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ЦЕЛЬ

ОБОРУДОВАНИЕ

I

Расширить литературный кругозор детей;
раскрыть особенности творчества А. Усачёва.

Ноутбук с колонками, проектор.
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ЗАДАЧИ

В библиотеке оформлена книжная выставка
Великий выдумщик Андрей Усачёв».

Познакомить детей с биографией писателя
и его произведениями; выявить знание детьми
произведений писателя, углубить интерес к его
творчеству; формировать читательское
воображение; развивать творческие способности
детей через театральную деятельность.
(Звучит песенка «Чики-чикипых-пых», сл. А. Усачёва, муз. А. Пинегина, или ролик но экране.)

ОФОРМЛЕНИЕ

Д ействую щ ие

лица
ВЕДУЩИЙ (1) (взрослый или ребёнок
постарше); ВЕДУЩИЙ (2) (ребёнок, задаёт
много вопросов).

ВЕДУЩИЙ (1): Здравствуйте,
дорогие друзья! Наше представ
ление мы решили начать весёлой
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песенкой «Чики-чики-пых-пых».
Стихи к этой песне написал обая
тельный современный поэт Анд-

!

рей Усачёв. Мы уверены, что вы
полюбите стихи и сказки этого
талантливого писателя.
ВЕДУЩИЙ (2): В путешест
вие по творчеству Андрея Уса
чёва нас приглашает милый и
озорной солнечный автомобиль
чик. (На экране - жёлтый авто
мобильчик из песенки.)
ВЕДУЩИЙ (1): С чего начать
наше путешествие? Конечно же,
с рассказа о детстве маленько
го Андрюши. Он родился 5 июля
1958 г. в Москве. Его отец был
рабочим, а мама - директором
школы, преподавала историю.
Рос обычным ребёнком. А что
любят дети? Сказки! Он обожал
их. Всякие народные: русские,
английские...
ВЕДУЩИЙ (2): Ещё одной из
любимых книг мальчика был
«Волшебник Изумрудного горо
да» Александра Волкова. В 6 лет
Андрей прочитал книжку, кото
рая ему тоже казалась сказкой,
потому что ребёнку всё кажется
сказкой. Он читал «Робинзона^
Крузо» Даниэля Дефо, такую тол
стую книжку.
ВЕДУЩИЙ (1): На мальчика
все смотрели с удивлением: чи
тает такую сложную книжку.
А ему казалось поразительным:
как это человек остался один на
острове и как он выживает...
ВЕДУЩИЙ (2): Андрюше сна
чала нравились сказки, потом
приключения... Жюль Верн, Фенимор Купер. Герои этих книг отважные путешественники, иска
тели приключений. Они путеше
ствуют по морю и по суше, ищут
клады и пиратские сокровища.
ВЕДУЩИЙ (1): И мальчику захотелось стать путешественни
к о м . Став взрослым, Андрей Усачёв и правда объездил всю нашу
большую страну: Тверь, Петербург,
Сургут, Норильск... И везде он
желанный гость - в школах, биб
лиотеках, концертных залах.
Знают и любят его как писателя,
сценариста и автора-исполнителя детских песен.

ВЕДУЩИМ (2): Когда Андрея
Алексеевича спросили: «Почему
вам нравится быть писателем?» он ответил: «Потому что не надо
ходить на работу. Не надо рано
вставать. И ещё потому, что у писателя нет начальства».
ВЕДУЩИЙ (1): Но мы-то с ва
ми понимаем: чтобы написать де
сятки интересных книг и огром
ное количество популярных песен,
нужно очень много работать.
ВЕДУЩИЙ (2): Из чего склады
вается обычный день писателя?
ВЕДУЩИЙ (1): Сначала он
встаёт, пьёт чай или кофе. Потом
садится к компьютеру и работает.
Выходит из-за стола только тог
да, когда чувствует, что очень
проголодался. Писатель обедает,
а потом отдыхает: читает книжку,
смотрит фильм или просто спит.
Отдохнув, он снова садится за
работу и работает до позднего
вечера.
ВЕДУЩИЙ (2) : А как же впе
чатления, наблюдения?
ВЕДУЩИЙ (1): Андрей Усачёв
объясняет это так: «Есть разные
писатели. Есть писатели, которые
подсматривают за реальностью:
как лук растёт, как кошки бегают.
И есть писатели, у которых всё из
головы. Я из вторых, мне ничего
не нужно, кроме компьютера, у
меня достаточно жизненных впе
чатлений, успеть бы записать».
ВЕДУЩИЙ (2): Говорят, что у
писателя есть волшебная шкату
лочка, в которой живут сказки.
Если потрясти шкатулку, сказки
зазвучат. Вот бы на неё посмот
реть...
ВЕДУЩИЙ (1): Уж не об этой
ли шкатулочке речь?
ВЕДУЩИЙ (2): Ух ты! Дай-ка
мне глянуть...
(Открывают, разыгрывают
стихотворение «Шкатулка».)
Ну-ка, сильнее потряси!
ВЕДУЩИЙ (1): Слышите? Ну,
неужели не слышите? Сказка к
нам катится!

ВЕДУЩИМ (2): На чём же она
катится? На самокате? А может
быть, на велосипеде?
ВЕДУЩИЙ (1): Да нет же!
На нашем солнечном автомоби
ле! Мы приехали в сказку «Живот-животок».
(Но экране автомобильчик
везёт плюшки, ватрушки, коржи
ки. Бумс-бряк! - всё вываливает
ся, герои выбегают, действие
начинается. Дети разыгрывают
стихотворение «Живот-животок».)
ВЕДУЩИЙ (2): Предлагаем
вам игру.

О ДИН - м н о г о
Была одна пышка - стало
много чего? (Пышек.)
Одна плюшка - много... (плю
шек).
Один коржик - много... (кор
жиков).
Один кулич - много... (кули
чей).
Один пирог - много... (пи
рогов).
Один торт - много... (тортов).
Один блин - много... (блинов).
ВЕДУЩИЙ (1): Андрей Уса
чёв - один из самых удивитель
ных, редких по своему таланту
современных поэтов. Но он не
только поэт. Усачёв написал це
лую серию занимательных весё
лых учебников: «Основы Безо
пасности Жизнедеятельности»,
«Декларация Прав Человека»,
«Мои географические открытия».
ВЕДУЩИЙ (2): Песни для де
тей - ещё одно направление в
творчестве Андрея Алексеевича.
Появилось оно не случайно: в
юности он занимался музыкой.
Ещё до армии играл в группе под
названием «Ключи». Группа рас
палась, но увлечение гитарой
осталось.
ВЕДУЩИЙ (1): Сейчас его
песни звучат по радио и телеви-

«Большая литература для маленьких»
дению. Музыку на его стихи
пишут известные композиторы, к
некоторым своим стихам Усачёв
сочиняет музыку сам, а также
очень часто сам исполняет свои
песни.
ВЕДУЩИЙ (2): В стихотворе
нии «Паповоз» маленький маль
чик и его папа затеяли весёлую
игру и даже придумали новый
вид транспорта - паповоз!
ВЕДУЩИЙ (1): Вместе с ком
позитором Александром Пинегиным поэт написал музыку к
этому стихотворению, и получи
лась весёлая песенка. Давайте
посмотрим музыкальный клип
«Паповоз».
(Просмотр клипа «Паповоз».)
ВЕДУЩИЙ (2): Когда писателя
спросили: «Зачем вы ходили в
школу?» - он ответил: «Не заду
мывался. Так было нужно».
ВЕДУЩИЙ (1): В стихотворе
нии «Уборка» ребята получили
задание от учителя прибраться в
классе. Весёлый автомобильчик
привёз нас в этот класс, где про
ходит «Уборка».
(Дети разыгрывают стихо
творение «Уборка».)
ВЕДУЩИЙ (2): Из химчистки
мы отправляемся в магазин, где
нас ждёт очень симпатичный
пингвинчик.
(Звучит песня «Один симпа
тичный пингвинчик» под гитару
или в записи.)
ВЕДУЩИЙ (1): По сценариям
Андрея Усачёва снимаются муль
типликационные фильмы. Самые
известные: «Девица Бигелоу, или
Жевательная история», «Дракоша
и Компания», «Ку! Кин-дза-дза».
ВЕДУЩИЙ (2): Нет, самый из
вестный мультфильм, на мой
взгляд, другой. Попробуйте уга
дать. В квартире одного много
этажного дома живёт маленькая

вежливая собачка. Очень часто
она остаётся совсем одна и ску
чает.
ВЕДУЩИЙ (1): Но при этом
хорошенькая белая собачка по
стоянно попадает в какие-то
невероятные истории. Угадали?
Да, это «Умная собачка Соня».
ВЕДУЩИЙ (2): Самые вкусные
вещи люди едят помалу, поэтому
самой вкусной, по мнению собач
ки Сони, должна быть... горчица!
Давайте посмотрим фрагмент из
мультфильма про это «лаком
ство».

тет Тверского государственного
университета.
ВЕДУЩИЙ (1): Филолог - это
любитель слова. Слова он дей
ствительно любит: рассматрива
ет, крутит-вертит, ищет новые
смыслы.
В стихотворении «Леталка»
Андрей Алексеевич знакомит нас
с новым видом мебели - сидел
кой и новым летающим объек
том - леталкой. На мягких си
деньях жёлтого автомобильчика
мы заезжаем в стихотворение
«Леталка».

(Просмотр м/ф «Горчица»,
реж. В. Меджибовский.)

(Дети разыгрывают стихо
творение «Леталка».)

ВЕДУЩИЙ (1): Андрей Уса
чёв - создатель не только знаме
нитых историй про собачку Соню,
но и прочих сказочных персона
жей. Про обитателей деревни
Дедморозовки вышло уже не
сколько книг: «Чудеса в Дедморозовке», «Школа снеговиков»,
«Мешок со смехом», «Привиде
ние из Дедморозовки», «Олим
пийская деревня Дедморозовка»
и другие. Эти книжки сразу стали
любимы детьми.
ВЕДУЩИЙ (2): Далеко на Се
вере, где-то в Архангельской или
Вологодской области, есть неви
димая деревня Дедморозовка.
В этой деревне и проводит боль
шую часть года Дед Мороз, его
внучка Снегурочка, а также их
помощники - озорные снеговики
и снеговички.
ВЕДУЩИЙ (1): Ребята, а вы
читали какие-то из этих книг?
(Ответы детей.) Замечательно.
А вот тем, кто их не читал, мы
рекомендуем это сделать. (Q6зop
книг на выставке или на экране.)
ВЕДУЩИЙ (2): Усачёв - фило
лог по образованию. Правда,
сначала он и не думал быть писа
телем и учился в Московском
институте электронной техники.
Но после четвёртого курса пере
шёл на филологический факуль

ВЕДУЩИЙ (2): Андрей Уса
чёв - великий выдумщик! Не
ожиданных идей и замыслов у
него - только успевай записы
вать!
ВЕДУЩИЙ (1): А он и запи
сывает. И успевает! Ведь не слу
чайно в России вышло более
100 книг Андрея Усачёва для
детей. Его книги переведены на
иврит, молдавский, польский,
сербский и украинский,японский
языки. Однажды у писателя спро
сили: «Когда вы пишете, вы види
те какого-то конкретного ребён
ка конкретного возраста?» «Нет,
не вижу, - ответил он. - Я пишу
для себя маленького».
ВЕДУЩИЙ (2): Иногда в шутку
Андрей Усачёв называет себя
профессор АУ. Как вы думаете,
почему?
ВЕДУЩИЙ (1): АУ - это ини
циалы поэта. В одном из своих
произведений АУ рассказывает о
яблоках счастья. Наш автомо
бильчик привёз нас в сказку «Тыблоки счастья».
С
(Инсценировка сказки «Тыблоки счастья».)
Андрей Усачёв много работа
ет. Посмотрите, сколько его инте
ресных книг есть в библиотеках
нашего города! (На выставке или

слайде - книги писателя.) Сейчас
мы проверим, какие книги прочи
тали вы.

ВИКТОРИНА
ПО СТИХАМ
А. УСАЧЁВА
• Чего больше всего боялась
конфета в хорошеньком фантике
и белом с ромашками бантике?
(Что её съедят злобные люди.
«Баллада о конфете» из книги
«Нестрашные страшилки».)
• Что сделала поливальная
машина, удравши от шофёра?
(Поливала всех подряд. Потом
произошло замыкание, и тогда
все начали поливать машину.
«Поливальная машина».)
• Ходить, бегать, прыгать, ле
тать, порхать... О чём говорит
поэт в одном из своих стихотво
рений? («О чтении».)
• Что отдала сороке девочка
Аня? («Колечко».)
• Что сделали мама Ежанна,
папа Егорий и ёжик Серёжик,
когда встретили злобных волков?
(Свернулись клубком. «Семья
ежей».)
• За что получил порку мышо
нок в «Сказке об озорном мы
шонке»? (За то, что ушёл гулять
без спросу. Он хотел найти
друзей, но его чуть не словили
кот, хорёк, ежи и сова.)
• Кто разбил яйцо у курочки
Рябы в стихотворении Усачёва?
(Кот. «Кто разбил яйцо?».)
• Что будет, если бросить ка
мень вверх? (Он долетит до
самых звёзд и свалится прямо на
голову какому-нибудь иноплане
тянину. А инопланетянин по
шлёт ответ на дружеский при
вет, и камень свалится вам прямо
на голову. «Если бросить камень
вверх...».)
• Какого размера была шкату
лочка в стихотворении «Шка
тулка»? (Она побольше коробка,
но меньше, чем сундук.)
• Что собирал ёжик в лесу в
стихотворении «Как ёжик нашёл

дорогу домой»? (Листву берёзы,
осины, рябины, клёна, дуба для
новой перинки.)
• Какой дорожный знак встре
тился на пути у паповоза? («Ос
торожно, океан!».«Паповоз».)
• Что захотел увезти на свою
планету марсианин Вась-Вась в
стихотворении «Новогодняя ёл
ка»? (Ёлку.)
• Что приснилось Ивану Пет
ровичу в стихотворении «Сны
Петушкова»? (Горшок с киселём, а
ложки нет. Русак в кустах, но нет
ружья. В реке - треска, которую
он хотел съесть.)
• Из какого музыкального
инструмента выдувал мелодию
дядя Петя в стихотворении «Ког
да подует ветер»? (Из тромбона,
или проще - из трубы.)
• Что больше всего любила
девица Бигелоу в стихотворении
«Жевательная история»? (Жвачку.)

ВИКТОРИНА
ПО КНИГАМ ПРО
ДЕДМ ОРОЗОВКУ

«Школа снеговиков»
• Где находится деревня Дедморозовка? (Далеко на севере,
где-то в Архангельской или Во
логодской области.)
• Сколько снеговиков и сколь
ко снеговичек слепили Дед Мо
роз со Снегурочкой? (11 и 9 соот
ветственно. «”Мальчиков всегда
больше рождается. Статисти
ка” - сказал дед».)
• Какие головные уборы на
дел Дед Мороз снеговикам? (Чу
гунок, ведёрко, чайник, кастрюль
ку и др.)
• С какой целью Мороз про
изнёс волшебное заклинание:
«Снигериус-фимериус, вита-оживита»? (Чтобы оживить снегови
ков.) .
• Назовите номер единствен
ной в Дедморозовке школы. (1.)
• Кто в этой школе был дирек
тором? А учительницей? (Дед
Мороз. Снегурочка.)

• Кого пообещал взять с
собой на новогодние праздники
Дед Мороз? (Тех, кто будет хо
рошо учиться.)
• С помощью чего в один день
снеговики смогли выучить алфа
вит? (С помощью мороженого:
ананасового, бананового и про
чего.)
• В каких случаях пёс Пират
говорил: «Я бы с, таким на охоту
не пошёл!»? (Когда ему кто-то
не нравился.)
• От чего слипся рот у снеговичка Варежкина? (От того, что
он съел 2 кг сладкого снега и 30 ле
денцов.)

«Привидение
из Дедморозовки»
• Что использовали вместо
шайбы снеговички? (Пустую кон
сервную банку.)
• С каким счётом закончился
матч «Чемпионов» и «Победите
лей»? (3:3.)
• На кого свалилась шапканевидимка в шкафу у Деда Мо
роза? (На кота Пушка.)
• В каком классе снеговики
проходят волшебные предметы?
(Во втором.)
• Какие призы пообещал Дед
Мороз победителям лыжного
кросса? (Большой, средний и
малый кубки с мороженым.)
• Какое место занял снеговичок Морковкин в кроссе?
(Третье.)
• Что стало флагом Дедмо
розовки? Что на нём было изоб
ражено? (Шарф Мерзлякина, ко
торый сдуло на антенну. На нём
были изображены три ёлочки на
белом поле.)
• Как звали коней Деда Мо
роза? (Декабрь, Январь и Фев
раль.)
• На чём Дед Мороз планиро
вал развести детям огромное
количество подарков? (На огром
ном серебристом трейлере мар
ки «Дед-Мороз-Новогодний-Экспресс».)

«Большая литература для маленьких»
• Кто управлял новогодним
экспрессом? (Снегурочко.)

не его стали использовать для
освещения.)

«Мешок со смехом»

«Шли в поход
снеговики»

• Какое время самое трудное
для Деда Мороза и снеговичков?
Почему? (Новый год. Потому что
нужно зоглянуть на каждую ёлку,
зайти в каждый дом, подарить
каждому подарок и ещё обяза
тельно послушать детский сти
шок или песенку.)
• Почему в городе сложнее
разносить подарки, чем в дерев
не или маленьком посёлке?
(Сложно зайти в дом, так как в
подъездах установлены кодовые
замки и дежурят охранники.)
• Где устроили праздник жи
тели Дедморозовки? (На краю де
ревни, где росла хорошенькая
ёлочка.)
• Кто кроме жителей дерев
ни присутствовал на празднике?
(Лесник Петрович с женой Пет
ровной.)
• Что получили в подарок от
Деда снеговики и снеговички?
(Хоккейные шлемы и клюшки.
Фигурные коньки и скакалки.)
• В чём секрет мешка Деда
Мороза? (Сколько бы подарков из
него ни доставал Мороз, он ни
когда не был пустым.)
• Почему Мерзлякина снего
вички стали дразнить «бананосом»? (Он решил пощеголять и
вставил вместо морковки банан,
выращенный в оранжерее Снегу
рочки. Банан быстро почернел на
морозе, и пришлось его выки
нуть.)
• Какой талант был у снего
вички Беломухиной? (Сочинять
стихи.)
• Где находится дача Деда
Мороза? (Недалеко от Северного
полюса у него есть небольшой до
мик, сложенный из ледяных кир
пичей. Он любит выезжать туда
летом.)
• Что Дед Мороз привёз с Се
верного полюса в стеклянной
банке? (Северное сияние. В дерев

• Какие песни исполняли сне
говики на уроке пения? («Малень
кой ёлочке холодно зимой...», «Во
поле берёза стояла...».)
• Какой музыкальный инстру
мент ручной работы подарил
Морковкину Дед Мороз? (Сосулькофон.)
• Какие птицы стали живыми
нотами? (Синицы, воробьи, сне
гири.)
• Что тащили на санках в лес
Синичкина, Морковкин и лайка
Фуфайка? Зачем? (Рога лося.
Чтобы отдать ему.)
• Что стало причиной пожара
в деревне Дедморозовке? (Опро
кинулась печка, стоящая на сан
ках рядом с сараем. Головешки
высыпались, и стена загорелась.)
• Для чего Чайников скон
струировал пишущую печь? (Для
отправки сообщений из дыма.)
• Какое прозвище было у снеговичка Пряжкина? (Фуражкин.)
• Кто связал лесника с женой,
а затем и Деда Мороза? (Браконь
еры, приехавшие в лес.)
• Сколько снеговиков во главе
с Пряжкиным-Фуражкиным от
правилось на выручку Деду?
(Всего 11.)
• Какое холодное оружие
применил Дедушка против воин
ственно настроенных браконь
еров? (Свой посох. Он заморозил
им руки.)
(Если дети ещё не читали
книг Андрея Усачёва, можно им
предложить ответить на вопро
сы по услышанной в ходе меро
приятия информации.)
\

• В каком городе родился
Андрей Усачёв? (В Москве.)
• Какие книги любил в дет
стве Андрюша? (Сказки, приклю
ченческие истории.)

• Кем в детстве хотел стать
Андрей? (Путешественником.)
• На каком музыкальном ин
струменте умеет играть писа
тель? (На гитаре.)
• Какого размера была шка
тулка? («Она побольше коробка,
но меньше, чем сундук». «Шка
тулка».)
• Какой дорожный знак встре
тился на пути у паповоза? («Ос
торожно, океан!». «Паповоз».)
• Куда отправил директор
учеников после уборки в классе?
(В химчистку. «Уборка».)
• Что купил в булочной весё
лый дракончик? (Пончик. «Один
симпатичный пингвинчик».)
• Самой вкусной едой, по мне
нию собачки Сони, должна быть...
(горчица. «Умная собачка Соня»).
• В какой невидимой деревне
живёт Дед Мороз и его внучка
Снегурочка? (В Дедморозовке.
«Школа снеговиков».)
• Чем пригрозил водитель
Проезжалки мальчишкам? («Что
открутит нам Бежалки, оторвёт
Соображалки и Сиделки надерёт».
«Леталка».)
• На какие языки переведены
книги Андрея Усачёва? (Иврит,
молдавский, польский, сербский,
украинский, японский языки.)
• Кто первым в городе сломал
зуб, пытаясь надкусить тыблоко с
тыблони счастья? (Дворник. «Тыблоки счастья».)
Вот и подошло к концу наше
путешествие по страницам уди
вительных книг Андрея Усачёва.
А кто захочет продолжить зна
комство с произведениями этого
писателя - наш весёлый авто
мобильчик всегда готов вас под
вести.
ВЕДУЩИЙ (2): Как всё-таки
здорово, что есть такой обаятель
ный и сногсшибательный совре
менный писатель!
(Звучит песня «Вечный двига
тель», сл. А. Усачёва, муз. А. Пинегина.)

