
 Литературный флешмоб «Прелесть Пушкинской строки» 

 

Ведущая: Здравствуйте, ребята, здравствуйте взрослые! 

День необычный сегодня у нас, 

Мы с огромной радостью приветствуем вас! 

На литературном  флешмобе, в предверии знаменательной даты 220 - лет со 

дня рождения Александра Сергеевича Пушкина,  

Собралась детвора,  

Его начинать нам настала пора! 

 

 
 Приветствуем вас, друзья! 

Всем   известна  страна  Лукоморье!.. 
 Эту волшебную страну придумал Александр Сергеевич Пушкин. Хотите там побывать?.. Тогда в 

путь! 

 

 

На нашем мероприятии присутствуют воспитанники детских садов. Давайте 

поприветствуем наших участников громкими и дружными аплодисментами! 

Команда «Чукоша»  - Детский сад комбинированного вида «Капелька» 

Команда «Мотыльки» - Центра развития ребенка – д/с  «Теремок»    

Команда «Бибигон» - Центра развития ребенка  – д/с  «Родничок» 

Команда «Милашечки» - Детский сад «В гостях у сказки» 

Команда «Веселые зверята» - Детский сад «Жемчужинка» 

Команда «Читайка – любознайки» - Детский сад «Солнышко» 

 

Почетные гости: 

Главный специалист отдела общего, специального и дошкольного 

образования Департамента образования и молодежной политики Нефт. 

Района  - Латыпова Алсу Миниахметовна 

 

Заместитель главы городского поселения Пойковский – Филиппов Денис 

Николаевич 

 

Директор бюджетного учреждения Нефтею района «Межпоселенческая 

библиотека» - Занкина Татьяна Владимировна 

 

Родители и педагоги воспитанников дошкольных учреждений. 

 

 Для открытия литературного флешмоба слово предоставляется 

почетным гостям. Спасибо большое, за добрые, приятные напутственные 

слова. 

 

Ведущий: Участники готовы. Итак, мы начинаем. 

 

 



Звучит музыка.  

Рассказчик:  У лукоморья дуб зелёный 

                    Златая цепь на дубе том. 

                    И днем, и ночью кот учёный 

                    Все ходит по цепи кругом. 

Входит Кот ученый.  Поёт песню (Сл.и муз . Л. Олиферовой) 

Кот:      Мяу-мяу, я учёный кот, 

              Мяу-мяу, без больших забот, 

              Здесь под дубом я живу, 

              Всех вас в гости я зову. 

                          Я вам песенку спою, 

                          Я вам рыбки наловлю, 

                          Спать под дубом уложу, 

                          На ночь сказку расскажу. 

Кот садиться под дубом с удочкой, «ловит рыбу». Русалки выглядывают из-за занавеса, 

подхватывая мелодию кота, как бы передразнивая поют. 
Русалки:      Мяу-мяу, он учёный  Кот, 

                      Мяу-мяу, без больших забот, 

                      Здесь под дубом он живет, 

                       Всех нас в гости он  зовет. 

 

Кот:              Тише вы, русалки! Всю рыбу распугали. 

Русалки:   Гостей поласковей встречай, 

                   Ну, завари хотя бы чай, 

                   Нас накорми, нас напои, 

                   Ведь обереги мы твои! 

    Танец русалочек (муз. «Танцующие цветы») 

   Кот несёт чашки с чаем на подносе. Оборачивается и смотрит на дуб. 

Кот:    Не знаю, как вам  и сказать: 

            Не время чай нам распивать! 

            Смотрите:   нет цепи златой, 

            И дуб стоит наш сиротой. 

Русалочки :   Давайте леших позовём 

                        Златую цепь скорей найдём. 

                        Они в лесу все тропы знают, 

                        Не зря их лешими считают. 

Входят Лешие под музыку Л. Олиферовой      

Лешие поют и шагают: По неведомым дорожкам 

                                            В Лукоморье мы гуляем, 

                                            Чудо-ягоды в лукошки 

                                             Тут и там мы собираем. 

                       То крадёмся мы, как кошки, 

                       То несёмся мы гурьбой, 

                       И совсем, совсем несложно, 

                       Заманить вас за собой! 

 

Рассказчик:     Куда исчезла цепь златая, 



                       На могучем дубе том, 

                       Исполнилась чья воля злая, 

                       Не ведает никто о нем.       

 

Кот:   По тропинкам и лесам 

           Пробираться надо нам. 

           Дружно все скорей вставайте, 

           Весело за мной шагайте! 

           Только, мур! Не отставать! 

           Златую цепь идём искать! 

 

 
Ну-ка, вместе, ну-ка, дружно 

           Сказки очень, очень нужны. 

                                   Лукоморцы улыбайтесь, и  

                                   На танец собирайтесь! 

 

 

Молодцы ребята! А теперь давайте дадим слова нашим почетным 

гостям. 

 

Жюри оглашает результаты. Грамоты по номинациям 

 

Ведущая: 

На этом наш литературный флешмоб подошел к концу.  

Мы благодарим вас за участие и приглашаем на общее фото. 


