
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Всероссийский музей А. С.Пушкина» 

Литературно-монографическая экспозиция «Пушкин. Жизнь и 

творчество» 

Программа “Сказки А.С.Пушкина” в рамках проекта “Литературный 

багаж” 

 

Музейный куратор программы – Захарова Наталья Валерьевна, специалист 

по методической работе, natalia.event@gmail.com. 

Контактный телефон:  

571-37-95  Методический отдел (среда - суббота 12.00-17.00) 

Адрес музея: наб. реки Мойки, 12. 

Время работы: 10.30-18.00 

выходной день: вторник 

санитарный день: последняя пятница месяца. 

Стоимость посещения: 120 руб. с участника 

 

 

Всероссийский музей А.С. Пушкина (ВМП) – старейший пушкинский музей 

России. Он ведет свою историю от первого Музея А.С. Пушкина, созданного  

в 1879 году в Императорском Александровском Лицее. 

Богатейшее собрание музея складывалось на протяжении многих 

десятилетий, и сегодня фонды музея обладают значительной коллекцией 

мемориальных, изобразительных, историко-бытовых материалов XVIII-XX 

столетий. 

В настоящее время Всероссийский музей А.С Пушкина представляет собой 

музейный комплекс, включающий в себя литературно-монографическую 

экспозицию "А.С. Пушкин. Жизнь и творчество", мемориальные Музей-

квартиру А.С. Пушкина, Музей-Лицей, Музей-дачу А.С. Пушкина, Музей- 

квартиру Н.А. Некрасова, Музей-усадьбу Г.Р. Державина.  

В 1997 году Указом Президента Российской Федерации Всероссийский  

музей А.С. Пушкина отнесен к особо ценным объектам культурного 

наследия народов России. Всероссийский музей А.С. Пушкина предлагает 

посетителям знакомство с экспозициями, тематически связанными с жизнью 

Пушкина, его современников, предшественников и последователей, а также 

лекционные циклы, занятия с детьми, разнообразные образовательные 

программы, организует временные выставки и концерты.  

 

 

1. Предварительная подготовка учеников  

Знакомство с текстами сказок А.С. Пушкина и заучивание наизусть 

фрагментов:  

вступление к поэме “Руслан и Людмила”, 

“Сказка о рыбаке и рыбке”, 

mailto:natalia.event@gmail.com


“Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди”, 

“Сказка о золотом петушке”, 

“Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях”, 

“Сказка о попе и о работнике его Балде” 

 

2. Музейное занятие  

Интерактивная экскурсия “Сказки А.С.Пушкина” проходит в литературно-

монографической экспозиции «А.С.Пушкин. Жизнь и творчество». 

 

Экспозиция располагается в 17 залах, построена на материалах конца ХVIII-

первой трети ХIХ в.  

Интерактивное занятие проходит в четырех залах:  

Детство А.С. Пушкина, Петербургская юность, Пушкин в Михайловском, 

Болдинская осень. 

 

Во время посещения музея, дети знакомятся с изобразительными и 

декоративно-прикладными материалами, отвечают на вопросы, исследуют  

рукописи и автоиллюстрации А.С.Пушкина, размышляют, участвуют в 

беседе о сказках и  сказочных героях, читают наизусть отрывки стихов и 

сказок. 

 

Организационные моменты: 

Каждую детскую группу (до 15 чел) должен сопровождать взрослый, 

отвечающий за поведение детей в музее; 

если у детей есть индивидуальные особенности (медицинские или 

поведенческие) необходимо заранее предупредить об этом музейного  

куратора программы. 

 

3.Рекомендации для самостоятельной работы: 

3.1. Просмотр мультфильмов (на выбор):  

“Сказка о царе Салтане” 1984г 

“Сказка о рыбаке и рыбке” 1950г 

“Сказка о мертвой царевне и семи богатырях” 1951г 

“Сказка о попе и о работнике его Балде” 1973г 

“Сказка о золотом петушке” 1967г 

 

“Вовка в Тридевятом царстве” 1965г 

“Кот Леопольд и Золотая Рыбка” 1975г 

“Мама, папа и Золотая рыбка” 1976г 

“Ну, погоди!” 16-я серия 

 

3.2. Посещение театра (на выбор) 

Большой театр кукол (ул. Некрасова) “Сказка о рыбаке и рыбке” 

Театр “На Неве” “Сказка о царе Салтане...” 



Театр сказки у Московских ворот “ Сказка о царе Салтане...” 

Театр марионеток им Е.С. Деммени “Сказка о золотом петушке” 

Театр им Ленсовета (малая сцена) “Сказка о мертвой царевне и семи  

богатырях” 

 

3.3. Посещение Комнаты сказок в Аничковом дворце. 

http://www.anichkov.ru/page/news051016/ 

 

4. Идеи для коллекции  

Рисунки и поделки на тему «Пушкин и герои его сказок»,  

«Сундук желаний» современных читателей, 

комикс на сюжет пушкинской сказки (пушкинских сказок), 

словарь для современных читателей сказок. 

http://www.anichkov.ru/page/news051016/

