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Краткая аннотация проекта: 

Данный проект  «День Лицея» направлен на  воспитание любви к своему лицею, гордости за него,  

знакомство детей с творчеством А.С. Пушкина  и его жизнью в царскосельском лицее,  развитие  

эстетического вкуса, артистизма, умения выступать перед аудиторией. 

Актуальность проекта: 

Воспитание любви к русской литературе, бережному отношению к родному языку, патриотизма 

на примере  произведений А.С. Пушкина. Воспитание любви и гордости за свой лицей. 

Ожидаемые результаты: 

Работая над проектом ученики изучают специальную литературу, подбирают  стихи А.С. Пушкина 

и его современников,  знакомятся с жизнью  первых лицеистов, их бытом и  особенностями. 

Вопросы, направляющие проект: 

1) Детство Саши  Пушкина до поступления в царскосельский лицей 

2) Открытие царскосельского лицея и учёба первых лицеистов. 

3) Друзья А.С. Пушкина  по лицею. 

4) Как отразилась  жизнь  А.С. Пушкина  в  лицее на его дальнейшее творчество. 

5) Как повлияла  Отечественная война 1812 года на творчестве А. С. Пушкина. 

6) Традиции нашего лицея. 

План проведения проекта 

Подготовительный этап. Планирование проекта: 

Подготовить все необходимые ресурсы в соответствии  планом проведения проекта. Провести 

беседу с родителями с просьбой оказания помощи младшим школьникам в осуществлении 

проекта.  

Урок №1 Постановка задачи.  

 Определение темы и содержания исследования. Распределение детей по группам, изучающим 

разные вопросы, направляющие проект. Критерии оценивания исследований. 

Исследования (1 неделя):  

ученики самостоятельно и с помощью родителей пытаются ответить на вопросы, изучая 

предложенную литературу, опрашивая родителей  родственников, пользуясь возможностями 

Интернета. 

Урок №2  Защита проекта. 

Каждая группа учеников выступает с устной презентацией результатов, инсценируя  сказки А.С. 

Пушкина и сценки из жизни  лицеистов. Ученики коллективно оценивают работы групп в 

соответствии с критериями.  В завершении проводится награждение лучших  классов и отдельных 

групп. 

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА 

1. Сегодня  день Лицея.  Ему не первый год! 

2. Душа радуется и сердце замирает, когда глядишь на наших лицеистов! 

Все дороги открыл нам  лицей 

Мы сильны, и умны, и умелы. 

Вот пройдут ученичества дни, 

И возьмёмся мы смело за дело 

Верим мы, что сумеем всегда  

Добрый след на планете оставить 

 



Такой же яркий, какой оставили выпускники царскосельского лицея. Одним из первых 

выпускников этого лицея был А. С. Пушкин. 

СЦЕНКА 

 

Пушкин 

-Нянюшка! Голубушка! Как приятно слушать твои певучие сказки!  Расскажи 

ещё! Я слушал бы и слушал их, матушка! 

 

Арина 

Родионовна 

-Сашенька! Помнишь сказку  «Три подземных царства»? … 

Злой Черномор  с длинной седой бородой, умеющий летать по воздуху,  похитил 

красавицу – невесту и заточил её в своём замке.  

 Но богатырь поймал злого колдуна за бороду и отрубил её.  А сила Черномора 

была в его бороде.  Погиб злой карлик.  А богатырь освободил  свою невесту  и  

свадьбу  сыграл. 

Пушкин - Спасибо, милая  нянюшка! 

Ведущий -Во сне маленькому Саше виделись  чудеса! 

 

Пушкин 

-Волшебники, волшебницы слетали 

Обманами мой дух обворожали 

Терялся я в  порыве сладких дум 

В глуши лесной, средь муромских пустыней 

Встречал лихих Полканов и Добрыней. 

И в вымыслах носился  юный ум. 

  Ведущий -Он няню мамой называл,  

Он называл её голубкой. 

А ветер сыпал снежной крупкой,  

Следы в деревню заметал. 

          Не гаснул долго огонёк 

          В уютной няниной избушке. 

          И  слушал, слушал няню Пушкин… 

          Катилась сказка , как клубок… 

Смеялся Пушкин, говоря: 

«Какая прелесть – эти сказки!» 

А ночь текла к своей развязке… 

За вьюгой брезжила заря. 

Пушкин  Когда в чепце, в старинном одеянье, 

Она молитвой духов уклоня, 

С усердием перекрестит меня 

И шёпотом рассказывать мне станет 

О мертвецах, о подвигах Бовы… 

От ужаса не шелохнусь, бывало… 

Едва дыша , прижмусь под одеяло, 

Не чувствуя ни ног, ни головы… 

Пушкин 

(просит) 

 Нянюшка!  Ну, расскажи мне сказку! 

 

 

(Разыгываются  сказки, подготовленные участниками проекта): 

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ… 

СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ… 

СКАЗКА О ПОПЕ И РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ 

СКАЗКА О  РЫБАКЕ И РЫБКЕ 

СКАЗКА О  ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ 

СЦЕНКА 

Надежда Осиповна – мать Пушкина  

Сергей Львович – отец Пушкина 

Надежда Осиповна - Так дальше невозможно! Надобно что-то предпринять! 

 

Сергей Львович Его надо поместить в компанию сверстников. Может быть, пообщительней 

станет!  Ну, скажем, к иезуитам  в благородный институт? 

Надежда Осиповна Я бы предпочла русский частный пансион. 



Сергей Львович Есть такой, устроенный аббатом Николаем.  

Там воспитываются дети из лучших семей! 

 

Надежда Осиповна А может быть в лицей в Царском Селе, который открывают в октябре! 

 

Ведущий:  Лицей подарил Пушкину красоты мира, любовь к Родине, к друзьям,  с некоторыми 

соединив навсегда! Годы учёбы стали годами радостной дружбы для Александра Пушкина, Ивана 

Пущина, Антона  Дельвига,  Вильгельма Кюхельбекера.  

Шесть лет провели они здесь, в прекрасном Царском Селе, никуда не выезжая.  Даже на каникулы 

их не отпускали домой.  Шесть лет они были неразлучны.  Всю жизнь они помнили «лицейское 

братство». 

Выступление  царскосельских лицеистов: 

КЮХЕЛЬБЕКЕР 

В последний раз, в сени  уединенья, 

Моим стихам внимает наш пенат,  

Лицейской жизни милый брат,  

Делю с тобой последние мгновенья. 

ДЕЛЬВИГ 

Прошли лета соединенья, 

Разорван он, наш верный круг. 

Прости!  Хранимый  небом, 

Не разлучайся, милый друг 

С свободою и Фебом. 

ПУЩИН 

Узнай любовь, неведомую мне, 

Любовь надежд, восторгов, упоенья,  

И дни твои полётом сновиденью 

 


