского
лицея?
В2: Не потому ли, что результаты деятельности Лицея оказались весьма
впечатляющими. Более трети выпускников пушкинской поры стали видными
государственными деятелями, дипломатами, военными, литераторами, чьи
имена навсегда вошли в российскую историю.
В1: И все же славой своей Лицей обязан прежде всего своим первенцам,
выпуску, который вошел в отечественную историю, и конечно же великому
русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.
В2: Завершить нашу встречу мы предлагаем гимном лицеистов.
Песня «На пороге наших дней»
В1: Спасибо всем!
В2: До новых встреч!

