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От редактора-составителя 

 

Методический сборник  «Открываем богатства Михаила 

Пришвина» составлен по результатам профессионального конкурса 

«Увлечённые творчеством Пришвина», который проводился в 

областной детской библиотеке им. М. М. Пришвина с января по 

ноябрь 2013 года и был посвящён 140-летию писателя. Конкурс 

ставил своей целью повышение профессиональной квалификации 

специалистов библиотеки по развитию читательской активности детей 

и подростков.  

В сборнике представлены творческие работы участников 

конкурса, ставших победителями в номинациях «Лучшее массовое 

мероприятие, посвящённое жизни и творчеству М. М. Пришвина» и 

«Лучшее методическое и библиографическое пособие о жизни и 

творчестве М. М. Пришвина». 

Сборник предназначен для библиотек всех систем и ведомств, 

работающих с детьми, и направлен на расширение возможностей 

библиотек в использовании инновационных форм в деятельности по 

развитию детского чтения, в частности, в популяризации жизни и 

творчества замечательного писателя-натуралиста М. М. Пришвина. 
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За волшебным колобком вместе с М. М. Пришвиным 
квест-игра для читателей среднего школьного возраста (12+)  

 

Ноготкова А. Г. 

ведущий методист 

 

Реквизиты: «волшебный колобок», маршрутная карта, 

кленовый лист с высказыванием М. М. Пришвина, книжные 

выставки, карточки с силуэтами собак, лекарственных растений, 

болотных кочек и звериных следов, плакаты «Этажи леса», 

«Кроссворд», «Шалаш», сбор трав и растений (липа, иван-чай, 

шиповник, ромашка), мох, кузовок с клюквой. На каждой остановке 

участники игры получают  задания, при выполнении которых 

возможно использование подсказок, закреплённых на книгах. Только 

выполнив задание и получив часть из предложения с высказыванием 

М. М. Пришвина,  можно двигаться к следующей цели. Фразы или 

части предложения записаны на кленовом листке, который разрезан 

на отдельные части. В конце игры надо будет собрать из полученных 

фраз высказывание писателя: «Для иных природа - это дрова, уголь, 

руда, или дача, или просто пейзаж. Для меня природа - это среда, 

из которой, как цветы, выросли все наши человеческие таланты». 

При правильной «сборке» предложения должен получиться абрис 

кленового листа. Для участия в игре необходима предварительная 

подготовка: прочтение произведений М. М. Пришвина. 

 

Ведущий 1: Здравствуйте, наши юные друзья! Рады видеть вас 

в библиотеке!  На дворе лето – чудесная пора! И это время нужно  

провести с пользой. А давайте-ка мы с вами отправимся в 

путешествие! Хотите? Представьте себе: лес, палатка, костёр, 

ароматный чай, приготовленный на костре, вместо потолка – звёздное 

небо над головой… Куда бы нам отправиться? А давайте отправимся 

в путешествие по тем тропам, по которым хаживал знаменитый 

писатель-натуралист Михаил Михайлович Пришвин! Помните, его в 

пути сопровождали верные друзья – собаки, волшебный колобок? 

Ведущий 2: А вот и он, наш помощник – волшебный колобок! 

(показывает клубок шерсти, который олицетворяет волшебный 

колобок. Нить клубка протянута через весь маршрут следования: от 
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остановки к остановке. Двигаясь по натянутой нитке, участники 

попадают на станции).  

Ведущий 1: Теперь мы знаем, куда нам держать путь. Вперёд! 

Ведущий 2: Погоди, не спеши! Давай спросим у ребят, а знают 

ли они, кто такой Михаил Михайлович Пришвин? 

(ответы участников игры) 

Ведущий 1: Михаил Пришвин… Имя это известно каждому. С 

детства помнятся короткие рассказы про всякую лесную, речную и 

болотную живность, про деревья и травы, дожди и солнечный свет – 

про всё то, что люди называют словом «природа». «Певец природы» - 

это определение прочно закрепилось за Пришвиным.  

Ведущий 2: 
Страницы пожелтевших книг 

Я вновь и вновь перелистаю, – 

Рассказы Пришвина читаю, 

Всё забывая в этот миг. 

И вместе с ним по тем местам, 

Где он бродил с ружьем когда-то, 

Вдруг окажусь в лучах заката, 

И руки протяну цветам. 

Сокровища родной страны… 

Кладовой солнца – вся природа! 

Герои, сами из народа, 

В леса России влюблены. 

                             (Т. М. Лапина, «Рассказы Пришвина читаю») 

(выходят герои сказки-были М.М. Пришвина  «Кладовая 

солнца» Настя и Митраша. Митраша обут в сапоги с портянками, 

одет в отцовскую  куртку, перетянутую кушаком, на голове старый 

картуз. Настя в сарафане, кофте, потрёпанном пальтишке, на 

голове повязан платок)   

Настя: Бор как озеро в разливе, 

          Избы хвоей занесло. 

На юру крутом, на гриве 

Наше дивное село. 

Дикий хмель и можжевельник, 

Сенокосы с двух сторон. 

Солнцем даже темный ельник 

           В заовражье озарён. 
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          Митраша: В теплой зелени дороги, 

          В ручейках пологий скат, 

          И везде, стройны и строги, 

          Сосны светлые в обхват. 

          Не руками пусть, так песней, 

          А без песен не живём, 

          Мы до звезд, до поднебесья 

С нашей гривы достаем. 

                                  (Александр Яшин, «Сосновая грива») 

Ведущий 1: Ребята, вы узнаёте героев М. М. Пришвина? 

(ответы детей) Да, это Настя и Митраша  из сказки-были «Кладовая 

солнца».  

Ведущий 2: Михаил Пришвин  умел видеть красоту в 

неприметных оврагах, неглубоких вёртких речках, тонком кружеве 

весенних лесов, в нитях осенней паутины, повисших на кленовых 

листьях… Он был страстным охотником, очень любил бродить по 

лесам, лугам, полям. А журавли посылали ему прощальную песню, 

еловая чаща расступалась перед ним, открывая свои тайны, 

одуванчики тянулись к нему навстречу своими желтыми ладошками. 

И всем им – солнцу, облакам, деревьям, травам и цветам - он говорил: 

«Здравствуйте!» А главным героем пришвинских произведений была 

природа. 

Настя: Всю жизнь бродил он по лесам 

Деревьев знал язык, 

Птиц различал по голосам 

Знакомый мне старик. 

Всегда он ведал наперед 

Средь сосен и дубрав, 

Где слаще ягода растет 

И где полно грибов. 

Никто не мог так передать 

Красы полей и рек, 

И так  о лесе рассказать 

Как этот человек. 

Митраша: Зимой вдали, за снежной мглой 

Бывало, слышал он, 

Как колокольчик луговой 

Роняет синий звон. 
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Порой в бору, что мхом оброс, 

Присядет на пенёк, 

И верный спутник его – лес 

Ложится возле ног. 

Родных земель щедра краса 

И светлый облик мил, 

Любите дом вы и леса, 

Как Пришвин их любил. 

                          (М. Цуранов, «Старик») 

Ведущий 1: Во всех своих книгах, и в ранних, и в поздних, 

Пришвин озабочен единственной целью — увлечь нас, читателей, за 

собой в невиданные страны, в неведомые края и подвести к тайне, и 

ключик к ней подобрать. Путешествовать с Пришвиным интересно и 

надёжно: все тропки-дорожки известны ему, леса дремучие 

расступаются, птицы и звери разговаривают меж собой, а ему все 

понятно; с улыбкой, с открытой душой люди встречают бывалого 

человека - дедушку Пришвина.  

Настя: Пришвин любил путешествовать, чтобы потом сложить 

сказку или сказ - нечто такое, что интересно послушать и старым, и 

малым. 

Ведущий 2: Мы тоже собираемся в путешествие и как раз по 

тем местам, где хаживал писатель. Хотите с нами?  

Митраша: Хотим! Только надо обязательно взять с собой 

компас. Без него в лесу как без рук. Ещё наш отец говорил: «В лесу 

эта стрелка тебе добрей матери: бывает, небо закроется тучами и по 

солнцу в лесу ты определиться не можешь, пойдёшь наугад – 

ошибёшься, заблудишься, заголодаешь. Вот тогда взгляни только на 

стрелку – и она укажет тебе, где твой дом».  

 А ещё надо взять с собой топор и двуствольную тулку. 

Ведущий 2: Ребята, а вы знаете, зачем в лесу нужен топор и 

что такое двуствольная тулка? 

(ответы участников игры) 

Ведущий 2: Правильно, топор необходим, чтобы прорубить 

себе путь сквозь непролазную чащу леса или срубить колья для 

шалаша… А двуствольная тулка – это ружьё с двумя стволами, 

которое использовалось для охоты на диких зверей. 

Настя: Нужно взять с собой корзину и полотенце… 

Митраша: Зачем тебе полотенце? 
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Настя: А как же? Ты разве не помнишь, как мама за грибами 

ходила?  На полотенце корзину повешу, чтобы плечо не резало. 

Ведущий 1: Кроме этого, вашими помощниками станут 

книжные выставки, маршрутные карты, многочисленные  подсказки, 

расположенные в книгах или прикреплённые на обложках книг 

(вручает маршрутную карту). 

Ведущий 2: Следуя маршрутом, указанным на карте, мы 

посетим Пришвинские места. На каждой станции нужно выполнить 

задание и получить фрагмент кленового листа со словом. Достигнув 

конечной остановки, вы должны будете из всех полученных 

элементов листа со словами сложить предложение-высказывание 

писателя. Только тогда вы получите приз, который приготовил для вас 

писатель. 

Ведущая 1: Я приглашаю вам приготовиться к путешествию.  

«Бабушка взяла крылышко, по коробу поскребла, по сусеку 

помела, набрала муки, пригоршни с две, и сделала весёлый колобок. 

Он полежал, полежал да вдруг и покатился с окна на лавку, с лавки на 

пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на 

крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота – дальше, дальше…». 

Наш волшебный колобок будет указывать нам дорогу. Итак, в путь! 

Ведущий 2: Знаете ли вы, кто сопровождал писателя во всех 

его путешествиях? Вы сможете правильно ответить на этот вопрос, 

отгадав загадку:  

Поперёк крылечка лёг  

Лохмоногий наш замок.  

Он и ночью, 

Он и днём  

Чужаков не пустит в дом. (собака)   

Итак, мы направляемся в гости к нашим верным друзьям 

(участники по «путеводной» нити попадают к первой 

остановке  -  

к книжной выставке «Наши верные друзья»  

1. Наши верные друзья 

Ведущий 1: Наш колобок, - «весёлый вожатый», как называл 

его писатель, привёл нас в гости к нашим верным друзьям – собакам.  

Ведущий 2: У Пришвина было много собак, и все они были 

охотничьи, так как сам писатель являлся страстным охотником. Была 

немецкая легавая по кличке Нерль. Ей он посвятил свой очерк 
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«Натаска Нерли», в котором вдохновенно описывает процесс 

обучения охоте еще юной собаки. К сожалению, Нерль не оправдала 

надежд хозяина, не очень-то удавалась у Пришвина охота с ней. А вот 

другая собака - сеттер Жалька - стал прекрасным охотником и верным 

товарищем Михаилу Михайловичу. Вне зависимости от  рабочих 

качеств собак писатель любил всех своих помощников. Пришвин 

говорил: «Охотничья собака – это ключ от дверей, которыми 

закрываются от человека в природе звери и птицы». 

Ведущий 1: Сегодня писатель приглашает вас познакомиться 

со своими преданными друзьями и ответить на вопросы мини-

викторины. Если вы затрудняетесь ответить на вопрос, можете 

воспользоваться подсказками, расположенными на книжной выставке. 

(на книжной выставке «Наши верные друзья» размещены 

подсказки: записки с указанием нужных страниц, необходимых для 

правильного ответа на вопросы викторины)  

Викторина «Наши верные друзья» 

1. Назовите рассказы М. Пришвина о собаках  
Ответ: «Первая стойка», «Ярик», «Лада», «Как я научил своих 

собак горох есть», «Ужасная встреча», «Предательская колбаса», 

«Пиковая дама», «Вася Весёлкин», «Выскочка», «Как Ромка 

переходил ручей», «Охота за бабочкой», «Кадо», «Лимон», «Анчар», 

«Охотничьи собаки»,  «Отражение», «Игра с Ромкой», «Ежовые 

рукавицы», «Норка и Жулька», «Жулька и кот», «Глоток молока». 

2. Как звали собак в этих произведениях? (из предложенного 

набора карточек с кличками собак предлагаем вам выбрать те 

карточки, на которых указаны клички собак из произведений М. 

М.Пришвина)  

Ответ: Ярик, Лада, Рябчик,  Ромка, Джимми, Трубач, Травка,  

Жулька, Анчар, Соловей, Вьюшка (Бия), Кадо, Лимон, Кэт, Верный, 

Нерль, Осман, Флейта.  

ЯРИК ТРУБАЧ 

ЛАДА ТРАВКА 

РЯБЧИК ЖУЛЬКА 

РОМКА АНЧАР 

ДЖИММИ СОЛОВЕЙ 

СОЛОВЕЙ ЛИМОН 

ВЬЮШКА (БИЯ) ВЕРНЫЙ 
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КАДО НЕРЛЬ 

ОСМАН ШАРИК 

ФЛЕЙТА ТУЗИК 

3. Как вы думаете, умеют ли разговаривать собаки? Михаил 

Михайлович считал, что умеют. Попробуйте отгадать: из какого 

произведения взяты эти отрывки. Вам помогут подсказки, 

прикреплённые на книгах (необходимо взять записку, прикреплённую 

на книге и, воспользовавшись указанными на ней выходными данными, 

найти произведение, просмотреть его и ответить  на вопрос). 

а) «С сожалением хотел было я его отозвать, но вдруг он 

вильнул своим великолепным, похожим на крыло хвостом, взглянул 

на меня. Я решил – он говорил: 

- Они тут ночевали, а кормились на поляне». (Ответ: так 

говорил Ярик)  

Подсказка: 

Пришвин, М. М.  Ярик  / М. М. Пришвин // Пришвин, М. М. Кладовая 

солнца : рассказы и сказка-быль / М. М. Пришвин.  – М. : АСТРЕЛЬ-

АСТ, 2001. – С. 45 

б) «…я хорошо его понял – он хотел мне сказать: 

- Я и сам подумываю, как бы удрать, а ну как я повернусь, а он 

меня схватит за прутик?» (Ответ: Ромка (Ромул)  

Подсказка:  

Пришвин, М. М.  Ромул / М. М. Пришвин  // Пришвин, М. М.  

Кладовая солнца : рассказы  /  М. М. Пришвин. - М. :  Астрель-АСТ, 

2002.- С.56 

в) «его широкая рыжая морда выражала полное довольство, и 

по ней мы прочли: «Кажется, больше не будут кусаться; за лето я всю 

эту дрянь начисто переловил». (Ответ: Кадо) 

Подсказка: 

Пришвин, М. М.  Кадо / М. М. Пришвин // Пришвин, М. М. Кладовая 

солнца : рассказы и сказка-быль / М. М. Пришвин. - М. :  Астрель-

АСТ, 2001.- С.70 

г) «- Прости меня хозяин!   - говорит она глазами.  

- Пух у тебя на носу! – говорю я. – Отвечай за пух! 

- Я больше не буду! – говорит она глазами с выступающими на 

белки красными от напряжения и раскаяния жилками. 
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- Ладно! – говорю я таким тоном, что она меня понимает и 

несётся ко мне». (Ответ: Жулька) 

Подсказка: 

Пришвин, М. М. Вася Весёлкин / М. М. Пришвин // Пришвин, М. М. 

Кладовая солнца : рассказы и сказка-быль / М. М. Пришвин. – М. : 

АСТРЕЛЬ-АСТ, 2001. – С.5-13  

д) «В хату вошла большая рыжая собака с чёрным ремешком 

по всей спине. У неё под глазами были чёрные полоски с загибом 

вроде очков. И от этого глаза казались очень большими, и ими она 

спрашивала: «Зачем позвал меня, хозяин?» (Ответ: Травка)  

Подсказка: 

Пришвин, М. М. Кладовая солнца  /  М. М. Пришвин // Пришвин, М. 

М. Кладовая солнца : рассказы и сказка-быль / М. М. Пришвин. – М. : 

АСТРЕЛЬ-АСТ, 2001. – С.108-168.  

Ведущий 2: Вы отлично справились с первым заданием, и 

получаете первую часть предложения из высказывания М. М. 

Пришвина - «Для иных природа…» 

(участники следуют за ведущим, Настей и Митрашей к 

следующему пункту – Лесной полянке) 

2. Лесная полянка 

Ведущий 1: Вместе с волшебным колобком мы попадаем на 

открытое место, здесь светло и солнечно, а вокруг нас обступают 

великаны-деревья. 

Ведущий 2: Дом открыт со всех сторон, 

В доме тысячи колонн, 

Над колоннами – шатры, 

Под колоннами ковры. 

Тут живут и на коврах, 

На колоннах и шатрах.  

Как вы думаете, куда мы попали? (ответы участников). 

Правильно, мы попали на лесную полянку.  

Митраша: Михаил Михайлович говорил: «У птиц и зверьков в 

лесу есть свои этажи: мышки живут в корнях – в самом низу; разные 

птички, вроде соловья, вьют свои гнёздышки прямо на земле; дрозды 

– ещё повыше, на кустарниках; дупляные птицы – дятел, синички, 

совы – ещё повыше; на равной высоте по стволу дерева и на самом 

верху селятся хищники: ястреба и орлы».  
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Ведущая 1: Да, действительно, в лесу живут растения, 

животные, грибы и бактерии, которые связаны между собой и со 

своим местом обитания. Разные виды растений, животных, грибов и 

бактерий приспосабливаются к своему месту обитания в лесу, на лугу 

или на болоте. Расселение обитателей лесного дома по «этажам» 

(ярусам) является одним из таких приспособлений. При таком 

расселении каждому растению достаётся столько солнечного света, 

сколько он любит, а каждому животному – достаточно пищи.   

Настя: А вы знаете всех птиц и зверей, живущих в этих 

многоэтажных домах? Сейчас проверим!  

(на листе ватмана размещён рисунок с импровизированным 

«лесным домом». Участники игры должны «подняться» с первого до 

верхнего этажа, отвечая на вопросы, которые написаны на листках 

и прикреплены на плакате. Под листком с вопросом скрывается 

отгадка – изображение животного и его название. Участники могут 

проверить правильность своего ответа, сорвав листок и посмотрев 

отгадку. 
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Этажи леса 

 

Подвал: 

Под землёй живут: 

Меня слепым зовут всегда, 

Но это вовсе не беда, 

Я под землёй построил дом, 

Все кладовые полны в нём (крот) 

 

Спинка бурая, брюхо белое, 

Глазки бусинки.  

В меру смелая. 

Ну, а хвост её – как витой шнурок. 

Ест плоды, зерно полевой зверёк (мышь-полёвка) 

 

1 этаж: 

1. «У р…..а (рябчика) в снегу два спасения: первое — это под 

снегом тепло ночевать, а второе — снег тащит с собой на землю с 

деревьев разные семечки на пищу р…..у. Под снегом р….к ищет 

семечки, делает там ходы и окошечки вверх для воздуха. Идешь 

иногда в лесу на лыжах, смотришь — показалась головка и 

спряталась: это р….к. Даже и не два, а три спасения р…..у под 

снегом: и тепло, и пища, и спрятаться можно от ястреба». (рябчик, 

«Птицы под снегом») 

2. «Сколько раз мы, охотники, выждав тёмное утро, на зыбкой 

заре с трепетом слушали это пение, стараясь по-своему понять, о чём 

поют петухи. И когда мы по-своему повторяли их бормотанья, то у 

нас выходило: 

Круты перья, 

Ур-гур-гу, 

Круты перья 

Обор-ву, оборву.» (тетерев, «Кладовая солнца)  

3. «Откуда-то выбило г…..я (глухаря), большую чёрную с 

небольшой бородкой краснобровую птицу, и он сел без памяти на 

первую молодую нежную осину, нелепо обеременил её и только что 

не сломал». (глухарь, «Осударева дорога»)  
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2 этаж 

1. «Услыхав переполох в вороньем мире, тоже со всех сторон 

прилетели галки чёрные с белыми глазами, с…и (сойки) бурые с 

голубыми крыльями, ярко-жёлтые, почти золотые иволги». (сойки, 

«Филин»)  

2 . «…помнила с осени о своих орехах и точное расстояние 

между ними» (белка, «Этажи леса») 

3 этаж 

1. «…выслушал осину, как доктор: выстукал её своим клювом, 

понял пустоту, оставляемую червем, и приступил к операции 

извлечения червя… Семь дырок сделал «хирург» и только на восьмой 

захватил червяка, вытащил и спас осину». (дятел, «Лесной доктор») 

2. «И….и (иволги) очень любят переменную, неспокойную 

погоду: им нужно, чтобы солнце то закрывалось, то открывалось и 

ветер бы играл листвой, как волнами». (иволга, «Иволги»)  

3. «Кряк-кряк! - красная птичка снегирь на березе». (снегирь, 

«Кладовая солнца») 

Ведущий 2: Ещё одно препятствие преодолено, и вы получаете 

следующую часть фразы: «Для меня природа – это среда…» 

3. Золотой луг 

Ведущий 1: Следуем дальше по маршруту. Писатель 

вспоминал: «Когда мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, 

весь золотой от множества цветущих одуванчиков. Это было очень 

красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг золотой». Получается, 

что мы, следуя нашему маршруту, попали на золотой луг, где растут 

не только одуванчики, но и множество других цветов. Предлагаем вам 

собрать букет из лесных и луговых цветов. Для этого вам надлежит 

выполнить следующее задание: вставьте пропущенные буквы в 

названиях цветов. Количество точек означает количество 

пропущенных букв в слове. За каждый правильный ответ вы получите 

цветок. Посмотрим, у кого окажется самый большой букет.  

Цветы  

(необходимо вставить пропущенные буквы в названиях цветов) 

 «Были и…ы (ирисы) – от бледно-голубых и почти что до 

чёрных, о…..и (орхидеи) всевозможных оттенков, л…и (лилии) 

красные, оранжевые, жёлтые, и среди них везде звёздочками ярко-

красными была рассыпана г……а (гвоздика)». («Женьшень»)   
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«На вырубке вокруг старых чёрных пней было множество 

высоких, ёлочкой, красных цветов, и от них вся вырубка казалась 

красной, хотя гораздо больше тут было и..н-да-м…и (иван-да-марья) 

– цветов наполовину жёлтых. Во множестве тут были тоже и белые 

р…..и (ромашка), зв…цы (звонцы), синие к……….и (колокольчики), 

лиловое ку……но (кукушкино) платье – каких-каких цветов не было!»  

(«Ярик») 
«На севере, за Полярным кругом, бывает, являются цветы 

целыми горами: стоит гора вся белая – это мо..шка (морошка) и 

чер..ка (черника) цветут. А то, бывает, стоит в июле гора вся розовая 

– это начал зацветать и..н-ч.й (иван-чай), а то р…на (рябина), то 

полу..нник (полуденник), баг….ик (багульник), ге..нь (герань) и мало 

ли что!» («Заполярный мёд») 

«Вот эта первая р…..а (ромашка), завидев идущего, 

загадывает: «любит-не любит?» «Не заметил, проходит, не видя: не 

любит, любит только себя. Или заметил…О. радость какая: он любит! 

Но если он любит, то как все хорошо: если он любит, то может даже 

сорвать». («Ромашка») 

«Есть славный цветок р…..а (ромашка), в нём солнышко, и к 

жёлтому солнышку во все стороны приставлены белые лучи». 

(«Матрёшка в картошке») 

Ведущий 2: Ах, какой аромат от цветов! 

Настя: А вы знаете, что многие деревья, когда цветут, тоже 

источают аромат? 

Ведущий 1: В рассказе М. М. Пришвина «Разговор деревьев» 

деревья друг с другом перекликаются: «Если с нами сравнить – мы 

звуками перекликаемся, а у них – аромат». Хотите услышать разговор 

деревьев, цветов, трав?  Хорошее ли у вас обоняние? Сможете ли вы 

отличить запах одного растения от другого? Предлагаем вам 

выполнить следующее задание: 

Разговор растений 

(кусочки торфяного мха (или любого другого) пропитать 

ароматическими маслами: можжевельника, мяты, ромашки, кедра, 

букетом свежескошенного сена, сосны, гвоздики, герани, зверобоя. 

Участникам предлагается угадать, запахом какого растения 

пропитаны кусочки мха) 
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Ведущий 2: Вы замечательно справились со заданиями, и я 

вручаю вам следующую часть предложения: «- это дрова, уголь, 

руда, или дача…» 

4. Бивуак 

Ведущий 1: Посмотрим на карте, где мы находимся. 

Оказывается, мы прошли половину пути и пора сделать привал, чтобы  

перекусить и отдохнуть.  В лесу можно жить  с удобствами. Нужно 

только научиться  использовать всё то, что можно взять у природы.  

Где же разбить лагерь? А вот красивая полянка! Место сухое, 

защищённое лесом от ветра и освещённое солнцем, вполне подходит 

для нашего бивуака. Давайте построим шалаш.  

Ведущий 2: Самый простой шалаш состоит из четырёх кольев 

размером в 1,5-2 метра, вбитых в землю наискось и скрещённых на 

высоте 1-1,5 метра. Эти колья соединены сверху длинной жердью. На 

сучки, оставшиеся на кольях, укладываются тонкие жерди. Пушистые 

лапы ели, начиная снизу, вплетаются ряд за рядом между жердями. 

Затем ставятся подпорки под крышу шалаша, для этого используются 

колья с развилиной. Вот и всё!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Ведущий 1: Ну что, приступаем к изготовлению временного 

жилища?!  

Изготовление шалаша 

(на листе ватмана нарисован стилизованный шалаш, на 

элементах-«кольях» которого нарисованы герои произведений. Рядом 

с «шалашом» лежит листок с отрывками из произведений М. М. 

Пришвина. К каждому изображению надо подобрать отрывок из 

произведения М. М. Пришвина, например: к изображению ежа 

подобрать отрывок, рассказывающий о нём) 

1. «Он тоже заметил меня, свернулся и затукал: тук-тук-тук. 

Очень похоже было, как если бы вдали шёл автомобиль. Я 

прикоснулся к нему кончиком сапога – он страшно фыркнул и поддал 

своими иголками в сапог». (ёж, рассказ «Ёж»)  

2. «Так мы в «подмосковной тайге» ходим за б….и (белками) в 

ноябре до одиннадцати дня и от двух до вечера: в эти часы б…и 

шелушат шишки на ёлках, качают веточки, роняют посорку, в поисках 

лучшей пищи перебегают от дерева к дереву». (белки, рассказ 

«Белки») 

 3. «Под этим тяжёлым небом, подпёртым частыми ёлками, нет 

ни малейших намёков на движение солнца, но когда солнце садится, 

б….к (барсук) это знает в своей тёмной норе и немного спустя с 

большой осторожностью пробует выйти на свою ночную охоту». 

(барсук, рассказ «Барсук») 

4. «Она выскочила на поляну из частого ельника далековато, 

вся красная на белом и как бы собака, но, подумалось, зачем у ней 

такой прекрасный, как будто совсем ненужный хвост?» (лисица, 

рассказ «Смертный пробег»)  

5. «Тоже прибегают собирать падающие бобы б…….и 

(бурундуки), эти небольшие, совсем похожие на белку полосатые 

прехорошенькие зверьки.»  (бурундук, рассказ «Зверь бурундук») 

Ведущий 2: Всё! Шалаш мы построили, покрыли его еловыми 

лапами, постелили душистой травки. Теперь пора и перекусить. 

Настя: (достаёт из корзинки завёрнутый в капустный лист 

хлеб, угощает всех участников). Угощайтесь! Это дедушки Миши 

хлеб! Михаил Михайлович писал: «И каждый раз под заячьей 

капустой лежал у меня кусок чёрного хлеба: со мной это постоянно 

бывает, что, когда не возьму хлеба в лес, - голодно, а возьму – забуду 

съесть и назад принесу». 
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Ведущий 1: А теперь отгадайте название ещё одного рассказа 

М. М. Пришвина. Героиня этого рассказа –  маленькая Зиночка 

Волкова, которая  родилась в деревне Гари. Ее отец Василий 

Иванович часто ходил в родные места за ягодами, грибами, смотреть 

место для покоса. Речка возле Гарей часто мелеет или совсем 

пересыхает. Однажды Василий Иванович переносил мальков форели 

из маленьких речных луж в более глубокие места. За этим занятием 

его и застал писатель Пришвин… Мужчины познакомились, 

подружились, и Михаил Михайлович стал частым желанным гостем в 

семье Волковых. 

 Став взрослой, Зинаида Васильевна рассказывала, как тогда, 

еще до войны, она едва не утонула в пруду, доставая упавшую туда 

ягодку-малинку для дяди Миши. Растроганный писатель сказал ей: 

 «Твой подарок, Зиночка, я никогда не забуду. Учись скорее 

читать. «……..   ….» - это мой подарок тебе, милая ягодка».  

О каком рассказе идёт речь? (ответы игроков) 

Ведущий 2: Правильно, о рассказе «Лисичкин хлеб». 

Настя: Вкусно? Зиночка всегда говорила: «Лисичкин хлеб 

куда лучше нашего!» 

Митраша: Я  угощу вас чаем, а вы попробуйте отгадать, на 

какой траве было настоян напиток. 

Чаепитие 
(участники пробуют чай, заваренный на  цветах липы, иван-

чая (кипрея), шиповника, ромашки)   

Ведущий 1: А теперь можно и поспать. У лесных 

путешественников есть правило: чтобы тепло было спать, необходимо 

иметь столько же одеял под собой, сколько и на себе. А что делать, 

если нет ни подушки, ни одеяла? Всё можно исправить! Для того 

чтобы сделать подушку, надо взять вещевой мешок и пойти в сторону  

болота, там растёт эта трава. Из листьев этой «тёплой» травы, как её 

называют в полярных странах, мы сделаем матрац. Эту же траву 

можно использовать как утеплитель, положив её себе в обувь. 

Фритьоф Нансен во время первой экспедиции в 1894 году заезжал на 

побережье полярной Сибири специально за «тёплой» травой для 

обуви. В зарисовке «Отцветает черёмуха» Пришвин так говори об 

этой траве: «В болотах поднялась высоко о…а (осока), дала в тёмную 

бездну зелёную тень». Что это за трава? (ответ: осока) 
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Подушку мы набьём пухом семян этого растения. М. М. 

Пришвин в «Кладовой солнца» писал, что после смерти лесника 

Антипыча эта трава «проросла через брёвнышки, и от всей избушки 

остался на лесной полянке холмик, покрытый красными цветами». 

Какую траву мы будем использовать для набивки подушки? 

Кстати, цветы этой травы мы сегодня использовали при 

приготовлении лесного чая. 

(ответ: цветы иван-чая) 

Ведущий 2: Мы прошли добрую половину пути и по дороге 

поранили руки, натёрли ноги. Давайте залечим раны, в этом нам 

помогут лесные врачеватели, а потом отправимся дальше.  

Предлагаем вам выполнить очередное задание: угадать, о 

каком растении рассказывает писатель и вписать в пустые клетки его 

название. Чтобы облегчить вам задачу, мы указываем, из какого 

рассказа взят этот отрывок.  
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.Лечебница в лесу (лесное лото) 

 

«Золотой луг» 

«Мы жили в деревне, 

перед окном у нас был 

луг, весь золотой от 

множества цветущих 

…. Это было очень 

красиво. Все 

говорили: «Очень 

красиво! Луг 

золотой».   

 

 

о д у в а н ч и к 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цветущие травы» 

«Все травы цветут, и даже …. 

Какая трава …, а тоже весь в 

белых бусинках». 

 

 

 

 
 

п о д о р о ж н и к 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Женьшень» 

«разглядывая, с 

удивлением стал 

узнавать в этом корне 

человеческие формы: 

отчётливо было 

видно, как на теле 

расходились ноги, и 

тоже руки были, 

шейка, на ней голова, 

и даже коса была на 

голове, и мочки на 

руках и ногах были 

похожи на длинные 

пальцы». 

 
 

ж е н ь ш е н ь 

 
«Кладовая солнца» 

«Вот взять ягоду …, - 

та растёт, и её видишь: 

стебелёчек тоненький 
тянется вверх, по 

стебельку, как 
крылышки, в разные 

стороны зелёные 

маленькие листики, и у 
листиков сидят мелким 

горошком черничники, 

чёрные ягодки с синим 

пушком». 

ч е р н и к а 
 

   
 

«Кладовая солнца» 

«Ещё растёт  в болоте … кустиком, 

ягода голубая, более крупная, не 

пройдёшь, не заметив». 

 

г о л у б и к а 
 

 
«Кладовая солнца» 

«В глухих местах, где 

живёт огромная птица 

глухарь, встречается 

… - красно-рубиновая 

ягода кисточкой, и 

каждый рубинчик в 

зелёной оправе». 

к о с т я н и к а 
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«Кладовая солнца» 

«Так же и …, кровяно-

красная ягода, 

листики тёмно-

зелёные, плотные, не 

желтеют даже под 

снегом, и так много 

бывает ягоды, что 

место, кажется, 

кровью полито». 

 

 

 

б р у с н и к а 
 

 
«Последние грибы» 

«Ветер разлетелся, … вздохнула и 

как будто выдохнула из себя 

миллион золотых листиков. Ветер 

еще разлетелся, рванул со всей 

силой — и тогда разом слетели все 

листья, и остались на старой …, на 

черных ее ветвях только редкие 

золотые монетки. 

 

л и п а 
 

 

«Крапива» 

«…  стоит выше 

человеческого роста, 

почернела, лист 

измельчал и в 

дырочках, старая-

старая. Хотел 

пожалеть, тронул, а 

она, такая старая, 

кусается по-

прежнему, как 

молодая!» 

к р а п и в а 
 

 
 

«Девушка в берёзах» 

«На … только что 

обозначилась молодая 

зелень, и леса 

оказались такими 

большими, такими 

девственными». 

 

 

 

б е р ё з а 
 

 
 

«Клён»  («Времена года») 

«Елки всей своей густотой 

закрыли широколиственный … и 

он между ними осенью не блек, а 

цвел и светил. Когда же время 

пришло, он, как иной человек 

перед лицом смерти сложит руки 

на груди, так он сложил свои 

листья и стоит голый, но 

совершенно спокойный: больше 

взять с него нечего». 

 

к л ё н 
 

«Корабельная чаща» 

«… - великое чудо в 

наших лесах: каждое 

дерево в четыре 

обхвата, и доверху 

чистое, и ни одного 

сучка. Дерево стоит к 

дереву часто – стяга 

не вырубишь, и если 

срубишь одно дерево, 

оно не упадёт, 

прислонится к 

другому и будет 

стоять».  

с о с н а 
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«Разговор деревьев» 

«…сразу 

вспоминаешь, как 

бывало, забирался 

наверх по дереву за 

ягодами, блестящими, 

чёрнолаковыми. Ел их 

горстями прямо с 

косточками, но ничего 

от этого, кроме 

хорошего не бывало». 

ч е р ё м у х а 
 

 
«Медуница и можжевельник» 

«Сквозь можжевельник, корявый и 

неопрятный, проросла роскошная 

красавица … и на свету расцвела». 

 

 

 

 

м е д у н и ц а 
 

 
«Кладовая солнца» 

«Захочешь – и 

можешь вытянуть 

себе из кочки целое 

ожерелье крупных 

кроваво-красных ягод. 

То ли … – ягода 

дорогая весной, то ли 

что полезная и 

целебная и что чай с 

ней хорошо пить, 

только жадность при 

сборе её развивается 

страшная». 

 
 

к л ю к в а 

 

«Мёд» 

«Зацветёт … и 

кончится весна, а 

когда … покраснеет, 

кончится лето, и тогда 

осенью мы откроем 

охоту и до самой 

зимы будем 

встречаться с 

красными ягодами … 

р я б и н а 
 

 
«Моим молодым друзьям» 

«Обласканный солнечным лучом 

листик … сейчас же сложился, как 

складывается зонтик, когда дождь 

перестал. Собака приостановилась, 

и, пока она стояла, человек видел, 

как солнечный луч обласкал всю 

полянку, и вся тесная … на всей 

полянке сложилась зонтиками». 

з а я ч ь я  к а п у с т а 

 

 

 

 

 

«Осударева дорога» 

«…мы узнали среди 

многих цветов и наши 

простые … – пять 

голубых лепестков и 

среди них золотое 

солнышко».  

н е з а б у д к а 
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Ведущая 1: Вы получаете следующую часть предложения – 

«из которой, как цветы, выросли». 

Ведущий 2: Пора в путь. Будем пробираться к болоту по 

звериной тропе.  

5. На звериной тропе 

Звериные следы 

(на пути следования участники попадают на звериную тропу: 

силуэты звериных следов с написанным на оборотной стороне 

текстом из произведений М. М. Пришвина. Задание: 

определить, используя подсказки, каким зверям и 

птицам принадлежат следы) 

«Еще забавнее было глядеть на птичку эту, 

всегда веселую, всегда дельную, когда снег с 

песчаного ярда над рекой стал сползать. … 

(трясогузка) зачем-то бегала по песку около самой 

воды. Пробежит и напишет на песке строчку своими 

тонкими лапками. 

Бежит назад, а строчка, глядишь, уже под водой. 

Тогда пишется новая строчка, и так почти непрерывно 

весь день, вода прибывает и хоронит написанное. 

Трудно узнать каких жучков-паучков вылавливала наша…. Когда 

вода стала убывать, песчаный берег снова открылся, на нем была 

целая рукопись, написанная лапкой…, но строчки были разной 

ширины, и вот почему: вода прибывала медленно - и строчки были 

чаще; вода быстрей - и строчки шире. 

Так по этой записи трясогузкиной лапки на мокром песке 

крутого берега можно было понять, была ли это весна дружная или 

движение воды ослаблялось морозами». (следы 

трясогузки, «Трясогузка») 

 

«След сначала был прямой, лапка за 

лапкой, к ближайшему болотцу. Вдруг почему-

то след сбивается, дальше больше и больше». 

(следы лягушонка, «Лягушонок») 

 

 

 

 



26 
 

«Сегодня, разглядывая на снегу следы 

зверушек и птиц, вот что я по этим следам 

прочитал: … (белка) пробилась сквозь снег и мох, 

достала там с осени припрятанные два ореха, тут 

же их съела – я скорлупки нашёл. Потом 

отбежала десяток метров, опять нырнула, опять 

оставила на снегу скорлупу и через несколько 

метров сделала третью полазку».  

                                    (следы белки, «Беличья память») 

 

«У неё двойной замысел: смазать 

свой след и соблазнить Соловья какой-

нибудь свежей заячьей скидкой. Так оно 

и случилось. Вот свежая скидка, и, 

кажется, под этим кустиком непременно 

белый лежит и поглядывает своими 

чёрными блестящими пуговками». 

(следы лисы, «Смертный пробег») 

 

 

«Я сел отдохнуть возле одной 

необыкновенно ровной, как будто 

отполированной плиты горного сланца, и 

когда смотрел на неё против солнца, то 

заметил на пыли, покрывавшей плиту, намёк 

на отпечаток мягкой лапы красивого зверя».     

                                         (след леопарда, «Женьшень») 

 

 

 

«Свежий … (волчий) след на поле перехватили 

охотники, побежали на лыжах окладывать, но 

вдруг помутилось небо, снег повалил, и ветер 

вовсе замёл … (волчьи) следы. Только в самой 

глубине леса, куда и ветер не проходит, на 

пнях и волчьих кустарниках остались какие-то 

не засыпанные снегом … (волчьи) заметки».    

                                                      (след волка, «Волки-отцы»)  
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Ведущий 1: А вот и преграда – бурелом. Преодолеть его мы 

сможем, если разгадаем кроссворд.  

Митраша: Если вы внимательно прочитали произведения М. 

М. Пришвина, то легко справитесь с заданием. Ответив правильно на 

вопросы кроссворда, вы узнаете название знаменитой сказки-были М. 

М. Пришвина. 

Кроссворд  

1. «Эта уточка вышла из диких уток, а теперь она служит мне, 

человеку, и своим утиным криком подманивает в мой охотничий 

шалаш диких селезней».  (Хромка, «Хромка»)  

2. «А по-моему, если бы он и хорошо видел, всё равно ему бы 

днём нельзя было никуда показаться – до того своими ночными 

разбоями нажил он себе много врагов». (филин, «Филин»)  

3. «…две самые маленькие синицы, … - сизые, с чёрными 

полосками на белых пухленьких щёчках, - работали носами по сухому 

дереву и добывали себе насекомых в гнилой древесине». (гаечки, 

«Гаечки») 

4. «Заметил на полях множество певчих…; они слетали с полей 

на березы и пели: певчий гомон стоял в лесу. И это было, вероятно, с 

прилету. (дрозд, «Радость прилёта») 

5. «… очень любят переменную, неспокойную погоду: им 

нужно, чтобы солнце то закрывалось, то открывалось и ветер бы играл 

листвой, как волнами». (иволги, «Иволги»)  

6. «… их трубные звуки весной и осенью всем известны…». 

(журавли, «Журавлиная родина») 
7. «…с прилётом … весна кончается». (кукушка, «Прилёт 

зябликов») 

8. Она была «как Золотая Курочка на высоких ножках». Как 

зовут героиню сказки-были «Кладовая солнца»? (Настя)  

9. «Посмотреть на него с одной стороны – покажется, он похож 

на быка, посмотреть с другой – лошадь и лошадь: и стройное тело, и 

стройные ноги, сухие, и мурло с тонкими ноздрями. Но как выгнуто 

это мурло, какие глаза и какие рога!» (Лось, «Кладовая солнца») 

10. «Раз я сел отдохнуть на лесной вырубке. Вокруг были пни 

на сыром месте, и между пнями на большом пространстве начался 

свежий … покров, так было красиво: эта зелень была такой, как будто 

не солнце, а луна её освещала». (мох, «Лесные загадки») 
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11. «…прыгали, сверкая на солнце мокрыми спинами, и все 

туда – в эту большую лужу». (лягушки, «Лягушки ожили») 

12. «Вид очень длинного и кривого клюва … всегда переносит 

моё воображение в давно прошедшее время, когда не было ещё на 

земле человека». (кроншнеп, «Болото») 

13. «Она выскочила на поляну из частого ельника далековато, 

вся красная на белом и как бы собака, но, подумалось, зачем у ней 

такой прекрасный, как будто совсем ненужный хвост? Показалось, 

будто улыбка была на её злющем лице, мелькнул пушистый хвост, и 

нет больше красавицы». (лисица, «Смертный пробег») 

14.«Эта высокая … стояла на самом краю вырубки среди бора, 

и их тут было немало вместе с берёзами. Спор с соснами и елями за 

свет заставил подняться их очень высоко». (осина, «Птичий сон») 

 
1
Х Р О М К А  

 
2
Ф И Л И Н  

  
3
Г А Е Ч К И 

  4
Д Р О З Д 

5
И В О Л Г А  

6
Ж У Р А В Л И  

7
К У К У Ш К А  

  
8
Н А С Т Я     

     

 
9
Л О С Ь  

 
10

М О Х 

 11
Л Я Г У Ш К И  

 
12

К Р О Н Ш Н Е П   

 
13

Л И С И Ц А  
14

О С И Н А 

 

Ведущий 2: Преграду мы преодолели, и  вы получаете часть 

фразы: «или просто пейзаж». Теперь на нашем пути лежит опасное 

Блудово болото. Ступаем очень осторожно – вокруг опасная трясина! 

Передвигаться будем по кочкам – смотрите не промахнитесь! Если вы 

внимательно читали сказку-быль «Кладовая солнца», то ответите на 

вопросы правильно. При правильном ответе «прыгайте на следующую 

кочку», до тех пор, пока не пройдёте всё болото. 
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6. Блудово болото  

Ⅰ. С кочки на кочку 

Вопросы викторины, расположенные на «кочках»: 

1. Как звали отца Насти и Митраши? (выберите один из 

предложенных вариантов) 

Павел  

Иван 

Василий 

2. Опишите путь, по которому можно было выбраться к 

болоту. 

(ответ: Путь на болото пролегал так: Высокая грива →     

держаться на север → перевалить через Звонкую борину  → 
держаться на север) 

3. Что такое борины?  
(ответ: Песчаные холмы, покрытые высоким бором.  Ответ 

можно найти в сказке-были «Кладовая солнца») 

4. Это кустарник является самым раннецветущим 

кустарниковым растением для средней полосы России. Плоды, 

красные овальные сочные костянки с шаровидными блестящими 

семенами, появляются в конце июля-августе. Луб с ветвей 

употреблялся иногда на плетение женских шляпок и других мелких 

изделий.  Несмотря на декоративный вид растения, все части 

растения, а особенно плоды, содержат остро жгучий ядовитый сок. 

Все вы, да и я в том числе, хоть раз поддавались соблазну 

попробовать эти красивые ягоды. Как они называются? 

Ведущий 1: –

— вид растений рода Волчеягодник семейства 

Волчниковые (Thymelaeaceae). 

Настя: На болоте росли разные цветочки, среди которых были 

и ароматные цветочки волчьего лыка.  

Митраша: Отец говорил, что волки из него себе корзинки 

плетут. 

Ведущая 2: Как вы думаете, почему у этого кустарника такое 

необычное название? (ответы игроков) 

Ведущий 1:  Почему волчье? Наверно, потому, что в народе 

волки издавна были олицетворением коварства, жестокости и зла. А 
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почему лыко? А потому что кора волчника (точнее, лубяной слой под 

корой) очень прочная. Раньше из нее производили бумагу, канаты, 

веревки, плели лапти. Всякий, кто пытался сорвать ветку волчника 

«на память», знает: отломить-то ее легко, а вот оторвать от куста уже 

сложнее. Причина – прочное лыко.    

5. Настя: Как зовут волка, который «порезал перед войной 

наше стадо», он «живёт теперь на Сухой речке в завалах»? 

(выберите один из предложенных вариантов) 

Серый помещик 

Серый злодей 

Злой голодный серый волк 

6. Митраша: Слышите, как перекликаются птицы? У каждой 

свой голосок. Угадайте, какие птицы ведут разговор?  

«Тэк-тэк, - (чуть слышно постукивает огромная птица 

Глухарь в тёмном лесу) 

-Шварк-шварк! – (Дикий Селезень в воздухе пролетел над 

речкой) 

-Кряк-кряк! – (дикая утка Кряква на озерке) 

-Гу-гу-гу, - (красная птичка Снегирь на берёзе) 

7. Как назывался большой плоский камень на Блудовом 

болоте (Лежачий камень) 

8. Как называли Митрашу местные жители? (Мужичок в 

мешочке) 

9. Какое прозвище было у Насти из-за того, что: «Волосы у 

неё, ни тёмные, ни светлые, отливали золотом, веснушки по всему 

лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им 

было, и лезли они во все стороны»? (Золотая Курочка) 

10. Сколько лет было Насте и Митраше? (Насте – 12 лет, 

Митраше – 10)  

Ведущий 2: М. М. Пришвин в «Кладовой солнца» писал: «И 

уж, конечно, всем, кто идёт в Блудово болото, надо хорошо знать, что 

это такое Слепая елань». Мы с вами подошли к самому опасному и 

топкому месту в Блудовом болоте – Слепой елани.  Будьте 

осторожны! Сейчас вы должны будете  вытянуть карточку с вопросом 

и ответить на него:  
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Слепая елань 

1. Как внешне выглядела Слепая елань? (она напоминала 

«…чистую, хорошую поляну, где кочки, постепенно снижаясь, 

переходили в совершенно ровное место»).  

2. Как называется растение, которое Митраша встретил в 

Слепой елани. Нам о нём известно, что это низкий, до 15-30 

сантиметров, злак, растущий на болоте. Он имеет односторонний 

прямостоячий колос, грязнофиолетового цвета. Узнаётся этот злак по 

отцветшим стеблям. Латинское название этого растения – нардус  

стрикта, что означает: «твёрдый», «торчащий». (белоус) 

3. Почему лось легко мог перебежать через елань? («Тут лосю 

хорошо, у него страшная сила в длинной ноге, и, главное, он не 

задумывается и мчится одинаково и в лесу, и в болоте»)  

4. Говоря о Митраше, попавшем в елань, рассказчик 

вспоминает поговорку старого Антипыча. Какую? («Не знавши броду, 

не лезьте в воду»)  

5. Какие растения росли на болоте и в Слепой елани? ( ёлочки, 

белоус, мох, клюква, черника, брусника, голубика, костяника, осинки, 

можжевельник)   

Ведущий 1: Вы получаете последнюю часть высказывания М. 

М. Пришвина: «все наши человеческие таланты» 

Настя: А вот и Звонкая борина, и камень тут как тут.  

Митраша (читает надпись на камне): Дорогие друзья! 

Поздравляю вас – вы дошли до нужного места! Попробуйте из 

полученных фрагментов составить высказывание М. М. Пришвина.  

 

Участники игры составляют предложение из фрагментов. 
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Для иных природа – 
 

                            это дрова, уголь, руда, или дача. 

 

           Для меня природа – это среда,  

 

                     из которой, как цветы выросли 

 

                                            все наши человеческие таланты 

                                   

                                 или просто пейзаж 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 1: Молодцы, справились с заданиями! А вот и 

подарок вам от писателя – корзина ароматной и полезной ягоды! 

(вручает корзину с клюквой) 

 

Произведения М. М. Пришвина, необходимые для обязательного 

прочтения при подготовке к игре: 

 

«Вася Весёлкин», «В краю непуганых птиц», «Времена года» 

(«Беличья память», «Лягушонок»,   «Трясогузка», «Разговор 

деревьев», «Дятел», «Цветущие травы», «Медуница и 

можжевельник»), «Выскочка», «Гаечки», «Глоток молока», «Ежовые 

рукавицы», «Женьшень», «Жулька и кот», «Журавлиная родина», «За 

волшебным колобком», «Заполярный мёд», «Зверь бурундук», 

«Золотой луг», «Игра с Ромкой», «Кадо», «Календарь природы» 

(«Анчар», «Барсук», «Смертный пробег», «Зацветание медуницы», 
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«Иволги», «Первая стойка», «Ярик», «Ёж», «Верный»,  «Белки», 

«Прилёт зябликов», «Девушка в берёзах», «Кэт», «Болото», «Лесные 

загадки», «Птичий сон», «Волки-отцы», «Сердце зимы»), «Как Ромка 

переходил ручей», «Как я научил своих собак горох есть», «Кладовая 

солнца», «Клён», «Корабельная чаща», «Крапива», «Лада», «Лимон», 

«Лесной доктор», «Липы цветут», «Лисичкин хлеб», «Матрёшка в 

картошке», «Мёд», «Моим молодым друзьям», «Норка и Жулька», 

«Осударева дорога», «Отражение», «Отцветает черёмуха», «Охота за 

бабочкой», «Охотничьи собаки», «Пиковая дама», «Последние 

грибы», «Предательская колбаса», «Птицы под снегом», «Птичье 

кладбище», «Радость прилёта», «Рассказы егеря», «Ромашка», 

«Ромул», «Сват», «Ужасная встреча», «Фацелия», «Филин», 

«Флейта», «Хромка», «Этажи леса». 
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Лесными пришвинскими тропами 

игра-путешествие для читателей младшего школьного 

возраста (6+) 
 

                                           Мургвлиани С. В. 

    библиотекарь отдела обслуживания 

дошкольников и уч-ся 1-4 кл. 

 

1 ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами 

отправимся путешествовать в удивительный мир. Этот мир изображён 

на картинах великих художников, воспет в музыке и литературе. На 

этот прекрасный мир мы будем смотреть глазами великого певца 

русской природы писателя Михаила Михайловича Пришвина.  

2 ведущий: Михаил Пришвин – наш земляк. В этом году мы 

празднуем 140-летие со дня рождения любимого многими писателя. 

Вот какое стихотворение посвятил Пришвину поэт Дмитрий Тихонов.  

Чтец:    Когда у полярного круга 

Темно в снегопаде густом, 

Беру я, как верного друга, 

Волшебника Пришвина том. 

http://www.chudopredki.ru/1906-zagadki-pro-snegirja.html/
http://www.stihi.ru/2012/01/29/1974.%20–%20Режим%20доступа%20:%2017.04.2013
http://do.gendocs.ru/docs/index-115035.html
http://green-planeta.ucoz.net/publ/zagadki_o_pticakh/1-1-0-16.%20–%20Дата%20обращения%20:%2017.04.2013
http://green-planeta.ucoz.net/publ/zagadki_o_pticakh/1-1-0-16.%20–%20Дата%20обращения%20:%2017.04.2013
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И ветер, когда, завывая, 

Несет ледяную метель, 

Над книгой, о нем забывая, 

Я слышу лесную капель… 

Какое знакомое место: 

В воде по колено кусты, 

Роняют березки-невесты 

На землю куски бересты. 

Пускай озверело колотит 

В борта штурмовая волна – 

Я вижу на топком болоте 

Ковер из кукушкина льна. 

На дальний огонь деревушки 

Иду не спеша через лес, 

Где мачтовых сосен верхушки 

Поднялись до самых небес… 

        (Д. Тихонов, Памяти Пришвина) 

 

1 ведущий: Когда-то давно дед  отца М. М. Пришвина купил у 

помещиков Левшиных поместье Хрущёво в Орловской губернии, что 

в двадцати верстах от города Ельца. Там в купеческой семье 4 

февраля 1873 года и родился маленький Миша.  

1 чтец: «Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь 

золотой от множества цветущих одуванчиков. Это было очень 

красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг золотой». Однажды я 

рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зелёный. 

Когда же я возвращался после полудня домой, луг был опять весь 

золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять позеленел. Утром, 

когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони 

и от этого луг становится опять золотым. С тех пор одуванчик 

стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать 

одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами 

вставали». 

2 чтец: «Родители мои, отец - коренного купеческого рода из 

города Ельца, а такая весьма странная фамилия Пришвин 

происходит от слова пришва, часть ткацкого станка, верно, думаю, 

деды мои были токари или торговали этими пришвами. Отец мой 

хозяйство вел в небольшом имении, был человек жизнерадостный, 
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увлекался лошадьми, садоводством, цветоводством, охотой, 

поигрывал в карты, проиграл имение и оставил его матери 

заложенным по двойной закладной, да и нас пятеро: мне было восемь 

лет, когда он скончался… Мать моя была тоже коренного 

староверческого купеческого рода Игнатовых из Белёва. Вот она-то, 

могучая женщина, оставшись вдовой в 35-40 лет, и вывела нас всех в 

люди, и, замечательная хозяйка! выкупила имение...»  

2 ведущий: Всякое бывало в жизни будущего писателя, он 

занимался наукой, даже писал агрономические книги, но к тридцати 

годам твёрдо решил стать писателем. Высоко ценил писательский 

талант Пришвина писатель Константин Паустовский  

1 чтец: «Слова у Пришвина цветут, сверкают. Они то 

шелестят, как травы, то бормочут, как родники, то 

пересвистываются, как птицы, то позванивают, как первый лёд».  

1 ведущий: В 1882 году Мишу Пришвина отдали учиться в 

начальную деревенскую школу, в 1883 году он был переведён в 

первый класс Елецкой классической гимназии. Позже Пришвин 

поехал продолжать образование в Рижском политехникуме, в 1900-

1902 годах учился на агрономическом отделении Лейпцигского 

университета, после его окончания получил диплом инженера-

землеустроителя.  

2 ведущий: Пришвин работал агрономом, военным 

корреспондентом, охотником, был егерем. Во время своего первого 

путешествия на Север, в 1905 году, увлёкся фотографией. Он говорил 

о себе: «Я  художник, который не умеет рисовать». Кстати, первые 

фотоаппараты, которыми пользовался писатель, весили до 30 

килограммов. Он был филологом и ботаником, в течение нескольких 

лет был сельским учителем, библиотекарем, но прежде всего - 

русским писателем. Он внимательно наблюдал за всем, что 

происходило вокруг него, и не только наблюдал, но и исследовал. Вот 

как он вспоминал об этом:  

2 чтец: «После чаю я уходил на охоту за перепёлками, 

скворцами, соловьями, кузнечиками, горлинками, бабочками. Ружья 

тогда у меня ещё не было, да и теперь ружьё в моей охоте 

необязательно. Моя охота была и тогда, и теперь – в находках.  

Нужно было найти в природе такое, чего я ещё не видел, и может 

быть, и никто ещё  в своей жизни с этим не встречался.  Хозяйство 

моё было большое, тропы бесчисленные». 
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1 ведущий: Увлечение этнографией и фольклором привело к 

решению путешествовать по Северу (Олонец, Карелия, Норвегия), он 

знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в 

форме путевых очерков (книги «В краю непуганых птиц», 1907 год; 

«За волшебным колобком», 1908 год).  

На далёких Курильских островах имя Михаила Михайловича 

Пришвина носит один из вулканов, на Кавказе возвышается горный 

пик и плещется озеро имени Пришвина. Именем Пришвина названы 

улицы и библиотеки разных городов. В знак большой любви и 

уважения к Пришвину его именем 2-го сентября 1981 года названа и 

наша библиотека. 

Дом, где жил писатель в последние свои годы, в деревне 

Дунино, недалеко от Звенигорода Московской области, давно стал 

музеем. 

2 ведущий: Ребята, наверняка почти у каждого из вас есть 

друзья, и, согласитесь, бывает очень любопытно побывать у человека, 

который вам интересен, в гостях. Ведь обстановка в доме, различные 

необычные вещи, их расположение бывают очень занятны, многое 

могут рассказать о хозяине. Получается, что приглашение в гости 

становится своеобразным путешествием в жизнь человека. А 

представьте, как должно быть интересно отправиться в гости к 

какому-нибудь знаменитому человеку. Например, к Пришвину.  

1 ведущий: А сейчас, ребята, давайте поиграем в необычную 

игру – «Книжные прятки по рассказам Михаила Михайловича 

Пришвина». Перед вами лежат книги Пришвина, обёрнутые цветной 

бумагой для того, чтобы вы не видели их названий. В каждую книгу 

вложен листок, на котором вы прочтёте отрывок из рассказа. Если вы 

не вспомните, из какого рассказа этот отрывок, то вы должны 

представить себя писателем и озаглавить текст по-своему. 

(отрывки из рассказов: 

 «Видал ли кто-нибудь белую радугу? Это бывает на болотах 

в самые хорошие дни. Для этого нужно, чтобы в заутренний час 

поднялись туманы, и солнце, показываясь, лучами пронизывало их. 

Тогда все туманы собираются в одну очень плотную дугу, очень 

белую, иногда с розовым оттенком, иногда кремовую. Я люблю белую 

радугу». («Белая радуга») 

 «Сегодня, разглядывая на снегу следы зверушек и птиц, вот 

что я по этим следам прочитал: белка пробилась сквозь снег в мох, 
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достала там с осени спрятанные два ореха, тут же их съела — я 

скорлупки нашел. Потом отбежала десяток метров, опять нырнула, 

опять оставила на снегу скорлупу и через несколько метров сделала 

третью полазку. Что за чудо? Нельзя же подумать, чтобы она чуяла 

запах ореха через толстый слой снега и льда. Значит, помнила с 

осени о своих орехах и точное расстояние между ними». («Беличья 

память»)  

«Прямой мокрый снег всю ночь в лесу наседал на сучки, 

обрывался, падал, шелестел. Шорох выгнал белого зайца из лесу, и он, 

наверно, смекнул, что к утру черное поле сделается белым и ему, 

совершенно белому, можно спокойно лежать. И он лег на поле 

недалеко от леса, а недалеко от него, тоже как заяц, лежал 

выветренный за лето и побеленный солнечными лучами череп 

лошади». («Беляк») 

«Знаю, мало кто сиживал раннею весною на болотах в 

ожидании тетеревиного тока, и мало слов у меня, чтобы хоть 

намекнуть на все великолепие птичьего концерта в болотах перед 

восходом солнца. Часто я замечал, что первую ноту в этом 

концерте, далеко еще до самого первого намека на свет, берет 

кроншнеп. Это очень тонкая трель, совершенно не похожая на всем 

известный свист. После, когда закричат белые куропатки, 

зачуфыкают тетерева и токовик иногда возле самого шалаша 

заведет свое бормотанье, тут уж бывает не до кроншнепа, но 

потом при восходе солнца в самый торжественный момент 

непременно обратишь внимание на новую песню кроншнепа, очень 

веселую и похожую на плясовую». («Болото») 

«Ночью снежинки при электричестве рождались из ничего: 

небо было звездное, чистое. Пороша складывалась на асфальте не 

просто как снег, а звездочка над звездочкой, не сплющивая одна 

другую. Казалось, прямо из ничего бралась эта редкая пороша, а 

между тем, как я подходил к своему жилищу в Лаврушинском 

переулке, асфальт от нее был седой. Радостно было мое 

пробуждение на шестом этаже. Москва лежала, покрытая звездной 

порошей, и, как тигры по хребтам гор, везде ходили по крышам коты. 

Сколько четких следов, сколько весенних романов: весной света все 

коты лезут на крыши». («Весна света») 

«Наша охотничья собака, лайка, приехала к нам с берегов Бии, 

и в честь этой сибирской реки так и назвали мы ее Бией. Но скоро 
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эта Бия почему-то у нас превратилась в Бьюшку, Бьюшку все стали 

звать Вьюшкой. Мы с ней мало охотились, но она прекрасно служила 

у нас сторожем. Уйдешь на охоту, и будь уверен: Вьюшка не пустит 

чужого. Веселая собачка эта Вьюшка, всем нравится: ушки, как 

рожки, хвостик колечком, зубки беленькие, как чеснок». 

(«Выскочка») 
«Мне попала соринка в глаз. Пока я её вынимал, в другой глаз 

ещё попала соринка. Тогда я заметил, что ветер несет на меня 

опилки, и они тут же ложатся дорожкой в направлении ветра. 

Значит, в той стороне, откуда был ветер, кто-то работал над 

сухим деревом. Я пошёл на ветер по этой белой дорожке опилок и 

скоро увидел, что это две самые маленькие синицы, гайки - сизые, с 

чёрными полосками на белых пухленьких щёчках, - работали носами 

по сухому дереву и добывали себе насекомых в гнилой древесине. 

Работа шла так бойко, что птички на моих глазах всё глубже и 

глубже уходили в дерево». («Гаечки») 

«Лада заболела. Чашка с молоком стояла возле ее носа, она 

отвертывалась. Позвали меня. 

– Лада, – сказал я, – надо поесть. 

Она подняла голову и забила прутом. Я погладил ее. От ласки 

жизнь заиграла в ее глазах. 

– Кушай, Лада, – повторил я и подвинул блюдце поближе. 

Она протянула нос к молоку и залакала. 

Значит, через мою ласку ей силы прибавилось. Может быть, 

именно эти несколько глотков молока спасли ее жизнь». («Глоток 

молока») 

«Расскажу случай, который был со мной в голодном году. 

Повадился ко мне на подоконник летать желторотый молодой 

грачонок. Видно, сирота был. А у меня в то время хранился целый 

мешок гречневой крупы. Я и питался все время гречневой кашей. Вот, 

бывало, прилетит грачонок, я посыплю ему крупы и спрашиваю: 

«Кашки хочешь, дурашка?» Поклюет и улетит. И так каждый день, 

весь месяц. Хочу я добиться, чтобы на вопрос мой: «Кашки хочешь, 

дурашка?» он сказал бы: «Хочу» («Говорящий грач») 

«Раз было у нас — поймали мы молодого журавля и дали ему 

лягушку. Он ее проглотил. Дали другую — проглотил. Третью, 

четвертую, пятую, а больше тогда лягушек у нас под рукой не было. 
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— Умница! — сказала моя жена и спросила меня: — А сколько 

он может съесть их? Десяток может? 

— Десять, — говорю, — может. 

— А ежели двадцать? 

— Двадцать, — говорю, — едва ли... 

Подрезали мы этому журавлю крылья, и стал он за женой 

всюду ходить. Она корову доить — и Журка с ней, она в огород — и 

Журке там надо, и тоже на полевые колхозные работы ходит с ней и 

за водой. Привыкла к нему жена, как к своему собственному ребенку, 

и без него ей уж скучно, без него никуда». («Журка») 

«У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними 

постоянная забава. Бывало, идём куда-нибудь на свой промысел - он 

впереди, я в пяту. «Серёжа!» - позову я его деловито. Он оглянется, а 

я фукну ему одуванчиком прямо в лицо. За это он начинает меня 

подкарауливать и тоже, как зазеваешься, фукнет. И так мы эти 

неинтересные цветы срывали только для забавы. Но раз мне удалось 

сделать открытие. 

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от 

множества цветущих одуванчиков». («Золотой луг») 

«В одном селе, возле Блудова болота, в районе города 

Переславля-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от 

болезни, отец погиб на Отечественной войне. Мы жили в этом селе 

всего только через один дом от детей. И, конечно, мы тоже вместе 

с другими соседями старались помочь им, чем только могли. Они 

были очень милые. Настя была как золотая курочка на высоких ногах. 

Волосы у нее, ни темные, ни светлые, отливали золотом, веснушки по 

всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им 

было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький 

и глядел вверх попугайчиком». («Кладовая солнца») 

«Когда я вижу из окна, как пробирается в саду Васька, я кричу 

ему самым нежным голосом: 

- Ва-сень-ка! 

И он в ответ, я знаю, тоже мне кричит, но я немного на ухо 

туг и не слышу, а только вижу, как после моего крика на его белой 

мордочке открывается розовый рот. 

- Ва-сень-ка! - кричу ему. 

И догадываюсь - он кричит мне: 

- Сейчас я иду!» («Кот») 
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«Весной соседи подарили нам четыре гусиных яйца, и мы 

подложили их в гнездо нашей черной курицы, прозванной Пиковой 

Дамой. Прошли положенные дни для высиживания, и Пиковая Дама 

вывела четырех желтеньких гуськов. Они пищали, посвистывали 

совсем по-иному, чем цыплята, но Пиковая Дама, важная, 

нахохленная, не хотела ничего замечать и относилась к гусятам с 

той же материнской заботливостью, как к цыплятам. 

Прошла весна, настало лето, везде показались одуванчики. 

Молодые гуськи, если шеи вытянут, становятся чуть ли не выше 

матери, но все еще ходят за ней. Бывает, однако, мать раскапывает 

лапками землю и зовет гуськов, а они занимаются одуванчиками, 

тукают их носами и пускают пушинки по ветру». («Курица на 

столбах») 

2 ведущий:  А сейчас нам предстоит спасти животных,  

попавших в беду.  

(конкурс «В краю дедушки Мазая») 

Ребята, перед вами раскрашенное в голубой цвет игровое поле, 

представляющее собой затопленную в половодье местность. Но есть 

небольшие участки суши, ещё не затопленные водой. Здесь и 

разместились герои пришвинских произведений: белка, ёж, медведь и 

т. д. (всего 10). Их нужно спасти от наводнения, разделившись на 2 

команды. Команды будут называться «Журка» и «Филин». 

Необходимо правильно ответить на вопросы, которые прикреплены к 

зайчикам, а зайчики сидят на островках. 

1ведущий: На старте стоят лодки команд. Каждая команда 

выбирает себе капитана и отвечает на вопросы по очереди.  Если 

ответ правильный и полный, команда сажает спасённое животное в 

лодку. Если вы затрудняетесь дать ответ или отвечаете неверно, то 

право ответа переходит к соперникам.  В этом случае герои 

пришвинских произведений оказываются в их лодке. 

Вопросы для команд: 

1. Назовите пять  

произведений Пришвина. 

2. Как деревья сами 

лечатся? (ранки от топора 

затягиваются смолой, 

«Лисичкин хлеб») 

3. Что делает медведь, 

1. В рассказе «Говорящий грач» 

Пришвин описывает птицу: 

«желторотая, молодая, с 

красным языком…» Что это за 

птица? (молодой грачонок). 

2. Чем питается журавль? 

(лягушками). 
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заметив в лесу человека? (учуяв 

человека, удаляется в лес, 

«Медведь») 

4. Кого называют лесным 

доктором? (дятла, «Лесной 

доктор») 

5. Продолжите название 

рассказа. «В краю 

непуганых…» (птиц) 

6. Почему нельзя 

поджигать смолу на деревьях? 

(может случиться пожар, 

«Лесной хозяин») 

7. Продолжите название 

рассказа «За волшебным…» 

(колобком) 

8. Кто такие гаечки, как 

они предупреждают об 

опасности? (синички, при 

опасности пищат, «Гаечки») 

9. В каких случаях ёж 

сворачивается клубочком? (в 

случае опасности, «Ёж») 

10. Каких птенцов 

высиживала наседка-курица в 

рассказе «Пиковая дама»? 

(утят) 

 

3. Сколько лягушек съел 

журавль в рассказе Пришвина 

«Журка»? (43 лягушки). 

4. Для чего журавлям 

подрезают крылья? (чтобы они 

не улетали, «Журка») 

5. Продолжите название 

рассказа. «Предательская…» 

(колбаса). 

6. Для чего ёжику в рассказе 

«Ёж» понадобилась газета? (для 

гнезда). 

7. Когда ёлка росла в тени, её 

сучья были опущены вниз. А что 

случилось с сучьями после того, 

как ёлка очутилась на свету? 

(сучья стали расти вверх, 

«Лесной хозяин») 

8. Где вьют гнёзда соловьи? 

(прямо на земле, «Этажи леса») 

9. Что делает филин ночью? 

(охотится, «Филин») 

10. Продолжите название 

рассказа. «Дедушкин…» 

(валенок). 

Молодцы, ребята! Вы спасли своими ответами зверей, 

оставшихся один на один с бедой, а также проявили своё знание 

творчества Пришвина. 

Вкусный конкурс: «Душистый чай» 

2 ведущий: Михаил Пришвин был очень гостеприимным 

человеком, всегда потчевал гостей чаем из лечебных трав, которые 

собирал самостоятельно,  знал их лечебные свойства. Сейчас, ребята, 

вам предстоит попробовать чай из различных трав и определить, какая 

именно лечебная трава была вам предложена.  
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(дети пробуют чай из липы, чабреца, шиповника, мяты, 

душицы, ромашки). 

1 ведущий: Ребята, наверняка каждый из вас очень любит 

путешествовать, любоваться природой, открывать в ней что-то новое 

и удивительное для себя. А бывает, вдруг захочется в нестерпимую 

жару оказаться в заснеженном лесу, пройтись по хрусткому снегу, 

вдохнуть морозный воздух, а выдохнуть густой пар. Или вместо 

бушующей снежной вьюги услышать за окном разноголосое 

щебетание птиц и шелест листвы. Вот тут-то и придёт на помощь 

Пришвин. Это он поведёт вас своими тайными тропами за полярный 

круг или на Дальний восток. Его глазами вы увидите самые 

необыкновенные факты из жизни животных. Пришвин поможет вам 

совершить путешествие из одного времени года в другое. Для этого 

вам нужно совсем немного – открыть книгу с рассказами этого 

замечательного писателя. 

Чтец:             Когда у полярного круга  

Темно в снегопаде густом,  

 Беру я, как верного друга,  

 Волшебника Пришвина том.  

 И, ветер, когда завывая, 

 Несет ледяную метель,  

 Над книгой, о нем забывая,  

 Я слышу лесную капель…  

 Какое знакомое место:  

 В воде по колено кусты,  

 Роняют березки-невесты  

 На землю куски бересты.  

 Пускай озверело колотит  

 В борта штурмовая волна –  

 Я вижу на топком болоте  

 Ковер из кукушкина льна.  

 На дальний огонь деревушки  

 Иду не спеша, через лес,  

 Где мачтовых сосен верхушки  

     Поднялись до самых небес…  

(Памяти Пришвина)  

2 ведущий: Ребята, сегодня мы с вами познакомились с 

жизнью и творчеством удивительного писателя Михаила 
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Михайловича Пришвина, спасли от наводнения лесных зверей – 

героев пришвинских произведений, побывали у Пришвина в гостях, и 

даже попробовали себя в роли писателей. Давайте будем и дальше 

читать книги Пришвина и учиться у него безграничной любви к 

природе! До новых встреч!  
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Добрый сказитель – Михаил Пришвин 
литературная игра для читателей младшего школьного 

возраста (6+) 
                 Жихорева Т. А. 

                                зав. сектором 

рекомендательной  библиографии     

                

Библиотекарь: 4 февраля отмечается 140 лет со дня рождения 

Михаила Михайловича Пришвина – замечательного писателя, 

учёного, путешественника,  имя которого носит наша областная 

детская библиотека.  

С книгами Михаила Пришвина мы знакомы с раннего детства. 

Вместе с ним мы радуемся звону весенней капели, шелесту падающих 

листьев, первому зову кукушки, дробному стуку дятла о кору дерева.  

Книги Михаила Пришвина написаны так, словно писатель 

охвачен волнением от встречи с чудом. Остановился заворожённый и, 

взяв в руки карандаш, боясь, что этого никогда больше не увидит, с 

упоением описывает каждый штрих, каждое мгновение из жизни 

природы. 

М. М. Пришвин так любил лес и так умел его понимать, что 

даже в обыкновенной заячьей капусте видел интересное: под жарким 

солнцем она закрывается, а к дождю раскрывается, чтобы ей больше 

дождинок перепало. Как будто это растение живое, разумное 

существо. 

Далеко не каждому природа раскрывает свои тайны. Она 

доверяет их обладающим особым талантом людям – таким, как 

Михаил Пришвин.  

Давайте поучимся у этого удивительного человека видеть, 

слышать, любить природу, проникать в её тайны, беречь её 

сокровища. 

           Всю жизнь бродил он по лесам  

Деревьев знал язык,  

Птиц различал по голосам  

Знакомый мне старик.  

Всегда он ведал наперёд  

Средь сосен и дубрав,  

Где слаще ягода растёт  



46 
 

И где полно грибов.  

Никто не мог так передать  

Красы полей и рек,  

И так о лесе рассказать,  

Как этот человек… 

                                М. Цуранов, «Старик»  

 

Михаил Михайлович Пришвин родился 4 февраля 1873 года в 

селе Хрущёво Елецкого уезда Орловской губернии в купеческой 

семье. Здесь прошли его детство и юность. С детства Мишу окружала 

природа. Много исходил мальчик по лесам и лугам со знакомым 

охотником, много услышал от него рассказов о природе. 

В 1882 году Мишу Пришвина отдали учиться в начальную 

деревенскую школу. В 1883 году он был переведён в первый класс 

Елецкой гимназии, из которой был отчислен в 4-ом классе за дерзость 

учителю. Образование удалось завершить в Тюменском реальном 

училище. Учась в гимназии, Пришвин увлёкся географией, 

литературой. Мечтал о путешествиях в различные части света. А 

однажды с другом совершил настоящий побег (в планах была Азия), 

но был возвращён домой.  

В 1893 году Пришвин поступил на химико-агрономическое 

отделение Рижского политехнического института. Дальнейшее 

образование Михаил Пришвин получает в Германии, в Лейпцигском 

университете. Вернувшись в Россию, работал агрономом. В возрасте 

33 лет Михаил Михайлович отправился в своё первое путешествие по 

Северу для собирания народных сказаний, поверий, песен, пословиц и 

поговорок. Видимо, в этот момент и решилась судьба Пришвина: быть 

ему агрономом и учёным или писателем. 

В годы Первой мировой войны Пришвин был военным 

корреспондентом. После 1917 года он вновь уехал в деревню и 

вернулся к профессии агронома. Работал учителем в сельской школе, 

библиотекарем,  даже был директором школы.  

К писательскому творчеству пришёл уже в зрелом возрасте. В 

1906 году в журнале «Родник» был напечатан первый рассказ 

Пришвина «Сашок».  Однако лишь в 1925 году вышла его первая 

детская книжка «Матрёшка в картошке».  

В последние годы жизни недалеко от Москвы, у деревни 

Дунино, Пришвин нашёл себе небольшой дом с круглой верандой, 
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поставленной на высоких столбах так удачно, что с неё открывался 

вид на Москву-реку, на широкие поля, заливные луга. Песня соловья 

и запах черемухи напоминали детство. Здесь и прошли последние 

годы жизни Пришвина. Умер Михаил Михайлович 16 января 1954 

года.  

С 1980 года этот дом - филиал Государственного 

литературного музея М. М. Пришвина.  

В своих книгах Михаил Пришвин озабочен единственной 

целью – увлечь нас, читателей, за собой в невиданные страны, в 

неведомые края, подвести к тайне и помочь к ней подобрать ключик. 

Путешествовать  с Пришвиным интересно и надёжно: все тропки-

дорожки известны ему, леса дремучие расступаются, птицы и звери 

разговаривают меж собой, а ему всё понятно. С улыбкой, с открытой 

душой люди встречают бывалого человека, дедушку Пришвина. 

Ребята, давайте вспомним произведения, которые написал М. 

М. Пришвин. Я говорю первое слово из названия произведения, а вы 

продолжите. 

Лисичкин…                   хлеб 

Золотой…                      луг 

Этажи…                         леса 

Пиковая…                     дама 

Разговор…                    деревьев 

Предательская…          колбаса 

Ребята и…                     утята 

Кроссворд по рассказу М. Пришвина «Этажи леса» 

По вертикали: 

1. Кто вьёт своё гнездо прямо на земле?                (соловей) 

2. Гнездо какой птицы располагалось в дупле?     (гаечка) 

3. Кто живёт в самом низу – в корнях?                   (мышка) 

 

По горизонтали: 

1. На каком дереве было гнездо гаечек-синичек?    (берёза) 

2. Чем накормили охотники птенцов?                                                             

                                                                               (червяк) 

3. Все птицы и звери в лесу живут каждый на своём…   

                                                                 (этаж) 

Викторина по рассказу  М. Пришвина «Ёж» 

1. Где встретил автор ежа? 
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- на берегу озера 

- на берегу ручья 

- около дома 

- около дороги 

2. Куда поместил автор ежа после их первой встречи? 

- в шляпу 

- шапку 

- в сумку 

- в корзинку 

3. Как ласково автор называет ежа? 

- мохнатый комок 

- колючий клубок 

- колючий комок 

- серый комок 

4. Что напоминала лампа ёжику в доме хозяина? 

- луну 

- солнце 

-одинокую звезду 

- фонарик в ночном парке 

5. Чем представлялись ежу ноги хозяина во время ночной 

прогулки? 

- стволами деревьев 

- столбами 

- ногами медведя 

- ногами охотника 

6. Зачем ёжику понадобилась газета? 

- для гнезда 

- вместо игрушки 

- чтобы кушать 

- для чтения 

7. Что случилось с ёжиком дальше? 

- хозяин подарил ёжика другу 

- ёжик остался у хозяина жить 

- ёжик убежал в лес 

Блиц-игра по произведениям М. Пришвина: 

1. 1. Кто может съесть за один раз 43 лягушки?   (журавль 

Журка, рассказ «Журавль Журка») 
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2. Как удалось утихомирить маленькую собачку по кличке 

Лимон? (накрыли её шляпой, рассказ «Лимон») 

3. Как звали волка в сказке «Кладовая солнца»?   (Серый 

Помещик) 
4. Какую птицу Пришвин называет «лесным доктором»? (дятла, 

рассказ «Лесной доктор») 
5. К кому М. М. Пришвин отнёс пословицу «Не зная броду, не 

суйся в воду»? (лягушонку, рассказ «Лягушонок») 

6. Кто говорил эти слова: «Хо-чешь каш-ки, ду-ра-шка?» (грач, 

рассказ «Говорящий грач») 

7. Обычно птенцы прячутся под матерью, когда им холодно, а вот 

для чего служили перья матери у утёнка-изобретателя? (для 

того, чтоб как по кирпичикам залезать на спину, а затем 

выпрыгнуть из корзины; рассказ «Изобретатель») 
8. Что это за дама, которую все боялись, и никто не мог её 

победить? (курица – Пиковая дама, рассказ «Пиковая 

дама») 

9. Что было спрятано в берестяной трубочке, которую нашёл М. 

М. Пришвин? (орех, рассказ «Берестяная трубочка») 

Библиотекарь: Вот уже более пятидесяти  лет, как нет с нами 

М. М. Пришвина. Но для нас он оставил послание:  

«Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для 

нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, 

чтобы сокровища эти сохранить, их надо открывать и показывать. 

 Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоемы. 

В лесах, степях, горах разные ценные животные. Будем охранять 

наши леса, степи, горы. 

Рыбе – вода, птице – воздух, зверям – лес, степь, горы. А 

человеку нужна Родина. И охранять природу – значит охранять 

Родину».                                      

Надеюсь, вы не забудете книги М. М. Пришвина и так же, как 

он, будете любить и беречь природу.  
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