
Путеводитель по выставке 
для детей  7-12 лет

Рассмотри 
мой скульптурный 
портрет в центре зала. 
Говорят я известная личность. 

А ты помнишь, чем я знаменит? Напиши.  

А как зовут тебя?
 
Можешь нарисовать для меня свой портрет? 

А ты меня узнал? 
Напиши, как меня зовут.  

С 12 лет я учился в Царском лицее, в нём встретил 
верных друзей и начал писать стихи. Закончив ли-
цей, я уехал в Санкт-Петербург.  Здесь мне всё было 
интересно - театры, литературные кружки и тайные 
общества. 
Но за стихи о свободе я попал в ссылку. Сначала ме-
ня оправили на Кавказ, потом в село Михайловское. 

Я родился шестого июня 1799 года в большой дво-
рянской семье в Москве.

Каждое лето я уезжал в деревню к бабушке и няне. 
От них я узнал много песен, сказок и 
выучил русский язык, который знал 
плохо.  В моей семье родители 
и учителя - все говорили 
на французском.

Найди в зале рисунок 
Е. П.  Антиповой 
«Домик няни А.С. Пушкина».

Найди в зале изображения мест - это виды Кавказа, 
дом в селе Михайловское, мой кабинет. 
Здесь я создал знаменитые произведения: роман 
«Евгений Онегин»,  поэмы «Бахчисарайский фон-
                                                 тан», «Цыгане», и мно-
                                                 жество стихотворений. 

В 32 года я женился. Повстречав юную красавицу 
Наталью Гончарову на балу, полюбил её с первого 
взгляда. Найди мою семью на
самой большой картине 
в этом зале.

Чем я занимался когда стал известным писателем?
Я был еще молод. Снова жил в Петербурге, выходил 
в свет - на бал, в салон. 

В салоне я встречал интересных и известных людей, 
которые собирались поговорить о литературе, про-
честь свои новые сочинения друзьям. 
Хозяйка салона имела альбом, в котором гости остав-
ляли на память рисунки, пожелания и шутливые сти-
хи.  

Один из известных салонов моей поры держала Со-
фья Пономрева.  Её альбом сохранился - найди его 
в витрине.

Ниже один из моих шуточных стихов в альбом. 
Разгадай и напиши пропущенные слова и сможешь 
его прочесть.

Мне _ _ _ _
Нейдет на ум,
Цуккерброд
Не лезет в _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ нехороша
Без тебя, моя душа.



В этом зале ты видишь театральные костюмы и эски-
зы к ним. Это костюмы для героев моих произведе-
ний, созданные художниками театра. 
Отметь в путеводителе всех героев, которых ты 
здесь нашел.

В детстве я любил слушать сказки, которые мне расс-
казывала няня Арина Родионовна.  А ты друг, навер-
няка читал сказки, которые написал я.
В центре зала рассмотри иллюстрации Станислава 
Ковалёва к моим произведениям.  Это герои из раз-
ных сказок. Линией соедини героя и его сказку.

Найди скульптуру Петра Клодта «Русский витязь». 

Помоги мне её дорисовать. Нарисуй недостающие 
детали: шлем, меч, колчан со стрелами, лук и конс-
кую сбрую.

Руслан и ЛюдмилаСказка о попе и о 
работнике его Балде

Сказка 
о царе

Салтане

Сказка 
о рыбаке 
и рыбке

Сказка о мёртвой царевне и 
о семи богатырях

Дорогой друг,  ты молодец! Надеюсь тебе было инте-
ресно узнать обо мне, рассмотреть работы художни-
ков и выполнить все задания. Думаю, мы встретимся,
много раз, когда ты будешь читать мои произведения!

Текст: Е.В. Наймушина                      Иллюстрации: А.В. Кутергин


