Маликова Наталья Ивановна,
заведующая отделом методико-аналитической
деятельности МБУК «Центральная городская
библиотека имени Л. С. Мерзликина», г.
Новоалтайск, Алтайский край

СВЕТЛАЯ СКАЗКА ЛЕОНИДА
МЕРЗЛИКИНА
Познавательно-развлекательная программа
для младших школьников

Цель: познакомить детей с жизнью и творчеством поэта Леонида Мерзликина
(1935-1995), члена Союза писателей России.
Оборудование: компьютер, проектор.
Действующие лица:
ведущий 1, ведущий 2.
Музыкальное оформление: фрагменты (Русская народная музыка-Начало
сказки (Гусли), мелодия « В гостях у
сказки» и музыка фоновая для веселья.
Оформление: фото с тематического
электронного ресурса МБУК «ЦГБ»
«Леонид Мерзликин»
http://www.merzlikin.info
Реквизит: 3 ватмана или 3 воздушных
шара, 3 разноцветных фломастеров;
ватман с сеткой для кроссворда на 9
слов; карточки (6) с обозначением
ролей: Бабочка №1, Бабочка №2,
Девочка, Мальчик, монетка, Дерево;
атрибуты к костюмам: 2 пары крыльев
для бабочек, сачок, ветки; альбомные листы формата А4 , цветные карандаши,
краски и фломастеры в зависимости от количества детей (возможно это сделать
домашним заданием).

Мероприятие целесообразнее проводить в каникулярное время – в летние
месяцы (у поэта день рождения 18 августа).
Сценарный ход
Звучит сказочная мелодия напевная мелодия. - (Русская народная музыкаНачало сказки (Гусли). На экране слайд № 1 - фото Лени Мерзликина из
альбома «Детство, юность поэта»: http://www.merzlikin.info/photo-id-46.html
Ведущий № 1:
Нам сказку сказывала мать.
Глаза закрою – и опять
В воображении моем
Река течет за окаем.
Там берега из киселей,
Каральки виснут с тополей,
Там не вода, а молоко
Стремниной катит широко…
Л.С. Мерзликин, отрывок из поэмы «Млечный путь»
Ведущий № 2:
Молодая мама укладывает сыночка спать. Она то ли поет колыбельную, то ли
рассказывает сказку. Мальчик слушает, глаза его полузакрыты, реснички
дрожат. Потрескивает печка березовыми поленьями. У печки на веревке висит
принесенное с морозца белье – свежее, душистое, бросающее длинные тени,
которые оживают, преображаются в сказочные персонажи. Потом, когда
мальчик вырастет, научится писать, он напишет свою сказку.
Слайд № 2 – фото Л. Мерзликина из альбома «Детство, юность поэт:
http://www.merzlikin.info/photo-id-50.html
Ведущий № 1:
И возьму я перо у Жар-птицы и бережно спрячу.
Это все-таки клад, это все-таки сказка моя.
Может, этим полям сам собою намного я значу,
Но они до краев полнят суть моего бытия.
И не будет ни ведьм, ни вампиров, ни всяческой дряни.
Я напьюсь из ручья, булькотящего в пышном логу.
Что ж, неси, Горбунок! В этой звонкой проснувшейся рани
И обидеть тебя, и себе отказать не могу.
Л. С Мерзликин «Светлая сказка»
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Ведущий № 2:
Маленький мальчик живет в такой сказочной стране, где обитают царевичи и
царевны, Емеля и Конек Горбунок, Жар Птица, ведьмы и вампиры… А вы
знаете таких сказочных героев? Мальчику с детства была знакома строка из
стихотворения А.С.Пушкина «Там на неведомых дорожках следы невиданных
зверей…». Никто никогда не видел эти следы, но можно предположить, что
рядом со следами невиданных зверей были и следы нечистой силы.
Представьте и нарисуйте, как выглядят следы: Бабы-Яги, Водяного, Кощея
Бессмертного, Лешего, Кикиморы.
Звучит музыка – Начало сказки (В гостях у сказки). Дети, поделившись на три
команды рисуют на ватмане следы нечистой силы.
Возможен другой вариант: А теперь попробуем создать эту сказочную страну
на воздушном шаре.
Конкурс: класс делится на три команды, капитан надувает шар, передает и
все по очереди «заселяют» шары - рисуют сказочные существа.
Ведущий №1: Где же на самом деле родился и провел свое детство Леня
Мерзликин? Прекрасная страна детства, самый лучший уголок земли – «с
крутоярами синими, с тихими плесами» - красавец Алтай, с. Белоярское, а ныне
один из районов города Новоалтайска.
Слайды - фото окрестностей Белоярского района г. Новоалтайска
http://www.merzlikin.info/photo-id-458.html
http://www.merzlikin.info/photo-id-452.html
http://www.merzlikin.info/photo-id-459.html
http://www.merzlikin.info/photo-id-444.html
http://www.merzlikin.info/photo-id-455.html
http://www.merzlikin.info/photo-id-445.html
http://www.merzlikin.info/photo-id-460.html
Здесь есть все, что так удивляет и радует нас – ягодные поляны, плакучие ивы,
… реки. Все расписано яркими красками и наполнено запахами и звуками, один
раз увидишь – и уже никогда не забудешь ни аромата пахучей черемухи, ни
белых озер ромашек, ни боярку с гроздьями ягод, ни алтайского неба, ни синь
рек, ни лесной ручей, ни веселого щебетанья птиц!
Звучит фонограмма с голосами лесных птиц.
Ведущий № 2: Прислушайтесь, кто прилетел к нам на полянку?
Дети отгадывают голоса птиц.
А теперь давайте попробуем угадать, какие птицы живут в стихах поэта
Леонида Мерзликина (рисунок №1). Выделенных клетках фамилию поэтаподсказка (рисунок № 2).
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Рисунок № 1 Сетка с кроссвордом «Эти птицы живут в стихах»
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Стихи-загадки:
1.Он крупнее воробья, с ярким оперением, камнем падает он в воду и зовется
рыболовом.
Зимородок
2. Тихо ли, не тихо,
Громко ли, негромко
Серая гусиха
Кликала…гусенка
Л.Мерзликин «Гусенок»
3. Я полол картошку возле колка
Спать пора! – свистала…перепелка Л. Мерзликин «Перепелка»
4. Ну, на что мне лужи,
Я же не кораблик!
От жестокой стужи
Зябнет певчий ... зяблик
5. Барабанный стук, фуражка
Пара пестрых эполет,
Жаль, что армию бедняжка
Не скопил за тыщу лет. Дятел
Л.С. Мерзликин «Лесной генерал»
6. А эта птица пародист,
Изобразит и плач, и свист.
Весна придет и мы его на волю выпустим в окно.
Скворец (скворчиха у Мерзликина)
7. Он несчастней всех на свете
И кричит он потому
Что нырять под волны эти
Очень страшно одному. Утенок
Л. С. Мерзликин «Утенок»
8. …Залетел через форточку,
И вдогонку вечерний мороз
Бросил инея горсточку,
Тихо скрипнул ветвями берез.
Воробей
Л. Мерзликин «Воробей»
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9. Черен клюв, щека бела
Пестрым вытканы крыла
По брюшку желто и гладко
И ботфорты для порядка. Жулан

Л. Мерзликин «Жуланы»

Рисунок 2
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Ведущий № 1: У взрослого мир иной, чем у ребенка. Вы видите и открываете
удивительный мир с высоким-высоким небом, огромными деревьями, синей
васильковой водой. Мир открывается и под ногами: в траве кипит своя жизнь с
разноцветными букашками и жучками:
Ведущий № 2: Две бабочки желтых летали
Над мокрой тропою в лесу,
И свежие щепки блистали,
И вился комар на весу.
Кричала какая-то птица,
И щелкала хвоя вокруг,
Зеленые прятались лица
За черным скрещением рук.
Что с хвоей творилось, не знаю,
Воспряла от зимнего сна,
Омытая дождиком к маю,
Трещала по лесу она.
А я, в два крыла за спиною
Слетев, будто ангел с небес,
Шагал по тропе, и за мною
Следил настороженно лес.
Л. С. Мерзликин отрывок из стихотворения «Две бабочки желтых летали»
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Ведущий № 1: А давайте мы с вами поставим спектакль, действие которого
происходит в лесу.
Желающим раздаются карточки с обозначением ролей – Бабочка №1, Бабочка
№2, Девочка, Мальчик, Монетка, Дерево. Бабочкам сзади прикрепляют
крылья, девочке предлагают сачок, дереву – «Ветки». Ведущий читает текст,
дети выходят на «сцену» исполнять свои роли. В начале и в конце действия
желательно использовать музыку, например, Музыка для конкурсов – фоновая
для веселья.
Театр-экспромт «Бабочка»
Наступило лето.
На полянке весело летают БАБОЧКИ.
Прибегает ДЕВОЧКА с САЧКОМ в руках и пытается поймать БАБОЧЕК.
Но БАБОЧКИ проворно разлетаются в разные стороны.
Мимо идет МАЛЬЧИК.
Он о чем-то задумался и не заметил, как врезался в ДЕРЕВО.
МАЛЬЧИК потирает ушибленный лоб и плачет.
ДЕВОЧКА протягивает МОНЕТКУ, МАЛЬЧИК благодарит и прикладывает
МОНЕТКУ ко лбу.
ДЕТИ берутся за руки и вприпрыжку уходят из леса.
Ведущий № 2: В таком удивительном мире жил
Леня Мерзликин. Но если вы хотите узнать адрес
– то это улица в Белоярском районе, на которой в
доме № 29/1 18 августа родился поэт, и
называлась она Пожарной. А теперь она носит его
имя и называется… улицей Мерзликина!
Слайд-фото
Дом
поэта
в
Белоярске:
http://www.merzlikin.info/dom-v-beloyarske.html
Ведущий № 1: А еще детство тесно связано с
мамой. Многие стихи поэта освящены именем
матери, ее добротой и заботой.
Плещется речка, склонилась лоза.
Блеет на привязи чья-то коза.
Мама ведерками воду берет.
В гору по тропке неспешно идет,
Стынет за речкой осенняя даль.
Мама накинула старую шаль.
Л. С. Мерзликин
Эти строки из стихотворения «Мамина шаль».
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Слайд-книга «Мамина шаль»:
http://www.merzlikin.info/uploads/zagruzki/mamina%20shal.pdf
Такое название получила книжка, которая вышла уже, к сожалению, после
смерти поэта. А при жизни поэта была издана всего лишь одна детская книжка
– «Проталинка».
Слайд-книга «Проталинка»
http://www.merzlikin.info/uploads/zagruzki/protalinka.pdf
Дети рассматривают книги в бумажном и электронных форматах.
Ведущий №2: Все дети, и вы не исключение любят читать книжки с яркими
картинками. Попробуйте себя в роли иллюстраторов! Нарисуйте картинки к
стихотворениям Леонида Мерзликина и принесите в библиотеку. Из рисунков
оформим выставку «Светлая сказка Леонида Мерзликина» (которую можно
дополнить различными поделками декоративно-прикладного творчества) Если
аудитория располагает временем, дети быстро справились с предыдущими
заданиями, можно предложить нарисовать сразу и вместе оформить
выставку.
Ведущий № 2: Вот сколько удивительных минут подарило нам путешествие в
сказочный мир поэта. Поэтический мир Леонида Мерзликина глубок, поэтому
мы не прощаемся, а говорим до встречи.
Ведущий № 1: До встречи со сказкой, с поэзией, с библиотекой!
Используемая литература
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24с.
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