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«ЗДЕСЬ СТОЛЬКО ЧУДЕС
ОЖИДАЕТ ТЕБЯ…»
литературно-игровое путешествие по стихам Т. М.
Белозёрова
для учащихся 2-4-х классов

Задачи мероприятия:
– познакомить
детей
с
творчеством Т.Белозёрова;
– показать
многообразие
его
стихов и их тематическую
направленность;
– развивать
творческие
способности.
Оформление:
– настольная книжная выставка
«Песенки-чудесенки Тимофея
Белозёрова»;
– портрет Т. Белозёрова;
– ширма
для
кукольного
спектакля, оформленная под
лесную полянку.
Реквизит:
– куклы: дед Плакунчик, девочка
Лена, Заяц, Медведь, Грач;
– кроссворд;
– карточки с заданиями.

Ход мероприятия
Дорогие ребята! Сегодня я хочу познакомить вас с творчеством замечательного
детского поэта, нашего земляка. Но его фамилия, к сожалению, зашифрована в
этом кроссворде. Чтобы расшифровать её, нужно разгадать загадки, которые
придумал этот поэт.
(Загадки для кроссворда)
По деревянной речке бежит кораблик новый
Свивается в колечки дымок его сосновый. (Рубанок)
Кто бежит по горным склонам,
Тараторит сам с собой
И в густой траве зелёной
Прячет хвостик голубой? (Ручей)
Две антенны на макушке,
А сама сидит в избушке.
На себе её везёт,
По соломинке ползёт. (Улитка)
Висит за окошком кулёк ледяной
Он полон капели и пахнет весной. (Сосулька)
Лёг на солнечный пенёк драгоценный перстенёк.
Изумрудины на нём жёлтым светятся огнём.
И мерцают и сквозят,
А под ними спрятан яд. (Змея)
Спит под ёлкой колобок.
Колобок – колючий бок. (Ёж)
Он целый день звенел в бору
Гестом, от инея белёсом.
А ночью, подойдя к костру,
Заснул, в бревно уткнувшись носом. (Топор)
На дне, где тихо и темно,
Лежит усатое бревно. (Сом)
Дом построен для певца,
Ходят тучи у крыльца. (Скворечник)
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В выделенных клетках у нас получилась фамилия – БЕЛОЗЁРОВ. Все мы, беря
книгу в руки, обращаем внимание на фамилию автора. А у этого поэта и
фамилия поэтическая. Мы как будто видим перед собой светлую, искрящуюся
гладь озера. И, может быть, поэтому сразу настраиваемся на поэтический лад.
23 декабря омскому поэту Тимофею Максимовичу Белозёрову исполняется …
лет.
Его стихи любят не только дети, но и взрослые. Любят за то, что в них столько
тепла, доброты и солнечного света! В каждой строчке чувствуется любовь к
природе, к родному краю.
Все поэты пишут стихи о природе, о животных и птицах, о ручейках и реках,
деревьях и цветах, но так искренно, так ласково, как у Т. Белозёрова, не у всех
получается. Потому что природу мало любить, её надо знать, понимать и
чувствовать. Т. Белозёров умел это делать, поэтому и кажется, что его стихи
пропитаны свежим воздухом, пронизаны солнцем, пахнут цветущими
колокольчиками и ромашковым лугом. Сегодня, на нашем мероприятии, мы
познакомимся со стихами Т.Белозёрова. А поможет нам в этом игра.
Все вы читали стихи Т. Белозёрова и знаете, как много он писал о разных
временах года. Читая его стихи, мы с лёгкостью перебегаем из одного времени
года в другое. Год всегда начинает зима. А она у Белозёрова настоящая,
русская, сибирская. С морозами, снегопадами, метелями… Вот такая
(прочитать любое стихотворение о зиме).
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Конкурс «Доскажи словечко»
Я прочитаю вам стихотворение «Пурга». Там, где буду делать паузу, все вместе
подсказывайте пропущенное окончание.
Третий день гудит (пурга),
Сотрясая стены.
Ветром взбитые (снега),
Словно хлопья (пены).
В сенях – (снег), в кладовке – (снег),
Стужей дышат щели;
Заплутает (человек) –
Не откроешь (двери).
Утонули в белой мгле
Избы и (деревья),
Прижимаются к земле
Зимних птиц (кочевья).
Всем знакома такая зимняя картина? Вы заметили, как точно рисует поэт
пургу? А вот что он пишет о весне (прочитать стихотворение о весне).
Послушайте стихотворение «Весенний лёд». Давайте и в нём вставим
пропущенные окончания.
Льду объявлена война!
Вздрогнули заливы –
Илом брызгая со (дна),
Громыхают (взрывы).
Хлещет в проруби (вода),
Рыбы в страхе – (кто куда)!
Лёд испуганно шуршит,
Лёд белей холстины –
Лёд спешит, спешит, (спешит)
Раздробиться в (льдины)!
Все мы видели ледоход, но не подозревали, что можно сравнить с ледоход со
взрывами, не замечали, что лёд может испуганно шуршать, что из-за ледохода
«рыбы в страхе кто куда»… Только очень внимательный человек мог всё это
увидеть и так красиво написать об этом.
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Конкурс «Нарисуй стихотворение»
Продолжаем наше путешествие по временам года Т. Белозёрова. Для многих
детей лето – любимое время года. Как вы думаете, почему? (Ответы детей).
Только откроешь стихи Т. Белозёрова про лето, и точно яркие солнечные лучи
засветят (прочитать стихотворение «Над лесом солнце всходит…»). Такие
красочные стихи, что так и хочется их нарисовать! А давайте попытаемся это
сделать. Послушаем стихотворение «Летняя песенка» и нарисуем то, что
услышали.
Опять смеётся лето в открытое окно,
И солнышка, и света
Полным, полным-полно!
Опять трусы и майки лежат на берегу,
И нежатся лужайки
В ромашковом снегу!
Конкурс «Подбери рифму»
Самым любимым временем года у Т. Белозёрова была осень, поэтому много
прекрасных стихов посвятил он этому времени года. Послушайте, как
трогательно описывает поэт осень (прочитать стихотворение «Первый лист с
рябины сдуло…»). Как будто наяву всё видишь! А в некоторых стихах об осени
потерялись рифмы. Давайте поможем поэту их вставить.
Задание: подобрать рифмы в стихотворениях «Под ветвями холодок…» и
«Осень, осень…».
Под ветвями холодок,
Лист осенний хрупок.
На тропе хрустит (ледок)
Ореховых (скорлупок).
Тихо, сумрачно вокруг.
Между двух осинок
Сушит заспанный (паук)
Блёстки (паутинок)…
Осень, осень… Солнце
В тучах отсырело.
Даже в полдень светит
Тускло и (несмело).
Из холодной рощи
В поле, на тропинку
Выдуло зайчонка – первую (снежинку).
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Конкурс «Вставь пропущенное слово»
Многие белозёровские стихи населяют лесные жители. Здесь и голосистый
зяблик, и грустная косуля, и добродушный олень, и хитрая лиса, и
красногрудый снегирь. Чувствуется, что поэт очень любит животных и хорошо
знает их повадки. Ему понятно, о чём шепчутся рыбки в воде, о чём
переговариваются парящие в воздухе птицы, какие сны снятся куропаткам в
сказочном лесу.. И ещё много-много интересного подсмотрел в лесу
Т. Белозёров и рассказал нам.
Предлагаю вам такую игру. В стихотворениях пропущены названия лесных
обитателей. Угадайте, о ком идёт речь, и вставьте пропущенные слова.
(Стихотворения «Ёж», «Паучок», «Барсук», «Лиса», «Заяц», «Олень», «Белка»,
«Рысь» и др.).
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Конкурс «Стихи задают вопросы»
У Т. Белозёрова есть немало стихов-загадок и стихов, которые задают вопросы.
Попытаемся на них ответить.
От дороги в стороне,
Под сосной разлапой,
Спит он, лакомясь во сне
Собственною лапой.
Кто это? (Медведь)
Поднимая по приказу
Сразу тысячу штыков,
Никогда ещё, ни разу,
Он не бегал от врагов!
Кто? (Ёж)
За то, что завял о зелёным в чулане,
Зимой отхлестал он хозяина в бане!
Что это? (Веник)
В тихом домике, на ветке,
От дождя укрылись детки.
В тесных горенках сидят,
Из-под ставенок глядят.
(Кедровые орешки)
Две стройные сестрицы в руках у мастерицы
Весь день ныряли в петельки…
И вот он – шарф для Петеньки!
(Вязальные спицы)
Жаль озябшего бедняжку…
Всем ветрам и ветеркам
Он последнюю рубашку
Раздарил по лоскуткам.
О ком идёт речь? (Осенний лес)
Конкурс «Собери стихотворение»
Столько замечательных стихов у Т. Белозёрова, что обо всех и рассказать
невозможно! Предлагаю вам игру «Собери стихотворение». Нужно собрать
воедино разрезанные строчки стихотворения Т.Белозёрова. Попробуйте
справиться с заданием, а потом посмотрим, что у вас получилось, и сравним с
оригиналом. (Стихотворения «Подснежники» и «Кузнечики учатся
прыгать…»).
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Инсценировка сказки
Поднимите руку, кто любит сказки. Конечно, кто же их не любит? И
Т. Белозеров тоже очень любил сказки и даже сам их писал. Одна из самых
известных его сказок – «Лесной Плакунчик». Предлагаю посмотреть
кукольную инсценировку этой сказки.
(Кукольный спектакль по сказке «Лесной Плакунчик»).
Если кто-нибудь из вас, ребята, захочет сам сочинить сказку, прочитайте у
Т.Белозёрова «Сказку о том, как сочинить сказку», и вы узнаете, как это
сделать.
А сейчас мы послушаем стихи Т.Белозёрова, которые вы приготовили к нашему
мероприятию.
(Дети читают стихи Т.Белозёрова).
Скажем спасибо Т.Белозёрову за такие прекрасные стихи. Жаль, что он так
рано умер и ничего уже не напишет… Но для нас Т. Белозёров навсегда
останется человеком, приоткрывшим дверцу в волшебный мир природы. Этот
мир всегда находится рядом с нами, только в каждодневной суете мы не
замечаем того, что видел поэт.
Поэзия Т.Белозёрова вносит в нашу жизнь что-то очень доброе, светлое, чистое,
отчего на душе становится теплее. Будем надеяться, что к юбилею поэта
детские издательства переиздадут для вас его книги, написанные с большой
любовью и теплотой.
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Приложение
ЛЕСНОЙ ПЛАКУНЧИК
(кукольная инсценировка сказки Т. Белозёрова)
Сказочник:
Шла по лесу Лена,
Споткнулась, упала
И к деду Плакунчику в гости попала.
Лена:
Ой, я не знала!
Сказочник:
Приветливо дверью скрипела избушка.
В углу на ушате дремала лягушка.
Струился за печкою голос сверчка.
На лавке
Седого как лунь старичка
Сквозь слёзы увидела Лена.
Плакунчик:
В какую ты глушь закатилась, юла!
Ну что ж, заходи,
Коли плакать пришла!
Чего же стоишь у порога?
Уж я не обижу, уж я провожу,
Лесную дорожку тебе покажу.
Идём!
Уж ежели плакать, то лучше вдвоём!
Сказочник:
Лесная дорожка –
Грибы да морошка.
В задумчивый ельник свернула дорожка.
Плакунчик по ней, не спеша, семенит,
Привычно пылит лапотками,
На шапке его колокольчик звенит –
Подснежник с тремя лепесточками.
Лена: Дедушка, смотри, Зайчонок плачет, да горько так…
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Сказочник:
Мелькнула, как мячик, пушинка хвоста.
А вот и зайчонок –
Кувырк из куста!
Зайчонок (плача):
Плакунчик, Плакунчик,
Я лапки отбил –
Бежал из осинника в слякоть!
Мне ночью барсук на усы наступил,
Мне больно и хочется плакать!
Лена:
Поплачь с ним, Плакунчик,Совсем ему, бедному, плохо!
А я подожду, на пеньке посижу,
Морошку на ниточку
я нанижу.
Сказочник:
Плакунчик зайчонка погладил рукой,
К холодному носу прижался щекой,
И только ладошкой провёл по глазам –
Запрыгали слёзы у них по усам…
Поплакал зайчонок, устало вздохнул
И – уши рогулькой –
Под ёлкой уснул…
Лена:
Дедушка, глянь-ка: медвежонок скулит –
Объелся малины, бедняжка.
На ягоды смотрит, а в рот не берёт,
Сердито глаза непослушные трёт.
Поплачь с ним, Плакунчик,
А я подожду, на пеньке посижу…
Поплачь, помоги медвежонку!
Сказочник:
Плакунчик пригладил седые усы,
Глотнул из фиалки медовой росы,
Зажмурясь, похныкал, похныкал
И вот –
Тряхнул бородёнкой, да как заревёт!
Моргнул медвежонок, и тут же молчком
Слезу со слезинкой слизнул язычком.
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Медвежонок:
К маме хочу!
Реветь не хочу!
Сказочник:
Плакунчику грач закричал из гнезда
На склоне крутого овражка:
Грач:
Ну, где же ходишь?
Случилась беда,
Такая, что вымолвить тяжко!
Синичье гнездо разорила куница.
Не выплачет горе – погибнет синица.
Ты должен помочь ей как можно скорей!
Сказочник:
А что же Лена? Расхотелось ей плакать совсем.
Побежала она следом за Плакунчиком по лесу.
Помчался Плакунчик, ломая кусты,
По сучьям, сухим и трухлявым,
По ямам, по кочкам и травам.
Пришёл он и видит: пустое гнездо,
Там бьётся синица над мёртвым птенцом.
И вот у Плакунчика сморщился нос,
Печально блеснули ресницы,
И брызнули чистые бусины слёз
На жёлтую грудку синицы.
Лена (вздохнув):
Чего же я жду?
Уж лучше одна
Потихоньку пойду…
Сказочник:
Хорошо, когда есть кто-то добрый, кто может помочь, обогреть, поплакать,
если надо, вместе с тобой. И тогда…
Всё расцветёт, засверкает вокруг:
И лес, и дорожка, и речка, и луг.
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