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Уважаемые коллеги! 
 

Данный выпуск посвящѐн отечественным и зарубежным 
писателям-юбилярам 2015 года.  
              Материал в издании расположен по месяцам года, указано 
количество лет,  прошедших со дня рождения определѐнного лица. 

Издание адресовано учителям, библиотекарям и всем, кто 
работает по данной теме. 

Библиографический  список методических материалов, 
возможно,  поможет вам в организации книжных выставок, в 
проведении праздников, уроков, бесед, викторин. 
             Отбор библиографического материала закончен 1 июня 2014 
года. 

При подготовке календаря знаменательных дат использован 
книжный фонд, картотека методических материалов «Картотека 
сценариев» и информация из Internet- источников Центральной 
городской  библиотеки им. Д.Н.Мамина-Сибиряка.     
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Январь 

 
355 лет со дня рождения Дефо Даниеля (1660 – 1731), 
английского писателя. 
Майборода, Т.В. С мечтой о море [Текст]  / Т.В. Майборода // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек 
и школ. – 2002. – № 8. – С. 59-62. 
 
1 января 95 лет со дня рождения Альберта Вениаминовича Цессарского 
(1920 - 2010), русского писателя, публициста, партизанского врача. 
 
2 января 95 лет со дня рождения Айзека Азимова (1920-1992), 
американского писателя-фантаста, популяризатора науки. 
 
4 января -230 лет со дня рождения Якоба Гримма (1785-
1863), немецкого филолога, сказочника.  

1. Агапова, И.А. Дорогой братьев Гримм [Текст]: сказочное 
представление для учащихся среднего школьного 
возраста./ И.А. Агапова // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. – 1999. – № 6. – 
С. 106-113. 

2. Давыдова, М.А. Сказочная почта [Текст]:  викторина по 
сказкам братьев Гримм для учащихся 4-6-х классов./ М.А. 
Давыдова // Читаем, учимся, играем журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ:. –2006. – № 5. – С. 17-19. 

3. Петренко, О.М. В стране сказок братьев Гримм [Текст]: викторина по 
сказкам братьев Гримм для учащихся 5-х классов./ О.М. Петренко // 
Читаем, учимся, играем журнал-сборник сценариев для библиотек и школ:. 
– 2007. – № 7. – С. 76-77. 

4. Скляренко, Н.С. В стародавние времена [Текст]:  Игра-викторина по 
сказкам братьев Гримм / Н.С. Скляренко // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.– 2004. – № 11. – С. 43-
44. 

 
5 января -  95 лет со дня рождения Николая Ивановича 
Сладкова (1920-1996), русского писателя-натуралиста,  
писатель, автор более 60 книг о природе.  

1. Бородина, С.В. Заходи в зелѐный дом [Текст]:   
экологический вечер по произведениям Н.И. Сладкова для 
учащихся 5-7      классов./ С.В. Бородина // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ – 2006. - 
№12. – С. 81-83. 

2. Быкова, Г.В. Сорочьи тараторки [Текст]: беседа по книге Н.И. Сладкова для 
учащихся 4-х классов / Н. В. Быкова // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. - 2012. - N 9. - С. 28-29.  
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3. Гурьева, Г.С. В лес по загадки [Текст]: театрализованный обзор книг 
Н.И.Сладкова / Г.С. Гурьева // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ  – 1998. – №7. – С.34-36 

4. Малышева, З. К. Сказки, найденные в траве [Текст] : зоологическое кафе по 
творчеству Н.Сладкова и Э.Шима / З. К. Малышева // Экологическое 
просвещение населения: из опыта работы библиотек Свердловской области. 
- 2005. - С. 128-134. 

5. Николай Сладков: презентация [электронный ресурс] // 900igr.net. – 
Режим доступа 
http://900igr.net/prezentatsii/literatura/N.Sladkov/N.Sladkov.html  
 

7 января -90 лет со дня рождения Джеральда Малькольма 
Даррелла (1925-1995),  английского зоолога, писателя. 

1. Буячева, О.Ю. В мифландию за лунной морковью [Текст]: 
игра по книге Дж. Дарелла «Говорящий сверток» // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. 
– 1999. - №6. – С.126-132  

2. В Мифландию за лунной морковью [Текст]: сценарий по 
книге Дж. Даррела «Говорящий свѐрток».// В гармонии с 
природой. – 2002. - №3. – С.  55-57. – (Праздник в школе). 

         
 
9 января - 125 лет со дня рождения Карела Чапека (1890-
1939), чешского писателя. 

1. Агапова, И.А. Он придумал слово «робот» [Текст]: 
литературная композиция, посвященная жизни и 
творчеству чешского писателя Карела Чапика, для 
учащихся 5-8-х классов /И.А.Агапова // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и 
школ.  – 2011. - №12. – С.15-18. 

2. Буячева, О.Ю. Почтовики, вилы и прочие чудеса [Текст]:  представление 
для младшего школьного возраста/О.Ю. Буячева // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.  – 1999. - №11. – 
С.45-48. 

3. Давыдова, М.А. Он придумал слово «робот» [Текст]  / М.А. Давыдова // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.  
– 2004. - №6. – С.114-121; С.122-125 

  
 
15  января-  220 лет со дня рождения Александра 
Сергеевича Грибоедова (1795-1829), русского дипломата, 
поэта, драматурга, пианиста и композитора, дворянина. 
Грибоедов известен как писатель одной книги, блестяще 
рифмованной пьесы «Горе от ума», которую до сих пор весьма 
часто ставят в театрах России. Она послужила источником 
многочисленных крылатых фраз. 
 

1. Давыдова, М.А. Комедия нравов [Текст]: материал к уроку 

http://900igr.net/prezentatsii/literatura/N.Sladkov/N.Sladkov.html
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литературы, рассказывающий о героях пьесы  «Горе от ума» А.С.Грибоедова 
для учащихся 9-1-х классов/ М.А.Давыдова// Читаем, учимся, играем:  
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2011. - №6.- С.21-25 

2. Левина, Г.И. Для людей с умом и честью [Текст]: литературная композиция, 
посвященная творчеству А.С.Пушкина и А.С.Грибоедова/ Г.И.Левина  // 
Читаем, учимся, играем журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. 
– 2010. - №8.- С.51-57 

3. Мальцева, О.В. «Теперь я истинно чувствую, что значит любить» [Текст]: 
сценарий литературной гостиной, посвященной удивительной любви и 
верности Н.А.Грибоедовой – Чавчавадзе, для учащихся 9-11-х классов/ 
О.В.Мальцева //Читаем, учимся, играем:  журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. – 2012. - №1.- С.38-41 

4. Морелева, В.А. Иного века граждан [Текст]: сценарий/ В.А. Морелева // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. 
– 2004. - №10. – С.11-17 

5. Макарова, Б.А. Ум и дела твои бессмертны…[Текст]: сценарий о жизни и 
творчестве А.С.Грибоедова / Б.А.Макарова // Читаем, учимся, играем:  
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2004. - №10. – С.18-21 

6. Зархи, С.Б. Его прозренья глубоки [Текст]: цикл  встреч в литературной 
гостиной //  Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. – 1999. - №6. – С.26-40 

7. Морелѐва, В.А. «Иного века гражданин» [Текст]:   сценарий / В. А. 
Морелѐва // Читаем, учимся, играем:  журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. – 2004. – №.10. – С. 11-17.  

8. Макарова, Б.А. «Ум и дела твои бессмертны…» [Текст]: сценарий о жизни и 
творчестве А.С. Грибоедова./ Б.А. Макарова // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2004. – № 10. – С. 18-
21. 

9. Александр Сергеевич Грибоедов [Текст]:  вопросы для подготовки 
викторины.// Викторины, фокусы, трюки. – 2002. - № 2. –С. 17-26. – 
(Праздник в школе). 

10. Фефелова, Н.Н. Любовь дипломата [Текст]: литературная композиция о 
жизни А.С.Грибоедова для учащихся  8-9-х классов / Н.Н.Фефелова // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. 
– 2009. - №10.- С.52-55 

11. Александр Грибоедов: презентации [электронный ресурс]  // 900igr.net. – 
Режим доступа http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Griboedov.html  

12. «Горе от ума»: презентации [электронный ресурс]  //900igr.net. – Режим 
доступа http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Gore-ot-uma.html  

                     
 
15 января – 90 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова  (1925 -
2002 ), русского писателя 

 
19 января – 115 лет  со дня рождения Михаила Васильевича Исаковский 
(1900-1973) русского  поэта 

1. Агапова, И.А. славный сын земли Смоленской [Текст]: сценарий 
литературно-музыкального вечера / И.А.Агапова // Читаем, учимся, 

http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Griboedov.html
http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Gore-ot-uma.html
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играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.  – 2004. - №10. 
– С.39-43. 

2. Ефремова, Н. Чем я жил и где я рос [Текст]: литературно-музыкальная 
композиция о жизни и творчестве М.В.Исаковского / Н.Ефремова // 
Творческие вечера. – 2002. – С.64-73 

3. Карачева, Е.В. Снова замерло все до рассвета…[Текст]: литературно-
музыкальная композиция о жизни и творчестве М.В.Исаковского 
/Е.В.Карачева  // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ.  – 2009. - №10. – С.56-59. 

 
 19 января – 140 лет со дня рождения Лидия Алексеевна 
Чарской (1875 – 1937), русской     писательницы, актрисы. 

1. Куликова, С.  Серебряный голос феи [Текст]: посвящается 
творчеству Л.А. Чарской./ С. Куликова // Творческие вечера. – 2002. -
№1. – С. 50-56. 

2. 2Куликова, С.В. Серебряный голос феи[Текст]:    мини-спектакль 
для детей младшего и среднего школьного возраста (К 125-летию со дня 
рождения Л.А.  Чарской) // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 

сценариев для библиотек и школ.. – 1999. – № 6. – С. 81-84. 
 
25 января -195 лет со дня рождения Энн (Анны) Бронте (1820-1849), 
английской писательницы. 
 

29 января -150 лет со дня рождения Антона Павловича 
Чехова (1860-1904), русского писателя, общепризнанного  
классика мировой литературы. Почѐтный академик Императорской 
Академии наук по Разряду изящной словесности (1900—1902). Один 
из самых известных драматургов мира. Его произведения переведены 
более чем на 100 языков. 

1. Барчева, Т.Ф. Счастливое Мелихово [Текст]: сценарий 
литературного вечер, посвященный юбилею А.П.Чехова, для учащихся 7-
9-х классов Т.Ф.Барчева// Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. - 2009. - N 10. - С. 44-51. 

2. Боброва, Н.М. Оцените остроумие А.П.Чехова [Текст]: анализ итогов 
опроса /Н.М.Боброва // Библиотека в школе. – 2011. - №2. – С.34-35 

3. Бычков, Ю.А. Квартет знаменитых [Текст]: драматический этюд о 
взаимоотношениях О.Л.Книппер и А.П.Чехова / Ю.А.Бычков //Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 
2004. - N 10. - С. 22-21 

4. Воробьева, Н.Н. С Чеховым  - на Сахалин [Текст]: материал к уроку 
литературы, посвященный А.П.Чехову для учащихся 7-9-х классов 
/Н.Н.Воробьева// Читаем, учимся, играем : журнал-сборник сценариев 
для библиотек и школ. - 2010. - N 6. - С. 58-60 

5. Кирасирова, Л.Н. Прекрасные образы прекрасного человека [Текст] : 
театрализованное представление по мотивам произведений А.П.Чехова 
для учащихся 9-11-х классов / Л. Н. Кирасирова // Читаем, учимся, играем 
: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2013. - N 1. - С. 22-
25.  
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6. Колодкина, М.Ф. Чехов. Неоконченная глава [Текст]: литературный 
вечер, посвященный жизни и творчеству писателя, для учащихся 8-11-х 
классов / М. Ф. Колодкина // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. - 2012. - N 5. - С. 76-84.  

7. Макарова,  Б.А. Великий насмешник[Текст]: литературный сценарий, 
посвященный юбилею А.П.Чехова, для учащихся 7-10-х классов / 
Б.А.Макарова // Читаем, учимся, играем : журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. - 2009. - N 11. - С. 23-29.  

8. Маркина, Ю.Г. О героях рассказов [Текст]: сценарий композиции по 
творчеству А.П.Чехова / Ю.Г.Маркина // Читаем, учимся, играем ж: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2004. - N 10. - С. 32-
33 

9. Неволина И.Л. Пестрые рассказы [Текст]: литературный турнир по 
юмористическим рассказам А.П.Чехова / И.Л.Неволина  // Читаем, 
учимся, играем : журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 
2007. - N 8. - С. 75-76 

10. Носырина, О.Н. Доктор Чехов [Текст]: сценарий литературно-
музыкальный вечер, посвященный творчеству А.П.Чехова, для учащихся 
5-6-х классов / О.Н.Носырина  //Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. - 2010. - N 5. - С. 90-94. 

11. Петрова, Е.А. Прекрасный мир удивительного человека [Текст]: 
литературный час// Читаем, учимся, играем : журнал-сборник сценариев 
для библиотек и школ. - 1999. - N 6. - С. 65-67. 

12. Рыбалка, С.В. На родине писателя[Текст]: сценарий литературного вечера 
/ С.В.Рыбалка // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. - 2004. - N 10. - С. 34-38 

13. Рудишина, Т.В. Пути, мною проложенные…[Текст]: литературная 
гостиная по творчеству Чехова А.П./ Т.В.Рудишина, Муравьева Л.Н. 
//Читаем, учимся, играем : журнал-сборник сценариев для библиотек и 
школ. - 1999. - N 6. - С. 53-63 

14. Стоволосова, М.А. Чеховская «Дуэль» [Текст]: литературная игра 
«Умники и умницы» М.А.Стоволосова // Читаем, учимся, играем : 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 1999. - N 6. - С. 77-80. 

15. Чаусова, А.В. Необъяснимо нежный[Текст]: литературный вечер, 
раскрывающий тему создания портретов А.П.Чехова, для учащихся 8-11-х 
классов / А.В.Чаусова // Читаем, учимся, играем : журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. - 2010. - N 4. - С. 40-45 

16. Антон Чехов: презентации [электронный ресурс] // 900igr.net . – Режим 
доступа http://900igr.net/prezentatsii/literatura/CHekhov.htmlИскандарова 
Г. В.,   

17. Викторина "Своя игра" по творчеству А.П. Чехова [электронный ресурс]  
// festival.1september.ru.  – Режим доступа  
http://festival.1september.ru/articles/635210   

18. Викторина по творчеству Антона Павловича Чехова [электронный ресурс] 
//ppt4web.ru. – Режим доступа  http://ppt4web.ru/nachalnaja-
shkola/viktorina-po-tvorchestvu-i-biografii-antona-pavlovicha-chekhova.html     

19. Шопова Н.Б. Творческий проект 2006-2009 г.г. [электронный ресурс] // 
bibnout.ru.- Режим доступа   http://bibnout.ru/chehov/p1aa1.html           

http://900igr.net/prezentatsii/literatura/CHekhov.html
http://festival.1september.ru/articles/635210
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/viktorina-po-tvorchestvu-i-biografii-antona-pavlovicha-chekhova.html
http://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/viktorina-po-tvorchestvu-i-biografii-antona-pavlovicha-chekhova.html
http://bibnout.ru/chehov/p1aa1.html
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Февраль 

 
8 февраля  --  115 лет со дня рождения Льва Васильевича Успенского 
(1900-1978),  русского писателя, лингвиста, переводчика. 
 

10 февраля - 125 лет со дня рождения Бориса 
Леонидовича Пастернака (1890-1960), русского поэта, 
прозаика и переводчика, лауреата Нобелевской премии 
по литературе (1958).  

1. Агапова, И.А. И вся земля была его наследством…[Текст]: 
сценарий/ И.А.Агапова // Читаем, учимся, играем:  журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. – 2004. - №11. – С.49-53 

2. Коленкова, Н.Л. Чтобы вовек твоя  свеча во мне 
горела…[Текст]: музыкально-поэтическая композиция Н.Л.Коленкова // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. 
– 1999. - №6.- С.88-92 

3. Макарова, Б.А. Быть знаменитым некрасиво…[Текст]: литературно-
музыкальная композиция о поэзии Б.Пастернака, для учащихся 8-11-х 
классов // Порядина М.Е. Стихи поэта: литературный час // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2009. 
- №12.- С.4-8 

4. Порядина, М. Стихи поэта [Текст]: сценарий, посвященный творчеству 
Б.Л.Пастернака / М.Порядина // Творческие вечера/ред. – сост. Л.И.Жук. – 
Мн., 2002. – С.57-63 

5. Порядина М.Е. Стихи поэта [Текст]: литературный час // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 1999. - №6.- 
С.85-87 

6. Борис Пастернак: презентация [электронный ресурс]  // iqwer.ru. –Режим 
доступа http://iqwer.ru/powerpoint/ppt-04/inde~946.htm 

7. Крылова В.В. Пастернак Б.Л. - нобелевский лауреат: презентация по 
литературе [электронный ресурс]  // uchportal.ru. – Режим доступа  
http://www.uchportal.ru/load/258-1-0-8769  

8. Пастернак Борис: презентации[электронный ресурс]  // 900igr.net. – Режим 
доступа  http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Pasternak.html 

 
14 февраля -  80 лет со дня рождения Григоре Виеру  (Григорий 
Павлович Виеру; 1935 - 2009) молдавского поэта.  
     Марченко Е.В. Г.Виеру "Мамин день"[электронный ресурс]: презентация к 
уроку по чтению // nsportal.ru. – Режим доступа  http://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/chtenie/gvieru-mamin-den 
14 февраля -  160 лет со дня рождения Всеволода Михайловича 
Гаршина (1855-1888), русского писателя критика.  
 
15февраля  95 лет со дня рождения Анны-Катрины Вестли (1920 —
2008) — норвежской  детской писательницы 
 

http://iqwer.ru/powerpoint/ppt-04/inde~946.htm
http://www.uchportal.ru/load/258-1-0-8769
http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Pasternak.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/gvieru-mamin-den
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/gvieru-mamin-den
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15 февраля – 115 лет со дня рождения Яна  Леопольдович Ларри (1900 – 
1977), русского писателя. 
 
28 февраля -  95 лет со дня рождения Фѐдора Александровича Абрамова 
(1920-1983),  русского писателя. 
 

Март  
 

2 марта – 215 лет со дня рождения Евгения Абрамовича 
Баратынского (Боратынского). (1800 – 1844),  русского 
поэта. 

1. Нестратова, Г.В. Поэт мысли [Текст]:  час поэзии, 
посвящѐнный творчеству Е.А. Баратынского/ Г.В. Нестратова // 
Последний звонок. – 2006. - №  12. – С. 10-11.  

2. Баратынский Е.А. "Весна, весна..» [электронный ресурс]: 
конспект и презентация урока-лаборатории // www.uchportal.ru. – Режим 
доступа  http://www.uchportal.ru/load/257-1-0-35979  

3. Биография Баратынского [электронный ресурс]: презентация//900igr.net. – 
Режим доступа  http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Baratynskij-
biografija/Baratynskij-biografija.html 

 
6 марта – 200 лет со дня рождения Петра Павловича  
Ершова (1815 – 1869), русского поэта-сказочника. 

1. Бразюль, Г.Это присказка... [Текст]: театрализованная 
литературная игра по сказке П.Ершова "Конек-Горбунок" / 
Г. Бразюль // Чем развлечь гостей. - 2012. - N 2. - С. 28-31. 

2. Кесарева, Н.Г. Праздник русской сказки [Текст]: 
представление по сказке П.П. Ершова «Конѐк-горбунок» 
для учащихся 4-5-х классов.   / Н.Г. Кесарева // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2000. 
– № 1. – С.94-98. 

3. Крюкова, Н.С. Гуляют сказки по земле Ершова [Текст]: сценарий 
мероприятия, посвященного творчеству П.П.Ершова, для учащихся 5-7-х 
классов / Н. С. Крюкова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. - 2012. - N 2. - С. 4-8 

4. Крюкова, Н.С. Петр Павлович Ершов и его сказка[Текст] // Досуг в школе. – 
2010. - №8. – С.25-29 

5. Макарова, Б.А. Вслед за коньком-горбунком [Текст]: сценарий 
мероприятия, посвященного жизни и творчеству П.П.Ершова / 
Б.А.Макарова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. – 2005. – № 1. – С.28-32 

6. Туловьева, А.В. Начинается сказка сказываться…[Текст]: сценарии, 
посвященный творчеству П.П.Ершова // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. – 2009. – № 12. – С.25-29 

7. Чеботарева, Н.Н. Кто хочет стать знатоком сказки? [Текст]:  литературная 
игра по сказке П.Ершова «Конек-горбунок» / Н.Н. Чеботарева // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2007. 
– № 10. – С.12-14 

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/load/257-1-0-35979
http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Baratynskij-biografija/Baratynskij-biografija.html
http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Baratynskij-biografija/Baratynskij-biografija.html
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10 марта – 90 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Мошковского  
(1925-2008), русского, советского прозаика, поэта. 
 
12 марта – 85 лет со дня рождения Гарри Гаррисона (1925 - 2012), 
американского писателя. 

 
14 марта – 85 лет со дня рождения Василия Михайловича  Песков  
(1930-2013), русского писателя, журналиста 
 
20 марта -  85 лет со дня рождения Вера Федоровна  Панова (1905-1973),  
русской  писательницы 
 
27 марта - 100 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой 
(1915-1965), русской  поэтессы 
Аношина, Е.Н. Строки о любви [Текст]: сценарий литературно-музыкального часа, 
посвященного поэзии Вероники Тушновой / Е.Н.Аношина // Читаем, учимся, 
играем: журнал . – 2004. - №1. – С.36-38 

 
 

Апрель 
 

1 апреля – 85 лет со дня рождения Валерия Михайловича 
Воскобойникова (род. 1930), писателя,  драматурга. 
 
2 апреля – 210 лет со дня рождения Ханса Кристиана 
Андерсена (1805-  1875), датского сказочника. 

1. Барчева, Т.Ф. Тот самый Андерсен [Текст]: литературная 
игра-викторина для учащихся 5-6-х классов/ Т.Ф Барчева // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. – 2007. - №2. – С.9-11. 

2. Бодрова, О.А. Волшебный зонтик [Текст]: сценарий 
литературной игры по сказкам  Г.Х.Андерсена / О.А Бодрова. 
// Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и 
школ. – 2009. - №1. – С.58-61 

3. Булатова, И. Вслед за Дюймовочкой [Текст] :  монопрограмма по сказке 
Г.Х.Андерсена / И. Булатова // Чем развлечь гостей. – 2010. - №7. – С.16-19 

4. Бузулева, Л.А. В волшебном мире [Текст]: сценарий встречи с 
андерсевскими героями для учащихся 5-6-х классов // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2005. - №1. – 
С.38-40 

5. Варфоломеева, А. А. Сказочник датского королевства [Текст]: литературный 
вечер, посвященный произведениям Х.Андерсена для учащихся 5-6-х 
классов / А. А Варфоломеева. // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2010. - №1. – С.48-52 

6. Голенкова, Н.В. Сказки его жизни[Текст]: Литературно-музыкальный 
вечер, посвящѐнный биографии и творчеству   Х.К. Андерсена, для 
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учащихся 5-х классов./ Н.В. Голенкова // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. –   2005. – №1. – С.33-37. 

7. Куликова, Е.В. Андерграуф [Текст] : литературное лото для учащихся 
средних классов/ Е.В.Куликова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2008. - №11. – С.100-103 

8. Маленкова, Ю.М. Сказочная наука Х.Г. Андерсена [Текст]: викторина по 
сказкам Ю.М.Маленкова.// Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2008. - №9. – С.91-94 

9. Нестерова, В.Е. Любимые сказки Андерсена[Текст]: литературная игра для 
учащихся 5-7-х классов/ В.Е.Нестерова, С. Ю. Потапова // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.– 2008. - №1. – 
С.6-8 

10. Носырина, О.Н. В стране героев Андерсена [Текст] : игра для учащихся 5-х 
классов /О.Н.Носырина// Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2009. - №5. – С.4-7 

11. Тельминова, Н.А. Эти старые, старые сказки [Текст]: литературная игра 
/Н.А.Тельминова// Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. – 2000. - №1. – С.109-113 

12. Радченко, Т.П. Великий сказочник [Текст] : литературная игра, 
посвященная Г.Х. Андерсену / Т.П.Радченко, И.Г.Чеботарева // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 1998. - 
№7. – С.18-19 

13. Уракова, О.А. Мы строим Андерсенленд [Текст]: сценарий игры по сказкам 
Х.Андерсена /О.А.Уракова// Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2008. - №12. – С.40-46 

14. Андерсен Г.Х. [электронный ресурс]: презентации //900igr.net. – Режим 
доступа  http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Andersen.html  
 
 

2 апреля  - 175 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840 —  1902) — 
французского писателя, публициста и политического  деятеля. 
 
3 апреля  - 95 лет со дня рождения Юрий Маркович Нагибина.( 1920 – 

1994), русского  писателя-прозаика, журналиста и сценариста. 
 

4 апреля – 105 лет со дня рождения Юрия  (Георгий) Павловича 
Германа (1910 - 1967) — русского советского писателя, драматурга, 
киносценариста. 

 

5 18 апреля - 85 лет со дня рождения Натана Яковлевича Эйдельмана 
(1930-1989), русского писателя, историка, автора научно-
познавательных книг 

 
29 апреля – 140 лет со дня рождения Рафаэль Сабатини (1875 – 1950), 
английского писателя. 

 
 

http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Andersen.html
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Май 
 

6 мая – 100 лет со дня рождения Евгения Ароновича Долматовского 
(1915—1994),  русского  поэта. 
 
6 мая - 70 лет со дня рождения Виктора Владимировича Лунина (р. 
1945), русского поэта, переводчика.             

 
9 мая -  155 лет со дня рождения Джеймс Мэтью Барри (1860 – 1937), 
английского писателя,  драматурга. 
 
10 мая – 95 лет со дня рождения Ричарда Адамса  (род. 1920), 
английского писателя. 
 
13 мая – 175 лет со дня рождения Альфонс Доде (1840 – 1897), 
французского писателя. 
 
16 мая – 100 лет со дня рождения Сергея Петровича Антонова  (1915 – 
1995), русского писателя.  
 

16 мая  – 105 лет со дня рождения Ольги Федоровны 
Берггольц  (1910 – 1975), русской поэтессы.  

1. Некрасова, Н.Н, «По праву разделѐнного 
страданья…»[Текст]:  литературный вечер для 
старшеклассников, посвящѐнный О. Берггольц./ Н.Н. 
Некрасова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2000. – №1. – С.61-65.  

2. Субботина, Ж.Б. «Здесь оставлено сердце моѐ» [Текст]:  
литературный вечер, посвящѐнный О. Берггольц, для 
учащихся 8-9-х классов / Ж.Б. Субботина // Читаем,  учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. – 2007. – №10. – С. 34-43. 

3. Зархи, С.Б. от сердца к сердцу: литературная композиция, посвященная жизни 
и творчеству О.Ф.Берггольц // Читаем , учимся, играем: журнал для -2010. - 
№2. – С.30-47 
 

17 мая-  195 лет со дня рождения Сергея Михайловича Соловьѐва 
(1820-1879), русского историка. 
 
20 мая - 185 лет со дня рождения Гектора Мало (1830-1907), 
французского писателя.  
 
24 мая – 75 лет со дня рождения  Иосифа Александровича Бродский  
(1940—1996), поэта, драматурга, переводчика. Лауреат Нобелевской 
премии по литературе (1987) 
 
Ляшок, Н.В. Что сказать мне о жизни?...: литературный вечер, рассказывающий о 
творчестве поэта И.Бродского // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2010. - №3. – С.62-66 
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24 мая   - 110 лет со дня рождения Михаила 
Александровича Шолохова (1905— 1984) — советского 
писателя и общественного  деятеля. Лауреат Нобелевской 
премии по литературе (1965 год — «за художественную 
силу и цельность эпоса о Донском казачестве в 
переломное для России время»). Академик АН СССР (1939) 

1. Дегтярева, О.В. Перечитывая Шолохова [Текст]:   викторина 
по произведениям М.А.Шолохова / О.В.Дегтярева// Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2010. -№.5. –
С.108-109. 

2. Емельянова, И.Н. Национальная гордость России [Текст]: литературно-
музыкальный  вечер  для 5-6-х кл., посвященный М.А.Шолохову 
И.Н.Емельянова// Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. – 2005. -№ 3. –С.22-24. 

3. Каширина, И.Н. Писатель и его герои [Текст]: интеллектуальная игра по 
биографии и произведениям М.А.Шолохова для учащихся 5-6-х классов/ 
И.Н.Каширина // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ – 2005. -№3. –С.25-27 

4. Макарова, Б.А. Судьба человека [Текст]: литературно-музыкальная 
композиция /Б.А.Макарова // Читаем, учимся, играем:  журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2010. -№.2. –С.48-55. 

5. Макарова, Б.А. «По Дону гуляет…» [Текст]:   литературная композиция по 
роману М.А.Шолохова «Тихий Дон для учащихся 8-11-х классов / 
Б.А.Макарова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. – 2011. -№.11. –С.4-9. 

6. Максимова, И.П. Байки деда Щукаря [Текст]: театрализованная беседа о 
М.А.Шолохове, о его родном Донском крае, для учащихся 5-6-х 
классов/И.П.Максимова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2010. -№.2. –С.77-79 

7.  
8. Шолохов Михаил [электронный ресурс]  //900igr.net. – Режим доступа  

http://900igr.net/prezentatsii/literatura/SHolokhov.html 

май (середина, приблизительно 29) – 745 лет со дня рождения Данте А. 
(1265 – 1321), итальянского поэта. 

    
Июнь 

 
21 июня -   80 лет со дня рождения  Франсуаза Саган (настоящая фамилия 
— Куаре 1935—2004) — французская писательница, драматург, в 1985 году 

удостоена премии князя Монако за вклад в литературу. 
 
      21 июня  - 105 лет со дня рождения Александра 
Трифоновича Твардовского (1910-1971), русского поэта. 
Кузнецова, Т.С. Вася Теркин и другие[Текст]: театрализовано-
музыкальная композиция/ Т.С.Кузнецова // Читаем, учимся, 

http://900igr.net/prezentatsii/literatura/SHolokhov.html
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играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2011. - №5. – С.30-33 
Просекова, О.А. Книга про бойца без начала и конца [Текст]: литературно-
музыкальный час / О.А.Просекова// Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2010. - №3. – С.67-71 
Зархи, С.Б. Я в свою ходил атаку…[Текст]: литературная композиция, 
посвященная военной лирике А.Твардовского / С.Б.Зархи  // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2010. - №4. – С.16-3 
 
29 июня – 115 лет со дня рождения Антуана  Мари Жан-Батист Роже де 
Сент-Экзюпери  (1900 – 1944), французского  писателя, лѐтчика. 
           

1. Балуева, Л.А.  Мы родом из детства [Текст] : мероприятие, повествующее о 
жизни и творчестве писателя А.де Сент-Экзюпери, для учащихся 4-6-х 
классов / Л. А. Балуева, А. С. Борисова, Т. М. Плохотник // Читаем, учимся, 
играем : журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2012. - N 11. - 
С. 26-29.  

2.  Ефремова, Н.П. Рыцарь, сражавшийся за смысл бытия [Текст]:  
литературный вечер для старшеклассников/ Н.П. Ефремова // Читаем,   
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2000. 
– № 2. – С. 71-77.                 

3. Зайкова, Г.А. Путешествие к людям[Текст]:  читательская конференция для 
учащихся среднего школьного возраста по     книге Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». Кроссворд./ Г.А. Зайкова, Ю.С. Зайкова // Читаем, 
учимся,   играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2000. 
– № 2. – С. 80-83. 

4. Куличенко, Н.В. «Зорко одно лишь сердце…» [Текст]: вечер, посвященный 
А.де Сент-Экзюпери,  с последующем обсуждением сказки «Маленький 
принц» для учащихся 7-9-х классов // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. - 2009. - N 10. - С. 18-25 

5. Макарова, Б.А. Мы живем на планете-страннице [Текст]: сценарий по 
мотивам повести А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц»/ Б.А.   Макарова 
// Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и 
школ. - 2003. - N 6. - С. 33-43 

6. Тамбовская, А.И. Планета маленького принца [Текст]: материал для 
диспута с учащимися 7-9-х классов с театрализованным сюжетом/ А.И.  
Тамбовская // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. - 2005. - N 4. - С. 38-42 

 
 30 июня - 75 лет со дня рождения Сергея Ивановича Павлова (р. 1935), 
русского писателя-фантаста, классика современной научной 

фантастики 
 

Июль 
 

11 июля  - 110 лет со дня рождения Лева Абрамовича 
Кассиля (1905 -  1970) — русского советского  писателя, 
член-корреспондент АПН СССР (1965). Лауреат 
Сталинской премии третьей степени (1951). 
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1. Ананьева, Л.Н. Швамбрания и другие страны [Текст]: литературный вечер-
портрет/А.Н.Ананьева // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2000. - №3.- С.12-20 

2. Бургомистрова, Н.М. Литературный круиз [Текст]: путешествие по морю 
книг Л. Кассиля/ Н.М. Бургомистрова, Л.А.  Алейникова // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2000. - №3.- 
С.21-26 

3. Булушева Г.В. В гимназию пора! [Текст]: литературная игра по книге 
Л.Кассиля // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. – 2000. - №3.- С.27-29 

4. Линия связи [Текст]: о героях военных книг Л.Кассиля // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2000. - №3.- 
С.34-37 

5. Нефедова, Г.В. Друзья, вперед! [Текст]: театрализованный кроссворд по 
творчеству Л.Кассиля / Г.В.Нефедова // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. – 2000. - №3.- С.30-33 

 
10 июля -  125 лет со дня рождения Веры Михайловны Инбер (1890-
1972), русской писательницы. 
 
10 июля -  160 лет со дня рождения Аграфены Матвеевны Крюковой 
(1855-1921), русской народной сказительницы. 

 
23 июля -  100 лет  со дня рождения – Михаила Львовича Матусовского 
(1915—1990), русского поэта.  
 
26 июля- 130 лет со дня рождения Андре Моруа (1885-1967),  
французского писателя. 
 

 
Август 

 
1 августа - 115 лет со дня рождения Иосифа Исааковича Ликстанова  
(1900-1955), русского писателя, журналиста. 
 
3 августа – 100 лет со дня рождения  Дональд Биссет (1910 – 1995), 
английского сказочника,   художника. 

Дроздецких, М. Почему у Тигренка не было полосок: кукольный мини-
спектакль по мотивам скахок Д.Биссета/М.Дроздецких // Чем развлечь гостей. – 
2009. - №9. – С.9-11 
 
14 августа – 155 лет со дня рождения Эрнест Сетон-Томпсона (1860 – 
1946), канадского   писателя, художника-анималиста, 
естествоиспытателя. 

Зайкова, Т.А. Животные-герои [Текст]: литературный утренник для 
учащихся среднего школьного возраста/ Т.А. Зайкова, Ю.С. Зайкова // Читаем, 
учимся,   играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2000. – №. 
3. – С. 51-55. 
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15 августа    --  110 лет со дня рождения Яна Бжехвы (1900-1966),  
польского поэта, прозаика, переводчика. 
 
16 августа – 85 лет со дня рождения Радий Петрович Погодина (1925 – 
1993), русского писателя, художника, поэта 

Колупаева, И.Д. Радий Погодин: жизнь и творчество[электронный ресурс]  //  
nsportal.ru . – Режим доступа http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/radiy-
pogodin-zhizn-i-tvorchestvo-analiz-rasskazov  
 
19 августа – 230 лет со дня рождения  Пьер Жан Беранже (1780 – 1857), 
французского поэта. 
 
3 августа - 85 лет со дня рождения Эдуарда Юрьевича Шима, 
(настоящая фамилия — Шмидт) (1930—2006) — русского  писателя, 
драматурга.  
  
22 августа – 95 лет со дня рождения Рея Брэдбери (1920- 
2012), американского писателя, поэта, сценариста. 
 

1. Агапова, И.А. И на Марсе будут яблони цвести [Текст]: 
викторина по произведениям писателя-фанаста 
Р.Бредбери для учащихся 6-8-х классов / И.А.Агапова // 
Читаем, учимся,   играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. – 2005. – №. 6. – С. 46-50. 

2. Мерцалова, В.М. Путешествие в детство [Текст]: 
литературные игры по произведениям Р. Бредбери для 
учащихся 5-7 классов/ В.М. Мерцалова // Читаем, учимся,   играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2006. - № 2. – С. 20. 

3. Черникова, Т.В. Бетономешалка [Текст]: инсценировка рассказа Р. 
Брэдбери / Т.В.Черникова  //  Читаем, учимся,   играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2000. – №. 3. – С. 56-64 

 
22 августа – 80 лет со дня рождения Владимира Ильича Амлинского 
(1935—1989) — советский писатель, секретарь СП СССР. 
 

23 августа – 130 лет со дня рождения Александра 
Степановича Грина (1880 – 1932), русский писатель-
прозаик, поэт, представитель неоромантизма. 

1. Агапова, И.А. Дедушкина сказка [Текст]: 
театрализованное представление по мотивам произведений 
А.Грина для учащихся 7-11-х классов/ И.А.Агапова // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и 
школ. – 2011. - №8.- С.88-95 

2. Галактионова, А.Ф. Человек с планеты «Мечта» [Текст]: 
литературный праздник, посвященный жизни и творчеству 
А.С.Грина для учащихся 6-9-х классов/ А.Ф.Галактионова // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 

http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/radiy-pogodin-zhizn-i-tvorchestvo-analiz-rasskazov
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/radiy-pogodin-zhizn-i-tvorchestvo-analiz-rasskazov
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библиотек и школ. – 2007. - №1.- С.43-45 
3. Давыдова, М.А. «Ты слышишь, море?...» [Текст]:       вечер-викторина по 

книгам А. Грина. / М.А. Давыдова // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. – 2000. – № 3. – С.7-11. 

4. Джумшудова, О.Н. Блистающая Гринландия [Текст]: литературно-
музыкальная композиция, посвященная творчеству А.Грин, с включением 
викторины для учащихся 8-9-х классов / О.Н.Джумшудова // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2010. - 
№5.- С.48-57 

5. Емельянова, Г.И. Добро пожаловать в Гринландию [Текст]:: литературный 
вечер/ Г.И.Емельянова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2003. - №3.- С.71-76 

6. Макарова, Б.А. Куда зовут нас  «Алые паруса» [Текст]:: литературно-
музыкальная композиция, посвященная творчеству А.Грина, для учащихся  
6-9- кл / Б.А.Макарова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2005. - №6.- С.42-45 

7. Удальцова, Е.Е. Алые паруса мечты [Текст]:  литературная композиция для 
учащихся среднего и старшего школьного возраста/ Е.Е. Удальцова // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. 
– 2000. – №3. – С. 4-6 

28 августа – 90 лет со дня рождения  Юрия Валентиновича Трифонова 
(1925 —1981) — советского  писателя, мастера «городской» прозы, одна 
из главных фигур литературного процесса 1960-х—1970-х годов в СССР.  
 

28 августа  - 90 лет со дня рождения– Аркадия Натановича Стругацкого 
(28 августа 1925—1991), писателя-фантаста. 

 Грачѐв С.А. «Ничаво себе!» [Текст]: инсценировка и викторина для 
старшеклассников/ С.А. Грачѐв // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ.– 2000. –   №3. – С.38-42. 

Сентябрь 
 
1 сентября  - 160 лет со дня рождения Иннокентия Федоровича 
Анненского (1855-1909),  русского поэта, переводчика 
 
1 сентября – 140 лет со дня рождения Эдгара Райса Берроуза  (1875 – 
1950), американского писателя. 
 
7 сентября – 145 лет со дня рождения Александр Иванович 
Куприна (1870 – 1938), русского писателя. 

1. Арсентьева, В.В. История гранатового браслета [Текст]:  
литературная композиция к юбилею А.И. Куприна для 
старшеклассников./ В.В. Арсентьева // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2000. – №4. – 
С. 23-25. 
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2. Дождикова, Н.И. Страна детективов: викторина по произведениям 
А.Куприна/Н.И.Дождикова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2010. – №7. – С. 36-37. 

3. Черноусова, Е. Верь в великую силу любви: час размышления для 
подростков по творчеству А.И.Куприна /Е. Черноусова // Библиотека. – 2001. - 
№2. – С.65-67 

           
18 сентября - 110 лет со дня рождения Надежды Августовны 
Надеждиной (1905-1992), автора научно-популярных детских книг  

Федотова, О.П. Счастливого плавания, капитаны!: сценарий познавательной 
игры-путешествия / О.П.Федотова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2006. – №6. – С. 77-81. 
 
8  сентября - 85 лет со дня рождения Владимира Натановича Орлова 
(1930-1999), русского детского поэта. 

   
13 сентября – 75 лет со дня рождения Альберта Анатольевича 
Лиханова  (род. 1935), русского писателя, президента 
Международной ассоциации детских фондов, председатель 
Российского детского фонда, директор Научно-исследовательского 
института детства. Академик Российской академии образования 
(2001), академик Российской академии естественных наук (1993) 

1. Курочкина,  Л.Б. «Мой генерал» [Текст]: семейное прочтение: 
обсуждение романа А.А.Лиханова «Мой генерал» / Л.Б.Курочкина // 

Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. 
– 2005. - №8.- С.90-92 

2. Альберт  Лиханов Мой генерал[электронный ресурс]:  презентация 
//www.myshared.ru. – Режим доступа http://www.myshared.ru/slide/354295/ 

3. Маслова М.В. "Плачь... только слезами светлыми..." [электронный ресурс]: 
урок литературы по произведению А.А. Лиханова "Мальчик, которому не 
больно".  // festival.1september.ru . – Режим доступа 
http://festival.1september.ru/articles/624617/  

  
1144    ссееннттяяббрряя  ––  70  лет со дня рождения Григория Михайловича 
Кружкова (р. 1945),  русского поэта и переводчика   
 
15 сентября – 120 лет со  дня рождения Агаты Кристи 
(1890 – 1976), английской    писательницы. 

1. Буячева, О.Ю. Досье королевы детектива [Текст]:  
литературный вечер для старшеклассников./ О.Ю. 
Буячева // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2000. –№4. – С.27-36. 

2. Коленкова, Н.Л. Несравненная леди Агата [Текст]:  
инсценированное представление пол рассказу А. Кристи 
«Коттедж  «Соловей»»  / Н.Л. Коленкова // Читаем, 
учимся,  играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2000. 
– № 4 . – С. 37-42. 

http://www.myshared.ru/slide/354295/
http://festival.1september.ru/articles/624617/
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3. Россинская, С. Агата Кристи: жизнь как детектив: опыт детективного 
расследования в литературном клубе / С. Россинская // Последний звонок. 
– 2010. - №7. – С.21-24 

                      
23 сентября  -  115 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова 
(1900-1964), составителя толкового словаря русского языка    
  
26 сентября - 100   лет со дня рождения Сергея Сергеевича Смирнова 
(1915-1976), русского писателя 
 
26 сентября – 210 лет со дня рождения Дмитрия Владимировича 
Веневитинова (1805 – 1827), русского поэта. 
29   сентября  ––  220 лет со дня рождения Кондратия Федоровича 
Рылеева (1795-1826), русского поэта  

 
Октябрь 

 
       3 октября – 120 лет со дня рождения Сергея 
Александровича Есенина (1895 – 1925), русского поэта. 

1. Алиференко, Е.П. Венок певцу бревенчатой избы [Текст]: 
вечер, посвященный Сергею Есенину/Е.П. Алиференко // 
Последний звонок. – 2004. - №8. – С.14-16 

2. Бруева,  Т. Чистый голос России [Текст]: литературно-
поэтический вечер по творчеству С.Есенина /Т.Бруева// 
Библиополе. – 2010. - №9. – С.67-69 

3. Будаченкова, И.И. «Я расскажу в письме ответном…» [Текст]: литературный 
вечер для старшеклассников, посвященный 110-летию со дня рождения 
Сергея Есенина / И.И.Будаченкова // Читаем, учимся, играем : журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. - 2005. - N 8. - С. 75-84 

4. Гавриленко, Т. Я сердцем никогда не лгу…[Текст]: любовная лирика Сергея 
Есенина/ Т.Гавриленко, Г. Капецкая // Досуг в школе. – 2011. - №6. – С.17-
21 

5. Глушкова, В.А. Есенин, Родина, музыка: урок-концерт/ В.А.Глушкова // 
Досуг в школе. – 2010. - №8. – С.29-30 

6. Горшкова, Т.Д. Певец «страны березового ситца» [Текст]: литературно-
музыкальная композиция, рассказывающая о жизни и творчестве 
С.А.Есенина, для учащихся 8-9-х классов  /Т.Д.Горшкова // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2011. - N 4. - С. 
24-31. 

7. Горшкова, Т.Д. Судьба и лира Есенина [Текст]: литературная композиция, 
рассказывающая о жизни и творчестве С.Есенина, для учащихся 10-х 
классов /Т.Д.Горшкова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. - 2011. - N 5. - С. 70-78. 

8. Дорожкина, Н.И. "Русь моя, деревянная Русь!..." [Текст]: сценарий мини-
спектакля о С.А.Есенине и его матери / Н. И. Дорожкина // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2013. - N 6. - С. 
52-54. 
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9. Кулакова, Е.Ю. "По-моему, лучше всего, что я написал..." [Текст]: материал 
к уроку литературы на тему "Лирический герой в поэме С.Есенина "Анна 
Снегина" для учащихся 11-х классов / Е. Ю. Кулакова // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2013. - N 4. - С. 
29-33. - 

10. Маркина,  Ю.Г. Я сердцем никогда не лгу…[Текст]:  сценарий литературного 
вечера, посвященного жизни и поэзии С.Есенина /Ю.Г.Маркина //. Читаем, 
учимся, играем: Журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2005. - 
N 8. - С. 66-74 

11. Милохина, Н.Р. «Для зверей приятель я  хороший…»[Текст]: сценарий 
литературного часа по стихам С.А.Есенина / Н.Р. Милохина, Е.П. Невзорова 
// Читаем, учимся, играе : журнал-сборник сценариев для библиотек и 
школ. - 2002. - N 5. - С. 36-41. 

12. Ой, ты, Русь моя, милая Родина…[Текст]: вечер, посвященный творчеству 
С.Есенина // Я люблю читать / ред.-сост. Л.Жук. – Мн., 2004. – С.42-54 

13. Петрова, Е.А. Поглядим в глаза друг другу…[Текст]: поэтический час, 
посвященный Сергею Есенину и Айседоре Дункан / Е.А.Петрова// Читаем, 
учимся, играем : журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2000. 
- N 5. - С. 46-50. 

14. Плотникова, М.Е. «В сердце светит Русь» [Текст]: литературно-
музыкальная композиция, посвященная жизни и творчеству С.Есенина / 
М.Е.Плотникова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. - 2009. - N 4. - С. 69-77 

15. Халиуллина, В.А. Несказанное, синее, нежное [Текст]: занятие, 
посвященное творчеству Сергея Есенина /В.А.Халиуллина //Последний 
звонок. – 2006. - №3. – С.10-12 

16. Черникова,  Т.В. Живите так, как вас ведет звезда [Текст]: музыкально-
литературная композиция для учащихся среднего и старшего школьного 
возраста /Т.В.Черникова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. - 2000. - N 5. - С. 39-45. 

17. Шишкина, Е.А. "Вас помнящий всегда..." [Текст]: литературная 
композиция, рассказывающая о Сергее Есенине и Зинаиде Райх, для 
учащихся 9-11-х классов / Е. А. Шишкина // Читаем, учимся, играем : 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2012. - N 11. - С. 36-40.  

18. Баранова,  Е.Е. С.А. Есенин. Жизнь и творчество [электронный ресурс]: урок 
литературы // festival.1september.ru . – Режим доступа 
http://festival.1september.ru/articles/631723/     

19. Богачева, А.В. Есенин [электронный ресурс]:  презентация  // 
www.uchportal.ru. – Режим доступа  http://www.uchportal.ru/load/258-1-0-
5278  

20. Сергей Есенин [электронный ресурс]: презентации // www.myshared.ru. – 
Режим доступа http://www.myshared.ru/theme/prezentatsiya-esenin/  

   
                  
3 октября  - 90 лет со дня рождения Владимира Николаевича Фирсова 
(1925-1987),  русского писателя 
8 сентября -  150 лет со дня рождения Алексея Ивановича Свирского 
(1865-1942), русского писателя. 

http://festival.1september.ru/articles/631723/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/load/258-1-0-5278
http://www.uchportal.ru/load/258-1-0-5278
http://www.myshared.ru/
http://www.myshared.ru/theme/prezentatsiya-esenin/
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13 октября – 130 лет  со дня рождения Саши Чѐрного  
(1880 – 1932), русского писателя,  получившего  широкую 
известность как автор популярных лирико-сатирических 
стихотворных фельетонов. 

1. Ананьева, Л.Н. Когда-нибудь в России ты вспомнишь 
обо мне…[Текст]: литературно-музыкальная 
композиция/Л.Н.Ананьева//Читаем, учимся, играем 
: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 
2000. - N 5. - С. 16-22 

2. Дьяконова, В.П. Острова детства: сценарий литературного путешествия 
для детей среднего школьного возраста / В.П.Дьяконова // Читаем, 
учимся, играем : журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 
2005. - N 9. - С. 28-33 

3. Кудряшева, Людмила Александровна. Черно-белые рифмы [Текст] : 
сценарий поэтической гостиной, посвященной творчеству Андрея 
Белого и Саши Черного, для учащихся старшего школьного возраста / Л. 
А. Кудряшева // Читаем, учимся, играем : журнал-сборник сценариев 
для библиотек и школ. - 2012. - N 12. - С. 18-23.  

4. Сапожникова, Е.Я. Совершенно не похожий на остальных…: 
литературный вечер/ Е.Я Сапожникова // Читаем, учимся, играем : 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2000. - N 5. - С. 16-
22; 23-27 

5. Саша Черный [электронный ресурс]: презентация // 900igr.net. – Режим 
доступа http://900igr.net/prezentatsii/literatura/CHjornyj/Sasha-
CHjornyj.html  

 
16 октября - 105 лет со дня рождения Лии Борисовны Гераскиной (1910- 
2010),  русской писательницы, драматурга. 

1. Струц, Н.М. Страна,  которой нет на карте [Текст]: сценарий мероприятия 
по книге Л.Б.Гераскиной «В стране невыученных уроков для учащихся 4-5-х 
классов / Н.М.Струнц // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. – 2012. - №1. – С.13-16 

 
22 октября – 140 лет со дня рождения Ивана 
Алексеевича Бунина (1870 – 1953) русского 
писателя, поэта, почѐтного  академика Петербургской 
академии наук (1909), первого  русского лауреата 
Нобелевской премии по литературе (1933). 

2. Дождикова, Н.И. Страна детективов [Текст]: 
викторина по произведениям И.Бунина и 
А.Куприна /Н.И.Дождикова// Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2010. - №7. – 
С.36-37 

3. Никитин, Г. Я, верно, все-таки рожден стихотворцем…[Текст]: беседа 
/Г.Никитин// Библиотека. – 2000. - №8. – С.56-58 

http://900igr.net/prezentatsii/literatura/CHjornyj/Sasha-CHjornyj.html
http://900igr.net/prezentatsii/literatura/CHjornyj/Sasha-CHjornyj.html
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4. Сазонова, Т.А. Свет незакатный[Текст]: литературная композиция для 
старшеклассников / Т.А.Сазонова// Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. – 2000. - №5. – С.4-15 

5. Черноусова, Е.Г. Идеал – полное слияние прозы и поэзии…[Текст]: 
литературный вечер по творчеству И.А.Бунина /Е.Г.Черноусова // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. – 2005. 
- №8. – С.85-89 

6. Чистякова, С.В. Окаянные дни[Текст]: литературная композиция с 
включением викторины/ С.В.Чистякова// Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. – 2010. - №7. – С.4-11. 

7. Бунин Иван[электронный ресурс]  : презентации // 900igr.net. – Режим 
доступа  http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Bunin.html 

 
22 октября  - 90 лет со дня рождения Евгения Михайловича 
Винокурова (1925—1993) — советского  поэта, лауреат Государственной 
премии СССР  (1987) 

 
       23 октября – 95 лет со дня рождения Джанни  Родари 
(1920 – 1980), итальянского писателя. 

1. Казюлькина, И.С. Независимое агентство «Сказки по 
телефону» [Текст]: фантазия на тему сказок Д.Родари // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. –
2000. - №5.- С.98-105  

2. Лопатина, О.Н. Угадай героя [Текст]: инсценированная 
викторина по произведениям Дж. Родари «Приключения Чиполлино 
/ О.Н.Лопатина// Досуг в школе. – 2004. - №3. – С.6-7.  

3. Питецкая, Ю.П. Где-то, когда, то в какой-то стране [Текст]: 
материал для работы/Ю.П.Питецкая // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. –2000. - №5.- С.106-107 

4. Ролева, Л.В.. Фантазии Джанни Родари [Текст]: сценарий литературного 
путешествия по страницам любимых книг для учащихся 4-5-х классов / Л В. 
Ролева //Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. - 2012. - N 12. - С. 8-10. 

5. Кудряшева, А.Л.  Школа синьора Родари [Текст] : литературный утренник 
по сказкам Дж. Родари для учащихся мл. и ср. школьного возраста / Л. А. 
Кудряшева // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. - 2013. - N 2. - С. 76-78. 

 
26 октября – 90 лет со дня рождения Владимира 
Карповича Железникова (род.1925) — русского детского  
писателя, кинодраматурга, заслуженного  деятеля искусств 
Российской Федерации (1995) 

1. Белова, Л.А. «Три ветки мимозы» В.К. Железникова 
[электронный ресурс]: план-конспект урока по чтению 
(4 класс)  // nsportal.ru. – Режим доступа 

http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Bunin.html
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http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/tri-vetki-mimozy-vk-zheleznikov 
2. Коробейникова, Д.  Владимир Карпович Железников [электронный ресурс]: 

презентация // www.myshared.ru. – Режим доступа  
http://www.myshared.ru/slide/687894/ 

3. Рафальская, В. В. Биография В.К. Железникова [электронный ресурс]:  
презентация к уроку по чтению (2 класс)  // nsportal.ru. – Режим доступа 
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/vk-zheleznikov-biografiya 

4. Мир подростков в повести Железникова В.К. «Чучело» [электронный 
ресурс]  // ppt4web.ru. – Режим доступа  http://ppt4web.ru/literatura/mir-
podrostkov-v-povesti-v-k-zheleznikova-chuchelo.html Владимир Железников: 
презентации //900igr.net . – Режим доступа  
http://900igr.net/prezentatsii/literatura/ZHeleznikov-CHuchelo/ZHeleznikov-
CHuchelo.html 

 
29 октября – 135 лет со дня рождения  Андрея Белого 
(настоящее имя Борис Николаевич Бугаев; 1880- 1934) 

1. Голощапова, З. Я – чуть живой, стрелой пронзенный бард: 
120 лет со дня рождения А.Белого / З.Я.Голощапова //  
Библиотека. – 2000. - №9. – С.83-84 

2. Кудряшева, Л.А. Черно-белые риф [Текст]: сценарий 
поэтической гостиной, посвященной творчеству Андрея Белого и 
Саши Черного, для учащихся старшего школьного возраста 

/Л.А.Кудряшева// Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ.. – 2012. - №12. – С.18-23 

3. Андрей Белый — аргонавт серебряного века [электронный ресурс]: текст 
вечера, посвященного Андрею Белому // nfo-mir.com. – Режим доступа 
http://nfo-mir.com/lectures/filosof/item/1088-andrej-belyj-argonavt-
serebryanogo-veka 

 
30 октября -  95 лет со дня рождения Вячеслава Леонидовича 
Кондратьева  (1920-1993),  русского писателя. 
 

Ноябрь 
 
        ноябрь (по др. данным  декабрь) - 195 лет со дня 
рождения Афанасия  Афанасьевича Фета (1820-1892) , 
русского поэта-лирика немецкого происхождения, 
переводчика, мемуариста, члена-корреспондента 
Петербургской АН (1886). 
 

1. Желябовская, Н.Е. Лирическое настроение [Текст]: 
литературно-музыкальная композиция, посвященная 
творчеству А.Фета, для учащихся 9-11-х классов /Н.Е. 
Желябовская  // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. - 2010. - N 9. - С. 52-56 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/tri-vetki-mimozy-vk-zheleznikov
http://www.myshared.ru/
http://www.myshared.ru/slide/687894/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/vk-zheleznikov-biografiya
http://ppt4web.ru/literatura/mir-podrostkov-v-povesti-v-k-zheleznikova-chuchelo.html
http://ppt4web.ru/literatura/mir-podrostkov-v-povesti-v-k-zheleznikova-chuchelo.html
http://900igr.net/prezentatsii/literatura/ZHeleznikov-CHuchelo/ZHeleznikov-CHuchelo.html
http://900igr.net/prezentatsii/literatura/ZHeleznikov-CHuchelo/ZHeleznikov-CHuchelo.html
http://nfo-mir.com/lectures/filosof/item/1088-andrej-belyj-argonavt-serebryanogo-veka
http://nfo-mir.com/lectures/filosof/item/1088-andrej-belyj-argonavt-serebryanogo-veka
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2. Музыка Т.Г. «Я к наслаждению высокому зову…» [Текст]: музыкально-
поэтический вечер, посвященный А.Фету // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2006. - N 11. - С. 4-11 

3. Сазонова, Т.А. Поэт-чародей [Текст]: литературный вечер для 
старшеклассников / Т.А. Сазонова // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ.– 2000. –  №. 6. – С. 51-56. 

4. Афанасий Фет[электронный ресурс] : презентации // 900igr.net. – Режим 
доступа http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Fet.html                 

3 ноября – 10 лет со дня рождения Эдуарда Георгиевича Багрицкого 
(1895 – 1934), русского поэта. 
 
4 ноября – 105лет со дня рождения Николая Ивановича Дубова  (1910 – 
1983), русского писателя. 
 
9 ноября - 130 лет со дня рождения Велимира (Виктора 
Владимировича) Хлебникова (1885-1922), русского поэта. 

1. Мичурина, Н.А. сын астраханских берегов [Текст]: сценарий литературного 
вечера для старшеклассников / Н.А.Мичурина // Читаем, учимся, играем: 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ.– 2005. –  №. 9. – С. 34-
39 

2. Мургина, О.И. Одинокий буделянин [Текст]:сценарий  театра поэзии  // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и 
школ.– 2000. –  №. 5. – С. 28-38 

 
11 ноября – 125 лет со дня рождения  Льва (Лейб) Моисеевича Квитко 
(1890- 1952),  еврейского  поэта 

Казакова, Э.И. Бабушкины руки[электронный ресурс]: план-конспект урока по 
чтению в 3 классе // nsportal.ru.. – Режим доступа http://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/chtenie/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-v-3-klasse-l-kvitko-babushkiny-
ruki   
   
 13 ноября  - 165 лет со дня рождения Роберта Льюиса 
Стивенсона (1850 —1894) — шотландского писателя и поэта, 
автора всемирно известных приключенческих романов и повестей, 
крупнейшего  представитель английского неоромантизма. 

1. Ананьева, Л.Н.Навстречу приключениям [Текст]: 
литературная игра-путешествие по роману Р.Л.Стивенсона 
«Остров сокровищ», для учащихся 7-8-х классов 
/Л.Н.Ананьева // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. - 2000. - N 5. - С. 70-75 

2. Охотникова, Е.Э. В поисках сокровищ [Текст]: утренник по творчеству 
Р.Л.Стивенсона для среднего школьного возраста / Е.Э.Охотникова  // 
Читаем, учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. 
- 2000. - N 5. - С. 67-69. 

3. Ширкевич, О.В. Том Сойер на «Острове сокровищ» [Текст]: игра-
соревнование по книгам М. Твена «Приключения Тома Сойера» и Л. 

http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Fet.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-v-3-klasse-l-kvitko-babushkiny-ruki
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-v-3-klasse-l-kvitko-babushkiny-ruki
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-v-3-klasse-l-kvitko-babushkiny-ruki
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Стивенсона «Остров сокровищ» для учащихся 5-7-х классов./ О.В. 
Ширкевич // Читаем,   учимся, играем: журнал-сборник сценариев для 
библиотек и школ. – 2006. - № 5. – С. 100-102. 
4. Стивенсон Р. Остров сокровищ [электронный ресурс]  //900igr.net. – 

Режим доступа.   

 28 ноября – 135 лет со дня рождения Александра 
Александровича  Блока (1880 – 1921), русского поэта. 

1. Заводова, Т.Е. Любовь в жизни и творчестве А. Блока [Текст]:  / 
Т.Е. Заводова // О,  женщина, краса земная!. – 2005. - №3. – С. 16-18. 
– (Праздник в школе). 

2. Рябова, Ю.В. Разбитая жизнь или Роза и крест [Текст]:  
литературный журнал для старшеклассников о любви в жизни и     
творчестве  А.Блока./ Ю.В. Рябова // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ – 2005. – №10. – С.55-60; 

№ 11. – С. 55-60. 
3. Рыжов, В.А. Путник по Вселенным [Текст]:  литературная композиция для 

старшеклассников, посвящѐнная А. Блоку/ В.А. Рыжов, С.В. Рыжова // 
Читаем, учимся,  играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ 
– 2000. – №. 6. – С. 67-72. 

4. Александр Александрович Блок [Текст]:  вопросы о жизни и творчестве.// 
Викторины,  фокусы и трюки. – 2002. - №2. –С. 47-54. – (Праздник в 
школе). 
        

28 ноября - 100 лет со дня рождения Константина 
(Кирилл) Михайловича Симонова (1915—1979) — русского  
советского  писателя, поэта, общественного  деятеля, героя 
Социалистического Труда (1974), лауреата Ленинской (1974) и 
шести Сталинских премий (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950). 

1. Богданова, М.Е. «Как я выжил,  будем знать только мы с 
тобой…»[Текст]: сценарий литературного вечера о жизни и 
творчестве К.Симонова / М.Е.Богданова // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2005. - N 10. - 
С. 66-73 

2. Зархи, С.Б. Жди меня и я вернусь…[Текст]: литературная композиция, 
посвященная военной лирике К. Симонова / С.Б. Зархи // Читаем, учимся, 
играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2010. - N 8. - С. 
26-39 

3. Зархи, С.Б. «Чужого горя не бывает…»[Текст]: литературная композиция по 
творчеству К.М.Симонова для среднего возраста/ С.Б. Зархи // Читаем, 
учимся, играем: журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2000. - 
N 5. - С. 51-59 

4. Лутошкина, И.С. Константин Симонов и Валентина Серова[Текст]: история 
любви/ И.С.  Лутошкина // Школьная библиотека. – 2005. - №7.- С.73-77 

5. Богданова,  М. Е. «Как я выжил, будем знать только мы с 
тобой…»[электронный ресурс] // http://poet-simonov.narod.ru. – Режим 
доступа   http://poet-simonov.narod.ru/Scenarij_lit_ve.htm  

http://poet-simonov.narod.ru/
http://poet-simonov.narod.ru/Scenarij_lit_ve.htm
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6. Константин Симонов [электронный ресурс]: презентация // 900igr.net. – 
Режим доступа  http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Konstantin-
Simonov/Konstantin-Simonov.html  

 
29 ноября – 105 лет со  дня рождения Константина Сергеевича  
Бадигина (1910 – 1984), русского писателя. 
 
29 ноября - 110 лет со дня рождения Гавриила Николаевича 
Троепольского (1905-1995), русского писателя. 

 
      30 ноября – 175 лет со дня рождения  Марка Твена  
(1835 – 1910), американского писателя. 

1. Власова, Е.Ю. В компании Тома Сойера [Текст]: сценарий 
конкурсной программы, посвященной произведениям М.Твена 
/Е.Ю.Власова // Читаем, учимся, играем: журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. - 2007. - N 1. - С. 38-39. 

2. Горячева, Е.А. Приключения Тома [Текст]: конкурсная 
программа по повести М. Твена «Приключения Тома Сойера» для 
учащихся 5-6-х классов / Е.А.Горячева // Читаем, учимся, играем: 

журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2010. - N 8. - С. 24-25 
3. Дружинина, Т.В. Больше чем юморист [Текст] : познавательная 

литературная игра по произведениям американского писателя Марка Твена 
для учащихся 5-7-х классов / Т. В. Дружинина // Читаем, учимся, играем : 
журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2013. - N 8. - С. 36-40.  

4. Зархи, С.Б. Принц со двора отбросов [Текст] : мероприятие к уроку 
литературы по роману-сказке М.Твена "Принц и нищий" для учащихся 8-11-
х классов / С. Б. Зархи // Читаем, учимся, играем : журнал-сборник 
сценариев для библиотек и школ. - 2012. - N 10. - С. 33-38.  

5. Макарова, Б.А. Великий рассказчик[Текст]: литературно-музыкальная 
композиция о М.Твене/ Б.А.Макарова // Читаем, учимся, играем: журнал-
сборник сценариев для библиотек и школ. - 2010. - N 8. - С. 16-23. 

6. Ширкевич,  О.В. Том Сойер на «Остров сокровищ» [Текст]:  игра-
соревнование по книгам М.Твена «Приключение Тома Сойера» и Л. 
Стивенсона «Остров сокровищ» для детей 5-7-х классов // Читаем, учимся, 
играем : журнал-сборник сценариев для библиотек и школ. - 2006. - N 5. - С. 
100-102 

7. Марк Твен: презентации // 900igr.net. – Режим доступа  
http://900igr.net/prezentatsii/literatura/T.html 

8.  

Декабрь 
 

4 декабря - 190 лет со дня рождения Алексея Николаевича Плещеева 
(1825-1893), русского поэта 
12 декабря - 105 лет со дня рождения Евгения Захаровича Воробьѐва 
(1910-1990), русского писателя.  
 

http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Konstantin-Simonov/Konstantin-Simonov.html
http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Konstantin-Simonov/Konstantin-Simonov.html
http://900igr.net/prezentatsii/literatura/T.html
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12 декабря  - 110 лет со дня рождения Василия Семѐновича 
Гроссмана (настоящее имя — Иосиф Соломонович 
Гроссман; (1905 —1964) — русского  писателя и журналиста, 
военного  корреспондента. 

1. Василий Гроссман «Жизнь и судьба» право безоружного... 
[электронный ресурс]: урок в 6 классе по УМК «Вокруг тебя - Мир…: 
презентация  // www.myshared.ru. – Режим доступа  
http://www.myshared.ru/slide/216264/   

1. Шаповалова Е.  Василий Гроссман [электронный ресурс]: 
презентация о жизни и творчестве Василия Гроссмана //  www.edu54.ru . – 
Режим доступа  http://www.edu54.ru/node/118634 

2. Василий Гроссман [электронный ресурс]  : презентации // 900igr.net. – 
Режим доступа   http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Esse/011-Vasilij-
Grossman-1905-1964.html    
 

13 декабря – 295 лет со дня рождения Карло Гоцци  (1720 – 1806), 

итальянского драматурга, поэта. 

 17 декабря – 90 лет со дня рождения  Константин Яковлевич 
Ваншенкин (1925- 2012), поэта, прозаика.  
    Поэзии огонь и нежность (поэты-фронтовики) [электронный ресурс] // 
hnu.docdat.com. – Режим доступа   
http://hnu.docdat.com/docs/index-178188.html  

30 декабря – 150 лет со дня рождения Джозефа 
Редьярда Киплинга  (1865 – 1936), английского 
писателя, поэта, лауреата Нобелевской премии по 
литературе (1907). 

1. Лавренева, Л.Е. На далекой амазонке не бывал я 
никогда: литературная викторина по сказке Р.Киплинга //Лавренева 
Л.Е.Детские праздники в школе и дома. – СПб, 2001. – С.107-110  

2. Струц, Н.М. И только воля говорит: Держись»: сценарий, посвященный 
жизни и творчеству Р. Киплинга, для учащихся 5-7-х классов / Н.М.Струц// 
Читаем, учимся, играем. – 2011. - №11.- С.16-21 

1. Сметкина, И.В. Конспект и презентация урока чтения по сказке Р.Киплинга 
«Рикки-Тикки-Тави» [электронный ресурс] //uchportal.ru.– Режим доступа 
http://www.uchportal.ru/load/276-1-0-44584  

 
30 декабря – 110 лет со  дня рождения Даниила Ивановича  Хармса 
(1905 – 1942) Хармс (настоящая фамилия Ювачѐв)  русского  писателя 
и поэта, участника объединения ОБЭРИУ.    
 
31 декабря - 115 лет со дня рождения Александра Ивановича Абрамова 
(1900-1985), русского писателя-фантаста, киносценариста, журналиста, 
театрального  критика. 
 

http://www.myshared.ru/
http://www.edu54.ru/node/118634
http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Esse/011-Vasilij-Grossman-1905-1964.html
http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Esse/011-Vasilij-Grossman-1905-1964.html
http://hnu.docdat.com/docs/index-178188.html
http://www.uchportal.ru/load/276-1-0-44584
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Именной указатель 

Абрамов А.И.  26 Ершов П.П. 8 
Абрамов Ф.А. 8 Железников В.К.  21 
Адамс Р.  11 Золя  Э. 10 
Азимов А. 2 Инбер В.М. 14 
Амлинский В.И.  15 Исаковский М.В. 4 
Андерсена Х.К.  9 Кассиль Л.А.  13 
Антонов С.П. 11 Квитко Л.М 23 
Анненский И.Ф. 16 Киплинг Д.Р 26 
Багрицкий Э.Г. 23 Кондратьев В.Л.   22 
Бадигин К.С.  25 Кристи А.                 17 
Баратынский Е.А. 8 Кружков Г.М. 17 
Барри Дж. 11 Крюкова А.М. 14 
Белый А 22 КупринА.И. 16 
Берггольц О.Ф. 11 Ларри Я.Л. 8 
Беранже П.Ж.  15 ЛикстановИ.И.   14 
Биссет Д. 14 Лиханов А.А.  17 
Бжехвы Я. 15 Лунин В.В. 11 
Блок А.А. 24 Мало  Г. 11 
Бронте Энн (Анны) 5 Матусовский М.Л. 14 
Бродский  И.А.  11 Моруа А  14 
Брэдбери Р.  15 Мошковский А.И.   9 
Бунин  И.А. 20 Нагибин Ю.П 10 
Ваншенкин К.Я 26 Надеждина Н.А. 17 
Веневитинов Д.В. 18 Носов Е.И. 4 
Вестли Анны-Катрины 7 Ожегов С.И.  18 
Виеру Г. 7 Орлов В.Н.  17 
Винокуров Е.М. 21 Павлов С.И.  13 
Воробьѐв Е.З.  25 Панова В.Ф. 9 
Воскобойников В.М.  9 Пастернак Б.Л.  7 
Гаррисон Г. 8 Песков В.М.   9 
Гаршин В.М.  7 Плещеев А.Н. 25 
Гераскина Л.Б. 20 Погодин Р.П. 15 
Гоцци К. 26 Райс Э. 17 
Грибоедов  А.С.   3 Родари Дж . 21 
Гримма Я. 2 Рылеев К.Ф.                 18 
Гроссман В.С. 26 Сабатини Р. 10 
Грин А.С. 15 Саган Ф 12 
Данте А.  12 Свирский А.И.  19 
Даррелл Дж.  3 Сент-Экзюпери  А. 13 
Дефо Д.  2 Сетон-Томпсона Э. 14 
Доде А 11 Симонов К.М. 24 
Долматовский  Е.А. 11 Сладков Н.И. 2 

Дубов Н.И. 23 Смирнов С.С.  18 
Есенин С.А  18 Соловьѐв С.М.  11 
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Стивенсон Р.  23 Хармс Д.И.  26 
Стругацкий А.Н. 16 Хлебников В.  23 
Твардовский А.Т. 12 Цессарский А.В.  2 
ТвенМ.  26 Чапек К. 3 
Трифонов.Ю.В.  16 Чарская Л.А 5 
Троепольский Г.Н 26 Чѐрный   С. 20 
Тушнова В.М. 9 Чехов А.П. 5 
Успенский Л.В. 7 Шим  Э.Ю. 15 
Фет А.А. 22 Шолохов М.А.  12 
Фирсов В.Н.  19 Эйдельман Н.Я. 10 
 

 


