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Произведения Ксении Драгунской давно известны
юным читателям. Её рассказы входят в программу
внеклассного чтения, пьесы можно увидеть на сцене как
профессиональных, так и любительских театров,
сценарии используются в киножурнале «Ералаш». Однако,
если почитать отзывы на её книги в Интернете, можно
заметить, что среди них есть и восторженные, и крайне
неодобрительные. Действительно, творчество Ксении
Драгунской вызывает споры. Но это говорит о
неординарности автора, об умении расшевелить
аудиторию, не оставить её равнодушной. К тому же не
все произведения адресованы детям. Вот почему
необходим вдумчивый профессиональный подход к выбору
материала и форм для его подачи, чтобы дети не только
от души посмеялись, но и извлекли важные для себя уроки.

Предлагаем вашему вниманию литературный час
«Про меня», который даст возможность читателям
младшего и среднего возраста познакомиться с лучшими
(на наш взгляд) произведениями автора и, возможно,
глубже заглянуть в себя.
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появляются на свет большими и важными? Некоторые
писатели, конечно, никогда в жизни не были маленькими. Но я-
то уж точно была. И когда я была маленькая, со мной все
время случались всякие смешные, невероятные и чудесные
истории».

Например, такие, как в рассказе «Про меня».
Дети смотрят мультфильм «Про меня».
Кроме смешных коротких рассказов Ксения Драгунская

пишет пьесы для театра. Особенно большой популярностью
они пользуются в детских, школьных и молодёжных театрах. И
это не удивительно, одни названия чего стоят: «Вверх
тормашками», «Огурцы и другие пирожные», «Целоваться
запрещено!» Главная тема этих пьес – отношения между
учителями и учениками, родителями и детьми, мальчиками и
девочками. Какие бы ни возникали проблемы, разрешает их
автор очень легко и, надо признать, достаточно мудро. Смех –
вот, что примиряет, сглаживает углы, сближает людей –
какими бы непохожими они ни были, даже если они
принадлежат к разным поколениям.

В заключение ребятам предлагается посмотреть сюжет
киножурнала «Ералаш» по сценарию Ксении Драгунской
«Новое поколение выбирает».

Книги К.В. Драгунской:
Драгунская К.В. Большая Меховая Папа: рассказы, пьесы.

– М.: Самокат, 2015. – 224 с.
Драгунская К.В. Драгоценная банда: рассказы. – М.:

ОНИКС-ЛИТ, 2013. – 64 с.: ил. – (Библиотека младшего
школьника).

Драгунская К.В. Лекарство от послушности: рассказы. –
М.: Махаон, 2014. – 128 с.: ил. – (Весёлая компания).
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Библиотекарь: Ребята, кто из вас читал рассказы Виктора
Драгунского? (Дети поднимают руки) Тогда вы, конечно,
помните, как звали сына писателя. (Дети отвечают: Денис)
Да, про Дениса написано столько рассказов, что они составили
целую большую книжку – сборник «Денискины рассказы». А
кто из вас знает, что у Драгунского была ещё и дочь? Про неё в
сборнике есть только один рассказ. Как он называется? (Дети
отвечают: «Сестра моя Ксения») Давайте вспомним первую
встречу Дениски со своей сестрой.

Чтецы (по ролям):
«– Внимание, – сказал папа дикторским голосом, –

мальчику Дениске вручается сестрёнка Ксения. Длина от пяток
до головы пятьдесят сантиметров, от головы до пяток –
пятьдесят пять! Чистый вес три кило двести пятьдесят
граммов, не считая тары.

Он сел передо мной на корточки и подставил руки под
мои, наверно, боялся, что я уроню Ксению. Он спросил у мамы
своим нормальным голосом:

– А на кого она похожа?
– На тебя, – сказала мама.
– А вот и нет! – воскликнул папа. – Она в своей

косыночке очень смахивает на симпатичную народную
артистку республики Корчагину-Александровскую, которую я
очень любил в молодости. Вообще я заметил, что маленькие
детки в первые дни своей жизни все бывают очень похожи на
прославленную Корчагину-Александровскую. Особенно похож
носик. Носик прямо бросается в глаза.

Я все стоял со своей сестрою Ксенией на руках, как
дурень с писаной торбой, и улыбался.

Мама сказала с тревогой:
– Осторожно, умоляю, Денис, не урони.
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Я сказал:
– Ты что, мама? Не беспокойся! Я целый детский

велосипед выжимаю одной левой, неужели же я уроню такую
чепуху?

А папа сказал:
– Вечером купать будем! Готовься!
Он взял у меня сверток, в котором была Ксенька, и пошёл.

Я пошёл за ним, а за мной мама. Мы положили Ксеньку в
выдвинутый ящик от комода, и она там лежала спокойно.

Папа сказал:
– Это пока, на одну ночь. А завтра я куплю ей кроватку, и

она будет спать в кроватке. А ты, Денис, следи за ключами, как
бы кто не запер твою сестрёнку в комоде. Будем потом искать,
куда подевалась…

Библиотекарь: Вот так появилась Ксения. К сожалению,
Виктор Драгунский умер, когда дочке было всего 5 лет. Может
быть, поэтому других рассказов про неё он так и не успел
написать. Но зато, когда Ксения выросла, она сама написала и
про папу, и про маму, и про брата Дениску, и про школу, в
которой училась, про своих одноклассников и учителей, и
вообще про своё время – потому что Ксения Драгунская стала
писателем. И не только…»

На экране портрет и фрагмент интервью «От первого
лица» (видеоприложение 1).

Библиотекарь: В рассказе Виктора Драгунского «Сестра
моя Ксения» Дениска только подержал на руках свою
маленькую сестрёнку, а потом вместе со взрослыми купал её. А
вот о том, что было дальше, как старший брат участвовал в
воспитании сестры, она сама написала в рассказе «Мужское
воспитание». Судите сами, похож ли этот рассказ на рассказы
её знаменитого отца.

9

…И мы катались на лодке… А когда с букетами
кувшинок мы вернулись к ним домой, дядя Володя перво-
наперво сказал Наташиной маме:

– Анюта, что-то Наташка у тебя слабовато плавает. Ты-то
в её годы просто как амфибия волны рассекала… Помнишь,
как ты однажды от бабушки удирала, а она за тобой на всех
парах, с ремнём в руке, а ты в нашу речку – бултых, и на тот
берег?

Наташина мама ничего не сказала, наклонилась и стала
молча выпалывать из цветника маленькие травинки.

– Ну, это когда ты из окна выпрыгнула? – напомнил дядя
Володя. – Когда тебя в доме заперли? В наказанье? За то, что
ты соседского кота побрила?

Мы даже не смеялись. Мы онемели.
– Фантазёр ты, Вова, – не своим каким-то голосом сказала

Наташина мама, не поворачиваясь к нам.
– Это я фантазёр? Да мне за тобой и не угнаться … Ты

всегда такое выдумаешь… Помнишь, как привидения в
простынях в окна людям стучали и выли? А потом оказалось,
это ты девчонок подговорила? А, Анюта? Помнишь?

Наташина мама закашлялась…»
Библиотекарь: Ребята, как вы думаете, что случилось с

памятью этой взрослой тёти? (Ответы детей) Если человек
помнит, как он был маленьким, и не боится об этом рассказать,
значит, с ним можно найти общий язык – вот как считает
Ксения Драгунская. В предисловии к одной из своих книг она
так обращается к читателям:

«Дорогие все! Уважаемые девочки! Обожаемые
мальчики! Бородатые папы! Кудрявые мамы! Троюродные
бабушки! Непослушные дедушки! Как вы думаете – писатели
тоже сначала бывают маленькими? Или они прямо сразу
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Учёные специалисты говорят, что если одному ребёнку
всё время ставить в пример другого ребёнка, то он его
возненавидит.

Но я и не думала ненавидеть Наташу. Мы все её жалели.
Она была бедная и несчастная.

Целыми днями она играла упражнения на пианино или
убирала дом, или зубрила французские глаголы, или
действительно полола огород.

Мама у неё была ужасно строгая. Самая строгая из всех
знакомых мам. Она никуда не отпускала бедную Наташу – ни
на речку, ни на велике покататься, ни картошку на костре
печь…

– Посмотри на меня, Наталья, – говорила ей мама. – Я всю
жизнь, с детства встаю ровно в семь утра и тружусь. Никогда я
не тратила время на какие-то там прогулки, разговоры с
девочками и другую вредную ерунду. Именно поэтому я
окончила школу с золотой медалью, меня приняли в институт
без экзаменов, я выучилась на врача, выбилась в люди,
работаю в Москве, и мной гордится весь мой родной город
Лысогорск.

Когда она говорила, что выбилась в люди, мне казалось,
что раньше она была каким-то упитанным сердитым зверьком
из далёкого Лысогорска и только с большим трудом
превратилась в тётеньку.

И вот однажды Наташа сказала, что к ним приезжает дядя
Володя, мамин брат-близнец из Лысогорска.

Дядя Володя был похож на Наташину маму, только с
бородой и совсем не строгий.

– Ну что, хлопцы, – сказал он, хотя в нашей компании
были одни девчонки. – Айда на речку? Для начала берём лодку
часика на два, на три, а там поглядим.
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Библиотекарь читает рассказ «Мужское воспитание»
в сокращении:

«Однажды, когда я была в первом классе, моя мама уехала
на две недели в командировку, в Германию и Чехию. Тогда эти
страны вот как назывались – ГДР и Чехословакия.

Со мной остался мой старший брат. А брат мой здорово
старше меня, на целых пятнадцать лет, и когда я была
первоклассницей, он уже вовсю учился в университете.
Студенты обычно любят после занятий веселиться… А тут
надо забирать из школы и кормить какую-то сестру, делать с
ней уроки, писать палочки и крючочки.

Одно сплошное занудство.
У моего брата был друг Коля. И вот, чтобы я им не

надоедала, не мешала и не путалась под ногами, они меня
пугали.

Они грозились отдать меня в Суворовское училище.
Вернее, они даже не грозились, а просто спокойно так
говорили между собой:

– Да, мундир ей очень пойдёт.
– Ну что, когда отвезём?
– Пожалуй, в среду с утра.
– Да… А что, хорошо…
– Там дисциплина…
Тогда я ещё не знала, что в Суворовское училище

девчонок не берут, и страшно боялась, что они меня и правда
отправят туда. И сидела тихо. Как мышь, просто пикнуть
лишний раз боялась.

…Про Суворовское училище они говорили часто,
готовили меня к отправке на военную службу и даже научили
старинной солдатской песне со странными, бессмысленными
словами:



6

– Тело вскрыли и зашили! Кровь из тела утекла! Белой
крови в тело влили! Эх, такие, брат, дела…

И дальше тоже какая-то кровожадная, полунеприличная
белиберда, куплетов пятнадцать или двадцать пять.

Ужас настоящий…
Эту песню полагалось даже не петь, а кричать, как Винни-

Пух свои кричалки, как можно более низким, хриплым,
«солдатским» голосом.

И вот однажды, когда мама уже несколько дней как
приехала, привезла подарки, и я тут же забыла про
Суворовское училище и успокоилась, мы с ней отправились в
гости к её подруге, у которой были дочки-близнецы.

Там было навалом девчонок в платьицах и с бантиками.
Сначала все ели торт, потом была лотерея, а потом начался
концерт. И все девчонки тонкими голосами пели «Ромашки
спрятались, поникли лютики», или «Санта Лючия», или
«Опустела без тебя земля». Моя мама тоже уговаривала меня
спеть. Петь я уже тогда совершенно не умела и, конечно,
отказывалась. Моя мама стала как-то расстраиваться, что я не
пою. Как-то она стала дуться. Какое-то такое стало у неё
подозрительно задумчивое лицо. И, чтобы не огорчать милую
мамочку, я тоже вышла на середину комнаты и что было сил,
стараясь, погромче, запела, «закричала» эту песню.

Я успела «исполнить» только первый куплет и начала
было объяснять онемевшим зрителям, что этой песне меня
научил мой брат и его друг Коля.

Уж не знаю, что за это брату с Колей было, но с тех пор
мама меня на них не оставляла…»

Библиотекарь: Как видите, чувство юмора – семейная
черта Драгунских. Писать о детях и для детей тоже напоминает
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семейную традицию. Правда, быть детским писателем Ксения
не собиралась. Вот как это получилось.

Фрагмент интервью «От первого лица»
(видеоприложение 2).

Видно, рождение детей в семье Драгунских вызывает
желание писать для них, ведь «Денискины рассказы» тоже
появились сразу после рождения Дениски. Вот как здорово
дети влияют на писательское вдохновение! Правда дети за
последнее время очень изменились. Помните, чем занимались
Дениска и его друзья? Участвовали в художественной
самодеятельности, мастерили новогодние костюмы и подарки,
запускали самодельные космические корабли. Они не
дурачились, а серьёзно играли во взрослую жизнь, иногда,
правда, слишком усердно, за что им и доставалось от
родителей. Новое поколение, о котором пишет Ксения
Драгунская, не торопится взрослеть, не спешит заняться
взрослыми делами. Детство не для этого, а для того, чтоб
набегаться, напрыгаться, нарадоваться, надурачиться – одним
словом, побыть ребёнком. Даже взрослые в её книгах
проверяются на «детскость». Знаете, что это такое?
Послушайте фрагмент из рассказа «Новости из Лысогорска» и
вы сразу всё поймёте.

Чтец: «Когда мы были маленькие и летом жили на даче,
у меня была подруга Наташа. Мне всё время ставили её в
пример.

– Вот, – говорили мои мама и тётя. – Посмотри на
Наташу. Что за чудо-девочка! Встанет рано-рано, сделает
зарядку, примет душ, оденется нарядно и идёт полоть огород.
И никогда не сутулится.


