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«Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, − 

значит вырастить угрозу для общества» 

                                                                                              Теодор Рузвельт 

 

Пояснительная записка 

 

Школьный возраст – это наилучшее время для формирования 

духовности и нравственности будущего поколения. Статья 87 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» закрепляет включение в образовательную 

деятельность «изучение основ духовно-нравственной культуры народов 

Российской Федерации».  

Изучение духовности и нравственности в рамках изучения школьных 

дисциплин практически невозможно, именно поэтому учителя проводят 

внеклассную работу, включая в нее различные формы и содержание. 

Цель – формирование у детей позитивного отношения к русской 

культуре и развитие духовно-нравственных качеств личности каждого ребенка 

через произведения литературы и искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

− популяризировать чтение классической литературы и изучение 

произведений искусства; 

− изучить особенности духовно-нравственных ценностей народов 

России. 

Развивающие: 

− развить способность учеников понимать и анализировать 

прочитанное произведение в различных аспектах жизнедеятельности; 

Воспитательные: 

− воспитать в ребенке положительную индивидуальную и 

общечеловеческую систему духовных ценностей (представления о мире, 

добре и зле, о себе и т.д.); 

− расширить кругозор школьников о нравственности и особенностях 

поведения народов Российской Федерации. 

 

Ход мероприятия 

 

Ведущий 1. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами собрались не 

случайно. Сегодня, 2 апреля, во всём мире отмечается Международный день 

детской книги. У каждого из нас в детстве была любимая книга, которую мы 

знаем практически наизусть. А сколько произведений посвящено самим 

книгам! Александр Твардовский «О книге».  

  

 



И в ночном, и за стадом 

Была книга со мной: 

С кнутовищами рядом 

И пастушьей сумой. 

И ко мне приходили 

С этих серых страниц 

Знаменитые были 

От далеких границ. 

За околицей, лугом 

Проносились порой 

То полярная вьюга, 

То тропический зной. 

И за школьною партой 

Отстающих ребят 

Уводил я по карте, 

Как внимательный брат. 

Я скажу не напрасно — 

Это дети поймут: 

Книга — друг, 

И не раз нам 

Обращаться к нему. 

Разъяснит и поможет, 

За собой уведет, 

Но потребует тоже 

И любви, и забот... 

Ведущий 2. Книги – это наши проводники в другой удивительный мир. 

Детские книги – это основа нас с вами. Именно от того, что мы читаем, 

складывается наш образ и наши убеждения. Виктор Гюго «Без книги...».  

Без книги в мире ночь, и ум людской убог 

Без книги, как стада, бессмысленны народы. 

В ней добродетель, долг, в ней мощь и соль природы, 

В ней будущность твоя и верных благ залог. 

Ведущий1. Книга – это лучшая подсказка. Подсказка нашей жизни. 

Именно благодаря книгам можно узнать, что такое хорошо и что такое плохо, 

как живут другие народы нашей необъятной страны и как жили наши предки. 

Зачем нам всё это? Ответ на этот вопрос нам дает Сергей Михалков «Как бы 

жили мы без книг?..». 

Мы дружны с печатным словом, 

Если б не было его, 

Ни о старом, ни о новом 

Мы не знали б ничего! 

Ты представь себе на миг, 

Как бы жили мы без книг? 

Что бы делал ученик, 

Если не было бы книг, 



Если б все исчезло разом, 

Что писалось для детей: 

От волшебных добрых сказок 

До веселых повестей?.. 

Ты хотел развеять скуку, 

На вопрос найти ответ. 

Протянул за книжкой руку, 

А ее на полке нет! 

Нет твоей любимой книжки – 

«Чипполино», например, 

И сбежали, как мальчишки, 

Робинзон и Гулливер. 

Нет, нельзя себе представить, 

Чтоб такой момент возник 

И тебя могли оставить 

Все герои детских книг. 

От бесстрашного Гавроша 

До Тимура и до Кроша – 

Сколько их, друзей ребят, 

Тех, что нам добра хотят! 

Книге смелой, книге честной, 

Пусть немного в ней страниц, 

В целом мире, как известно, 

Нет и не было границ. 

Ей открыты все дороги, 

И на всех материках 

Говорит она на многих 

Самых разных языках. 

И она в любые страны 

Через все века пройдет, 

Как великие романы 

«Тихий Дон» и «Дон Кихот»! 

Слава нашей книге детской! 

Переплывшей все моря! 

И особенно советской – 

Начиная с Букваря! 

Ведущий 2. Книга действительно учит нас многому, но так ли 

внимательно мы читаем? И всегда ли мы соотносим книги с реальной жизнью? 

Это мы с вами сейчас и проверим! У нас собраны команды, выбраны капитаны, 

названия и девиз, а также приглашены все болельщики. А это значит, что мы 

можем начать нашу викторину «По следам книги к прекрасному». 

 

*пока выходят участники викторины, исполняется песня* 

 

 



Песня про книги 

 

(на мотив «Песенки мамонтёнка») 

 

Я книгу читаю – она друг надёжный! 

Ответ на вопросы найти я хочу. 

Ответы найти я хочу. (2 раза.) 

Припев: 

Пусть книга научит, 

Пусть книга расскажет. 

Пусть верный путь в жизни она нам укажет. 

Ведь так не бывает на свете, 

Чтоб были неграмотны дети! (2 раза последние две строчки) 

 

Её не заменит компьютер и видик. 

Пусть каждый ребёнок в ней друга увидит. 

Ведь чтение книг и наука – 

Надёжное средство от скуки. 

Припев. 

 

Ведущий 1. Для нас исполнили «Песню про книги». А теперь давайте 

поприветствуем наших участников. Команда «Название», капитан ФИО 

ученика, ваш девиз... 

*команда кричит девиз*  

(девиз – строчка из литературного произведения, название команды 

также связано с этим произведением) 

*перечисляем все команды, участвующие в викторине* 

Ведущий 2. 1 раунд. Угадайте детские сказки, которые мы загадали и 

скажите, чему они нас учат? Та команда, которая даст больше правильных 

ответов, побеждает в этом раунде. Право ответа предоставляется по праву 

первой поднятой руки от команды, после 1 минуты обсуждения. Первая 

загадка. 

Чтец загадок 1. 

Вышли дружною семьей, 

Чтобы справиться с одной. 

Не приди на помощь мышка, 

Ничего б у них не вышло. 

*правильный ответ – РЕПКА (сказка о взаимовыручке) * 

Чтец загадок 2. 

Не кувшинчик несла с квасом, 

А горшочек с вкусным маслом, 

В красной шапочке она, 

По тропинке шла одна. 

*правильный ответ – КРАСНАЯ ШАПОЧКА (сказка о заботе) * 

 



Чтец загадок 3. 

Мышка дом себе нашла, 

Мышка добрая была: 

В доме том, в конце концов, 

Стало множество жильцов. 

*правильный ответ – ТЕРЕМОК (сказка о добром отношении к 

незнакомым, попавшим в трудную жизненную ситуацию) * 

Чтец загадок 4. 

В сказке небо синее, 

В сказке птицы страшные. 

Реченька, спаси меня, 

Реченька, спаси меня. 

*правильный ответ – ГУСИ-ЛЕБЕДИ (сказка о взаимопомощи) * 

Чтец загадок 5. 

У старухи он родился, 

На лопату не садился, 

Сам он просто крошечка, 

А зовут… 

*правильный ответ – ТЕРЁШЕЧКА (сказка о том, что всегда есть кто-то, 

кому нужна наша помощь)* 

Чтец загадок 6. 

Дом растаял ледяной – 

Попросилась в лубяной. 

Приютил ее зайчишка, 

Сам остался без домишка. 

Зайцу петушок помог. 

Лису выгнать за порог.  

*правильный ответ – ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА (сказка о помощи людям 

и развитию смекалки)* 

Чтец загадок 7. 

Сладких яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнем, 

И светло в ночи, как днем. 

*правильный ответ – ЖАР-ПТИЦА (сказка о принятии правильных 

решений и опасности желания иметь чужое)* 

Чтец загадок 8. 

Родилась в цветке прелестном 

Труден к счастью её путь 

Каждый видно догадался 

Как её зовут? 

*правильный ответ – ДЮЙМОВОЧКА (сказка о стремлении к 

преодолению трудностей, не переступая через кого-то другого)* 

 

 



Чтец загадок 9. 

Говорила ведь сестрица: 

«Пить из лужи не годится». 

Не послушался сестру, 

Стал козленочком к утру. 

*правильный ответ – СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА И БРАТЕЦ 

ИВАНУШКА (сказка о послушании и помощи близким)* 

 

Ведущий 2. 1 раунд подошел к концу, все большие молодцы, а больше 

всего правильных ответов дала команда «Название». Поздравляем ребят и 

двигаемся дальше. Следующий наш раунд «Блиц-опрос», участвовать в этом 

испытании один участник может только один раз, но подсказать товарищу 

можно. Та команда, которая даст больше правильных ответов, побеждает в 

этом раунде. Право ответа предоставляется по праву первой поднятой руки от 

команды, старайтесь отвечать быстро, но верно. 

Чтец вопросов 1. 

Кем желала стать старуха из пушкинской «Сказки о золотой рыбке» в 

самой заветной своей мечте и почему у нее это не получилось? 

*правильный ответ – Владычицей морской, желание оказалось не 

сопоставимо с возможностями* 

Чтец вопросов 2. 

Кто из этих сказочных героев «Буратино» притворялся слепым и почему, 

в конце концов, он остался ни с чем? 

*правильный ответ – Кот Базилио, обман и хитрость всегда становятся 

известны* 

Чтец вопросов 3. 

Что кричала лягушка-путешественница, когда падала с высоты птичьего 

полёта и почему приземлилась обратно в своё болото? 

*правильный ответ – «Это я!», даже если удалось подняться высоко, не 

стоит зазнаваться* 

Чтец вопросов 4. 

На какое желание был потрачен седьмой лепесток в сказке Валентина 

Катаева «Цветик-семицветик»? 

*правильный ответ – выздоровление Вити* 

Чтец вопросов 5. 

Кто из персонажей сказки Самуила Маршака «Кошкин дом» ел 

«хозяйскую герань» и почему он так делал? 

*правильный ответ – Козёл Козлович, всегда делал только то, что ему 

хотелось* 

Чтец вопросов 6. 

Кого изображал Карлсон, облачившись в простыню? Хулиганил при 

этом Карлсон или помогал предотвратить кражу? 

*правильный ответ – Привидение (выслушать версии всех команд 

относительно второго вопроса), Карлсон конечно помог, но можно было найти 

другой, более гуманный способ* 



Ведущий 2. 2 раунд подошел к концу, все очень умные и быстрые, а 

больше всего правильных ответов дала команда «Название». Аплодируем 

команде и продолжаем путешествие. Следующий наш раунд может показаться 

необычным, ведь задавать вопросов мы не будем. Вопрос будет один для всех 

команд, и отвечать на него смогут все. Ответ должен быть дан в течение одной 

минуты после хода другой команды. И конечно, приятный бонус, каждая 

команда может обратиться за помощью к своей группе поддержки в зале 1 раз, 

а тот, кто хочет подсказать команде, должен поднять руку, ответ без поднятой 

руки засчитываться не будет. Всем всё понятно? Тогда начинаем. Итак, вопрос 

«Назовите русские народные сказки и сказки отечественных и зарубежных 

писателей, в которых говорится о помощи без корыстного мотива». Чья 

команда даст ответ последними, то есть назовет больше всего сказок, та 

команда и будет признанна самой начитанной.  

*на 3 раунд отводится от 5 до 20 минут* 

Ведущий. Ребята, все большие молодцы! Как водится в детских книгах, 

у нас победила дружба! Всех искренне поздравляем с победой. Подводя итог 

нашего мероприятия, хотелось бы попросить вас не забывать черпать из книг 

не только хорошее, но и извлекать уроки из негативного опыта персонажей. 

Помните, «в сказке ложь, да в ней намёк – добрым молодцам урок», а значит, 

сказочная жизнь – это наша с вами жизнь, изложенная на бумаге, какой будет 

следующая сказка и какими персонажами будем мы с вами, зависит только от 

нас. На прощание мы услышим «Песню о доброте». 

Песня о доброте 

В этом мире огромном, в котором живем я и ты, 

Не хватает тепла, не хватает людской доброты. 

Будем вместе учиться друг друга беречь и любить, 

Будем вместе учиться друг другу, как звезды, светить. 

 

Припев 

Весной зашумит вода, 

Зимой запоют ветра. 

Давайте, друзья, всегда 

Друг другу желать добра 

 

Пусть не ставят нам в школе отметок за щедрость души, 

Ты однажды возьми и добро просто так соверши, 

И тогда на морозе щемяще запахнет весной, 

И тогда на земле станет больше улыбкой одной 

Припев  

Ждут нас сотни дорог, но у каждого будет своя, 

И до цели добраться, конечно, помогут друзья. 

Чтоб скорее исполнились давние наши мечты, 

Пусть всегда будет главным уроком урок доброты. 


