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Мы – внуки тех, кто дрался с беззаветной силой. 

Погибших или выживших бойцов, 

Мы дети тех, кто возрождал донскую землю. 

Войны уже не знающих отцов. 

На плечи нам легли иные беды. 

И стонет Дон от новых ран, 

Но не какие войны и победы 

Не оттеснят тот май на задний план. 

С годами те от нас уходят, 

Кто воевал за Волгу, Дон, Дунай, 

Но никогда из моды не выходят 

Слова «Победа», «Родина» и «Май»! 

«Победа. Родина. Май» 

Галунов Денис, 14 лет, Тарасовский район 

 

Краеведение – познание Родины. Краеведение стало неотъемлемым элементом 

образовательного процесса, а краеведческие потребности пользователей библиотеки побуждают 

её к активной деятельности в этой области. Детская библиотека как социальный партнёр 

общеобразовательной школы, ведя краеведческую работу, осуществляет информационную 

поддержку образования и одновременно выполняет воспитательно-просветительскую и досуговую 

функции. Успешная краеведческая работа создаёт положительный имидж библиотеки в глазах 

населения, укрепляет связи с общественностью, расширяет круг друзей библиотеки. 

С 1 июня по 31 августа 2013 года ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека 

имени В.М. Величкиной» провела литературно-творческий конкурс «Земля донская – моя 

Родина». 

В 2013 году все жители Ростовской области отмечали 70-летие освобождения от немецко-

фашистских захватчиков. Юные читатели представили немало работ в номинации «Донской край 

в огне войны». Дети знают историю, чтят память героев, приносят цветы к монументам воинам-

освободителям. Поскольку 2013 год был объявлен Годом охраны окружающей среды, в конкурс 

включена номинация «Земля донская – заповедная». В этой номинации читателями были 

представлены презентации, фотографии и рисунки донского края, флоры и фауны. Также в 

номинации «Мой любимый донской писатель» ребята продолжили рассказ о своих любимых 

авторах и их произведениях. 

Библиотекари Ростовской области представили практический материал (сценарии, обзоры 

литературы, ролевые игры, викторины, программы, презентации, работу клубов и др.) в 

номинации «Краеведческий мастер-класс». 

В конкурсе приняли участие более 45 сотрудников библиотек из 9 городов и 17 районов, 

они представили 50 работ. Итоги конкурса были опубликованы на сайте, а в этом издании собраны 

самые интересные материалы конкурса, которые посвящены истории края с древних времен до 

наших дней, донским писателям и поэтам, экологии. Благодарим всех авторов. Их эрудиция 

поразительна, память хранит несметное количество фактов, событий и имен из истории родного 

края.  
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Герои в памяти народной 
Час мужества к 70-летию освобождения Ростовской области 

 

Астахова Валентина Александровна, 

директор МБУК «Нестеркинская поселенческая библиотека» 

хутор Нестеркин, Обливского района 

 

Не забыть нам этой даты, 

Что покончила с войной. 

Победителю – солдату 

Сотни раз поклон земной! 

Время никогда не изгладит из памяти народной Великую Отечественную войну, самую 

жестокую и кровопролитную из всех войн в истории нашей Родины. Эта война длилась 1418 дней 

и ночей. В этой войне решалась судьба не только нашей Родины, но и будущее мировой 

цивилизации. История не знает более чудовищных преступлений, чем те, которые совершили 

гитлеровцы. Фашисты превратили в руины десятки тысяч городов и деревень, они убивали и 

истязали людей, не щадя женщин, стариков, детей. Но несмотря ни на что мы победили, наша 

доблестная армия разгромила фашистскую Германию. 

Над облаками и веками 

Бессмертной музыки хвала: 

Россия русскими руками 

Себя спасла и мир спасла. 

Так написал Георгий Иванов в мае 1945 года. Много солдат полегло на полях сражений 

Великой Отечественной войны. Память о них живет в наших сердцах, она увековечена в 

названиях улиц и площадей городов и деревень, в памятниках, обелисках и мемориалах 

посвященных войне. Мы помним всё. Мы помним всех. Наша память – те же корни. Без неё мы не 

можем жить. 

2013 год особенный в истории нашей Ростовской области. В этом году исполняется 70 лет 

освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. 

Нашей области пришлось вынести все тяготы войны, как и всей стране. 

Ростовская область почти два года находилась в прифронтовой полосе и около семи 

месяцев была оккупирована фашистами. Ростов-на-Дону и  многие другие населенные пункты 

области дважды были захвачены врагом и дважды освобождены. 

Обливский район и наш родной хутор Нестеркин были оккупированы в течение пяти 

месяцев. На фронт ушло несколько тысяч обливчан, шестеро из них стали Героями Советского 

Союза. В ночь с 31 декабря на 1 января 1943 года Обливский район был освобожден от немецко-

фашистских захватчиков. Противник оказывал ожесточенное сопротивление, так как здесь были 

сосредоточены огромные склады боеприпасов, продовольствия и обмундирования, поступавшие 

для снабжения армии Паулюса, которая рвалась к Сталинграду. 

В станице Обливской  8 улиц названы в честь своих освободителей, среди них улицы: Н. 

Дивиченко, М. Грызлова, И. Буланова, Н. Семашко. 

Колхоз «Родина», на территории которого расположены хутора Нестеркин, Фролов, 

Самохин, как и весь Обливский район освобождала сороковая Гвардейская стрелковая дивизия. 

При его освобождении погибло 340 человек. На фронтах войны погибло 112 наших земляков. 

Память о грозных событиях Великой Отечественной войны, погибших земляках, ветеранах 

увековечена в Нестеркинском краеведческом музее, памятниках и обелисках находящихся на 

территории Нестеркинского сельского поселения. 

В Нестеркинском краеведческом музее центральное место в экспозиции занимает стенд 

«Они сражались за Родину», где представлена информация о периоде оккупации колхоза 

«Родина» и его освобождении. Здесь мы видим фотографии не вернувшихся с войны земляков, 

ветеранов, вдов, тружеников тыла нашего хозяйства. 

В память о воинах-земляках, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, 

в парке хутора Нестеркин сооружен обелиск «Скорбящая мать». На плитах обелиска высечены 

имена всех погибших земляков и слова: 
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«Вечная слава вонам-землякам погибшим 

в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

в Великой отечественной войне» 

Ежегодно 9 мая здесь проводится праздничный митинг, посвященный Дню Победы. В этот 

день на обелиске зажигают вечный огонь, как символ памяти и скорби о погибших. 

На территории Нестеркинского сельского поселения находятся 3 братских могилы с 

памятниками, где похоронены воины сороковой Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при 

освобождении нашего колхоза в декабре 1943 года. В одной из этих могил похоронен командир 

сто одиннадцатого Гвардейского стрелкового полка сороковой дивизии подполковник Семашко 

Николай Николаевич. 

На въезде в хутор Нестеркин, с правой стороны находится «Поле солдатской славы им. 

Гвардии подполковника Семашко Н.Н.», которое было торжественно открыто 9 мая 1984 года. На 

открытии прозвучали такие слова: «Отныне и навеки Нестеркинское поле объявлено «полем 

солдатской славы», как память обо всех, кто не вернулся с полей сражений». На этом поле в 

декабре 1942 года геройски погиб  подполковник Семашко Н.Н. 

Придет день, когда не останется в живых ни одного ветерана Великой Отечественной 

войны. Но останется в наших сердцах благодарная память о них, об их подвиге. Долг живых – 

сохранить память о тех, кто погиб за Родину, сохранить и передать её нашим детям и внукам. Это 

нужно не мертвым – это нужно живым! 

Прошла война, прошла страда. 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

А. Твардовский 

 

 

…Велика и прекрасна Донская земля! 
сценарий тематического дня 

Новак Ирина Павловна, 
заведующая Самарской ДБ 

с. Самарское, Азовского района 
 

Цели:  

1. Воспитывать любовь к Родине, к родному краю; 

2. Познакомить с произведениями художников и поэтов Дона; 
3. Развивать творческое воображение, речь, память, чувство прекрасного. 

Ход мероприятия: 
(Звучит песня "С чего начинается Родина? В. Баснер - М. Матусовский) 

С чего начинается Родина? 

С весенней и нежной травы, 
С лучистого ясного солнышка 
Иль ярко-зеленой листвы? 

- Равнины России, горы Кавказа, снега Севера. Наш русский язык. Наш образ жизни. Наша 

культура. Наша история. Не перечислить всего, что стоит за словом Родина. 

- Скажем о главном. О любви к ней. Это чувство естественно, как солнце, вода, воздух. Это 

чувство рождается вместе с нами и крепнет по мере того, как мы растем. 
- А что еще мы Родиной зовем? (ответы детей) 

(Ученики читают стихотворение В. Степанова "Что мы Родиной зовем?" 
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- У каждого человека есть своя малая Родина - место, где он родился и вырос: его дом, 

город, село, его край.  Край, который он никогда не забудет. Любовь к Родине начинается с любви 

к родному краю. 

13 сентября 1937 года - была образована Ростовская область. В прошлом году исполнилось 

75 лет со дня образования. 
Благодатен и щедр наш донской край, широки и необъятны его просторы, далеко 

раскинувшиеся от верховьев Дона до Азовского моря.  
Донская земля! Почти на 500 километров протянулась она с севера на юг и с запада на 

восток. Когда в южных районах нашей области идет уже весенний сев, то на севере ее поля еще 

покрыты снегом. 
Дважды территорию Ростовской области пересекает Дон - одна из крупнейших рек нашей 

Родины. Течение Дона медленно, величаво. Широкой волнистой лентой протекает он мимо 

зеленых дубрав, хуторов, станиц, обширных заливных лугов, взбегающих по холмам 

виноградников. 

Ой, ты, батюшка, славный тихий Дон, 
Ты кормилец наш, Дон Иванович. 

Так величали его донские казаки. Таким веками знали его русские люди. 
Слово "Дон" - обозначает "река" или "вода". Когда-то  река через Керченский пролив 

впадала в Черное море, образуя широкую дельту. Эти низовья превратились в обширный и 

неглубокий водоем, который древним грекам казался озером или болотом. Они называли его 

Меотидой. Древняя Меотида - это современное Азовского море. 

На просторах южнорусских степей широко раскинулась Ростовская область. С далеких 

времен этот край именуется Донским. За спокойный нрав любимой  реки, плавно несущей свои 

воды в Азовское море, назвали саму реку и весь край Тихим Доном. 
У этой большой земли яркая и богатая история. Жизнь никогда не текла здесь вяло и 

однообразно, бег ее был так стремителен и быстротечен. Здесь всегда было место подвигу - 

боевому и творческому... Она знала нашествия кочевников, испепеляющих цветущие города. Не 

раз  полыхала донская степь пламенем казачьих и крестьянских восстаний. Не раз проносились по 

ней ветры различных войн и сражений, в которых принимали участие наши предки. Эту землю в 

далеком  прошлом считали своей хазары, половцы, татары. За этот край проливали свою кровь 

донские казаки, защищая его от врагов. А когда заканчивалась война, народ строил, пахал землю, 

рыл каналы, возводил корпуса заводов и фабрик. Строил для того, чтобы еще могущественнее 

была наша страна, еще счастливее жили люди. 
Веками складывалась богатая событиями история Донского края, много памятников 

старины ставили здесь прежние поколения. 
Ростовская область занимает площадь 100,8 тысяч квадратных километров. На ее 

территории  могло бы разместиться несколько государств Европы. На севере она граничит с 

Воронежской областью, на востоке - с Волгоградской областью, Ставропольским краем, 

республикой Калмыкией, на юге с Краснодарским краем, на западе с Украиной. В Ростовской 

области проживает около 4,4 млн. жителей более 100 национальностей: русские, украинцы, 

белорусы, армяне, греки, татары, евреи и многие другие народы. 
На территории Ростовской области протекает 150 рек, располагается 12 городов и 43 

сельских района. Географическое положение области очень удобно - "ворота Кавказа". Ее 

пересекают магистрали всех существующих видов транспорта: морского, речного, 

железнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного. Город Ростов-на-Дону стал 

портом 5 морей: Азовского, Черного, Каспийского, Балтийского и Белого. 
Донской край в разные времена назывался по-разному. Древние греки и римляне это место 

называли Танаисом (так как тогда назывался Дон), Скифией, Сарматией (от названия племен, 

населяющих эти места). А как называли в старину русские люди, мы узнаем, ответив на вопросы 

кроссворда, отгадав степные загадки. 

Ведь как необозримы степные просторы. На память невольно приходят стихи А. Кольцова: 
Степь ковыльная 

Далеко вокруг, 
Широко лежит, 
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Ковылем-травой 

Расстилается... 
"Степь ковыльная" олицетворяет красоту и неповторимость донской земли. Степь красива в 

любое время года. А украшение степи - ее растения. Сухолюбивые. Очень выносливые. Не 

боящиеся ни жары, ни засухи, ни морозов. Радующие наш глаз красотой. Несущие здоровье. 

Дарующие пищу. Растения - украшения. Растения - лекари. Растения - кормильцы. Степь стала 

благоприятным местом жизни животных. Это тепло и сухолюбивые животные. 

Степные загадки. 
1. Он в названии своем 
Спрятал нашу реку Дон. 
Летом возвышается в степи, 
До двух метров может дорасти. 
Вот ведь - не боится засухи! 

Он и белый, он и желтый, 

Он пахучий медонос. 
Кто услышал, догадался, 

Это - донник весь вопрос. 
2. Для охотника - удача, 
Шкурка - просто красота. 
Чтобы уберечь себя, роет нору. 
В ней - хода. Выход 

должен быть всегда. 

Хоть имеет длинный хвост, 
Бежит быстро и легко. 
Догоняет зайца, мышку, 

Ящерку, степную птичку. 

Длинный нос  -ее помощник. 
Он добычу чует точно. 
Вот еще одна подсказка, 

Гриб лесной зовется так 
Героиня многих сказок, 

Хитроумная лиса! 
3. Седой старинный житель степей, 
А не старец. 

Пышный, на ветру лохматится, 
А не парик. 

Кто догадался, ведь это - ковыль. 
4. Не перец, а горчит. 

Не лекарство, а лечит. 
Не виноград, а вино делать помогает. 

Не богатырь, а большой силой обладает. 
Много не съешь, а аппетит добавляет. 
В знойной степи запах других растений 
Забивает полынь. 
5. Не ткач, а ковер плетет. 

Не врач, а больных лечит. 
Не гипнотизер, а усыпляет. 
Не кулинар, а острыми блюдами угощает. 
От большой любви людей страдает, 
А они его богородской травой величают. 

Чабрец. 
6. Озимая и яровая, кормилица родная. 

На донских черноземах хорошо произрастает, 
Зерном за труд вознаграждает. 

Без нее нет сытой жизни, 
Самый главный злак - пшеница. 
7. Не подсолнух, а цветы всегда 
Навстречу солнцу повернуты. 
Не колючка, а за веточку не схватишь. 

В мае красотой цвета изумляет, 

А в сентябре витаминными плодами угощает. 

Шиповник. 

8.Весной он степь украшает, 
А летом из травостоя исчезает. 
На Востоке его 
"Турецкой чалмой" называют, 
А на Дону лазоревым цветком величают.

 Тюльпан. 
9.Норку имеет, а не мышка. 
Насекомых ловит, а не птичка. 
В траве прошуршит, а не змея. 

За хвост поймаешь, сбежит без хвоста. 

Конечно, это - ящерица. 
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Дикое поле - называли в старину русские люди Донской край. Величавый тихий Дон, 

воспетый народом и поэтами, выводит свою неторопливую ладную песню, вольную и свободную. 

Тихо скользят его спокойные воды, сверкая жемчужной лентой среди зеленых равнин.  

Чисты и светлы краски донского края. Побывавшему здесь однажды, надолго западет в 

сердце очарование этого края. Многих знаменитых людей вырастила Донская земля – писатели: 

Михаил Александрович Шолохов; Антон Павлович Чехов, Анатолий Сафронов, Петр Лебеденко, 

и др.  
14 февраля 1943 года Ростов-на-Дону был окончательно освобожден от фашистов, а 30 

августа произошло полное освобождение Ростовской области и в Москве, а третий раз за всю 

войну был произведен салют в честь этого события. 285 наших земляков стали в годы войны 

Героями Советского Союза, 5 - дважды Героями, 47 - кавалерами ордена Славы. Имена сотен 

донских героев увековечены в названиях проспектов, улиц, площадей и скверов в городах и 

станицах Дона, в именах кораблей, парков, заведений. 

Полюбили наш край и писатели, которые были проездом. Это А.С. Пушкин. 

(Дети читают стихотворение А.С. Пушкина "Дон") 
Каждое государство имеет свои, только ему присущие символы (знаки) – флаг, герб, гимн. 

Имеет свои символы и Ростовская область. 
На Ростовском флаге синий цвет обозначает - цвет воды реки Дон; желтый - степь; красный 

– свободу, честность, смелость, огонь и кровь. 
(Звучит "Гимн Ростовской области"). 

Любите ли свой край, свое село? 

Любовь рождает долг – так человек устроен. Ваш долг перед Родиной – учиться. 

Вдумайтесь в смысл этих слов. И вам станет ясно: вы учитесь и для себя, и для папы с мамой. Но 

главное учиться для Родины. Трудиться невозможно, не овладев знаниями. Растите 

трудолюбивыми и сильными, мужественными и добрыми. 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

(Чтение стихотворений о Родине, Донском крае). 
 

Используемая литература: 

1. Астапенко М. П. Природа и история родного края Текст /М. П. Астапенко, Е. Ю. Сухаревская. 

– Ростов н/Д: "Изд-во БАРО_ПРЕСС", 2005. - 170 с. 

2. Бескоровайная Л. С. Этикет для малышей, или "Что такое хорошо и что такое плохо" Текст / 

Л. С. Бескороваяная, О. В. Перекатьева. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 288 с. 

3. Веряскина О. Г. Страницы истории Донского края Текст / О. Г. Веряскина. – Ростов н/Д: 

Донской издательский дом, 2006. - 48 с. 

4. Ильюков Л. С. Очерки древней истории Донского края Текст /Л. С. Ильюков. - Ростов н/Д: 

"Изд-во БАРО_ПРЕСС", 2004. - 152 с. 

5. Степаненко Л. Г. Степные загадки Текст /Л. Г. Степаненко. – Ростов н/Д: ООО "Багир", 2004. - 

80 с.: ил. 

6. Потапов Ф. Родные края Текст: стихи и песни  / Федор Потапов. – Азов, 1995. – 67 с.: ил., нот. 
 

Лучше земли тихого Дона во всем мире не сыскать 
Литературно-музыкальная композиция для детей 10-12 лет 

 

Ячмень Светлана Викторовна  

библиотекарь 1 категории ЦГДБ им. А. Гайдара 

МБУК «Новочеркасская ЦБС» 

 

Оформление зала:  

Подборка книг «История донского края» 
Атрибуты из казачьего уголка 

Плакаты с казачьими пословицами и поговорками: 
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- Все народы Дона, как к родному дому. 

 - Где Дон и поля, там и родина моя. 

- Кто с поклоном к Дону, тому и счастье к дому. 

Фотографии с видами природы Ростовской области. 

 

Действующие лица: ведущий, казачата 1-3, творческий коллектив казачьей песни. 

 

Ведущий: Ребята! Сегодняшний разговор будет посвящен нашей с вами малой родине. Наша 

страна – Россия – необъятна. Но у каждого человека есть свой – родимый сердцу уголок. Это 

город или поселок, в котором он родился, улица, по которой он каждый день ходит в школу, 

раскидистое дерево под окном. 

Ростовская область, где мы с вами живем, занимает на карте нашей страны совсем 

маленькое место. Но для каждого в отдельности – это необъятные просторы по обоим берегам 

Дона, безбрежные степи, на которых волнами колышется ковыль, поля, засеянные зерновыми и 

подсолнечником. Близкие и дорогие сердцу картины. 

1-й казачок 

Все края да в России прелестные, 

Да у них красота ведь своя. 

А мне все же дороже чудесная 

Вся Ростовская область моя. 

 2-й казачок 

 Много здесь, на Дону, светлых мест, 

 Да просторны донские поля… 

 Ты в России, на юге всем есть, 

 Ты – Ростовская область моя! 

 

Ведущий:  Сейчас я вам расскажу притчу, которая называется «Что на свете всех милее»: 

Как-то раз в привольной степи, на перекрестке двух дорог, встретились важный турецкий паша, 

вельможный польский пан и простой донской казак. Встретились и между собой речь повели. 

Долго они беседовали. Наконец вельможный пан говорит: 

- А, ну-ка, получше подумайте, а потом скажите, что на свете всего милее? 

Усмехнулся турецкий паша. По толстому брюху рукой гладит. 

- Чего же тут думать. На свете всего милее жирный плов из риса с бараниной. Его ешь и пальцы 

оближешь. 

Засмеялся вельможный пан. 

- А, по-моему, нет ничего милее на свете, чем дорогое вино. Ковш выпьешь, и по всему телу 

побежит огонь, радостно станет на сердце. 

Заспорили турецкий паша и вельможный пан, что же лучше. Донской казак слушал их, слушал, а 

потом и говорит: 

- Вижу я, что один из вас обжора, а другой – пьяница. Всего милее на свете – родная земля с ее 

широкими степями, дремучими лесами, высокими горами и быстрыми реками. На чужой стороне 

мне и жирный плов не пойдет в горло, вино покажется горьким. А на родной земле корку хлеба 

съем – и сыт буду, воды выпью – и другого мне ничего не надобно. 

Больше с ними не стал казак терять даром слов. Коня плетью тронул и дальше поехал своею 

дорогою. 

Ведущий:  Как вы считаете, почему так ответил донской казак?  

(Ответы детей) 

Ведущий: Казаки издревле отличались своей мудростью и наблюдательностью.  И речь у них 

необычная, певучая. Главную достопримечательность - реку Дон, они не иначе как «Батюшкой» 

или «Ивановичем» не величают. 

Родниковой свежестью и чистотой издревле отличалась донская вода. Существовало 

поверье, что если умываться водой из Дона, испытаешь на себе чудодейственные силы – станешь 
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лицом пригож, умом богат, энергией заряжен, ловкостью запасен. Вот почему донские казачки 

всегда слыли красавицами и хозяйками отменными, а их мужья – бравыми воинами. 

1-й казачок: 

Откуда Дон берет начало, 

Где скрыта вечная струя, 

Что вниз по руслу величаво 

Уходит в дальние края. 

 2-й казачок 

 Под невысокою березой 

 Начало Дон свое берет; 

 Из-под травы земли московской, 

 С Ивана-озера течет. 

3-й казачок 

К нему идут Донец и Маныч –  

Меньшие братья с двух сторон… 

Мой Тихий Дон, ты, Дон Иваныч, 

И от меня прими поклон! 

 

Ведущий: О том, с каким почтением казаки на протяжении многих веков относились к главной 

реке – кормилице и поилице, говорит легенда. Ее передавали из уст в уста, из поколения в 

поколение: 

 «Почему Дон Ивановичем зовут?» 
Рассказывают, что было у старика Ивана два сына: одного звали Шат, а другого Дон. 

Шат был старше и сильнее, а Дон – меньшой сын – послабее. Жили одной семьей. Поначалу 

дружно жили, да только пришло время расстаться: попросили сыновья, пора им свою свободу 

устраивать. Вывел отец их за околицу, велел слушаться его во всем, и дорогу каждому указал. 

Только Шат не послушался отца, начал тропки полегче искать, с пути сбился, да и 

заблудился в болотах. А Дон Иванович пошел туда, куда отец наказывал, и всю Россию прошел, 

стал знатен и славен. 

Сказка сказкой, а выдумки в ней нет. Вытекали из Иван-озера, что под Тулой-городом, два 

ручья. Один – перешагнуть можно, это – Дон; другой – широкий да бурный – Шат. Дон все на юг 

путь держал, а Шат бросался из одной стороны в другую, пока совсем не затерялся и притоком 

реки Упы не стал. 

Про речку Шат никто не знает. А Дон – река знаменитая, большая, морские корабли на 

своих волнах качает, красивые города на  ее берегах стоят. Недаром и зовут люди реку ласково: 

Дон Иванович. 

(Выступление народного коллектива. Песня «Дон-река») 

 

13 сентября 2012 года Ростовской области исполнилось 75 лет. 

На самом же деле история донского края уходит корнями в далекое прошлое. И именовался 

он в разные времена по-разному. 

Древние греки и римляне называли ее Танаисом (так тогда назывался Дон) 

В старину русские люди называли «Дикое поле» или «Великий луг». 

В 16-17 веке – Землей Донских казаков. 

С 19 века до Октябрьской революции – область Войска Донского. 

После революции 1917 г. – Донская область. 

13 сентября 1937 г. была образована Ростовская область в том виде, которая есть и сейчас. 

Наш край не маленький. Площадь Ростовской области – 100,8 тыс. км.  

На ней могут разместиться одновременно такие страны как Бельгия, Нидерланды и Дания. 

С севера на юг – 475 км, и с запада на восток – 455 км. 

По области протекает 150 рек и речушек.  
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От древнего Азовья и сказочного лукоморья,  до молодого цимлянского моря, от сальских 

степей до Вешенских сосновых лесов пролегла наша донская земля. Текут по ней воды Дона и 

Северного Донца, Сала и Маныча, Миуса и Кагальника. 

А летом в степях безбрежных пестрит в глазах от цветочного изобилия. 

Есть в донских краях цветы, которые свято почитают казаки и казачки. Особое место среди 

них занимают анютины глазки и цветок-бессмертник.  

О них даже легенда сложена, которую передают из поколения в поколение местные жители. 

 Было время, не знали о цветке «анютины глазки» люди. А потом случилось так, что 

проводила в грозный год девушка Анюта своего милого в поход, долго ждала его и не знала, что 

злая татарская стрела подстерегла храброго молодца, сразила насмерть вдали от родных мест. 

В5етры буйные шумели над могилой русича, и, когда разыскала Анютка ее, засветились цветы 

полевым взором ласковым сквозь тьму непроглядную. Будто девичьи глаза ее, Анютины. 

 А подле анютиных глазок бессмертник встал… 

Подружка анютина – Овдотья – не жениха, а брата милого потеряла. Батый-хан в плен 

его захватил. Пришла Овдотья к хану, на колени упала, просила, чтобы позволил откупить 

брата. 

Удивился Батый: «Брата? А муж?» 

  Овдотья отвечает: «Замуж выйду – муж будет; будет муж – свекор будет, муж будет – 

сын родится…  А брата мне уж нигде не взять. Родителей моих сжег ты, Батый, в Рязани…» 

Подивился Батый мудрости девушки, наклонился, сорвал первый попавшийся цветок и 

протянул его Овдотье: «Иди по моей Орде, доколе цветок не увянет, и тех, кого из своей родни 

сыскать успеешь, бери без выкупа…» 

Долго бродила Овдотья по орде. Многих русичей от смерти спасла – не увял цветок. Он 

ведь бессмертником недаром звался. 

 

Как будто из меди его лепестки, 

И стебель свинцового цвета. 

Стоит на кургане у самой реки 

Цветок, не сгибаемый ветром.    

А. Сафронов. 

 

Какие уникальные уголки природы можно найти на просторах Тихого Дона. Но ничто не 

может сравниться с красотой и загадочностью ковыльной степи донской. 

 

(Выступление народного коллектива. Песня о Донском крае) 

 

1-й казачок 

Необъятная степь, 

Дорогая мне быль! 

О тебе буду петь, 

Мой любимый ковыль. 

 2-й казачок 

 Тихий Дон – наш отец, 

 Степь ковыльная – мать, 

 Не жалея сердец, 

 Шли за вас умирать. 

3-й казачок 

Все за сабли взялись 

И, шагнув с целины, 

За привольную жизнь 

Умирали сыны. 

1-й казачок 

За ковыльную степь,- 



13 

 

Цветом синих небес, 

Шла казацкая цепь 

Пики подняв, как лес. 

2-й казачок 

О, любимая степь! 

Дорогой мне ковыль! 

О тебе буду петь, 

Незабвенная быль. 

 3-й казачок 

 Без коня, казака 

 Дон не видится мне: 

 Вечно наша река 

 Не жила в тишине. 

1-й казачок 

Я душой не угас, 

Сердцем жарким в труде 

Я пою и сейчас, 

Тихий дон, о тебе.   (А. Христюченко) 

 

Ведущий: Слава о людях и богатствах земли донской из века в век разносилась по всему белу 

свету. И вот однажды задумал жадный хан захватить эти земли. Снарядил он свое войско 

бесчисленное стрелами и пиками и отправил в земли донские. 

Жили, не о чем не тужили люди. Как вдруг черные тучи затмили солнышко ясное. С 

четырех сторон надвинулись на степи донские войска кровожадные. Не успели люди добрые от 

ворога укрыться, настигла многих смерть лихая во чистом поле. Спохватились добры молодцы, 

стали спешно дружины собирать и отпор неприятелю чинить.… Многие полегли в неравном бою, 

но защитили своих матерей и девиц ненаглядных от ворога лютого. 

Не выдержала такого отпора нечисть поганая, отступила. А затем и вовсе ушла из земли 

Донской. Огляделись оставшиеся в живых жители, а Дон Иванович помутнел от кровушки 

русской… Почти никого из мужчин в живых не осталось. Поднялся тогда по полю великий плач 

женский. Мечутся матери по степям и полям, ищут тела своих мужей ненаглядных… Не выдержал 

Дон Иванович горя материнского, поднялся во весь рост над полем брани и обнял всех матерей 

плачущих.  

Ушла боль материнская в волны Дона великого, а матери в один миг поседели все до 

единой… 

Распустились седые женские волосы по всей земле Донской. Заколыхались бескрайние поля и 

степи волнами волос седых, словно море единое седое. 

Восстал во весь рост Дон Иванович и промолвил гневно слова пламенные: 

- Никогда и никому не победить моего народа свободолюбивого! Всяк, пришедший на 

берега мои, отсели отпор достойный получать будет… Пусть в века останется на моих берегах 

память о слезах материнских и девичьих, память о славе защитников земли своей родимой. 

Взмахнул Дон Иванович своими руками – рукавами рек всевозможных и малых речушек, в 

Дон впадающих. Покрылись мгновенно все поля донские удивительной серебристой травкой 

волнистой. Ни трава зеленая, ни кусты с листочками, а именно волосы седые и бархатные, медные 

и волнистые… 

Вот так и появилась на земле Тихого Дона это чудо невиданное – ковыль степная… Ни в 

каких других краях такой красоты неписанной не встретишь. 

Ни одно животное, ни одна птичка не сорвет ковыль в чистом поле. А наступит пора, 

начнут разлетаться ковыль-волосы серебряные, вот тогда и собирать их можно птичкам небесным. 

Не принято у нас на Дону ковыль в букеты рвать и в домах ставить. Грешно это перед 

памятью предков наших. Вот и радует глаз любого дончака и приезжего гостя серебристые поля 

ковыли донской. При малейшем ветерке начинают эти поля вонами играть в память о поступке 



14 

 

Дона Ивановича, увековечившего таким образом слезы материнские и девичьи о своих павших за 

правое дело мужей и женихов храбрых. 

 

В моей придонской стороне 

Дышу полынью в час восхода. 

Не знаю, как кому, а мне 

Вода донская слаще меда. 

Не знаю, как другой, но я 

Весь слух, весь – жадное вниманье, 

Когда услышу соловья 

Возвышенное ликованье. 

Осенний лес затих, замолк, 

Над степью прошумели ливни, 

Но соловьиный свист и щелк 

Звучат в душе напевом дивным. 

А. Гарнакерьян 

 

Ведущий: Было в полях, реках и лесах донских живности всякой несметное количество. Жаль, что 

было. Потому что человек, осваивая земли, используя разную технику, а иногда и просто 

браконьерствуя, истребил рыб, птиц, зверей. В Ростовской области уже почти не встретишь 

стрепета и дрофу, бирюзового зимородка и беркута. Редкий гость в нашем небе орлан-белохвост. 

Да и рыбные запасы в донских реках значительно сократились. 

Сейчас,  даже невозможно представить, а много десятков, сотен лет назад по земле донской 

разгуливали свирепые волки, хитрые лисицы, трусливые шакалы, благородные медведи. Высокие 

и сочные травы обильно питали многочисленные стада лосей, зубров, оленей, сайгаков диких 

лошадей. Повсюду носились стаи диких голубей, куропаток, журавлей и лебедей. 

Жаль, что многих этих представителей животного мира можно увидеть или  на картинке в 

«Красной книге», или в зоопарке. 

Нынешний 2013 год объявлен в нашей стране – Годом защиты природы. И получается, что 

человек должен защищать природу от самого себя. Но не только тогда, когда руководитель страны 

объявляет задачи на год, ежедневно, ежечасно мы должны заботиться о тех, кто живет в живой 

природе. Чтобы природа всегда оставалась – ЖИВОЙ. Ведь жизнь человека в планетарном 

масштабе – всего лишь краткий миг. Так давайте же любить природу нашей малой родины, беречь 

ее, заботиться о ней. Чтобы радовал глаз «цветок лазоревый», анютины глазки, еще не одно 

столетие шелестел листвой дуб-великан, который в своей поэме упомянут А.С. Пушкин. 

Да-да, начало поэмы «Руслан и Людмила», где «У лукоморья дуб зеленый…» это наш дуб-

великан, который вот уже 400 лет растет в Колундаевском лесу в 3 км от ст. Вешенской. Его 

высота 23 м, а диаметр ствола – 6,5 м. 

Как завещание потомкам сегодня звучат слова поэта Афанасия Христюченко 

Я вижу, как по полю мчит кобылица, 

Гривою рыжей, касаясь небес! 

Очнись же на милость, родная станица, 

От жизни бездарной, бродяг и повес. 

Ты видишь, луга твои ядом пропахли 

И нет той водицы чистейшей испить. 

Бросают и Дон наш небесные птахи 

И нечем их больше сюда возвратить. 

Устала, в мыле летит кобылица, 

Ей пастбища нету, как в злющий февраль. 

В отраве водица, в завале криница. 

Ну, кто ей поможет? Животное жаль. 
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А завершить нашу встречу о красивой, замечательной, и родной земле донской, предлагаю 

на положительной ноте. Для этого предлагаю вам вспомнить, все, о чем мы с вами говорили, и 

ответить на вопросы «Географической викторины» 

1. Какое растение на Дону называют «шелковой травой»? Ковыль. 

2. К какой природной зоне относится Донской край? К степной зоне. 

3. Где растет воспетый поэтом дуб-великан? В Колундаевском лесу. 

4. Какое растение считают плачущим. Чаще всего оно растет у водоемов, гнется, но никогда 

не ломается. Из его ветвей плетут корзины (Ива) 

5. Это растение невысокое, но очень красивое. Его цветочки напоминают маленькие белые 

колокольчики. Аромат их прекрасен, но в больших количествах даже опасен. Занесено в Красную 

книгу (Ландыш) 

6. Эти животные в разное время водились в лесах и степях Донского края. Назови их: 

7. - Он есть в Ростовском зоопарке. Животное это достигает высоты 2 м, веса – 1 тонну. Имеет 

рога. Занесен в Красную книгу. У него густая темная шерсть. Его еще называют диким быком 

(Зубр) 
8. - Он ведет подземный образ жизни. Роет землю быстро, успевает спрятаться, будучи 

замеченным. Обитает в Ростовской области и сейчас. Много вреда наносит огородникам (Крот). 

9. - Это животное имеет чрезвычайно развитые ноги, благодаря которым оно прекрасно 

прыгает. У него длинный упругий хвост. Мордочка и ушки, как у зайца. (Тушканчик). 

 

Ведущий: 
Чтоб могли леса цвести, и сады и реки, 

Все живое береги ты на этом свете. 

Ты природу полюби, каждую травинку, 

С птицами давай, дружи, береги былинку. 

 

Этими словами я хочу завершить нашу сегодняшнюю встречу. Рассказ о нашей малой 

родине только начат. И какие страницы появятся в нашей общей книге, зависит только от нас. 

Да, лучше земли тихого Дона во всем мире не сыскать. Так давайте же сбережем ее земные 

щедроты и красоту, чтобы будущие поколения  не помянули нас недобрым словом, «насмешкой 

горькою обманутого сына над промотавшимся отцом»… 

И пусть в нашем небе летают свободолюбивые птицы, неся нам как ОРЕЛ - могущество, 

как СОКОЛ – доблесть и благородство, как ЖУРАВЛЬ – бессмертие, как ГОЛУБЬ – любовь и 

мир, и как ЛЕБЕДЬ – красоту и верность. 
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Ростиздат, 2010. - 320 с. 

 

 

 

Угощает батюшка Дон 
Книжные посиделки, посвященные традициям 

гостеприимства донских казаков 

Семенюк Анна Константиновна, 

библиотекарь ЦГДБ им. А. Гайдара МБУК Новочеркасская ЦБС  

Оформление зала: 
Рисунки детей на донскую тематику, выставка «Во пиру, во беседушке», посвященная 

казачьим традициям 

Звучит песня «На Дону, на Доне гуливали кони…» 

В Е Д У Щ И Й :  Родной край… Тихий Дон… Ему есть чем гордиться – история нашей малой 

родины полна славными событиями, вековыми традициями, знаменитыми соотечественниками. 

Когда-то во времена далекие селились по берегам батюшки Дона люди, которые хотели 

свободной жизни. 

Казаки…Вольные люди на вольной земле…Славные защитники южных рубежей России. 

Словно богатыри былинные вставали они заслоном если враги шли на Русь! 

А какими они были? Как жили? Как отдыхали они от трудов ратных? Задумывались ли вы, 

ребята, что, изучая быт народа, можно понять его характер? И даже такая сторона жизни, как 

приготовление пищи, может много рассказать о людях. Потому что кулинарные традиции 

являются частью культуры. И сегодня мы поговорим об этом. 

Вы бывали в музее истории Донского казачества? Обращали внимание на котлы и прочую 

кухонную утварь. Давайте вместе ответим на вопрос: «А что ели казаки?» 

Вспомним «Книгу русской опытной хозяйки» выпущенную в 1840 году, в которой писалось: 

«В каждом доме должна быть кулинария Отечества , кулинария родного края, кулинария своего 

рода и семьи». 

И сегодня мы расскажем вам о традициях казачьей кухни. Слушайте, да на ус мотайте! 

Выходят 2 девочки и 2 мальчика (в казачьих нарядах) 

1  М А Л Ь Ч И К :  Сейчас мало осталось людей, помнящих, как жили казаки в старину. Что 

делать? Нам на помощь приходят книги! 

Семен Номикосов в своей книге "Статистическое описание области Войска Донского", 

изданной в 1884 году, писал: "Казаки не имеют гурманских наклонностей... могут долгое время 

выдерживать на сухарях с водой. Но если есть возможность, они любят потешить свою душеньку 

разнообразными яствами ". 

В старину казаки добывали себе пропитание охотой, которую они называли «гульбой» и 

рыбной ловлей. Землепашеством и скотоводством они не занимались. Потому что в любой момент 

готовы были сняться с места и отправиться в поход. И только в конце XVIII века стали в 

станицах появляться «базы», на которых скотину держали, и огороды. 

А раньше... Что удалось добыть на охоте - то и готовили! 

1  Д Е В О Ч К А :  Казаки называли застолья-беседами. Им нравилось «сорить» деньгами, 

устраивая многолюдные застолья. Благо поводы всегда находились - крестины, именины, свадьбы. 

Очень часто собирались знакомые просто после удачной охоты. Сегодня - в моем курене, завтра - 
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в соседском. Так и «перетекали» беседы из одного дома в другой, по всей станице. И звучали 

песни по станицам. 

Х О Р :  исполняют казачью песню «Пчелушка златая...» 

ВЕДУЩИЙ: Но шли годы, казаки строили станицы, а в них - курени (дома казачьи), а 

куренях одним из главных помещений была... кухня! Менялась жизнь, менялись и 

кулинарные вкусы! Стали казаки ценить хорошо приготовленную пищу. И любили они обеды 

давать. Да гостей – числом  поболе – приглашать! Представим себе, что попали и мы на такой 

обед! 

2 ДЕВОЧКА: Заходите, гости дорогие! Отведайте нашего угощения! 

ВЕДУЩИЙ: А чем потчевать нас будете?  

2 ДЕВОЧКА: А вспомним мы сегодня трапезу старинную! Казачью! Обеды начинались 

обыкновенно кругликом (пирогом с рубленым мясом или рыбой). За ним следовали холодные 

закуски - студень, ссек (говядина в разваре), поросенок, фаршированный гусь и многое другое, 

общем числом до десяти, всегда подавались на отдельных блюдах. 

Затем приходил черед горячего, также до 10 блюд: щи, похлебка из курицы, борщ со 

свининой, суп из диких уток и фаворит любого казачьего стола – лапша. 

А после супов появлялось жаркое – ягненок с чесноком, бараний бок, другая дичина. 

Ограничение было только одно – телятина. Казаки ее не ели, считая за грех. И десерт бывал на 

казачьем столе – блины, лапшевники, кашники, молочные каши, сюзьма. 

Заканчивался обед фруктами. Хлеб каждая казачка пекла сама. 

1 МАЛЬЧИК: Представьте себе, каким здоровьем обладали казаки! Ведь отведать приходилось 

каждое блюдо, чтобы не обидеть хозяина: «И чем это мы тебе не угодили? Что не так в моей 

беседе?» Обиду можно было нанести нешуточную! 

И с каждым новым блюдом поднимали казаки чарки. И чтобы никто не пропускал, 

отговариваясь нездоровьем, сразу начинали тосты говорить. Как тут не выпить! 

Самый первый - За здравие государя. Хозяин возглашал: «Здравствуй, царь-государь, в 

каменной Москве, а мы, донские казаки, на тихом Дону!" 

Затем следовал тост: «Здравствуй, Войско Донское, сверху донизу, снизу доверху!» Потом 

пили за здоровье атамана и гостей. А сколько разных тостов было на прощание - и стременная 

чарка, и закурганная... Не каждый выдержит! 

1 ДЕВОЧКА: Донская кухня отличается большим разнообразием. Ведь каждый, 

вливающийся в вольное племя донских казаков, приносил с собой и частицу прежней жизни, 

прежние устои и традиции. Поэтому, сколько станиц - столько и рецептов. Объединяло все 

кухни одно - еда была сытной и обильной. 

В верховьях Дона любили взвар из сухофруктов, а на Нижнем Дону – чай. Но особой казачьей 

любовью пользовался кофе, который завезен был с трофеями из турецких походов. Обычно пили 

его в полдень. По всей станице стук идет - казачки толкут кофейные зерна в ступках. Никогда 

казачки не пили "кохвий" в одиночку. Всегда приглашали соседок. Сегодня пили у одних, а 

завтра – у других. Как правило, на стол подавались пирожки, пышки и каймак. 

Ах, этот каймак! Без него и кофе - не кофе! 

2 ДЕВОЧКА: И снова обратимся к Михаилу Шолохову. Помните, как деду Щукарю 

снился сон: «будто он, обмакнув в каймак, отправляет в рот огромный ноздреватый блин...» 

Да, каймак - настоящее лакомство! А многие казачки любили добавлять его в кофе. Многие из 

вас, наверное, и не пробовали его никогда! Готовили его казачки, выпаривая жирные сливки в 

русской печи. Да, печки такой в городе не найдешь, но каймак все же приготовить можно! 

КАЙМАК 
Берем 0,5 л сливок, выливаем в неглубокую кастрюлю, добавляем 1 столовую ложку сахара 

и маленький кусочек сливочного масла и хорошенько взбиваем это все вилкой. Затем ставим в 

горячую духовку. 

Когда образуется румяная пенка, сразу снимаем ее (лучше лопаточкой). И снова взбиваем, 

прогреваем и снимаем пенку. Скоро на тарелке - горка аппетитного каймака, который так и 

просится в кофейную чашку. 
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А малые казачата любили каймак на пышки укладывать. Еще любимым лакомством детворы 

был нардек - арбузный мед. Готовился он просто. Мякоть арбуза разминалась вместе с 

косточками, кипятилась, процеживалась. А затем выпаривалась в течение нескольких 

часов до тягучего состояния. 

2 МАЛЬЧИК: Гостеприимство и щедрость донских казаков вошли в историю вместе с 

именем Маланъи, жены атамана Степана Даниловича Ефремова (показывает портреты атамана 

и его жены - репродукции на странице 91 к статье «Донской портрет XVIII века» в книге 

«Музей. Вып.9/ Сост. А.С. Логинова. -М.: Сов. худ., 1988.) 

Долго не соглашалась Маланья выйти за него замуж. А когда все-таки дала согласие, решил 

атаман такую свадьбу закатить, чтобы помнили о ней и потомки. Так и получилось! 

На их свадьбе столы ломились от обилия снеди, празднество длилось три недели, гостей 

наехало во всего Войска Донского. И по сей день выражение "Как на Маланьину свадьбу" 

означает лишнюю роскошь, расточительство. Обратимся снова к книге. Валентин Пикуль так 

писал об этом событии. 

1 МАЛЬЧИК:  (читает по книге): «Свадьба была такая, что даже удивительно – как это Дон не 

повернул вспять? Загодя свозили в Черкасск вина заморские и отечественные, гнали на 

убой для жаркого стада телят и овец, рыбаки тащили из реки сети, переполненные лещами, 

сазанами и щуками. Праздничные столы прогибались от обилия яств, и войсковой писарь уже не 

раз намекал: 

Может, и хватит уже? Ведь лопнут гости! 

На Маланьину свадьбу никогда не хватит, - отвечал атаман. - Гляди сам, сколь гостей 

поднаперло со всего Войска Донского, войска славного, и каждому угодить надобно... 

Как сели за столы, так и не вставали. Луна перемежалась с солнцем, петухи праздновали 

рассветы, а гости сидели и сидели, все пили и ели, пили да ели... Неделя прошла, за ней вторая, 

вот и третья открылась - свадьба продолжалась. 

- Аи да Маланья! Вовек тебя не забудем, - шумели гости, вставая от стола ... 

И верно - до сих пор не забыли на Дону Маланьину свадьбу, а слух о ней прошел по всей Руси 

великой, и кто не знал, тот узнал, что есть на белом свете такая окаянная Маланья, для которой 

атаману ничего не жалко... Эх, гулять так, гулять!» 

1 ДЕВОЧКА: А знаете, ребята, как называли Дон казаки? Правильно! И Тихий, и батюшка, 

и кормилец! А еще казаки говорили о нем: «У нашего Дона - дно золотое!» И это 

действительно так! Сколько рыбы водилось в Дону! Это сейчас из-за экологических бед Дон 

болеет, а раньше!.. 

В Географическом словаре Российского государства, выпущенном Щекатовым в 1804 году, 

читаем: 

«Река Дон для всех казаков приносит великие выгоды, для всех выгодна она по изобилию 

рыбы: рыба от города Черкасска до устья реки и по морскому берегу весной ловится в большом 

количестве - белуга, осетры, севрюга, стерляди, лещи, карпы, судаки, окуни, ерши, тарань, сёмга, 

ласкири, лини, караси, щуки, сомы, вьюны и сельди, а летом в великом множестве раки, как в 

реках, так и в озерах». 

2 ДЕВОЧКА:  Что, ребята, трудно представить себе такое рыбное изобилие? Но так было! А 

если привести в порядок экологическую обстановку на Дону, то – мы верим! – так и будет дальше! 

Все мы знаем основателя Новочеркасска - Матвея Платова. В 2016 году мы будем отмечать 

265 лет со дня его рождения. Но был он не только атаманом Войска Донского, но и генералом 

от кавалерии, графом. Службу свою начал в 13 лет - писарем войсковой канцелярии, а уже в 

1770 году получил чин есаула. Двадцати лет от роду командовал донским полком. Участвовал в 

атаке на Перекопе, а потом - в сражении у Кинбурна. Узнала же Россия имя героя в 1774 году, 

когда Платов вышел победителем из сражения с татарами Давлет-Гирея. Его полк сопровождал 

на Кавказ продовольственный обоз и был окружен у реки Калалах врагами, намного 

превосходящими казаков по численности. В течение одного дня было отбито 7 (!) атак, противник 

был разбит. Атаману вручили затем золотую медаль. А верные казаки - так гласит предание - 

сложили в память об этом происшествии - песню «Любо, братцы любо...» 

ХОР:  поет 2 куплета песни «Любо, братцы, любо...» 
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2 МАЛЬЧИК: Участвовал Платов и в осаде Очакова, и во взятии Измаила. За 

исключительную храбрость он получил орден Святого Георгия III степени. В 1801 году 

Платов был произведен в генерал-лейтенанты и назначен наказным атаманом Войска. В 1805 

году Платов основал новую столицу Войска Донского - Новочеркасск. А в окрестностях, в 

хуторе Малый Мишкин была построена его графская усадьба. Очень любил Матвей 

Иванович, когда к столу в его имении подавали рыбу. В любом виде - отварную, запеченную. А 

еще, поговаривали, что не равнодушен он к донским ракам. Пару дюжин мог съесть за раз. И 

готовили их по особому – платовскому – рецепту. 

1 МАЛЬЧИК: Рыбу человек ловит с незапамятных времен. Рыболовство и охота были 

первыми занятиями людей на земле. Шли века, совершенствовались орудия лова, 

появились люди, сделавшие рыбную ловлю своей профессией. 

В далеком прошлом и корни донского рыболовства, большинство казаков ловили рыбу только 

для собственного стола. В далеком прошлом и корни донского рыболовства. Многие казаки 

ловили рыбу только для собственного стола. Выходили на рыбную ловлю на каюках - долбленных 

из цельных стволов деревьев лодках, которыми управляли одним веслом, стоя на колене. Орудия 

лова были разными - удочки и переметы, вентери и бредни, сапетки и неводы. 

Но затем донская и азовская рыба становится важной статьей общероссийского экспорта, и в 

1867 году на всемирной выставке в Париже обществу рыбопромышленников станицы 

Елизаветинской был присужден почетный отзыв, а Войску Донскому – медаль и диплом за 

различные продукты рыбного промысла. 

Знакомясь с историей донского края, понимаешь, что рыбные промыслы прочно вошли в 

жизнь донских казаков. Это отразилось даже в старинных казачьих фамилиях - Бешаков 

(бешак - крупная селедка), Кутумцев (кутум - язь), Киляков (киляк - молодой лещ), Чекмасов 

(чекмас - окунь) и многих других. 

1 ДЕВОЧКА: В 18 веке Черкасск становится одним из центров рыбной ловли. И в это же 

время там строится храм в честь святых апостолов Петра и Павла. А после переноса столицы в 

1897 году в Новочеркасск торговый казак Иван Семенович Кошкин в хуторе Персиановском 

построил деревянную Петропавловскую лагерную церковь. 

Горячо молились казаки святым Петру и Павлу, просили о помощи и покровительстве потому, 

что рыба была одним из главных источников питания, часто повторяли: "Наше мясо в Дону 

плавает". 

А как умели готовить донские казачки! Из одной и той же рыбы они могли приготовить 

множество различных блюд, что было немаловажно во время долгих постов. 

У нас на Дону уже с XVII века рыбным блюдам отдавалось предпочтение, как в 

повседневной жизни, так и за праздничным столом. Сколько донских рецептов - в каждой станице 

готовили по-своему - уже безвозвратно утеряно? 

2 ДЕВОЧКА: Может быть, вы, ребята, знаете какие-то рыбные блюда, которые готовят 

ваши мамы и бабушки? (Ребята называют - уха, жареная рыба, запеченная и т.д.) 

А хотите узнать, как донские казачки готовили особый - казачий - рыбный суп? Назывался он: 

"КАТУШКИ" 
Нужно почистить и выпотрошить судака или щуку (весом около 0,5 кг), срезать мясо и 

растолочь его. Но так делали раньше. А мы сейчас просто пропустим через мясорубку. Приправим 

потом фарш солью, перцем черным молотым и лучку обжаренного добавим. А потом мокрыми 

руками скатаем шарики, величиной с грецкий орех. Отсюда и название - катушки. Шарики эти 

обжарим в растительном масле до румяной корочки. 

Из рыбных костей и головы сварим бульон с морковью и неочищенной вымытой луковицей, 

процедим. Заправим томатной поджаркой и зеленью, положим в него "катушки" и доведем до 

кипения. 

Вот и все! Подаем на стол и едим, вспоминая, что этому супу уже добрых двести лет! 

1 МАЛЬЧИК: И все же, главным рыбным блюдом на Дону была УХА! Донской писатель В. 

Закруткин так сказал о ней: «Суп, от которого попахивает дымком, и который едят, лежа в тени 

тополя, причем деревянной ложкой и из глиняного горшка, называют настоящей ухой». 
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Варили ее на Дону по-разному – и из нескольких сортов рыбы, имеющих различные 

качества - клейкость (ерши и окуни), сладость (сазан и налим), нежность (сиг), и только из одного 

вида рыбы – сазанья или судачья уха. Часто делали "двойную" уху – в один и тот же отвар 

закладывали две порции рыбы (по очереди). Отварную рыбу поливали особой казачьей 

приправой - "тузлуком", который состоял из горького перца, чеснока, рыбного отвара и соли. 

Почетным гостям или просто уважаемым старикам, частенько подавали сазанью голову на 

отдельном блюде, залитую тузлуком. И начинался медленный процесс «разбирания» головы и 

смакования особо лакомых кусочков. Вы скажите: «А что там есть, в голове?» Но это была не 

просто еда, а целый ритуал. 

1 ДЕВОЧКА: И как только наступала весна, сходил снег, и можно было расположиться с 

товарищами прямо на берегу, отправлялись казаки на рыбалку и варили самую первую уху – на 

свежем ветерке. Самая вкусная уха из живой рыбы. Наверное, поэтому так вкусна она, 

приготовленная из только что выловленной рыбы рыбаками, даже не умеющими готовить: уха с 

костра, с "дымком", из закопченного котелка. 

Иногда на Дону подавали уху "по-старинному". Готовили ее как обычно. Отдельно 

отваривали пшенную кашу, раскладывали по тарелкам и заливали ухой, клали и кусок отварной 

рыбы. Главное же отличие донской ухи в том, что ее всегда варили с томатом. Хотите 

научиться готовить донскую уху? Запоминайте! 

УХА ДОНСКАЯ 
Сазана (весом около 1 кг) нужно почистить и выпотрошить. Срезать с боков пластины мяса без 

костей. Нарезать порционными кусками. Из остатков -  головы, костей, плавников - варим 

бульон. Процеживаем его, доводим до кипения, кладем в него 5-6 нарезанных картофелин, 

луковицу и корень петрушки. 

Варим 20 минут, добавляем рыбу, соль и специи, 3 нарезанных помидора и варим еще 10-

15 минут. 

Снимаем с огня, заправляем кусочками масла. При подаче посыпаем зеленью. 

Что, хороша уха? Аж слюнки потекли! 

2 МАЛЬЧИК: Но готовили на Дону не только рыбу. Осенью донские хозяйки частенько 

приглашали: «Приходите-ка, подружки, ко мне на перушки!» Именно так приглашали своих 

подруг казачки в гости во второй половине ноября на Дону. Почему? Да просто 14 ноября наступал 

праздник Казьмы и Домиана (в просторечье Кузьмы и Демьяна). А они считались покровителями 

кур, и день их памяти был куриным праздником. На Нижнем Дону в этот день начинались 

«щипанки» - мужчины забивали кур, а женщины их ощипывали. С этой работой нужно было 

справиться быстро. Поэтому и ходили целой гурьбой из куреня в курень. Помогали друг другу. 

Наступали холода. Ощипанные куры хранились в погребах. А на столах была знаменитая лапша –

суп, который стал «визитной карточкой» казачьего застолья. 

2 ДЕВОЧКА:  Рецепт лапши известен давно. Кажется, что суп этот варили всегда! И подавали 

и в будни, и в праздники! 

ЛАПША ПО- КАЗАЦКИ 
2 стакана муки просеять на доску и сделать лунку. Влить 2/3 стакана теплой воды с солью, 

ложку растительного масла с яйцом. Вымесить все до получения эластичного теста. Скатать 

тесто в шар и смазать растительным маслом. Выложить тесто на тарелку, накрыть миской и 

поставить на полчаса на кастрюлю с теплой водой. Мука так разбухнет лучше, и тесто станет 

более однородным. Затем посыпать стол мукой и раскатать тесто в тонкий пласт, смазать 

растительным маслом. Свернуть в рулет и нарезать острым ножом лапшу. Руками разобрать ее и 

оставить на пару часов подсохнуть. 

За это время варим курицу с кореньями, посоли по вкусу. Вынимаем курицу, отделяем мясо 

от костей, разделяем на кусочки. Кладем назад в бульон. Добавляем лапшу и провариваем еще 10 

минут. Настоящая лапша готова! 

Что, долго и трудно? А раньше казачки готовили лапшу заранее, сушили ее и складывали в 

полотняные мешочки. А сам суп сварить не так уж и долго! 

1 МАЛЬЧИК: Конечно, лапшу приготовить - это не горы блинов на Масленицу испечь! Один 

из самых любимых праздников казаки отмечали по-особенному. На эту неделю специально 
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выбирался в станице «гулебный атаман», который и отвечал за все. А забот у него хватало, ведь во 

время Масленицы казаки вспоминали золотую пору казачьей вольницы. 

Этот праздник казаками был особенно любим. Ведь впереди - весна! Готовили казаки своих 

коней к скачкам и джигитовке. Во многих станицах строились снежные городки, символизирующие 

царство зимы. Как правило, посреди такого городка ставили высокий столб, а на нем приз – 

самому удачливому! И начинался штурм городка! А молодки стояли поодаль, наблюдали. 

Смельчакам – победителям разрешалось поцеловать приглянувшуюся красавицу. У детишек 

малых тоже были свои развлечения – шуточные бои, стрельба из маленьких пушечек. Никто не 

оставался дома -вся станица гуляла! За исключением разве что немощных. Да и тех, если денек 

был пригожий, выносили на завалинку – солнышко поприветствовать! Хорош весенний праздник! 

1 ДЕВОЧКА: Но и осень богата на праздники. А среди многих казаки особо выделяли 

праздник Покрова Божьей Матери. 

Когда святые угодники делили землю на приходы, чтобы помогать людям, то Богородица 

взяла под свое покровительство нашу Русь. Простерла Она над землями русскими свой 

покров и стала заступницей нашей. Святая Русь всегда обращалась за помощью к Богородице в 

нелегкие времена. Так было и в далеком сентябре 1380 года, когда князь Дмитрий, внук Ивана 

Калиты, решил освободить Родину от золотоордынского хана Мамая. Собрал он дружинников со 

всех пределов Руси на битву решающую. Пришли к нему и вольные люди с Дона – казаки, 

принесли икону Пресвятой Богородицы. Горячо молились перед этой иконой воины, просили 

помощи у Божьей Матери. А когда полчища татар были разгромлены, отдали казаки икону князю 

Дмитрию, которого стали называть после этой битвы Донским. Отвез он ее в Москву, и получила 

она свое название – Донская икона Божьей Матери. А казаки стали чтить ее как покровительницу 

Тихого Дона. В Старочеркасске есть храм этой иконы. 

2 МАЛЬЧИК: Издревле так повелось, что октябрь – свадебник: "Придет Покров – покроет 

девке голову». Так и у нас – на Тихом Дону – гремели осенью свадебные колокола! В 

казачьем быту свадьбы были главным обрядом, требующим специальной одежды, украшений, 

повязок. 

Несколько веков назад свадебный ритуал у казаков был очень прост – на войсковом кругу они 

выбирали себе в жены пленниц. Но уже в 19 веке заключение брака превратилось в многодневный 

ритуал. Первое действо – смотрины – осмотр девицы женихом и его родителями в доме невесты, 

где им подносили поднос с кубками и горками, полными вина. Все решали родители, которые, 

как правило, сговаривались давно. За молодыми оставалось право лишь отвечать: "Воля ваша". 

2 ДЕВОЧКА: Затем засылали сватов, которые приходили с хлебом-солью. А к их приходу 

готовили специальные пироги – косовики – пироги для зятя, «свательные пироги». Невеста 

должна была раскатать из теста первую лепешку – тончайший блин, называемый сканец. Сваты 

и жених ей всячески препятствовали, стремились испортить пирог. Считалось, что тогда 

сватовство будет удачным. Про косовики много пословиц: "Хорош пирог хрустящий, а зять – 

работящий». 

Обряд сватовства завершало рукобитие. Затем начинались свадебные вечеринки для друзей и 

подружек. 

За несколько дней до свадьбы праздновали подушки. К невесте в дом приезжали подружки, 

чтобы перевезти приданое в дом жениха. Приданое - кровать с периной, одеяла и подушки, 

зеркало и сундуки с одеждой – переносили под песни. 

ДЕВОЧКИ:  (с подушечками в руках) поют: 

Сястрицы-подружки, 

Несите подушки! 

Сястрицы Катярины, 

Несите перины! 

1 МАЛЬЧИК: У дома жениха начинался веселый торг за приданое. Женихова родня во 

главе с матерью принимали приданое и обязательно угощали подушечный поезд. 

А накануне свадьбы – девичник – последний праздник молодой казачки. Невеста шла 

на кладбище, просить у умерших родных благословения. А в это время в доме жениха 

"сажали каравай". Его пекли торжественно, самые почетные гости дружно держались за лопату, 
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"сажая" его в печь. Свахи освещали печь свечами, которые затем давали жениху и невесте при 

венчании. С этим караваем гости жениха вечером отправлялись в дом невесты. Пили мед, а потом 

женщины разбирали легкие вещи из приданого и шли в дом к жениху. 

2 МАЛЬЧИК: Затем — венчание, самый торжественный праздник в казачьей жизни. После 

церкви молодых встречали хлебом-солью, на них сыпали пшеницу с орехами и хмелем, мелкие 

монеты. И все садились за стол. Начинались тосты. Первый – за царя, потом за войскового 

атамана, за войско Донское, за молодого князя и княгиню. Пир шел иногда до утра. 

Через несколько дней после свадьбы родители молодой давали всем гостям "отводы" – 

прощальный обед. Столы накрывали щедро, с "запасом", чтобы хватило всей станице. 

ХОР: 
А теперь, гостиньки дорогие, Можно и за столы садиться! 

Дубовые столы стоят, 

Шелковы скатерти лежат, 

Хлеба-соли откушать велят! 

Без хорошего обеда 

Не красна и беседа, 

Ешьте, дружки, Набивайте брюшки! 

ВЕДУЩИЙ: Вот так у нас на Дону гостей принимают! От всей души – угощают! 

Гостеприимен наш батюшка Дон! 

 

1 МАЛЬЧИК: 
На Донщине на моей 

Рады встретить всех гостей!  

Пышным свежим караваем 

Мы умеем привечать! 

1 ДЕВОЧКА: 
Виноградом, рыбкой с Дона 

Мы умеем угощать! 

Приезжайте к нам скорей, 

Рады встретить мы друзей! 

2 МАЛЬЧИК: 
На Донщине на моей 

Жить сегодня веселей! 

Потому сегодня тут 

Ценится особо труд! 

2 ДЕВОЧКА: 
На Донщине на моей 

Пашет жаром от полей, 

Колос - в колос, песня - в голос, 

Приезжайте к нам скорей!  

ВЕДУЩИЙ: Сколько нового и интересно мы сегодня узнали! Спасибо ребятам! И спасибо 

книгам, которые помогли нам познакомиться с традициями донских казаков! 

 

 

Герои Чехова приглашают… 
Театр книги 

 

Михайлова Н.В.,  Жукова Н.В., 

библиотекари абонемента среднего и старшего школьного возраста 

детской библиотеки им. А. Чехова МБУК «Азовская городская ЦБС» 

Оформление: книжно-иллюстративная выставка «Чехов и театр», музыкальные заставки, 

мультимедийное оборудование. 
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Цель мероприятия: используя театрализованные постановки рассказов А.П. Чехова, развивать у 

читателей эмоциональное восприятие, творческие способности, эстетический вкус. 

Сценарный план: 
1. Презентация «Дорогой моему сердцу город…».  

2. Инсценировка рассказов  А.П. Чехова: 

 «Хамелеон»; 

 «Ванька»; 

 «Неудача». 

3. Литературная викторина «Чехов и его герои».  

 

Библиотекарь:  Дню рождения Антона Павловича Чехова посвящается! 

(П.И. Чайковский «Осенняя песня» из цикла «Времена года») 

Библиотекарь:  Хочется мне верить – не напрасно 

 Жил когда-то честно, не спеша 

 Человек, в котором все прекрасно 

 И лицо, и мысли, и душа. 

 Дорогие друзья, любители и почитатели чеховского таланта! 

Мы собрались сегодня здесь, в нашем клубе «Созвучие», чтобы в честь дня рождения А.П. 

Чехова, еще раз прикоснуться душой и сердцем к человеку великого таланта и одновременно 

высочайшей скромности и деликатности. 

Библиотекарь:  Имя Чехова дорого всему человечеству, но мы гордимся еще и тем, что 

классик мировой литературы родился на нашей донской земле, в городе Таганроге. 

(Презентация виртуального альбома 

«Дорогой моему сердцу город») 

Библиотекарь: Таганрог – город старинный, основанный когда-то  степными беглецами и 

морскими разбойниками. Его начальная слава связана с именем Петра 1, основавшего здесь 

крепость. Став знаменитым писателем, Чехов хлопотал о том, чтобы в городе был установлен 

памятник Петру. А ведь город прославился уже тем, что в нем родился будущий писатель Антон 

Павлович Чехов. Зеленые прямые тихие улицы…Свежий соленый воздух. Бульвар над морем. 

Сюда, в бухту, бегал мальчиком Чехов – ловить бычков на удочку, смотреть на пароходы и 

мечтать. 

(На сцене появляется  А.П.Чехов. Усаживается за рабочий стол.) 

А.П.Чехов:  Ах, дорогой моему сердцу город… Пестрый южный люд населял его: украинцы, 

греки, армяне, итальянцы. Греческие негоцианты, купцы, врачи. Маклеры торговцы, франты в 

длинных пальто, кавалеры, барышни. 

Библиотекарь: И все эти люди скоро хлынут на страницы чеховских водевилей, пьес и рассказов. 

А.П.Чехов: В моей голове уже была целая армия людей, рвущихся  наружу и ждущих команды, а 

сюжетов – как малявок  в пруду… Знаете, как я пишу свои рассказы?.. Вот… 

( Оглядывает стол, берет в руки первую попавшуюся вещь, 

 ставит ее перед собой) 

А.П.Чехов  Ну, скажем, самая обыкновенная пепельница послужила поводом для написания 

рассказа  или, например, вот такое шило  стало причиной появления рассказа «Шило в мешке». 

А то, бывало и подсмотрю где в толпе сюжет для будущего рассказа, как это было с 

«Хамелеоном». Вот послушайте:  

«Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов…» 

(сценка по рассказу А.П.Чехова « Хамелеон») 
Автор: Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с 

узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным 

конфискованным крыжовником. Кругом  тишина... На площади ни души...  

Хрюкин: Так ты кусаться, окаянный? Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А... 

а! 

(Слышен собачий визг.  Очумелов глядит в сторону. Бежит собака. За ней гонится человек в 

ситцевой накрахмаленной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись 
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туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен  вторично собачий 

визг и крик: "Не пущай!". Собирается толпа.) 

Городовой: Никак беспорядок, ваше благородие 

Очумелов: По какому это случаю тут? Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал! 

Хрюкин: Иду я, ваше благородие, никого не трогаю. Насчет дров с Митрий Митричем, - и вдруг 

эта подлая ни с того ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который работающий... 

Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому - я этим пальцем, может, неделю не 

пошевельну... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый 

будет кусаться, то лучше и не жить на свете... 

Очумелов: (строго, кашляя и шевеля бровями) - Гм!.. Хорошо... Хорошо... Чья собака? Я этого так 

не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не 

желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафую его, мерзавца, так он узнает у меня, что 

значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!.. 

Елдырин (обращается  надзиратель к городовому) – узнай, чья это собака, и составляй протокол! 

А собаку истребить надо. Не медля! Она, наверное, бешеная... Чья это собака, спрашиваю? 

Кто-то из толпы: Это, кажись, генерала Жигалова. 

Очумелов: Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас, как жарко! 

Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? 

Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, 

расковырял палец гвоздиком, а потом и  пришла в твою голову идея, чтоб соврать. Ты ведь... 

известный народ! Знаю вас, чертей! 

Кто-то из толпы: Он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха, а она – не будь дура, и 

тяпни... Вздорный человек, ваше благородие! 

Хрюкин: Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин 

и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед богом... А ежели я вру, так пущай 

мировой рассудит. У него в законе сказано... Нынче все равны... У меня у самого брат в 

жандармах... ежели хотите знать... 

Очумелов: Не рассуждать! 

Городовой: Нет, это не генеральская... У генерала таких нет. У него все больше лягавые... 

Очумелов: Ты это верно знаешь? 

Городовой: Верно, ваше благородие... 

Очумелов: Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта – черт знает что! Ни 

шерсти, ни вида... подлость одна только... И этакую собаку держать?! Где же у вас ум? Попадись 

этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а 

моментально – не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно проучить! 

Пора... 

Городовой: А может быть, и генеральская... На морде у ней не написано... Намедни во дворе у 

него такую видели. 

Кто-то из толпы: Вестимо, генеральская! 

Очумелов: Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты 

отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не 

выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой 

тыкать, то долго ли испортить. Собака – нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой 

дурацкий палец выставлять! Сам виноват!.. 

Кто-то из толпы Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! 

Погляди на собаку... Ваша? 

Повар: - Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало! 

Очумелов: И спрашивать тут долго нечего. Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... 

Ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая... Истребить, вот и все. 

Повар: Это не наша. Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. 

Брат ихний охоч... 

Очумелов: Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? (заливается улыбкой умиления). 

- Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали? 



25 

 

Повар: В гости... 

Очумелов: Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? 

Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... 

Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма... цуцык этакий... 

 (Повар зовет собаку и идет с ней. Толпа хохочет над Хрюкиным.) 

Очумелов: (грозит Хрюкину) Я еще доберусь до тебя! (запахиваясь в шинель, продолжает свой 

путь) 

 (П.И. Чайковский «У камина» из цикла «Времена года») 

А.П.Чехов: ….А я полагал, что уже прошли те времена, когда мои рассказы читали и даже 

ставили в театрах спектакли… 

Библиотекарь: Нет, Антон Павлович, герои ваших произведений современны и в наше время. 

Сегодня мы тоже встречаем в жизни и «маленьких людей», и «людей в футляре», и «людей – 

хамелеонов»… Вы сумели показать человеческие черты присущие любому обществу и любому 

времени. 

 (Сценка по рассказу А.П.Чехова «Ванька») 
На сцене Ванька в валенках и телогрейке сидит за столом при горящей свече, пишет пером 

письмо и читает его вслух. Сбоку сцены — Автор. Звучит Лунная соната Л. ван Бетховена. 

Ванька: А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал 

шпандырем за то, что я качал ихнего ребятёнка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе 

хозяйка велела мне почистить селёдку, а я начал с хвоста, а она взяла селёдку и ейной мордой 

начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и 

велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьёт чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в 

обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне 

велят в сенях, а когда ребятёнок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, 

сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей 

возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру... 

(Кривит рот, трёт кулаком глаза и всхлипывает.) Я буду тебе табак тереть... Богу молиться, а 

если что, то секи меня, как Сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа 

ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, али за-место Федьки в подпаски пойду. Дедушка 

милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, 

да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в 

обиду никому не дам, а помрёшь, стану за упокой души молить, всё равно как за мамку Пелагею. 

А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со 

звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают, а раз я видал в одной лавке на 

окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоющие, даже такой есть один 

крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер барино-

вых, так что небось рублей сто кажное... А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в 

котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают. 

Милый дедушка, а когда у господ будет ёлка с гостинцами, возьми мне золочёный орех и в 

зелёный сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки. (Вздыхает 

и смотрит в сторону.) 

(Звучит «Ноктюрн» Ф. Шопена.) 

Автор: Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за ёлкой для 

господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Весёлое было время! И дед крякал, и мороз 

крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить ёлку, дед выкуривает 

трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой... Молодые ёлки, окутанные 

инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни возьмись, по сугробам 

летит стрелой заяц... Дед не может, чтоб не крикнуть: «Держи, держи... держи! Ах, куцый дьявол!» 

Срубленную ёлку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать её... Больше всех 

хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда ещё была жива Ванькина мать 

Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от 

нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же 
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Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к 

сапожнику Аляхину. 

Ванька (пишет): Приезжай, милый дедушка. Христом Богом тебя молю, возьми меня отседа. 

Пожалей ты меня сироту несчастную, а то меня все колотят  и кушать страсть хочется, а скука 

такая, что и сказать нельзя, всё плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал  

и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Алёне, кривому 

Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь, твой внук Иван Жуков, милый 

дедушка, приезжай.  

(Сворачивает вчетверо исписанный лист и вкладывает его в конверт, пишет адрес.) 

На деревню дедушке. 

Автор: Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что 

ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе 

выбежал на улицу...  

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма 

опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с 

пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и 

сунул драгоценное письмо в щель...  

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит 

дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...  

 

(Звучит «Ноктюрн» Ф. Шопена.) 

А.П.Чехов: Обрадовали, ох, как обрадовали! Так приятно, что и выразить не могу! А играете вы 

очень даже прилично. А теперь извольте ответить на мои вопросы. А тому, кто из вас кто лучше 

всего знаем мои произведения, я подарю вот этот сборник рассказов. 

1. Сколько у меня было псевдонимов? Вспомните хотя бы некоторые.  (Всего около 50: 

«Антоша Чехонте», «Улисс», «Брат моего брата», «Человек без селезенки», «Дяденька», 

«Врач без пациентов», «Крапива» и др.) 

2. В каком произведении герои Иван Федорович, Федор Тимофеевич и Тетка, вовсе не люди, 

хотя и носят человеческие имена? («Каштанка») 

3. Герои какого рассказа решили сбежать в Калифорнию добывать золото? («Мальчики») 

4. Назовите лошадиную фамилию, которую вспоминал герой одноименного рассказа. (Овсов) 

5. Куда писал письмо Ванька Жуков, герой рассказа «Ванька»? (на деревню дедушке) 

6. Какое животное стало причиной скандала в рассказе «Хамелеон»? (Собака) 

7. Какие ягоды ел герой одноименного рассказа? (крыжовник) 

8. Какую повесть я написал: «Скучная география», «Скучная история» или «Скучная 

математика»? («Скучная история») 

9. «…Твой фон Трамб - ерунда, карманный воришка сравнительно со мной... Adieu! Иди и 

впредь не осуждай!» - из какого рассказа отрывок. («Ушла») 

(Сценка по рассказу А.П.Чехова «Ушла») 

Автор: Пообедали. В стороне желудков чувствовалось маленькое блаженство, рты позевывали, 

глаза начали суживаться от сладкой дремоты. Муж закурил сигару, потянулся и развалился на 

кушетке. Жена села у изголовья и замурлыкала... Оба были счастливы. 

Муж:  (зевая) Расскажи что-нибудь...  

Жена: Что же тебе рассказать Мм... Ах, да! Ты слышал Софи Окуркова вышла замуж за этого... 

как его... за фон Трамба! Вот скандал!  

Муж:  В чем же тут скандал  

Жена:  Да ведь Трамб подлец! Это такой негодяй... такой бессовестный человек! Без всяких 

принципов! Урод нравственный! Был у графа управляющим - нажился, теперь служит на железной 

дороге и ворует... Сестру ограбил... Негодяй и вор, одним словом. И за этакого человека выходить 

замуж! Жить с ним! Удивляюсь! Такая нравственная девушка и... на тебе! Ни за что бы не вышла 

за такого субъекта! Будь он хоть миллионер! Будь красив, как не знаю что, я плюнула бы на него! 

И представить себе не могу мужа-подлеца!  
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(Жена вскочила и, раскрасневшаяся, негодующая, прошлась по комнате. Глазки загорелись 

гневом) 

Жена:  Этот Трамб такая тварь! И тысячу раз глупы и пошлы те женщины, которые выходят за 

таких господ!  

Муж: Тэк-с... Ты, разумеется, не вышла бы... Н-да... Ну, а если бы ты сейчас узнала, что я тоже... 

негодяй Что бы ты сделала  

Жена: Я бросила бы тебя! Не осталась бы с тобой ни на одну секунду! Я могу любить только 

честного человека! Узнай я, что ты натворил хоть сотую долю того, что сделал Трамб, я... мигом! 

Adieu тогда!  

Муж: Тэк... Гм... Какая ты у меня... А я и не знал... Хе-хе-хе... Врет бабенка и не краснеет!  

Жена: Я никогда не лгу! Попробуй-ка сделать подлость, тогда и увидишь!  

Муж: К чему мне пробовать Сама знаешь... Я еще почище твоего фон Трамба буду... Трамб - 

комашка сравнительно. Ты делаешь большие глаза Это странно... (Пауза.) Сколько я получаю 

жалованья  

Жена:  Три тысячи в год. 

Муж: А сколько стоит колье, которое я купил тебе неделю тому назад? Две тысячи... Не так ли Да 

вчерашнее платье пятьсот... Дача две тысячи... Хе-хе-хе. Вчера твой папа выклянчил у меня 

тысячу... 

Жена:  Но, Пьер, побочные доходы ведь... 

Муж:  Лошади... Домашний доктор... Счеты от модисток. Третьего дня ты проиграла в стуколку 

сто рублей... 

(Муж, подойдя к письменному столу, он показал жене несколько вещественных доказательств) 

Муж: Теперь ты видишь, матушка, что твой фон Трамб - ерунда, карманный воришка 

сравнительно со мной... Adieu! Иди и впредь не осуждай!  

Автор: Быть может, вы спросите: « И она ушла от мужа?». Да, ушла... в другую комнату.  

 

А.П.Чехов :  Дорогие друзья! Тысячи благодарностей вам, прямо из глубины сердца. Я ведь не 

мог даже представить себе, что дети XXI века будут читать Чехова! 

Библиотекарь: Милый, милый доктор Чехов! Вы лечили сердца и души людей, пораженные 

алчностью и тоской. Вы открыли глаза тысячам людей на то, что искали сами всю жизнь, - на 

прекрасное. Вместе в вашими героями мы учимся отличать истинное от ложного, прекрасное от 

пошлого. Низкий вам за это поклон! 

(Звучит музыка  П.И. Чайковского из цикла «Времена года») 

 

Список использованной литературы: 

1. Макарова Б. А. Великий насмешник Текст: литературный вечер для учащихся 7-10 

классов / Б. А. Макарова // Читаем. Учимся. Играем. - 2009. - № 11. - С.23-28. 

2. Петрова Е. А. Прекрасный мир удивительного человека Текст: литературный час для 

учащихся старших классов  / Е. А. Петрова // Читаем. Учимся. Играем. - 1999. - № 6. - С.65-

67. 

3. Носырина О. Н. Доктор Чехов Текст: литературно-музыкальный вечер для учащихся 5-6  

классов / О. Н. Носырина // Читаем. Учимся. Играем. - 2010. - № 5 - С.90-95. 

 

 

Мир, который он сотворил 
Сценарий литературного вечера, посвященного донскому писателю В.А. Закруткину 

Кочурова Зинаида Борисовна, 

библиотекарь 1-й категории 

библиотеки им. Л. Толстого МБУК «Азовская городская ЦБС» 

Цель – знакомство с жизнью и творчеством писателя. 

Мероприятие рассчитано на подростков 12-14 лет. 

Подготовка мероприятия: книжно-иллюстративная выставка: «Художник слова». 
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Действующие лица: Ведущий1, Ведущий 2, Виталий, Ростислав, Чтец, Писатель, Отец, Мать, 

Брат, Военком, Василий, Груня, Уля, Донька. 

«Счастлив художник, который силой 

своего слова мог исторгнуть из сердец  

очень разных людей такое признание.  

И счастлив народ, который рождает 

таких художников». 

М. Алексеев 

За столом сидит пожилой человек, в руках у него томик А. Фадеева, читает вслух: 

«Чем старше я становлюсь, тем чаще мысль моя бродит по детству, по юности. Но не для 

того, чтобы уйти от настоящего, не для того чтобы отдохнуть от бурь жизни, а просто для того, 

чтобы еще лучше осознать свой путь и почерпнуть из прошлого – молодости, веры, бодрых сил и 

чистоты душевной.» 

Отрывается от книги: 

«Очевидно, и мне пришла пора не мудрствуя лукаво, оглянуться на все, что пройдено, чтобы 

набраться сил и идти дальше, выполняя свой долг…» 

Ведущий 1: Отец писателя – Александр Михайлович Закруткин, был сыном народного учителя, 

всю жизнь проработавшим в одном из сел Мариупольского уезда Таврической губернии. Семья у 

него была большая, Александр Михайлович был четвертым или пятым сыном. Он окончил 

Преславскую учительскую семинарию, а по вечерам пел в хоре, исполняя сольные партии, это 

пополняло скудный бюджет студента. 

Ведущий 2: В те же годы в феодосийском учительском институте преподавал музыку и пение – 

Николай Константинович Брайловский. У него тоже было большая семья: три сына и дочь. 

Старший сын учился вместе с Александром Закруткиным. Очевидно, голос Закруткина и привлек 

внимание этой музыкальной семьи. В 1907 году Александр Михайлович и, только что 

закончившая гимназию Мария Николаевна Брайловская, обвенчались. И весной 1908 года у них 

родился первый сын, нареченный Виталием, вскоре появился второй сын Ростислав. С 1910 года 

начались скитания молодой семьи по разным городам юга России. 

Ведущий 1: В 1915 году Виталий заболел жесточайшим коклюшем с осложнениями, и врачи 

посоветовали отправить малька к морю – дышать морским воздухом. Именно эти годы вдохнули в 

душу будущего писателя любовь  к природе, ко всему живому. Разгар гражданской войны застал 

семью Закруткиных в молдавском селе Валегоцулово. К этому времени в семье прибавились – 

брат Евгений и сестра Ангелина. Со дня на день жить становилось все трудней. 

(За столом сидят старшие мальчики делают уроки, младшие играют) 

Отец (холодно): Хватит. Надо спасать детей, иначе они все пропадут. Недалеко от нашего села, в 

семи верстах, есть деревушка Екатериновка. Вчера я там был и в небольшом доме какого-то 

захудалого немца – помещика – он бежал в Германию – открыта школа, а учителя нет. Давайте 

переедем туда. Весной Ревком выделит нам земельную норму, будем работать. 

Мать: Чем работать - то? (плачет) У нас ни лопаты, ни вил, ни топора. 

Отец: Не хнычь. Хныканьем делу не поможешь. Мир не без добрых людей. Готовьтесь к 

отъезду… 

Ведущий 2: Десять лет прожила семья в деревне Екатериновка. У них появились корова, свиньи, 

утки. Отец приобрел плуги, борону, сеялку. Из Тамани перебрались постаревшие дед и бабка. Все 

дружно работали в поле, выращивали скот и птицу. Дед собирал лекарственные травы и сдавал их 

в волостную аптеку. Зимой Виталий с братом уезжали в Валегоцулово, чтобы продолжать учебу в 

трудовой школе, а с весны до осени трудились в поле. В 1927 году будущий писатель закончил 

школу, и стал работать в избе-читальне. (Изба - читальня, на полках книги, газеты. На стенах 

висят агитплакаты, два юноши перебирают стопку книг). 

Виталий: Сергей Есенин – интересно. Послушай, Славик, эти стихи, как будто про нас написано: 

  Хорошо в ту лунную осень 

  Бродить по траве одному.  

  И собирать по дороге колосья  

  В обнищалую душу-суму… 
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Ростислав: Здорово! А вот смотри: 

  Тихо в чаще можжевела во обрыву 

  Осень – рыжая кобыла – чешет гриву. 

  Над речным покровом берегов 

  Слышен синий лязг ее подков… 

Виталий: А вот, помнишь, мы были на покосе: 

  Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки. 

  Хорошо косою в утренний туман 

  Выводить по долам травяные строчки, 

  Чтобы их читали лошадь и баран. 

  В этих строчках песня, в этих строчках слово, 

  Потому и рад я в думах ни о ком,  

  Что читать их может каждая корова, 

  Отдавая плату теплым молоком… 

Ведущий 2: Братья были покорены поэзией С. Есенина и оба, соревнуясь друг с другом, стали 

писать стихи, откровенно подражая любимому поэту. Стихов было написано много, о дорогах, о 

грозах, о неразделенной любви, о полях, о перелесках, о том, как дед собирает травы, как хорошо 

снежной зимой сидеть у горящей печки… Как жаль, что во время войны эти тетради сгорели 

вместе с домом. Зато стихи Ростислава, который отважно сражался на фронтах Отечественной 

войны, а лето 1955 года утонул в Калининграде, случайно дошли до старшего брата через десятки 

лет. 

  Неужели песня спета? 

  Я не знаю, как мне быть. 

  Нет сильнее боли этой – 

  Потерять, но не забыть. 

  Клен! Не мне ли он кивает.  

  Хороня по веткам дрожь? 

  Он давно зеленый знает 

  Дом, где ты меня не ждешь. 

  Неужели песня спета?  

  Я не знаю, как мне быть. 

  Нет сильнее боли этой –  

  Потерять, но не забыть… 

Ведущий 1: В 1931 году отец писателя получил назначение на Дальний Восток заведующим 

учебной частью в поселке Завитая Амурской области. Александр Михайлович с младшим братом 

уехал раньше, а остальные остались собирать вещи. Виталий остался в семье за старшего. Путь на 

дальний Восток лежал через Москву. Москва оглушила шумом: громыхали трамваи, гудели 

автомобили, кричали извозчики, несчетное количество людей.  

(Женщина с девочкой и двое молодых людей с узлами.) 

Виталий: Мама, мы идем со Славиком в центр города. 

Мать: Смотрите, мальчики не заблудитесь. Ты, Славик, не отставай от брата, лучше держите друг 

друга за руки. Не забудьте, купить продуктов в дорогу. 

(Уходят. Подходят к лотку с книгами.) 

Виталий: Что же ты хочешь? 

Ростислав: Вон там стоит собрание сочинений М. Лермонтова. Плати за книгу и пошли. 

(Виталий платит и они уходят) 

Ведущий 2: На дальнем Востоке семья Закруткиных прожила 3 года. Поселок Завитая – это 

районный центр, окруженный тайгой. В поселке располагались две школы – поселковая и 

железнодорожная, и примыкающий к станции клуб, занимающий довольно вместительное здание. 

Вскоре, после приезда, будущий писатель вместе с друзьями создал большой любительский 

драмкружок. В поселковой книжной лавке была приобретена книга Бориса Лавренева, и по 

«Рассказу о простой вещи» Виталий написал пьесу. После постановки, которой, о новом 

драмколлективе узнали далеко за пределами Завитой. Наряду с работой в клубе, будущий 
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писатель преподавал русский язык и литературу на рабфаке. В 1932 Закруткин окончил факультет 

русского языка и литературы Благовещенского педагогического института. 

Ведущий 1: Летом 1933 семья Закруткиных покидает гостеприимный Дальний Восток, так как 

отца назначают заведующим учебной частью в Новгороде. Брат Ростислав поступил на 

литературный факультет Новгородского пединститута, а Виталий Александрович отправился в 

Ленинград, поступать в аспирантуру педагогического института им. А. Герцена. К этому времени 

будущий писатель женился и у него родился сын. Начался трехлетний период ленинградской 

жизни. Закруткин очень любил бывать в Доме писателей. Там ему довелось услышать и увидеть 

Алексея Толстого, Ольгу Форш, Юрия Тынянова, Анну Ахматову. 

Ведущий 2: В июне 1936 года Виталий Александрович защитил диссертацию, посвященную 

творчеству А.С. Пушкина, и ему были присвоены ученая степень кандидата филологических наук 

по русской литературе и звание доцента. Этим же летом нарком просвещения Бубнов А.С. 

направил Закруткина в Ростовский педагогический институт, где он возглавил кафедру 

литературы. Первая повесть писателя «Академик Плющов» была издана в Ростове-на-Дону в 1940 

году, и тотчас же вызвала ожесточенный споры. Одни ругали, другие расхваливали. Сам же 

Виталий Александрович, относился к повести как к доброму, но не доведенному до конца 

замыслу. Через год, перед самой войной, вышла в свет книга научных исследований и статей 

«Пушкин и Лермонтов». 

Ведущий 1: Лекции в пединституте и университете, публичные выступления в городе и районе, 

работа над очередной книгой, статьи в газетах и журналах – так складывалась жизнь писателя в 

Ростове. Но все это прервала война. Когда группа ростовских писателей отправилась на фронт, 

Виталий Александрович уже не в первый раз пришел в военкомат. 

(Сцена разговора писателя с военкомом) 

Закруткин: Товарищ военком, разрешите обратиться! 

Военком: Разрешаю! 

Закруткин: Товарищ военком! Моих товарищей писателей уже отправили на фронт, я прошу и 

меня призвать в армию. 

Военком: Группа уже укомплектована и мы не можем нарушать порядок. Подождите немного. 

Закруткин: Но, товарищ военком! Опять подождите, сколько можно, я уже какой раз прихожу и 

слышу один и тот же ответ. 

Военком; Разговорчики! В нашем округе будет формироваться отдельная армия, вас туда 

зачислим. В теперь вы свободны. 

Ведущий 2:Оба брата писателя к тому времени уже воевали. Ростислав – на Ленинградском 

фронте, Евгений – на Западном. Наконец, после того как писатель в кировском райвоенкомате 

Ростова демонстративно порвал выданную бронь, ему выписали направление в 56-ю 

действующую армию на должность военного корреспондента армейской газеты «Красный 

кавалерист». 

Ведущий 1: В годы войны сотни очерков, рассказов, информационных сообщений, стихов 

фельетонов Закруткина печатались в армейских и центральных газетах. Так же изданы сборники 

рассказов «На переднем крае», «Сила», «О живом и мертвом» и повести «Человек со шрамом», 

«Повесть о слободе Крепкой». 

Чтец: Отрывок из рассказа «Пятый патрон» 

«Боясь шевельнуться, Брызгалов ловил ее черную голову — ведь у него оставался последний, 

пятый, патрон! Но вот черное пятно наплыло на острие мушки — Брызгалов выстрелил. Его 

оглушил взрыв. Раздались крики раненых фашистов. Все они лежали на земле, только хромой 

солдат в комбинезоне, пригнувшись, убегал в кукурузу. 

Брызгалов подошел к мертвому офицеру, снял с него сумку, сунул за пояс его парабеллум, 

обыскал остальных гитлеровцев — двое из них были ранены в живот и следили за Брызгаловым 

широко раскрытыми глазами. 

Собрав документы, Брызгалов поднял тесак, срезал несколько ружейных ремней и побежал к 

балочке, где лежали мертвые Первушин и Самохин. Он связал их тела ремнями, положил на 

шинель и потянул за собой в кукурузу... 
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В эскадроне Брызгалов коротко рассказал о случившемся, и на вопрос лейтенанта: как он не 

растерялся и смог хладнокровно стрелять по гранате, — подумал и коротко ответил: 

— Это бывает. Ежели ты хозяин своей винтовки, то она тебя слушается завсегда. 

Потом Брызгалов виновато сказал лейтенанту: 

— Товарищ гвардии лейтенант, дозвольте спросить у старшины чарку водки. 

И, получив разрешение, лихо щелкнул каблуками, повернулся налево кругом. Через шесть дней 

генерал вручил Тихону Брызгалову орден Красного Знамени.» 

Ведущий 2: Закончилась война, Виталий Александрович вернулся в разрушенный Ростов. 

Вернулся в звании майора, с орденами, в парадной шинели, с неизменной полевой сумкой, больше 

у него ничего не было. Ни квартиры, ни постели, ни библиотеки, гитлеровцы уничтожили все. 

Жить, надо было, начинать сначала.  

В 1946-1947 годах были напечатаны роман «У моря Азовского» и документальная книга о войне 

«Кавказские записки». 

В 1947 году Закруткин простился с городом, и переехал в станицу Кочетовскую 

Семикаракорского района, где ему выделили участок на берегу Дона. Мало кто мог понять его 

такое странное решение. А он никому ничего не объяснял – он просто решил создать свой мир, 

мир деревьев и воды, мир сделанного своими руками вина из выращенного своими руками 

винограда, мир полей и лесов, мир неба, мир зрелого человека. Слишком многое стало иным по 

возвращении с фронта, слишком многое виделось иным.  На третьем году деревенской жизни, был 

написан роман «Плавучая станица», за который Виталию Александровичу была присуждена 

Государственная премия СССР. 

События романа происходят в послевоенное время, когда в станицу Голубовскую приехал новый 

инспектор рыбнадзора бывший офицер – фронтовик коммунист Василий Зубов. 

(Выходят парень и девушка) 

Василий: Ты ниже меня и сейчас наберешь полные сапоги, давай лучше пойдем назад. 

Груня: А вот и не наберу, сапоги у меня такие же высокие. 

Василий: Еще немного и сапоги будут полные. Лучше вернись. 

Груня: Не вернусь, ты выше меня, а я храбрее…(Оступается) Ай! Тону-у! 

(Василий бросается к Груне и берет ее на руки) 

Груня: А ты колючий… и табаком от тебя пахнет… и целоваться… 

(Василий остановился, щекой прижимая Грунину голову к плечу) 

Ведущий 1: Как-то писателя поехал на охоту в калмыцкие степи. Весь вечер гостеприимные 

чабаны рассказывали о своей жизни, о суровых зимах, о повадках овечьих отар. Виталий 

Александрович проснулся раньше всех, вышел в степь. «Степь лежала ровная, притихшая. В это 

ясное утро казалось, что можно видеть за 100 километров» И писатель увидел предмет, который, 

издали, показался ему палкой или воткнутой в землю лопатой. Это оказался высокий сухой ствол 

подсолнуха. Шляпка была давно с него срезана, а ствол стоял, и его было видно далеко-далеко. От 

пастухов Закруткин узнал историю о выросшем в степи подсолнухе. Так родился рассказ 

«Подсолнух». 

 (Выходит молодой человек, нетерпеливо прохаживается, вглядываясь в даль. 

Входит девушка с термосом.) 

Донька: А у нас новость. 

Уля: (садится) Какая новость? 

Донька: Подсолнух, который отец посадил, сегодня взошел, я его первый на зорьке увидел. 

Подбег, а он выклюнулся, вот такусенький. 

Уля: Ну, а ты тут причем? 

Донька: Как так - причем? Да нехай его теперь кто только тронет, так я …. 

Уля: Это ты можешь. Чего доброго, а это можешь. Мы уже слыхали про твое геройство. 

Донька: Пойдем, покажу. 

(Наклоняются к росточку) 

Уля: Правда, взошел! Махонький мой. Снизу еще беленький, а листочки уже зеленеть стали! Чем 

же вы его питать будете? Он же ослабеет на солонцах. 

Донька: Не ослабеет, мы за ним, как за дитем, глядеть будем. 
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Уля: (заметив, что Донька держит ее за руку, сердито) Ступай, ешь свой борщ. Как за дитем! Тоже 

мне мамка нашлась… 

Ведущий 2: Ранней весной 1943 года наши войска только, что прорвали вражеское оцепление 

Миус-фронта. В полдень подразделение, в котором служил Закруткин, въехало в черные 

развалины какого-то сожженного гитлеровцами хутора. Там не было ничего живого: ни человека, 

ни собаки, ни птицы, ни дерева. Солдаты уже покидали селение, как вдруг из какой-то темной 

норы выскочил голый мальчишка лет четырех, а следом за ним прикрытая лохмотьями молодая 

женщина. Увидев, военных, она остолбенела от страха, но, рассмотрев на фуражках красные 

звезды, вскрикнула, упала на колени и, захлебываясь от рыданий, стала целовать полы шинелей 

солдат. Ее подняли, успокоили, и она рассказала все, что ей пришлось пережить среди развалин 

родного хутора. Судьба этой женщины навсегда вошла в душу писателя. Так была написана 

повесть «Матерь Человеческая», ставшая, наверное, лучшим произведением В.А. Закруткина. 

Мария – матерь человеческая не совершила подвигов, за которые награждали орденами – она дала 

жизнь своему ребенку, она дала жизнь детям, не ею рожденным. Величие этой женщины – в 

простоте каждого прожитого дня, в тяжелейшем труде, в желании жить. 

Чтец: « Из копны стали вылезать дети. Худые, полуголые, забитые, придавленные страхом и 

голодом, с глазами, полными слез, они сгрудились вокруг рыдающей Марии, навзрыд заплакали 

сами, повисли на ее шее, на плечах, прижимались к ней, бились у ее ног.  

Мария, пытаясь обнять и согреть их всех, целовала грязные их ножонки, жалкие, запавшие 

животы, давно не стриженые волосы, в которых торчали колючие сухие остья... 

Они шли по заснеженной степи гуськом, одиноким, затерянным в глуши караваном, до которого 

не было дела ни прозрачному небу, пи холодному солнцу, ни равнодушной, скованной морозом 

земле. Впереди, неся на руках двух трехлетних детей — Дашу, которая плачем обнаружила 

жалкое пристанище сирот, и такого же мальчика Андрюшу, шла Мария. Черноглазая Галя — она в 

этой заблудившейся стайке была за старшую — тащила на спине совсем ослабевшую, уснувшую 

Олю, а белобрысая Наташа и две девочки — Таня и Дара, спотыкаясь, еле волоча ноги, брели 

сзади…» 

Ведущий 1: В 1971 году за повесть «Матерь Человеческая» В.А. Закруткину была присуждена 

государственная премия РСФСР им. М. Горького, а ЦК ВЛКСМ И Союз писателей отметили 

повесть первой премией на конкурсе им. А. Фадеева. 

Ведущий 2: С 1951 года, более четверти века, В. Закруткин работал над романом-эпопеей 

«Сотворение мира». Романа всей жизни, романа обо всей жизни писателя. Он пишет его на 

протяжении многих лет. Устает, дает обещания закончить, бросить, но возвращается и 

возвращается к нему вновь и вновь. Это семейно-бытовое и историко-философское повествование. 

События романа развертываются в разных местах нашей страны и за рубежом. Интересны образы 

коммунистов Ильи Длугача, Григория Долотова, Карпо Дубы, старого рабочего Платона 

Солодова. Роман удостоен Государственной премии. 

Ведущий 1: Прожив всю свою писательскую жизнь в станице Кочетковской, Закруткин стал 

неотъемлемой частью этой земли. Он не раз писал о ней («Кочетовцы», «В родном краю», «В 

донской степи» и др.). Почти все это время он был депутатом местного и областного советов. 

Стараниями Закруткина в станице была построена новая школа-десятилетка, поселковая дорога, 

восстановлена церковь в станице Семикаракорской. Закруткин, как и М. Шолохов воплотил 

особый «донской» стиль писательской жизни. В.А. Закруткин был похоронен во дворе 

собственного дома, ставшего музеем. В его честь назван теплоход. 

 

Список использованной литературы: 

1. Дон литературный. Писатели России. Шолоховский край. XIX-XXI вв. Текст / гл. ред. и 

сост. Георгий Губанов. – Ростов н/Д: ЗАО «Книга», 2006. - 512с. 

2. Закруткин В. А. Матерь человеческая Текст / В. А. Закруткин. - М.: Молодая гвардия, 

1979. - 158с. 

3. Закруткин В. А. Рассказы, очерки, статьи Текст / В. А. Закруткин. – Ростов н/Д: Книжное 

издательство, 1959. - 352с. 



33 

 

4. Закруткин В. А. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 1 Текст / В. А. Закруткин. – Ростов н/Д: 

Книжное издательство, 1977. - 496с. 

5. Закруткин В. А. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 2 Текст / В. А. Закруткин. – Ростов н/Д: 

Книжное издательство, 1978. - 432с. 

 

 

 «Детства тропки, вы чьи?» 

Литературно фольклорный час по творчеству российского и донского поэта 

Бориса Терентьевича Примерова. 

для читателей 10 — 12 лет 

И. Галисханова, 

и.о. директора 

МБУК Зерноградского городского поселения 

«Центральная городская библиотека имени А. Гайдара» 

75-летию Б. Т. Примерова посвящается 

Звучит фонограмма песни «Дорога» из к-ф. «Цыган» 

Я по тропкам блуждаю, 

По траве – мураве. 

И как книгу, листаю 

Ночь с луной во главе 

Вот бегут они мимо 

Детства – тропки, вы чьи? 

Золотые, как рифмы, 

Неужели мои? 

Принял отчее слово, 

Пыльные клевера, 

Мальчик русоголовый 

Не от вас ли вчера?.. 

За строкой за минувшей 

Вновь плыву при луне 

Помолчать да послушать 

Я на вашем челне. 

Где то первое слово, 

Из наивной души? 

Тропка, слово отцово 

Как найти подскажи! 

Отвечает знакомо 

Незнакомому, мне: 

У родимого дома, 

На родной стороне. 

Ты искал его робко 

В чужедальней молве, 

А оно среди тропок, 

На траве – мураве. 

Микола Карпенко. Перевод Б. Примерова 

 

Российский поэт Борис Терентьевич Примеров – замечательный тонкий лирик, 

самозабвенно влюблённый в неповторимую красоту донского пейзажа, простор донской степи, 

человек энциклопедических знаний, глубоко знающий историю России, историю казачества, 

историю русской культуры. Его творческое наследие широко известно знатокам и любителям 

поэзии. Он оставил нам читателям не только сборники своих  прекрасных, неповторимых 

лирических стихов, но и великолепные эссе по творчеству русских поэтов и писателей, деятелей 
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российской культуры,   по творчеству наших замечательных писателей земляков М. А. Шолохова, 

А. В. Калинина. 

Б. Т. Примеров родился 1 июля 1938 года в станице Матвеево Курганской, (г. Матвеев 

Курган) Ростовской области. В послевоенные годы, семья Примеровых переезжает жить в 

старинную задонскую казачью станицу Мечётинскую. В станице Мечётинской, прошли детские, 

школьные и юношеские годы будущего поэта, в то время, жив ещё был южно русский казачий 

фольклор, казачий дух воинства и сыновней любви земле матушке, вольной донской степи. 

Именно станицу Мечётинскую считал Б.Т. Примеров своей Малой родиной, и с любовью 

признавался, что Мечётка для него самый уютный уголок на всём белом свете… 

Первые строки о любимой станице будущий поэт сочинил в десятилетнем возрасте 

Есть станица Мечётка  

На Тихом Дону, 

Где упрямою лодкой 

Месяц режет волну.  

Воробей чирикает в кустах 

От того, что небо стало чистым 

В его маленьких  живых глазах 

Солнце отражается лучисто. 

Большую часть своей недолгой жизни поэт прожил в Москве, но сохранил в своём сердце 

трепетную любовь и добрую память о станице своего детства, которой посвятил строки своих 

стихов: 

Мне бы жить безвыездно в Мечётке 

Девушку нехитрую любить, 

За неторопливую походку, 

За уменье голову кружить. 

Мне бы жить в родительской усадьбе 

У не затворённого окна. 

И такую песню написать бы,  

Чтоб в неё поверила она. 

Здесь в Мечётке было всё впервые; и первые открытия красоты и неповторимости  мира, 

первые образы и фантазии, мечты, первые рифмы и конечно стихи… 

Борис Примеров был юнкором, а затем корреспондентом районной газеты «Колхозная 

трибуна», так называлась раньше районная газета «Донской маяк». Вот одно из стихотворений 

юного поэта со страниц нашей районной газеты.  

(читает чтец) 

Борис Примеров. 

После дождя 
В золотистом свете 

Молодого мая 

Закружились дети, 

Словно птичья стая. 

Стрелы брызг жемчужных, 

Лужевых окошек 

Вверх  взлетают дружно  

От галопа ножек 

Эх, вернуть мне б эти  

Годы – незабудки  

В золотистом свете  

Хоть на полминутки!  

Зануздал потуже б  

Палку лентой красной  

И пронёсся б лужей  

Всадником  бесстрашным.   
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А вы ребята любите бегать по лужам, мерить их. (ответы детей) 

А вот ещё один вариант этого же стихотворения опубликованного в литературно-

художественном журнале «Дон» в 70-е годы.  

(читает чтец) 
 

Борис Примеров. 

Рядом с детством  
Зануздав  

С утра  

Потуже  

Хворостину,  

Босиком  

Скачет детство  

Через лужи  

Вместе с солнечным дождём.  

Ах, 

И мне до слёз  

Охота  

Хворостину оседлать  

И в такую же  

Погоду  

Рядом с детством  

Проскакать  

Как и многие ровесники, будущий поэт уезжает в город. В Ростове-на-Дону Б. Примеров 

работает в метизном цехе завода Ростсельмаш, учится на вечернем отделении филологического 

факультета РГУ, активно пишет стихи для многотиражки Ростсельмаша, занимается в 

литературной студии завода. Именно здесь, его заметили на Всероссийском выездном совещании 

творческой молодёжи известные поэты из Москвы и предложили продолжить учёбу в 

литературном институте. В 1964 году была издана первая книжка стихов Б. Примерова «Синевой 

разбуженное слово», с предисловием известного российского и донского писателя Анатолия 

Калинина. А. В. Калинин отметил необыкновенную музыкальность, образность стихов молодого 

поэта. 

С тех пор поэта Б. Примерова и писателя А. Калинина связывала трогательная творческая 

дружба. В киноромане «Цыган», по одноимённой книге А. В. Калинина, звучит песня «Дорога» на 

стихи Б. Примерова., Б. Примеров автор вступительной статьи к собранию сочинений А. 

Калинина. 

А. Калинин посвятил поэту Б. Примерову стихотворение, которое тоже стало песней, 

музыку на стихи А. Калинина написал ростовский композитор С. Халаимов.  

Твоё ли это детство было 

Кнутом обвито, как ужом, 

Когда в лугах оно бродило, 

Отцовским балуясь рожком, 

С бахчи арбузы воровало, 

В копне крестилось на грозу 

И звёзды – звёздочки считало, 

Пока в мечтах не засыпало, 

В степи безбрежной на возу, 

Чтоб над рогами на подушке 

Проплыть на ласковых руках, 

Заспав, накрытую краюшкой 

Парного кружку молока.  

(А. Калинин)  

(Звучит запись или живое исполнение песни С. Халаимова на стихи А. Калинина ) 
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А вот стихи поэта Б. Примерова из его первого сборника «Синевой разбуженное слово» 

(чтецы читают стихи Б. Примерова)  

Мой стих не издавался книжкой 

Он сыроват, немного груб.  

Мой стих пока ещё мальчишка, 

Одетый в дедовский тулуп. 

Он слышит звезд ночные споры. 

Над ним, как слово, лунный круг. 

И строчки, словно метеоры, 

То вспыхнут, то погаснут вдруг. 

Но хочет стать он мудрым, сильным,  

Чтобы своё, своё сказать. 

И прорезаются впервые 

В моих глазах его глаза. 

 

Май прошёлся по травам нежданно, 

Тронув пальцами тёплых дождей 

Нераскрытые души тюльпанов, 

Набросав туда горсти лучей. 

И тотчас же в простор поднебесья, 

Словно птиц подняла земля 

Величавые красные песни 

На высоких и гибких стеблях. 

 

Ты знаешь,  

Акация пишет стихи. 

Все ночи в предлетние сроки. 

Прислушайся,  

Слышишь, 

В зелёной тиши 

Рождаются белые строки.  

Мальчишки их трогают 

Звонкой рукой,  

И даже срывают тихонько. 

Срывают и дарят весенней порой  

На память, хорошим девчонкам. 

Рассветные росы по листьям стекли, 

Им в белом кипении тесно. 

Ах, эти, ах, эти, ах, эти стихи 

Зелёной большой поэтессы 

Стихи, что встречали живую зарю 

Под каплями росного цвета, 

Я тоже сорву и тебе подарю 

Вот это поющее лето.  

Вспоминая студенческие годы в литературном институте, друг Б. Примерова, донской поэт, 

Б. Куликов в статье «Стезёй песни» писал, о том, что в общежитии литературного института висел 

плакат – «Для нас в поэзии примером – является Борис Примеров!»  

В студенческие годы в круг общения Бориса Примерова входили Николай Рубцов, 

Анатолий Передреев, Александр Вампилов и другие.  

Стихи поэта, его великолепные эссе, посвящённые выдающимся деятелям русской 

культуры и искусства, публиковались на страницах журнала «Огонёк», в Литературной газете, в 

газете Литературная Россия, литературно – художественных журналах и сборниках. Поэт был 

музыкально одарён и образован, любовь к музыке, пению привила поэту и всем детям в семье 
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мать поэта - Анна Борисовна, которая великолепно пела. Трепетную любовь к родной земле, к 

природе, к истории своего народа; любовь к книге и чтению привил поэту отец – Терентий 

Фёдорович, потомственный казак, человек мудрый и прямой, как напишет о нём позже сын в 

предисловии к книге избранных своих стихов. Поэтом написаны статьи, посвящённые М. А. 

Шолохову, он входил в состав редколлегии составителей юбилейной книги – альбома «Шолохов», 

изданной к 80-летию М. А. Шолохова. По словам вдовы поэта Б. Примерова – поэтессы Н. В. 

Кондаковой М. А. Шолохов, познакомившись с творчеством Б. Примерова сказал: « Он Примеров 

и стихи его примерные…» 

Б. Примеров автор вступительной статьи «Поле Родины» и составитель одноимённого 

сборника русской поэзии, посвящённого 600-летию Куликовской битвы. Б. Примеров является 

автором одного из вариантов поэтического переложения произведений древнерусской литературы 

– «Слова о погибели русской земли по смерти Великого князя Ярослава» и «Задонщины». 

Ещё при жизни поэта известный литературовед, исследователь творчества И.А. Бунина, А. 

И. Куприна – Олег Михайлов писал о творчестве Б. Примерова «Б. Примеров близок к той группе 

современных поэтов и писателей, что идут от малой своей родины… В стихах Б. Примерова, 

отмечал он, - живое национальное начало…».  

С благодарностью вспоминает поэт уроки литературы прекрасного педагога, учительницы 

Мечётинской средней школы - Клавдии Николаевны Синицыной, которая прививая любовь к 

родному языку и литературе, учила своих учеников живой русской речи, образному мышлению на 

примере русского фольклора.  

С какой трепетной сыновней любовью обращается поэт к степи в своих стихах: от 

сравнения, обращённого к любимой девушке «Рыжая, как солнышко в степи» в первом сборнике 

стихов «Синевой разбуженное слово», величавого «Степь спокойная как лебедь…» до величаво 

державного «Государыня - матушка степь!». 

«Степь, которую мы, мечётинские пацаны, середины 40 -50 х годов знали почти назубок, 

начиналась сразу же за околицей. Она была заманчиво хороша во все времена года, во все часы 

таинственных суток. Куда не глянешь степь, степь, степь… ровная, гладкая как стол. По длине она 

не уступала небу. Горизонт нигде не занят тут лесами – всюду открыто. Только там, где 

приютилось какое-нибудь человеческое жильё, будь то хутор или железнодорожная будка…» 

А это описание степи, из статьи Б. Примерова о поэтике М. А. Шолохова «Чужая певучая 

боль»  

«…Я жил в краю крылатого ястребиного неба и галопом несущегося вдаль вольного 

простора, называемого степью. Я рос в краю, где дерево, как гостинец на праздник, было 

редкостью. Сторона моя сладко пахла голубой полынью, улыбалась во всё лицо веснушчатыми 

подсолнушками, мерцала темноглазыми звёздами паслёнов, цеплялась за платье беззлобными 

колючками и сухим к осени невесомым репьём. Шустрые, юркие тропки гнались за моими 

шагами. Эхо росы, эхо солнечного света разливались над моим ещё беспокойным чубом. Я всем 

существом впитывал в себя чудный рассол прибрежной слегка увядшей лебеды и сотканный из 

ветра янтарный мёд летнего высокого полдня…» 

Так написать о степи, мог только человек, искренне влюблённый в донской край, в 

неоглядный простор степной, горячо любящий свою Родину. 

Любовь к Родине у поэта выражена не только в его стихах, эссе, но и в его трепетном 

отношении к русскому фольклору. Вот с какой трепетной нежностью говорит поэт о такой форме 

русского фольклора, как загадка 

«Я рос во времена, когда загадка ещё бытовала в народе... Любой сельский человек, любой, 

как в старину говорили, мирянин, почитал природу такой же живой и так же разумно 

действующей, как и он сам. 

Умение загадывать и разгадывать загадки всегда считалось на Руси признаком мудрости. 

Загадка не только обладала художественными формами, но несла и поэтическое содержание, 

рождала образное восприятие мира.» 

Звучит фонограмма «Степь» в исполнении народного хора «Вольный Дон» 

под управлением заслуженного работника культуры В. И. Ольховского. 
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Под  музыку входит «Государыня Матушка — СТЕПЬ» (Девушка, или молодая женщина в 

казачьем костюме, цветной шали, с венком из полевых цветов на голове) 

Библиотекарь: Ребята, смотрите, к нам гостья пожаловала в библиотеку, как Вы думаете 

кто это? (ответы детей)  

«Государыня Матушка-СТЕПЬ»: Здравствуйте, ребятушки! Писатели и поэты русские по-

разному величают меня, кто-то сравнивает меня с девицей красной в расписной, разноцветной 

шали, часто кличут степью-матушкой, кормилицей, а вот поэт Борис Примеров в своих стихах, 

сравнивал с лебедушкой, величал меня царственно, - Государыня Матушка — Степь. Вам 

рассказывали сегодня, как любил поэт русское слово, русский фольклор, как высоко отзывался он 

о загадках, этих ярких крупицах народной, житейской мудрости и поэзии. 

Ребята, а вы любите разгадывать загадки? Давайте ребята, устроим игру «Россыпи загадок со 

степных тропинок» разгадаем загадки о явлениях природы, о растениях, которые встречаются на 

лугу и в степи.  

На тарелке колобок — 

Золотой горячий бок. 

А тарелка голубая  

Не видать конца и края. 

  (Солнце и небо) 

Из-за облачных высот, 

Глядя на долину, 

Вышел Семицветный кот, 

Мягко выгнув спину. 

  (Радуга)  

И увидеть рады, 

И отводим взгляды. 

  (Солнце) 

Бродит одиноко 

Огненное око. 

Всюду, где бывает, 

Взглядом согревает. 

  (Солнце) 

Меня все ждут, не дождутся, 

А как увидят — разбегутся. 

(Дождь) 

Посреди поля лежит зеркало, 

Стекло голубое, рама зелёная.  

(Пруд)  

Бежит без ног, не зная горя, 

И добирается до моря. 

(Река) 

Над лесами, городами, 

Над просторами полей 

Проплывают караваны 

Небывалых кораблей. 

Держат путь вокруг земли 

Эти чудо-корабли.  

(Облака) 

Только солнце спать ложится, 

Мне на месте не сидится. 

Я на небо выхожу, 

С высока на мир гляжу.  

(Луна) 

Сверкает, моргает, 
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Кривые стрелы пускает.  

(Молния) 

Раскалённая стрела дуб свалила у села. 

(Молния) 

Из серых кораблей капает, 

А цветы моются. 

(Тучи и дождь) 

Надоел жуку гамак, 

Да не вырваться никак.  

(Паутина) 

Над лесами, над рекой 

Семицветный мост дугой, 

Если б мог я встать на мост — 

Я б рукой достал до звёзд! 

  (Радуга) 

Гладкое, а не поле, 

Синее, а не море. 

(Небо) 

Крупно, дробно зачастило, 

Всю землю напоило. 

(Дождь) 

Бежал по тропке луговой — 

Кивали маки головой; 

Бежал по речке голубой — 

Речка сделалась рябой. 

  (Ветер) 

Живут сестра и брат: 

Одну всякий видит, 

Да не слышит, 

Другого всякий слышит, 

Да не видит. 

  (Гром и молния ) 

Что за чудо-красота! 

Расписные ворота 

Показались на пути! 

В них ни въехать, ни войти... 

  (Радуга) 

Украшал ночную синь 

Серебристый апельсин, 

А прошла неделя только — 

От него осталась долька. 

  (Луна) 

Выше леса, выше гор 

Расстилается ковёр. 

Он всегда, всегда раскинут 

Над тобой и надо мной, 

То он серый, то он синий, 

То он ярко-голубой. 

(Небо) 

Косою острой скошено 

Горой высокой сложено. 

  (Сено) 

Какое море за селом 
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Волнует ветерок? 

В нём волны можно собирать, 

Укладывать в мешок. 

  (Поле) 

Меня бьют, колотят, 

Режут, ворочают, 

А я всё терплю 

И всем добром плачу. 

(Земля) 

Заря-заряница, 

Красная девица, 

По полю гуляла, 

Ключи потеряла; 

Месяц видел — не поднял, 

Солнце увидало — подобрало.  

  (Роса) 

Не удержались в сите 

Серебряные нити 

И, выскочив на волю, 

Пришили тучку к полю. 

(Дождь) 

Живет без тела, 

Говорит без языка, 

Никто его не видит, 

А всяк слышит. 

(Эхо) 

Молоко над речкой плыло, ничего не видно было. 

Растворилось молоко – стало видно далеко. 

(Туман) 

Вот так дивные проказы- 

На траве горят алмазы. 

Миллионы их, а все ж 

В сундучки не соберешь. 

(Роса) 

Он и летом, и зимой – 

Между небом и землей. 

Хоть всю жизнь к нему идти – 

Он все будет впереди. 

(Горизонт) 

В белом бархате деревня – и заборы, и деревья. 

А как ветер нападет, этот бархат опадет. 

(Туман) 

На минуту в землю врос разноцветный чудо-мост. 

Чудо-мастер мастерил мост высокий без перил. 

(Радуга) 

«Государыня Матушка — СТЕПЬ»: А теперь загадки о степном разнотравье. 

Растет зеленый кустик, 

Дотронешься — укусит. 

(Крапива) 

Посмотри, какой цветок! 

Как вплести его в венок? 

В шапке беленькой стоит, 

А подуешь – улетит. 
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(Одуванчик) 

В огороде, на дорожке, 

Под моим окошком 

Расцвело сегодня солнце 

На высокой ножке. 

(Подсолнух) 

Золотые огоньки, 

Белые воротники. 

(Ромашка) 

Злая, как волчица, 

Жжется, как горчица! 

Что это за диво? 

Это же ...(Крапива) 

Нарядные платьица, желтые брошки, 

Ни пятнышка нет на красивой одежке. 

(Ромашки) 

Ах, не трогайте меня! 

Обожгу и без огня. 

(Крапива) 

Только тронь 

Отдернешь ладонь: 

Обжигает трава 

Как огонь. 

(Крапива) 

Вырос в поле дом, 

Полон дом зерном, 

Стены позолочены, 

Ставни заколочены. 

Ходит дом ходуном 

На стебле золотом. 

(Колосок ) 

Мне зелёный кипяток 

Ноги голые обжёг. 

(Крапива) 

Я в степи расту высокой, 

Колосистой, гладкой. 

Птиц пою росой и соком 

И кормлю лошадку. 

(Трава) 

Растение видное, 

А имя обидное. 

(Лопух) 

Зарыли Данилку 

В сырую могилку. 

Он полежал, полежал 

Да на солнышко побежал. 

Стоит красуется, 

На него люди любуются. 

(Зерно) 

В летний солнечный денек 

Золотой расцвел цветок. 

На высокой тонкой ножке 

Все дремал он у дорожки, 
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А проснулся - улыбнулся: 

Вот пушистый я какой! 

Ах, боюсь, что разлечусь, 

Тише, ветер луговой! 

(Одуванчик) 

Не огонь - а жжётся, 

В руки не даётся. 

(Крапива) 

На солнце я похожий, 

И солнце я люблю, 

За солнцем поворачиваю 

Я голову свою. 

(Подсолнух) 

Тонкий стебель у дорожки. 

На конце его — серёжки. 

На земле лежат листки — 

Маленькие лопушки. 

Нам он — как хороший друг, 

Лечит ранки ног и рук. 

(Подорожник ) 

Стоит над водой, трясет бородой. 

(Камыш) 

Стоит малый в шляпке алой: 

И пригожий, и удалый. 

Но не долог алый цвет: 

Ветер дунул – шляпы нет. 

(Мак) 

Как во поле на кургане 

Стоит курица с серьгами. 

(Овес) 

Лёг пластом у дороги, 

Разметал руки, ноги; 

Его бьют сапогом, 

Его мнут колесом – 

Ему нипочём. 

Лекарь вырос у дороги, 

Он больные лечит ноги. 

(Подорожник) 

Золотист он и усат, 

В ста карманах – сто ребят. 

(Колос) 

Удивительное солнце. 

В этом солнце сто оконцев 

Из оконцев тех глядят 

Сотни маленьких галчат. 

(Подсолнух) 

 «Государыня Матушка — СТЕПЬ»: Молодцы ребята, хорошо знаете степное разнотравье, 

своими ответами, Вы бы очень порадовали поэта Бориса Примерова, который всем сердцем любил 

и великолепно знал степь. А вот угадайте ещё две загадки, о чём они? 

Тут, куда ни кинем взгляд, 

Травы ровные стоят 

И колышутся волнами 

Под душистыми ветрами.  
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(Степь) 

По степям гуляет он, 

Ароматом напоен, 

По-хозяйски шевеля 

Океаны ковыля. 

(Степной ветер) 

 «Государыня Матушка — СТЕПЬ»: А теперь ребята, загадки о животных, которые живут в 

степи. 

Скоро будет время вьюг, 

В доме кот мурлычет. 

Клином мы летим на юг, 

Жалобно курлычем. (Журавли) 

Я живу в большой степи. 

Здесь привольно, пи-пи-пи! 

А приятель мой хомяк 

Лег на травку, как в гамак. (Мышь) 

Хоть зверек я и степной, 

Ты давно знаком со мной. 

Я грызун, совсем малыш, 

А моя подружка - мышь. 

Набиваю в две щеки 

Зернышки и колоски. (Хомяк) 

Мы пасемся, ходим цепью, 

Дружим с задонской степью. 

Мы кудрявы, бе-бе-бе, 

Нашу шерсть бери себе. (Овцы, бараны) 

Нам степная кобылица 

Показала щедрый нрав: 

Из ведра дала напиться 

Молока со вкусом трав. 

Сей напиток всех полезней, 

Исцеляет от болезней. (Кумыс) 

Столбиком стоит зверек 

На степной тропинке. 

Он и вдоль, и поперек 

Знает все травинки. (Суслик) 

Мы пасемся табунами 

Под упругими ветрами. 

Лучше степи ничего 

Нет на свете, иго-го! (Лошади) 

«Государыня Матушка — СТЕПЬ»: Ребята, какие Вы молодцы, умеете и любите разгадывать 

загадки, любите и знаете природу степи, а значит, Вы наблюдательны и не равнодушны к природе. 

А мне пора возвращаться к моим степным питомцам, к моим делам степным. 

Ведущий: Спасибо Вам, Государыня Матушка — Степь за интересные и столь образные степные 

загадки. Ребята, давайте все вместе поблагодарим Государыню Матушку-Степь скажем ей спасибо 

и поприветствуем её аплодисментами.   

(Дети говорят спасибо и провожают  Государыню Матушку-Степь аплодисментами.) 

 

Ведущий: Дорогие ребята, наша первая  встреча с творчеством  поэта Бориса Примерова подошла 

к концу, но я думаю, что впереди ещё много новых встреч у Вас со стихами и книгами этого 

замечательного поэта. До новых встреч.  

Звучит фонограмма песни «Дорога» на стихи Б. Примерова к кинофильму «Цыган», 

по одноимённому роману А. Калинина. 
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Примечание: Загадки можно использовать не все, а выборочно. 

 

Литература: 
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Литературный гербарий 
Воротникова Ирина Сергеевна 

библиотекарь детской библиотеки им П.В. Лебеденко,  

филиал № 38 МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС 

 

Введение 

Как научить детей беречь окружающую среду?... Как сделать так, чтобы забота о природе 

была естественным состоянием каждого человека?... Начинать такое обучение нужно с детства, 

воспитывая ответственное отношение ребенка к своему дому, улице, стране.  

Под экологическим воспитанием понимаем единство экологического сознания и поведения, 

гармоничного с природой. На формирование экологического сознания оказывают влияние 

экологические знания и убеждения, которые формируются на уроках природоведения. 

Экологические знания переводятся в убеждения, доказывая на интересных примерах 

необходимость жить в гармонии с природой. 

Процесс воспитания экологической культуры 

включает в себя разные виды совместной деятельности 

детей и взрослого, их частую смену и различные формы 

совмещения с игрой и творчеством. Учитель и 

библиотекарь являются носителями экологической 

культуры, знакомят детей со способами общения с 

природой, формируют умения наблюдать окружающий мир 

природы и вещей, устанавливают элементарные связи и 

зависимости, учат испытывать радость от осознанного 

взаимодействия с живыми существами, которые находятся 

рядом, воспитывают потребность в созидании, творчестве.   

Итак, сущность экологического образования и 

воспитания заключается в обретении каждым ребенком 

чувства природы, умения вникать в её мир, ничем 

незаменимую ценность и красоту; понимании, что природа есть основа жизни и существования 

всего живого на Земле; диалектической неразрывности  и взаимообусловленности природы и 

человека. 

Таким образом, в данной проектной работе всё внимание направлено на:  

- разработку демонстрационных материалов для передачи ребенку знаний о природе в 

доступном для понимания виде; 

- описание занимательных и нестандартных познавательно-игровых приёмов для 

привлечения детей к чтению. 

Актуальность проекта я вижу в том, что тема экологии приобретает всё большую 

популярность и значимость, а, следовательно, уже одно это обстоятельство требует пересмотра и 

совершенствования работы в эколого-просветительской сфере. В наших руках всеобщий, никем и 
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ничем незаменимый учитель-книга, собирающая и обобщающая научный потенциал решения 

глобальных задач человечества. 

Основная цель проекта - формирование у детей ответственного отношения к природе, 

результатом которого должно быть не только постижение определенных знаний и умений, но 

также и развитие эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно защищать, улучшать, 

облагораживать природную среду. 

Основная задача - помочь ребенку увидеть красоту мира целиком, помочь ему осознать 

глубинные взаимосвязи в природе: где белочка очень красивая, и она еще красивее, если живет в 

чистом лесу… Понимание принципа «Все связано со всем» поможет ребенку усвоить главный 

девиз экологии - «БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!». Именно этот метод экологического воспитания 

способен привести нашу цивилизацию к устойчивому развитию. 

 

РАЗДЕЛ 1. Детская библиотека как центр экологической культуры и информации 

Экопросвещение – это большая, длительная и трудоемкая работа, в которой принимают 

участие учреждения системы образования и культуры, природоохранные структуры, 

общественные организации. Библиотекам, которым в этом процессе отводится одна из ведущих 

ролей, необходимо активизировать пропаганду духовно-нравственных ценностей, 

способствующей формированию экологической культуры, бережному отношению населения к 

окружающей среде, повышению личной ответственности граждан за сохранение и преумножение 

уникальностей природы России.  

Надо заметить, что именно детские библиотеки имеют всё необходимое, чтобы занять свою 

нишу в системе непрерывного экологического образования: хороший профессиональный уровень 

персонала, его богатый творческий потенциал, сформированные фонды книг и периодических 

изданий, информационные базы данных. Существенным преимуществом можно считать и 

доступность детских библиотек. Следовательно, не менее актуальна формулировка и вообще такое 

понятие детской библиотеки как центра экологической культуры и информации. 

Наша работа – привлечение населения к чтению. Сейчас, когда формируется общество 

знаний, когда в любой профессии не обойтись без новых, информационных технологий, особенно 

важна роль чтения, ведь общеизвестно, что это основа умения непрерывно учиться, осваивать 

новое, база для воспитания и образования гражданина своей страны, которому дороги интересы 

общества и государства. Конечно, многие интересуются художественными произведениями о 

природе, но ограничивается теми, которые знакомы им из школьной программы. В связи с этим 

детские библиотеки получили повод выбрать новые подходы, стимулирующие интерес к чтению 

книг об окружающей среде. 

 

РАЗДЕЛ 2. Краеведение как приоритетное направление в экологическом просвещении 

Экопросвещение учащихся выступает как одна из основных составляющих деятельности 

детской библиотеки. Формы работы по экологическому воспитанию разнообразны: беседы, 

обзоры, викторины, конкурсы знатоков природы, громкие чтения литературы о животных и 

растениях, игры, дающие экологическое образование. Параллельно с мероприятиями 

оформляются выставки книг, поделок и рисунков детей.  

Значительной составляющей экологического просвещения является краеведение. Оно 

позволяет обращаться к практическим проблемам экологии родного края, нашего города. Если 

раньше было историческое краеведение, где знакомились с жизнью, бытом, природой отчего края, 

то сегодня мы всё чаще выбираем ещё одно направление – литературное краеведение. 

Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, расширяя и обогащая 

знания школьников о родных местах, прививает им любовь и уважение к истории и культуре 

родного края, помогает полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью. 

Краеведческий принцип обучения рассматривают как полнокровный самостоятельный 

принцип обучения, который отвечает всем педагогическим принципам и подкрепляется большой 

практикой библиотекарей. 

Краеведение нацеливает учащихся на познание истории и культурных объектов своей 

малой родины и вводит региональный компонент образования в общекультурный блок [1]. 
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Непосредственно в библиотеках практикуют несколько форм работы по литературному 

краеведению. 

 

2.1 Литературно-краеведческие праздники 

Литературно-краеведческие вечера. 

Краеведческие вечера невозможно организовать при отсутствии нужного материала. 

Требуется серьезная подготовка: определение темы и цели вечера, отбор материала, значительного 

в идейном и художественном отношении, составление программы и т. д. Важно, чтобы вечер 

получил именно краеведческую окраску и отличался бы от обычных литературных. Для 

накопления материала могут быть проведены туристические поездки и походы по литературным 

местам, организовано изучение литературных произведений местных авторов, переписка и 

встречи с ними.  

Литературно-краеведческие вечера, несомненно, оставляют неизгладимый след в памяти их 

участников, помогают ближе узнать и полюбить литературу, развивают художественный вкус.  

В последние годы получили распространение литературно-исторические и литературно-

географические вечера на местном материале. Они помогают удовлетворению запросов учащихся, 

любящих литературу, историю, географию. В программе вечера может преобладать литературный, 

исторический или географический материал. Но во всех случаях важно, чтобы краеведческий 

вечер имел четкую идейно-тематическую направленность, способствовал нравственному и 

эстетическому воспитанию учащихся.  

В программу входит подготовка художественного чтения и пересказа отрывков из 

художественных произведений, чтение в лицах, постановка отдельных сцен из пьес.  

Пополнению словарно-фразеологического запаса учащихся, проявлению их находчивости 

помогают литературные игры и викторины.  

Встречи. 

Наиболее простая библиотечная форма работы с читателями, с точки зрения организации и 

активности. Это приезд в библиотеку по специальному приглашению писателя, литературоведа, 

друга или современника поэта или писателя. А также человека, с которым интересно пообщаться 

детям, который может их увлечь. В процессе, во время выступления и после него, как правило, 

завязывается беседа.  

Встречи с писателем требуют определенной подготовки. Чем больше узнают учащиеся о 

его жизни и творчестве, тем лучше. Это повысит интерес к его личности и книгам. По совету 

библиотекаря ребята знакомятся с биографией писателя, читают доступные произведения.  

 

2.2 Литературные объединения 

Кружковая работа. 

Кружковая работа по краеведческой литературе в библиотеке находит все большее 

распространение. Кружок литературных краеведов объединяет учащихся, интересующихся 

жизнью родного края, его природой, бытом, историей и культурой.  

В книге П. Г. Воробьева, посвященной описанию работы литературно-краеведческого 

кружка, так определяются его задачи: 

1. углубить и укрепить знания по литературе, полученные на классных занятиях; 

2. применять эти знания к изучению литературной жизни местного края; 

3. понять органическую взаимозависимость местной и общенациональной литературы; 

4. развить умение связывать изученную в классе литературу прошлого с жизнью своей 

родины в настоящем; 

5. уяснить роль общественной среды, в условиях которой формировались характер, 

мировоззрение и творчество писателя; осознать значение органической связи писателя с людьми и 

местом его рождения и воспитания; 

6. выявить и усовершенствовать навыки исследовательской работы; развить 

наблюдательность и умение оперировать фактами жизни при изучении любимого предмета. 
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К этому надо добавить, что литературно-краеведческий кружок призван также, прививать 

учащимся любовь к народному творчеству и родной литературе, помогать формированию их 

художественного вкуса.  

Краеведение в широком плане - это и знакомство с памятными местами, отмеченными 

пребыванием в них писателя, судьбами его героев. 

 

2.3 Великие «певцы донских степей» - М.А. Шолохов и А.П. Чехов 

Благодатный донской край, богатый своими высокими и прочными духовными традициями 

русской культуры дал отечественной и мировой литературе столько славных имен, что этим не 

только можно, но и должно гордиться. Особый пласт в работе библиотеки – знакомство с 

творчеством писателей-классиков, родившихся или просто побывавших на Дону, оставивших в 

своих произведениях яркую память о Донской земле. 

Особое место здесь отводится работе с произведениями М.А. Шолохова. Большой 

любитель и знаток природы, писатель и художник одновременно, он создал много простых и 

ясных образов, сюжетов. Его литературный прозаический голос будет жить всегда, пока 

существует на белом свете национальная культура, глубоко проникающая в душу, историю, быт 

народа России. Неповторимо в произведениях Шолохова особое поэтического восприятие 

особенностей природы Тихого Дона, его быта, характера народа. 

Знакомство с жизнью и творчеством писателя помогает учащимся лучше понять 

художественную правду его произведений, красоту языка, глубину мыслей и чувств.  

Испокон веков читателей интересовали да интересуют по сей день, как прототипы 

литературных образов, так и соотнесение изображенного в произведении с теми или иными 

действительными реалиями, и особенно литературная атрибутика, связанная именно с их местом 

проживания. Так для жителей Ростовской области каждая встреча с появившимися на печатных 

страницах отражениями в произведениях А.П. Чехова донских мотивов всегда воспринимается с 

интересом [8]. А.П. Чехов – замечательный русский писатель, родившийся в донском городе 

Таганроге и проживший в нем почти половину своей недолгой жизни.  

Чехов любуется свободной степной жизнью. Он зовет своего читателя за собой, туда, в эту 

особую природную стихию. Потому то и пишет свои знаменитые повести, с присущей ему 

легкостью строки и точностью описания степи [7]. Географическая образованность писателя, его 

наблюдательность и знание географических особенностей природы Донского края – вот 

«творческий союз», создавший такие великолепные произведения. 

Художественная литература и наблюдения служат могучим средством в экологическом 

воспитании детей и способствуют формированию первых понятий о единстве человека и природы, 

помогают развить творческое воображение, фантазию, полет мысли и дают возможность раскрыть 

огромный потенциал, заложенный в каждом человеке, воспитывают экокультуру человека.  

Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять гнезда, обижать 

животных. 

Значительное место в экологическом просвещении отведено творческим процессам: 

организации библиотекарем (можно вместе с ребятами) выставок или создание 

иллюстрированного материала по прочитанным произведениям. Такая наглядная продукция, 

наиболее убедительная для детей, свидетельствует об уровне экологической воспитанности ребят, 

а также об уровне их общего интеллектуального развития.  

 

РАЗДЕЛ 3. Демонстрационный материал в библиотечном процессе 

Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимания и не стимулирует работу ума, как 

удивительное. Поэтому при разработке проекта стараюсь найти такой угол зрения, при котором 

даже обыденное становится изумительным. 

Сегодня как никогда необходимо находить новые методы привлечения детей к чтению. 

Можно решать эту задачу и так: загружать в компьютеры электронные художественные книги о 

природе и во время проведения бесед с учащимися рекомендовать их для прочтения. А чтобы 

разговор проходил интереснее создавать, например, тематические электронные презентации. 
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Особую роль в управлении качеством образования могут сыграть именно современные 

информационные технологии, основой которых являются компьютеры и компьютерные системы, 

различные электронные средства, аудио- и видеотехника.  

Внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс позволяет повышать 

интерес учащихся, развивать творческое мышление, формировать целостное отношение к 

информационным знаниям и навыкам информационной деятельности, к образованию и 

самообразованию с использованием ИТ и мультимедиа - и Интернет-ресурсов [4].  

Библиотекари используют информационные технологии и в массовой работе с детьми – 

проводят электронные викторины, оформляют слайд-презентации. Стали популярными 

интегрированные уроки с использованием информационных технологий, которые проводятся 

совместно с учителями. Такие мероприятия пользуются наибольшей популярностью у 

школьников, что совсем неудивительно, так как они несут в себе атмосферу неформальности, 

дают возможность воспринимать материал более эмоционально. 

Новые информационные технологии являются не только важным профессиональным 

инструментом в деятельности библиотек, но и могут стать средством привлечения современного 

ребенка к чтению. 

Методы и приёмы использования ИТ на уроке - разные, но при их внедрении мы 

выполняем единственную задачу: сделать урок интересным, а чтение увлекательным, облегчить 

процесс знакомства с нужным материалом, пробудить интерес к книге. 

Применение компьютерных технологий внесло кардинальные изменения в традиционную 

деятельность библиотек, повлияло на основные её виды. 

 

3.1  Мультимедийная презентация «Литературный гербарий» 

Как известно, проведение массовых мероприятий способствует привлечению к библиотеке 

и чтению. При этом сегодня уже практически невозможно обойтись без использования 

компьютеров и видеотехники. 

Использование современных технологий при организации и проведении массовых 

мероприятий позволяет сделать их более зрелищными и интересными (Рис. 1). Очень важен 

психологический фактор восприятия информации: например, современный школьник 

воспринимает мультимедийные презентации намного лучше, чем просто картинки и таблицы. 

Людям, особенно детям, ежедневно общающимся с компьютером, ближе и понятней 

современный, грамотный, использующий новые технологии библиотекарь, говорящий с ним на 

одном языке. 

Ознакомление с материалами электронной презентации может сопровождаться музыкой, 

звуковыми эффектами и звучащим текстом, что существенно повышает восприятие. 

Само «участие» компьютера в беседе, присутствие героев книг на экране монитора, 

анимация – всё это нравится не только детям, но и взрослым. Компьютер служит своеобразной 

приманкой для читателей, особенно юных. 

Беря за основу книгу, создавая электронные ресурсы, можно не только обеспечить быстрый 

доступ пользователя к материалам, но и представить ценность книги на новом уровне понимания, 

и это очень важно. В то же время снимается проблема наличия необходимого количества 

экземпляров изданий, ведь создать изображение на экране можно, используя лишь одну книгу. 

Одновременно происходит слияние и взаимопроникновение книжной и компьютерной культур. 

Визуальная память у большинства людей развита лучше аудио. 
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Рис. 1. Эффективность внедрения инновационных технологий для приобретения знаний на 

примере электронной презентации 

Результат – большее количество учеников запомнит преподнесённую им информацию. Да 

ещё можно переписать эту информацию каждому ученику на свой диск. Особенно действенно это 

тогда, когда данная методика используется систематически, т. к. каждый ребёнок имеет 

возможность собрать свой  альтернативный мультимедийный учебник, да ещё, если он сам 

«приложит к работе руку», это повысит его заинтересованность к данной теме, что приведёт к 

лучшему запоминанию. 

Мультимедийная презентация – наиболее интересная форма работы с детьми, 

привлекающая их к чтению экологической литературы. 

В данном проекте разработано слайд-шоу «Литературный гербарий». 

Презентация посвящена степной природе и её необычной красоте, содержит информацию, 

которая может быть полезна при изучении географии, биологии, экологии и литературы. Поэтому, 

в первую очередь проект адресован школьникам, но интерес к нему возникнет и у тех жителей 

Донского края, кто любит природу. 

Иллюстрированный материал увлекает детей в литературно-флористическую экспедицию 

по таким произведениям А.П. Чехова и М.А. Шолохова, как «Степь», «Счастье», «Поднятая 

целина», «Тихий Дон» [Интернет-ресурсы]. Опираясь на книгу Степаненко Л.Г. «Ростовская 

область: Растительное убранство» [6], ребята познакомятся с богатым и необычным растительным 

миром Донского края. Представленная в презентации информация содержит не только много 

интересных и полезных сведений, но и развивает у детей любознательность и усидчивость, учит 

их любить природу родного края. 

 Вокруг нас раскинулось удивительное царство живой природы. Одно из главных его 

богатств – десятки тысяч растений. Именно растения – главная пища человека. Из них же делают 

лекарства, одежду, дома и множество других вещей. Тема – неисчерпаемая [2,5]. Многое «не 

укладывается в текст» и остается в степях. Необходимо отметить, что гербарий этот не 

ботанический, а литературный. Вместо аккуратно засушенных растений в нем будут их 

изумительные художественные образы, выполненные великими «певцами донских степей», чьё 

оригинальное мышление тонко чувствует и понимает природу. Доверимся их перу, передающему 

все оттенки жизни природы. Опираясь на текст вышеперечисленных произведений, соберем 

чудесную коллекцию степных растений.   

Литературный гербарий оформлен по следующему правилу – некоторые из интересных и 

красивых растений Донского края «разложены» по литературным произведениям и 

сопровождаются цитатами. 

Литературно-флористическая экспедиция начнется с романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

Взяв в руки «данное экспедиционное снаряжение» и литая его, вмиг перенесёмся в такие места, 

чья затаенная красота и волнующая тоскливость одарят литературный гербарий прекрасными 

коллекционными образцами растений. Здесь пахнут травы целинной степи и уютно растут 

невысокие леса-ендовы. Здесь, намекая на сытую жизнь, «пылит» пыльцой пшеница.   

Продолжим путь по цветущим кладовым донских степей и окунемся в богатейший по 

видовому составу мир растений великого романа М.А. Шолохова «Поднятая целина». Здесь 

начнется второй этап литературно-флористической экспедиции, где мы соприкоснемся с 

трогательно-ласковым отношением Шолохова к степи.  

Если спокойно прочитать любые строки, с помощью которых Михаил Александрович 

«рисует» донскую степь, то без всякого преувеличения можно сказать – читая, испытываешь 

оздоровляющий эффект рекреационных территорий. Складывается такое впечатление, что 

слышишь звуки, ощущаешь запах трав и ждешь чего-то очень хорошего… 

Такое же оздоровляющее воздействие оказывают степные просторы А.П. Чехова. Дальше 

наш путь лежит через «степную территорию» рассказа Антона Павловича «Счастье». Чеховский 

талант пополнит литературный гербарий новыми образцами растений, и мы углубимся все дальше 

и дальше в растительный мир литературных произведений наших великих земляков. 
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Рассказ Антона Павловича «Степь» - завершающий участок исследований литературно-

флористической экспедиции. 

Предполагаемая результативность данного материала – дети пополнят число 

любознательных и небезразличных поклонников степной красоты Дона, научатся беречь её и 

защищать. Ребята смогут определять растения с первого взгляда, узнают их полезные свойства и 

многое другое: в работе приведены занятные факты, а также загадки. Знания, которые юные 

читатели получат с помощью такого гербария, могут пригодиться во многих ситуациях. 

Природа Дона приобретает особую красоту от сознания, что именно ее «изображали» 

великие писатели. Мы по-особому ценим места, связанные с творчеством Чехова А.П. или 

Шолохова М.А.  

Любовь к родному краю, тяга к чтению краеведческой литературы – основа, на которой 

только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества. Культура как растение: у 

нее не только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно с корней. 

 

Заключение 
В заключение хочется ещё раз отметить, что воспитать доброго, отзывчивого человека 

можно только через общение с природой. То, что человек не царь природы люди поняли уже 

давно. И в настоящее время активно пропагандируют природоохранную деятельность. 

Многие вопросы охраны природы, глобальные экологические проблемы обращают на себя 

внимание все большего количества людей. Воспитание экологически развитого и образованного 

человека, закладывание этих самых основ необходимо начинать как можно раньше, пока ребенку 

легче всего показать необходимость охраны окружающей среды, вселить надежду и уверенность, 

что от его добрых дел зависит будущее планеты. 

На основе изложенного в проекте материала можно сделать следующие выводы: 

- проблемы экологического просвещения были и остаются в центре всеобщего внимания, и 

именно поэтому воспитание экологической культуры, формирование экологического сознания - 

это одно из важнейших направлений работы детских отделов библиотек.  Библиотекари помогают 

учить детей понимать, уважать, слышать, любить и охранять природу; 

- наиболее целесообразны методы экологического образования, которые анализируют и 

корректируют сложившиеся у школьников экологические ценностные ориентации, интересы и 

потребности;  

- мультимедиа, информационные и коммуникационные технологии позволяют создать 

новые модели открытого обучения, дают возможность библиотекарям наполнить мероприятия 

новым содержанием; 

- на этапе теоретического обоснования способов гармонического воздействия общества и 

природы библиотекарь обращается к рассказу, который позволяет представить научные основы 

охраны природы в широких и разносторонних связях с учетом факторов глобального, 

регионального, локального уровней; 

- востребованность экологической информации позволяет предположить необходимость 

активизации и совершенствования работы детских библиотек в экологическом просвещении 

населения; 

- чрезвычайно важная и исключительно редкая особенность краеведения в том, что у него 

нет «двух уровней» – для специалистов и для широкой публики. Оно само по себе популярно и 

существует постольку, поскольку в его создании и потреблении участвуют массы. Краеведение 

учит ребят не только любить свои родные места, но учит и знанию о них, приучает интересоваться 

историей, искусством, литературой, повышать свой культурный уровень. Это самый массовый вид 

науки: в сборе материалов могут участвовать и большие ученые, и школьники. Следовательно, 

краеведческие кружки могут стать маленькими культурными центрами - их не заменить театрами 

и музеями. 

Актуальность проекта – в основе проекта гипотеза о том, что при оптимальном выборе 

содержания и форм досуговых мероприятий, учете возрастных особенностей и интересов всех 

детей, правильно подобранных методов экологического образования с применением 

инновационных технологий произойдет повышение качества экологического воспитания.  
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Предполагаемая результативность проекта: 

- формирование у детей эмоционально-ценностного отношения к экологической среде; 

- возрастание познавательного интереса подрастающего поколения к общим законам 

природы, человеческого бытия, стремление приобрести универсальное образование и обширные 

экологические знания, ориентированные на практику; 

- активизация познавательной деятельности детей; 

- формирование в каждом ребенке творческой деятельности личности с развитым 

самосознанием; 

- формирование системных знаний, экологического мышления, решение проблемных 

экологических вопросов; 

- разработанный наглядный материал поможет библиотекарям в организации мероприятий 

экологической направленности.  

Экологическое воспитание не может существовать само по себе. Оно должно находиться в 

тесной взаимосвязи с экономическим, эстетическим, нравственным, правовым и другими 

воспитаниями. Только в результате такой взаимосвязи и предъявлении единых педагогических 

требований можно воспитать экологически развитую личность. 
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Приведи планету в порядок 
Устный журнал 

Михайлова Н.В.,  Жукова Н.В., 

библиотекари абонемента среднего и старшего школьного возраста 

детской библиотеки им. А. Чехова МБУК «Азовская городская ЦБС» 

Оформление: книжно-иллюстрированная выставка «Экологические портреты природы», 

музыкальные заставки, мультимедийное оборудование. 

Цель мероприятия: призвать детей к бережному отношению к природе. Информировать об 

экологической обстановке в г.Азове. Используя экологическую акцию, привлечь внимание 

жителей города к охране окружающей среды. Ознакомить с научно-популярной литературой. 

Сценарный план: 

Страница 1. «Отношение человека к природе»:  

 Беседа 

 Фильм 

Страница 2.  «Приведи планету в порядок»: 

 Сценка «Отдых на природе» 

 Экологическая игра «Угадайте, что за знак» 

Страница 3. «Вода – это жизнь»: 

10. Викторина «Вода, вода, кругом – вода» 

Страница 4. Экскурсия на водоканал:  

11. Беседа специалиста по очистке воды 

12. Показ очистных сооружений 

Страница 5. Экологическая акция. 

 Флешмоб «Берегите природу!» 

 

Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля 

 и пересесть из него просто некуда. 

А. Сент-Экзюпери 

Страница 1. «Отношение человека к природе» 

Вед. 1  Здравствуйте дорогие ребята! 

Сегодня в нашем клубе устный экологический журнал «Приведи планету в порядок»!». Надеемся, 

что он будет для вас интересным и познавательным. 

Вед.2 Жизнь людей всегда была связана с жизнью природы. Воздух, вода, пища – это те ресурсы 

нашей жизни, которые мы берем у природы. Берем и ничего не даем ей взамен. Благополучие и 

качество жизни – это не только крыша над головой, автомобиль, добротная одежда. Но это еще и 

то, без чего люди не могут жить, - чистый воздух, чистая вода, свежая зелень, солнечные лучи… 

Но постепенно загрязняются воздух, реки, поля, вырубаются леса. Чего только люди не выдумали, 

чтобы облегчить и улучшить себе жизнь. Удобрения, чтобы собирать большие урожаи, и 

смертоносные яды, чтобы убивать насекомых-вредителей, и автомобили, заполонившие наши 

улицы. Люди научились в громадных количествах добывать из земных недр полезные ископаемые 

– уголь, нефть. 

Реки перегородили плотинами, и там, где были луга, появились водохранилища. На месте 

бескрайних лесов построили города, заводы, дороги… 

Вед.1 Люди так увлеклись улучшением своей жизни, что не заметили, как в реках стало меньше 

рыбы, а в лесах – птиц, зверей. Рыба погибла, отравившись стекающими с полей ядохимикатами, 

грязными стоками городов и заводов. Яды убивали насекомых на полях, но заодно губили птиц и 

зверей. Леса вырубались, поэтому животным и птицам труднее было найти еду и убежище. Они 

погибали. 

Воздух в городах стал грязным из-за выхлопных газов автомобилей и дыма заводов. 

Не только на улицах, но и вдоль дорог, и даже в лесах и на берегах рек и озер появились кучи  

мусора. Ведь многие люди, и в том числе дети, выбрасывали прямо себе под ноги обертки конфет, 

бумагу, бутылки. Они не задумывались о том, что, например, стекло и пластмасса останутся 
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мусором на долгие годы, природа сама не может их переработать. Земля наша тяжело больна, но 

многие исследователи и ученые считают, что еще можно остановить течение болезни. Главное – 

изменить свое отношение к природе. Об этом фильм, который мы хотим вам показать. 

 (демонстрация  фильма) 

Страница 2. «Приведи Планету в порядок» 
Вед. 1 Ребята, следующая страница нашего журнала называется «Приведи Планету в порядок». 

Здесь вы узнаете о том, как вести себя в лесу, в поле, на речке, чтобы не нанести вреда 

окружающей среде. А помогут нам в этом веселые туристы, которые пришли отдыхать  на 

природу. 

Сценка «Отдых на природе» 

(Звучит веселая музыка. Выбегает туристы) 

Турист(1): 
Сегодня мы пришли гулять. 

Благо лес – рукой подать! 

Закупили все подряд: 

Пищу, спички, лимонад. 

Турист(2): 
Свежий ветер возбудит 

Наш здоровый аппетит! 

А пакеты, банки, склянки 

Лес большой, он все вместит! 

Лес он чей?  

Ничей! 

Турист(3): 
Расположимся скорей! 

Тут уж нам не помешают 

Жги и лей, руби и бей! 

Турист(4): 
Урны нет! Неси в кусты! 

Мы с природою на “ты”! 

Турист(1): 
Банки в землю закопаем, 

Мусор птицам разбросаем, 

В речку скинем все бутылки,  

В море пусть плывут посылки! 

Турист(2) 
Мы – цари! Молчи природа! 

Все здесь наше – лес и воды! 

(Звучит веселая музыка. Туристы  разбрасывают мусор, появляется Природа-мать) 

Природа-мать: 
Что за шум в моем лесу ? 

Что случилось, не пойму. 

Кто здесь, все переломал? 

Разбросал и не собрал? 

За такое поведенье 

Вас судить – мое решенье! 

Турист (3) 
Не ругай нас Мать-Природа 

И прости нас ради Бога! 

Измени свое решенье 

И за наше поведенье  

Не суди, а научи, 

Как себя в лесу вести! 
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Природа-Мать: Хорошо. Только слушайте меня внимательно: можно сберечь и лес, и сад, и 

речку, и все, что нас окружает, если усвоить несколько несложных  правил поведения на природе. 

Вот некоторые правила нашей экологической азбуки.  

(Показывает первый знак.) Правило первое: не ломай ветки деревьев и кустарников. Растение – 

живое существо и ветки с листьями помогают ему дышать, выделяют в воздух кислород, 

задерживают пыль Неслучайно там, где много деревьев, легко дышится легко.  

(Показывает второй знак): Правило второе: не повреждай кору на деревьях! Помните: деревьям 

больно, они перестают расти. 

 (Показывает третий знак): Правило третье: не рви цветов в лесу и на лугу. Ведь цветок в вазе – 

это пленник, приговоренный к скорой смерти! Пусть лучше это чудо природы радует глаз, сердце, 

душу всех, кто придет следом за нами. Именно наша давняя привычка рвать цветы привела к 

исчезновению многих видов растений. А букеты можно составлять из прекрасных цветов, 

выращенных человеком. 

(Показывает четвертый знак): Правило четвертое: в лесу старайся ходить по тропинкам, чтобы 

не вытаптывать траву и почву. Народная мудрость гласит: Один человек оставляет в лесу след, сто 

человек – тропу, тысяча – пустыню.  

(Показывает пятый знак). Правило пятое: не разводи костер в лесу, если в этом нет 

необходимости.  От костра может возникнуть пожар в лесу.  

(Показывает шестой знак): Правило шестое: не сбивай грибы даже несъедобные. Часто человек, 

проходя по лесу, сшибает палкой мухоморы, поганки. Мухоморы помогают расти соснам, елям, 

березам и другим деревьям.  

(Показывает седьмой знак): Правило седьмое: в лесу запрещается включать на полную мощность 

магнитофоны, поднимать крик и шум. От этого звери и птицы покидают свои гнезда и норы. 

Нужно ценить и охранять извечную и мудрую тишину, уметь слушать прекрасную музыку 

природы, волшебные звуки леса, птичьи перепевы, разговор ветра, журчание ручья.  

Турист(1):  Спасибо тебе Мать-Природа ты научила нас, как вести себя в лесу. Мы навсегда 

запомним эти правила и будем их выполнять. 

Турист (4): Ребята! Давайте уберем все за собой и приведем в порядок лесную поляну. 

Страница 3. «Вода – это жизнь» 

Вед.2  А теперь переходим к следующей странице нашего журнала, которая посвящена самому 

ценному из природных богатств – воде. Почему так много внимания воде. Да потому, что дороже 

обыкновенной воды нет  ничего на свете. Иссякни в земле запасы угля, газа или нефти, 

человечество, приложив усилия, найдет им замену, а вот без воды жизни на земле нет. Вы, 

наверное, знаете, что более 70% поверхности земного шара покрыты водой, но это соленый 

мировой океан. Запасы пресной воды составляет всего 2,5% от общего ее количества. А ведь 

каждому из нескольких миллиардов жителей планеты нужно пить, варить суп, мыть овощи, 

фрукты, а также руки перед едой! Есть страны, где пресной воды в избытке, но есть места, где 

пресная вода буквально на вес золота: ее получают, опресняя соленую воду, экспортируют из 

других стран и думают о том, чтобы «перегонять» из Антарктиды  огромные ледяные горы, 

айсберги для пополнения запасов воды. Ребята, а теперь я хочу узнать, что вы знаете о воде. 

Викторина «Вода, вода, кругом – вода» 
1. Я и туча, и туман,  

И ручей, и океан,  

И летаю, и бегу,  

И стеклянной быть могу!  

Что это? 

(Вода)  

2. В славянской мифологии старик, хозяин воды. Кто это? (Водяной) 

3. Какая деятельность  человека приводит к ухудшению качества воды?  (Спуск сточных вод, 

чрезмерное использование удобрений,  отсутствие  очистных сооружений и т.д.)  

4. Назовите исчезающее море. (Аральское)  

5. Самое соленое море - Мертвое (в каждом литре его воды - около 300 г солей). 
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6. В сказках вода играет важную роль – она убивает и оживляет, предсказывает и укрывает, 

превращает человека в животное. Назовите эти сказки. (”Конёк-горбунок”, ”Иван- царевич 

и серый волк”, ”Золотые водопады”, ”Гуси- лебеди”, ”Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка”)  

Вед.1  Друзья, давайте будем беречь, как самое большое в мире богатство, ту самую «простую» 

воду, что течет из водопроводного крана, плещется в реках и озерах; ту, что мы пьем из чистого 

родника. Ведь и безо всяких сказок ясно, что это вода – живая. А мертвой ее делаем мы, люди, 

загрязняя водоемы. Помните об этом. 

Что главнее для природы? 

Ну, конечно, это воды! 

Есть моря и океаны, 

Изморозь, роса, туманы, 

Иней есть, есть облака, 

Есть озера, есть река. 

Капли есть, и дождь и град. 

Ливень есть, есть водопад, 

Лед, снежинки, есть шуга, 

Есть пурга, и есть снега, 

Есть колодцы, и есть тучи, 

Есть источник, и есть ключик, 

Есть болота, есть пруды, 

Есть каналы для воды, 

И поземка тоже есть. 

Всей воды не перечесть. 

Не о том сейчас здесь речь 

Воду надобно беречь!   

  (В.П. Фомушкин) 

Вед.2  Ребята, сегодня в нашей программе экскурсия на Азовский водоканал, где вы 

узнаете в каком состоянии на сегодняшний день, находится питьевая вода в нашем городе и как 

производится ее очистка. 

Страница 4. Экскурсия на водоканал 
Беседа специалиста по очистке воды  

Показ очистных сооружений 

Страница 5.  Экологическая акция. 

Вед.2  В завершение нашего сегодняшнего разговора предлагаем вам принять участие в 

экологической акции и выйти всем на флешмоб, чтобы  раздать листовки своим знакомым, 

друзьям, просто прохожим на улице и этим самым призвать их прекратить загрязнение 

окружающей среды, задуматься наконец о нашем будущем и о будущем наших детей! 

Вед. 1   На прощание хочется пожелать вам быть настоящими хозяевами на своей планете, беречь 

и охранять ее уникальную природу. Давайте брать пример с Маленького принца, который  очень 

заботился о своей  планете. Вот его слова «Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, 

привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету».  

 

 

 

Используемая литература: 

1. Детская энциклопедия: вода – это жизнь Текст: познавательный журнал для девочек и 

мальчиков / учредитель ЗАО «Аргументы и факты». - 2006. - №10. - 56 с.: ил.  

2. Плис С. П.  По примеру Маленького принца приведем планету в порядок /С. П. Плис // 

Читаем. Учимся. Играем. – 2006. - № 9. – С. 108-110 

3. Стекольникова Г. Е. Всегда и везде человек нуждается в воде / Г. Е Стекольникова // 

Читаем. Учимся. Играем. – 2003. - № 12. – С. 88-89. 

 



56 

 

 

Экологическая прогулка по Ростовской области 

Черенкова Е. П., библиотекарь абонемента учащихся 5-9 классов, 

МБУК Миллеровского района «МЦБ» Центральная детская библиотека 

Ведущий: Послушайте историю, которая, к счастью, не произошла, хотя могла бы. 

Один художник решил нарисовать Донскую степь. Что такое степь? - рассуждал художник. 

-  Степь – это, конечно, множество растений: ковыль, чабрец, шалфей, полынь, донник. Это и 

деревья: клён, ива, сосна, дуб, берёза. И он начал рисовать всё, что себе представил. Очень 

хорошая картина у него получилась. Казалось, вот-вот пробежит ветерок по траве, зашелестят 

листочки на деревьях. 

А в углу картины художник нарисовал маленького человечка с седой бородой – старичка-

степовичка. Потому, что какая же степь без хозяина? Повесил художник картину не стену, 

полюбовался ею, и уехал куда-то. А когда приехал, увидел на своей картине вместо зелёной травы 

и деревьев одни лишь сухие деревья и никакой растительности.  

-Что случилось?- удивился художник. – Почему всё засохло? 

- Как почему – вдруг услышал художник. – Какая же степь без солнца и неба? 

Посмотрел он в угол картины и понял, что это старичок-степовичок разговаривает с ним. 

- И правда, - заметил художник, - как же без яркого знойного солнца в степи? Без него не 

расцветут прекрасные цветы мать-и-мачехи, цикория, эспарцета, одуванчика. И принялся за новую 

картину. Он опять нарисовал степь, где цвели прекрасные цветы, росли высокие деревья, купаясь 

в лучах солнечного света. Вот теперь прекрасно!- похвалил себя художник. 

Но прошло немного времени, и растения опять стали чахнуть. 

- Ты забыл нарисовать насекомых – сказал степовичок. Художник взял кисти, и на цветах 

появились бабочки, по степи прыгали кузнечики, ползали разноцветные жуки. 

- Ну, теперь всё в порядке! – решил художники, ещё раз полюбовавшись на картину, опять уехал 

куда-то.   

А когда снова увидел свою картину, не поверил глазам: вместо пышного ковра трав и цветов на 

картине была лишь обнажённая земля, а деревья стояли голые, как зимой. 

Художник подошёл к картине поближе... и вдруг отшатнулся. Всё на ней: и земля, и трава, и 

деревья – всё было покрыто несметными полчищами жуков и гусениц. 

-Это ты виноват! – закричал художник на степовичка. – Ты велел нарисовать насекомых. А они 

съели всё вокруг! 

- Конечно, - сказал старичок-степовичок,- конечно съели и меня чуть не съели! 

- Что же делать?- в отчаянии воскликнул художник.- Неужели я никогда не нарисую настоящую 

степь? 

- Никогда, - сказал степовичок, - если не нарисуешь птиц! 

Художник не стал спорить, взял кисти и краски. Он нарисовал прекрасный пейзаж, где была 

изображена степь с травами и цветами, деревьями и ярким солнцем. В небе парили птицы, а само 

небо было таким голубым! Долго работал художник, стараясь ничего не упустить. Но когда он 

собрался положить кисти, решив, что картина закончена, степовичок сказал: 

- Мне нравится твоя степь. И я хочу, чтобы она сохранилась и не погибла. 

- Но почему же теперь она может погибнуть, ведь здесь есть всё! 

- Не всё,- сказал степовичок.- Нарисуй ящерицу и ещё разных зверей, живущих в степи. Нарисуй 

родничок, который начинает тихую степную речку. А в речке плавают рыбы, греются на берегу 

лягушки, и порхают, как маленькие вертолётики, стрекозы. 

И художник принялся за дело. На его картине яркими красками заиграла степь с её травами, 

кустарником и деревьями, птицами, животными и насекомыми. Он окончил работу, когда было 

совсем темно. Художник хотел зажечь свет, чтобы посмотреть, что у него получилось, но вдруг 

услышал какой-то шорох, фырканье и треск кустов. 

-Вот это настоящая степь, - сказал из темноты степовичок, - теперь она будет жить. Потому что 

здесь есть всё: и деревья, и травы, и цветы и животные. Это настоящая степь! 

Художник зажёг свет и посмотрел на картину. Но степовичок куда-то исчез. А может, он просто 

притаился в траве или спрятался за куст. Ведь прячутся в степи тысячи жителей, и прячутся так, 
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что их невозможно увидеть. Но все они непременно находятся в степи. И все они вместе и есть – 

степь. 

Степь… Какое простое привычное слово и, вместе с тем, какое объёмное, многогранное по 

содержанию и значению. Сколько тайн и загадок хранит она, живущая своей сложной жизнью. 

Широкая, раздольная – называют её в народе. Сколько лекарственных трав взращивает степь-

матушка, огромные поля пшеницы, подсолнечника, кукурузы дарит она людям, вложившим свой 

труд в её землю. Богата наша Донская степь. А что мы знаем о ней? 

Я приглашаю вас совершить экологическую прогулку по нашей Донской степи, познакомиться с 

некоторыми её обитателями, а вы мне поможете, отвечая на вопросы и выполняя задания. 

Начнём с разминки 
Высушенная солнцем в степи трава – что это? (сухостой) 

Как называется сухие сучья деревьев в лесу? (валежник) 

Сколько ног у паука? (восемь) 

Что ест зимой байбак? (ничего, зимой он спит) 

Какую траву и слепые знают? (крапиву) 

Древесину какого дерева используют в кораблестроении? (сосну) 

Когда липа цветёт? (в июне) 

Каких насекомых муравьи пасут, охраняют и доят? (тлю) 

В чём сходство ствола дерева и рыбьей чешуи? (в годовых кольцах) 

Каких птиц называют «пернатыми кошками»? (сов) 

Поют ли перелётные птицы на чужбине? (не поют, не вьют гнёзд, не выводят птенцов) 

Какую птицу называют доктором деревьев? (дятла) 

Самое долговечное дерево на Дону? (дуб) 

Какое дерево используют при изготовлении музыкальных инструментов? (рябина) 

О каком дереве говорится: бальзамический, лавролистный, душистый, пирамидальный, чёрный? 

(тополь) 

Зачем змее язык? (чувствовать запахи) 

Название какого растения связано с названием птицы? (вороний глаз) 

Что можно встретить на высокой траве, кустах, прочнее стальной проволоки? (паутину) 

Какие деревья листву зелёной сбрасывают? (ива, ольха) 

Куда зайцу убегать удобнее: с горы или в гору? (В гору, у него задние ноги длиннее передних) 

О ком говорят: «Трудится, не открывая глаз, и не покладая рук?» (о кроте) 

Почему у грызунов всегда острые зубы? (зубы имеют эмаль только с одной стороны и 

самозатачиваются) 

Под каким деревом стоит заяц после дождя? (под мокрым) 

Когда лисе исполнится 5 лет, что будет дальше? (пойдёт шестой) 

У какого животного уши на ногах? (у кузнечика, на голенях передних ног) 

Что птицам страшнее голод или холод? (голод) 

Какие животные с наступлением жары впадают в спячку? (байбак, суслик, тушканчик, еж,  барсук) 

У какой птицы самый большой размах крыльев, достигает 2 метров? (у дрофы) 

Какие животные первыми просыпаются в степи весной? (суслики) 

Какую траву называют и пушистой и серебристой? (ковыль) 

Ведущий: Разминка прошла успешно. Сейчас предлагаю поговорить о растениях нашей области. 

Я буду описывать вам дерево, кустарник, травы, цветы. Ваша задача по описанию определить, о 

чём пойдёт речь? Участники делятся на две команды. Вопросы будут звучать по очереди для 

каждой команды. 

1. Это высокое с пышной листвой дерево. Живёт около 200 лет, но зацветает в 

двадцатилетнем возрасте. В период цветения рано утром и во второй половине дня над 

деревом стоит гул. А днём в жару – тишина. (Липа)  

2. В этом дереве медика очень интересует кора, из которой готовят лекарства; кожевника – 

кора, которая идёт на изготовление дубильных веществ, необходимых для обработки кожи; 

пчеловода – медоносные свойства. Что это за дерево? (Ива серебристая) 
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3. Неприхотливый колючий кустарник – кладовая витаминов. Витамина «С» в нём больше, 

чем в смородине и лимоне. Цветет с середины мая и до середины июня. (Шиповник) 

4. У какого кустарника пурпурно-блестящие побеги, пышно украшенные весной белыми и 

розовыми цветами. Осенью растение усыпано тёмно-красными ягодами (Боярышник). 

5. Это дерево очень быстро растёт: в сутки до 6 см. Оно хорошо чувствует себя в песках, 

крепко стягивая корнями грунт. Люди взяли его в союзники в борьбе с нарастающими 

песками и оврагами. Дерево укрепляет склоны, не давая им осыпаться. И ещё оно 

примечательно тем, что хорошо поглощает углекислый газ. (Тополь) 

6. Это стройное дерево с гладкой темно-серой корой увенчано небольшой кроной. Оно 

способно менять окраску как хамелеон. Молодые листья и почки у дерева липкие. 

Древесина обладает высокой водостойкостью, что особенно ценно при изготовлении бочек, 

колодезных срубов. (Ольха). 

7.  Крупные колючие шары с душистыми цветками. После вызревания благодаря ветру 

преодолевают расстояние в несколько десятков километров (Перекати-поле). 

8. Очень характерное для донских степей растение. Имеет зелёно-белёсую окраску. Корневая 

система очень развита, в поисках влаги достигает в глубину до 5 метров (Полынь горькая). 

9. «Огнём полей»  называют распространённый в наших краях сорняк. Размножается 

корневищами, которые лежат неглубоко под землёй, но длина их может достигать 2-3  

километров (Пырей ползучий). 

10. Это невзрачное на вид растение растёт повсюду: у обочины дорог, на грядках и полях.  А 

между тем это ценнейше лекарственное растение. Лекарство, приготовленное из этого 

сорняка, является прекрасным кровеостанавливающим средством. Оно получило своё 

название за оригинальный вид, похожий на сумку. (Пастушья сумка).  

Ведущий: Следующий конкурс «Собери картинку». 

Раздаются разрезанные на геометрические фигуры картинки с изображением природы. 

Участники должны правильно собрать разрезанную картинку. 
Пока наши участники заняты делом, послушайте небольшой рассказ. Это интересно. 

а) Гуляя с родителями по лесу, Света и Алёша увидели большой муравейник.  

-Давай посмотрим, что внутри муравейника, - сказал Алёша. 

-Давай,- с интересом ответила Света. 

Дети взяли большую палку и начали ворошить муравейник. Увидев,  

чем занимаются дети, мама побежала к ним, отобрала палку и сказала: 

-Если бы муравьи могли говорить, они бы сказал вам что? 

Что сказали муравьи? (Ребята, зачем вы разрушаете наш дом? Мы строили его долгие годы, 

укрывались в нём от холода и дождя. Мы приносим пользу: уничтожаем лесных вредителей – тлю, 

погибших жуков и т. д.)  

б)  Серёжа рассказал, что когда они с отцом ездили в балку, там они развели костёр и жарили 

шашлыки. Потом папа залил костёр водой, чтобы не было пожара, а мусор закопал. 

Что сделано правильно, а что нет? Как поступили бы вы? 
(Костры в лесу жечь запрещено. Мусор нужно было забрать с собой). 

Ведущий: Теперь поговорим о животных. 

2-тур «В мире животных, или кто я?» 

1) Это животное – хищник, принадлежит к семейству собачьих; к этому же семейству 

принадлежат собаки, волки, шакалы. Однако эти животные имеют целый ряд черт, отличающий 

их от других зверей. Например, подушечки лап у них покрыты шерстью. Рисунок глаз, как у 

кошки, продолговатый. Они никогда не живут стаями и охотятся по одиночке (Лиса). 

2) По своей природе это животное – одиночка и не терпит соседей, даже людей ни во что не 

ставит. Потому для жилья себе выбирает сухой и тенистый участок, с высокими деревьями, а своё 

гнездо тщательно выстилает мягкой травой и сухими листьями. Здесь появляются на свет 

детёныши – от трёх до семи слепых и голых малышей; причём в год, когда ожидается большой 

урожай орехов и желудей, детёнышей появляется больше. Отлучаясь из гнезда, мама накрывает их 

подстилкой, чтобы не мёрзли. (Белка).  
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1) Он предпочитает искать пищу в сумерках. Зрение у него неважное, но слух и чутьё отличное. 

Зайдёт он в воду по брюхо, опустит голову и начнёт ковырять грязь, ища что-нибудь съедобное. 

Чавкает, урчит. А если заподозрит неладное, замрёт и долго-долго стоит неподвижно. Шея у него 

короткая, хвост тонкий. У самцов изо рта торчат клыки. Тело покрыто жёсткой щетиной.  (Кабан) 

2) Его можно встретить на берегах рек, поросших лесом, а также в лесах северных районов Дона. 

Это очень стройное и красивое животное. Его называют исполином леса. Его тело покрыто грубой 

коричневой шерстью и в высоту он достигает 2 метров,  а весит до 700 кг. (Лось) 

1) С появлением первых проталин этих животное можно увидеть уже в апреле. Они столбиком 

стоят у своих норок, весело посвистывая или сообщая об опасности. (Суслик) 

2) Этого неприятного охотника можно увидеть у норы мыши-полёвки. Он может часами 

дожидаться своей жертвы. А после укуса дождётся, когда подействует яд, широко раскроет пасть,  

начнёт медленно заглатывать зверька. (Гадюка) 

1) Этот зверёк величиной с кошку. Шубка светло - бурого цвета, с желтоватыми пятнами на груди. 

В лесах живёт в дуплах старых деревьев. Он легко прыгает с дерева на дерево. Может поселиться 

на чердаке деревенского дома, и тогда хозяин попрощается со всей домашней птицей. (Куница) 

2) Один из наиболее редких и интересных представителей класса млекопитающих, отряда 

насекомоядных. Встречается в водоёмах бассейна Дона. Это довольно крупный зверёк. Взрослая 

особь весит в среднем 500 г при длине 18-22 см. Тело покрыто густой мягкой, блестящей шерстью 

серо-бурого цвета. Задние ноги длиннее передних с плавательными перепонками. Хвост покрыт 

чешуйками. Мордочка необычна и имеет подвижный хоботок. (Выхухоль). 

1) Характерные обитатели пустынно-степных районов с низкотравными полынными пастбищами. 

Держатся обычно небольшими группами. Ведут кочевой образ жизни. Величиной с овцу. 

Окрашены в песочный цвет сверху и беловатый на брюхе. Непропорционально крупная голова 

заканчивается коротким мягким хоботком. На голове у самца красуются небольшие, изогнутые 

лирой рога. (Сайгак). 

2) Его ещё называют «земляным зайцем» за длинные уши, хотя похож на маленького кенгуру. У 

него очень длинные задние ноги и длинный хвост, заканчивающийся чёрной кисточкой. Он 

обладатель больших чёрных глаз, что говорит о его ночной жизни. (Тушканчик).  

Ведущий: Многие из этих животных занесены в Красную книгу Ростовской области.  

Сейчас проведём следующий конкурс. Называется он «Имя из красной книги». 

«Красные книги», как сигнальные фонари светофоров предупреждают человечество об 

исчезновении тех или иных видов растений, животных. Я приглашаю по два участника от каждой 

команды. Вы должны выбрать по две карточки с названием того или иного животного или 

растения, найти их в предложенных  книгах и познакомить нас с ними. А пока участники 

готовятся, я вам предлагаю послушать немного интересной информации.  

Как вы думаете, водятся ли в нашей области бурые медведи? А вот послушайте. Медведь – это 

крупный, подвижный и очень осторожный зверь. Что мы знаем о нём? Медведь каким – то 

образом является символом России. Вспомните Олимпийского мишку, посмотрите на эмблему 

политической партии «Единая Россия». У нас в области сохранились они в названиях сёл, озёр, 

речек, лесных урочищ. Много на Дону можно встретить медвежьих балок, одна из которых 

находится около Ростова, близ станицы Раздорской. Самих же медведей в наших краях не видели 

уже лет 200, хотя ещё в18 веке в лиственных долинах Среднего Дона они жили привольно. Но с 

приходом человека они были истреблены, или мигрировал в более недоступные районы 

Кавказских гор. А вот что ещё интересно. Правда ли, что медведь зимой сосёт лапу? Это не так. 

Просто в начале ноября медведь ложиться спать до весны. Он делает себе берлогу под упавшим 

деревом, в куче хвороста, которую потом засыпает снег. В середине зимы у него меняется кожа на 

внутренней стороне лап. Лапы чешутся, зудят, молодая нежная кожа мёрзнет. Мишка во сне 

слизывает старую грубую кожу и одновременно греет горячим языком новую тонкую.  

А теперь спросим, что знают наши читатели? 

Спасибо за информацию. Вы убедились, как много растений и животных требуют нашей защиты? 

В красную книгу России внесены и многие виды птиц, обитающих в Ростовской области. Давайте 

вспомним их. 
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О многих птицах вы, наверное, никогда не слышали. (Например: Тювик – отряд ястребиных;  

Колпица – отряд аистообразные, Балобан отряд ястребиных, Авдотка, Тиркушка – семейство 

ржанковые, Пеганка – 

отряд утиных, змееяд – отряд ястребиных, пустельга – семейство соколиных, Хохотун 

чёрноголовый – семейство чайковые).  

Конкурс «Угадай птицу». 

1) Птичка эта очень малозаметна по оперению. Спинка у неё тёмно-оливко-бурого цвета, крылья 

тёмно- бурые. Гнездо устраивает на нижних ветках кустарников или земле. Поёт на утренней и 

вечерней заре, к середине июля трели слышатся реже, птичка занимается потомством. (Соловей) 

2) У этой птички чёрное оперение, а горло, зоб, брюшко, грудь беловато – коричневые с 

округлыми чёрными пятнами. Прилетев весной с места зимовки, эти птицы начинают петь.  

Гнёзда устраивают низко к земле. Птенцов выкармливают насекомыми, но взрослые птицы 

большие любители ягод. (Дрозд) 

1) Эта птица появляется у нас в разгар весны, с первым громом. Она не вьёт собственных гнёзд, 

подкидывая свои яйца в чужие гнёзда и передавая заботу о потомстве тем птицам, кому она их 

доверила. (Кукушка) А знаете, почему? У кукушки кладка яиц происходит с большим разрывом, и 

поэтому она их подкидывает в другие гнёзда.) 

2) Строение тела у этой птицы приспособлено к лазанию по деревьям. Её длинные с острыми 

когтями пальцы не такие, как у всех птиц: два направлены вверх, два вниз. Короткий жёсткий 

хвост служит опорой во время работы. Язык у неё круглого сечения, длинный и приспособленный 

к тому, чтобы извлекать насекомых из глубоких трещин деревьев. Ещё она славится  своей 

красной шапочкой. (Дятел)  

1) Эта птица – хороший строитель. Гнездо у неё шарообразной формы, из прутьев, с крышей и 

боковым входом, изнутри обмазано глиной. Питается насекомыми, мелкими грызунами, яйцами и 

птенцами мелких птиц. Прирученная птица может подражать человеческой речи. В гнезде у неё 

можно найти какой-нибудь предмет, он обязательно будет блестящим. (Сорока). 

2) Всюду, где есть деревья, можно встретить эту птицу. В основном она ведёт оседлый образ 

жизни, всеядна, ест всякую растительную и животную пищу, включая падаль; весной в половодье 

собирает мёртвую рыбу. Это один из грабителей среди пернатых птиц. В наших местах их 

многочисленные стаи можно встретить в балках и лощинах. (Вороны) 

Ведущий: Молодцы! Подходим к заключительному этапу нашей экологической прогулки. Но 

прежде, чем объявить последний этап, мы предлагаем вам немного отдохнуть и подкрепиться. 

Чем богата наша область? Вам предстоит с закрытыми глазами определить на ощупь или на вкус 

что это. (Предлагается: долька яблока, хлеб, семечки, кукурузные хлопья, пшено, геркулес, орех, 

гречка, шиповник, картофель, свекла, лук, морковь).  

Молодцы! Много интересного сегодня мы узнали о степи и её обитателях. И сейчас мы 

предлагаем вам последний конкурс – конкурс туристов. 

Когда идёшь в поход, необходимо много чего уметь. Например: ориентироваться на местности, 

приготовить пищу из съедобных растений, оказать первую помощь, используя лекарственные 

растения, предсказать погоду и так далее. 

Давайте проверим, готовы ли вы к походу? 

1. Какой представитель растительного мира может заменить мясо? (Грибы, они содержат до 40% 

белка) 

2. Чем можно вычистить в походе зубы, не имея зубной пасты? (Толчёным древесным углём) 

3. Какие растения можно использовать для заварки чая? (Чабрец, ромашку, землянику, липовый 

цвет, и т. д.) 

4. Чай, из какого растения прибавит силы, насытит организм витамином «С»? (Из шиповника) 

5. Какие цветы предупреждают о неясной погоде? (У клевера листочки прижимаются друг к 

другу, соцветия наклоняются) 

6. Как в степи можно определить сторону света? (По солнцу, полярной звезде, деревьям, по 

растущему в поле подсолнуху) 

7. Какое растение называют другом пешеходов? (Подорожник, т, к. его листья утоляют боль при 

укусах комаров, потёртостях, ранах) 
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8. Какое растение поможет при простуде? (чабрец, подорожник, ромашка, шиповник, липа, мята) 

9. Листья каких растений можно использовать как кровеостанавливающее средство? 

(Тысячелистник, подорожник) 

10. Очень хочется пить, а вода закончилась. Вы находитесь у реки. Как вы будете утолять жажду. 

(Полиэтиленовый кулёк с надорванным уголком заполнить угольками из костра и чистым песком. 

Затем процедить через него воду. Этот состав не только очистит воду, но даже частично 

обезвредит её). 

Ведущий: Вот и подошло к концу наше путешествие. 

(подводятся итоги, определяются победители). 

 


