Литературное путешествие в Пушкинское государство

Традиционно июньская программа «В гостях у сказки» Русского Центра в
Нюрнберге была посвящена бессмертным творениям Александра
Сергеевича Пушкин. Каждый год мы приглашаем всех взрослых и маленьких
почитателей его таланта на литературное путешествие в Пушкинское
государство. Нам хочется, что имя великого русского поэта не забывали ни в
России, ни здесь в Германии, чтобы дети, которые родившиеся далеко за
пределами родины Пушкина, знали бы его произведения, полюбили бы его
стихи и прозу.

К нам сказки Пушкина пришли в раннем детстве, их нам рассказывали наши
мамы или бабушки. И сам поэт, когда был маленьким мальчиком, любил
слушать сказки, которые ему рассказывала его няня - Арина Родионовна,
простая женщина, крепостная крестьянка. Несмотря на то, что она была
отпущена на волю, Арина Родионовна Яковлева не ушла от своих хозяев, семейства Ганнибалов, она
вынянчила их детей, а потом и внуков, в том числе и Пушкина. Она оставалась рядом с ним практически
всю его жизнь. Неспроста в начале нашего литературного путешествия мы увидели старенькую бабушку со
спицами и услышали самое доброе стихотворение, которое Пушкин посвятил своей няне:
Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждѐшь меня.

Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.

Так началось своеобразное интерактивное путешествие гостей программы, в котором были и смешные
игровые моменты, и театрализованные сценки из сказок Пушкина, и викторина, и отрывки из
мультфильмов, и экспозиция рисунков. Судя по активности зрителей в зале, многие ребята читали
Пушкина, они прекрасно отвечали на вопросы ведущих программы, учителей русского языка Светланы
Соколовой и Инны Горелик, о содержание сказок и персонажах.
В течение всего праздника ребята знакомились и с интересными фактами из биографии Пушкина. Большой
интерес у зрителей программы вызвал рассказ о Царскосельском Лицее, в котором учился юный Пушкин.
Ребята увидели крохотную комнатку, в которой жил поэт, портреты его лицейских друзей, знаменитую
картину Ильи Репина «Царскосельский экзамен», на которой Пушкин вдохновенно читает свое
стихотворение «Воспоминания в Царском Селе». Рассматривая эту картину, сразу понимаешь, какой
увлеченной и цельной натурой был уже тогда, в годы учебы в Лицее, Александр Пушкин.

Наше путешествие продолжалось и воспитанники Субботней Школы и Лицея,
изучающие русский язык, разыграли сценки из «Сказки о рыбаке и рыбки»,
«Сказки о попе и его работнике Балде». А главный герой из «Сказки о
золотом петушке» задавал юным зрителям в зале трудные вопросы о
значение старинных слов, которые встречаются в сказках Пушкина –
«лукоморье», «царевна тужит», «невод», «светлица», «старче» … К
огромному удивлению нас, взрослых, практически все слова были объяснены.
Это говорит о хорошем уровне владения русским языком и вдумчивым
чтением детей.
Специально для нашего праздника, ребята из класса «Парус» под
руководством своего педагога по живописи Елены Барон нарисовали Ученого
кота из известного вступления к поэме «Руслан и Людмила», каким они его
представляют сейчас. Портреты кота получились очень забавными, а главное
очень добрыми.

Литературное путешествие по стихам и сказкам Пушкина прошло весело и в приподнятой обстановке. Мы
надеемся, что такие литературные праздники, которые Русский Центр в Нюрнберге проводит регулярно,
дают новый стимул для изучения русского языка и чтения книг на русском языке, в том числе и огромного
литературного наследия Александра Сергеевича. Ведь Пушкина можно читать в любом возрасте.
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