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Капитан:
по
мотивам
рассказов
В.
Драгунского:
художественный фильм / реж. А. Шахмалиева. – СССР, 1973.
Я – клоун: телефильм по повести «Сегодня и ежедневно». –
Россия, 1993.

Виктор Драгунский – любимый писатель не одного поколения
детей. Секрет его популярности прост: каждый, кто возьмёт в руки
книгу этого замечательного автора, сразу же почувствует себя
ребёнком. А это даст ему возможность побыть «своим» среди
детей. Вот почему книги Виктора Драгунского смело можно
рекомендовать для семейного чтения – они сближают людей разных
возрастов, дают повод для воспоминаний и темы для душевных
разговоров. Они заставляют вместе смеяться и грустить, наблюдать
и делать выводы, а главное – радоваться жизни. Вместе!
С книгами Драгунского интересно и легко работать. Их можно
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максимум таланта и изобретательности. Для более полного
раскрытия темы, разрешается включить в инсценировку не один, а
более рассказов, объединив их общим сценарием.
Темы домашнего задания:
• Зимние забавы Дениски и его друзей.
• Школьные годы чудесные.
• Что я люблю, и чего не люблю.
• Слава Ивана Козловского. (Инсценировка любого рассказа
В. Драгунского с музыкальным номером)
• Мы и они. (Отношения детей и взрослых в рассказах
В. Драгунского)
• Тайное становится явным. (Детские проступки в рассказах
В. Драгунского)
Заканчивается состязание подведением итогов и вручением
медалей. Медали можно изготовить из золотой бумаги – для
команды, набравшей большее количество баллов, и серебряной –
для второй команды. На одной стороне медали – портрет В.
Драгунского, на второй – его любимый девиз: «Дружба! Верность!
Честь!» Общей наградой для всех участников может стать
фрагмент из фильма по рассказам В. Драгунского.
Художественные фильмы по произведениям В. Драгунского:
Весёлые истории: художественный фильм / сцен.
В. Драгунский; реж. В. Дорман. – СССР, 1962.
Девочка на шаре: художественный фильм / сцен.
В. Драгунский; реж. Л. Шенгелия, Г. Комаровский. – СССР, 1966.
Волшебная сила искусства: художественный фильм / сцен.
В. Драгунский; реж. Н. Бирман. – СССР, 1970.
Подзорная труба: художественный фильм / реж. М. Генис. –
СССР, 1973.
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просто громко читать, обсуждать, инсценировать. По ним можно
проводить викторины, весёлые уроки и часы юмора, турниры
знатоков с заковыристыми вопросами на знание деталей и
интеллектуальные игры. Мы же хотим предложить литературный
КВН, в котором возможно совместить элементы почти всех
вышеперечисленных форм работы. Соревноваться в знании
творчества Драгунского и умении вести себя весело и артистично
могут две или большее количество команд. Особую остроту
соревнованию придало бы участие в нём команды, состоящей из
«бывших детей» – учителей и родителей. Подготовка к КВН
заключается в том, что соревнующиеся должны прочитать как
можно больше рассказов из сборников Виктора Драгунского.1 На
это нужно нацелить и болельщиков, чтобы они могли оказать
помощь в трудных случаях. Кроме того, каждая команда
придумывает себе название, имеющее отношение к творчеству
Драгунского, и готовит домашнее задание. Предлагаем возможные
варианты для названия команд:
• «Не хуже вас...»
• «Чики-брык»
• «Зелёнчатые леопарды»
• «Хитрый способ»
• «Здоровая мысль»
• «Не пиф, не паф»
• «Слава Ивана Козловского»
• «Сатирики»
• «Друзья детства»
• «Похитители собак»
1

За основу можно взять книгу: Драгунский В. Денискины рассказы / рис.
В. Лосин. – М.: Дет. лит., 1982. – 320 с.: ил.
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• «И мы!»
• «Фантомас»
• «Ровно 25 кило»
При подготовке мероприятия важно познакомить детей и с
биографией писателя. Сделать это можно по-разному. Например,
включить в соревнование вопросы, связанные с биографией, и
тогда изучение жизни писателя станет частью домашнего задания.
Возможен и другой подход: рассказ о жизни Драгунского прозвучит
во вступительном слове библиотекаря, прежде чем команды
приступят к соревнованию. Этот же рассказ можно представить в
форме коротких сообщений, начинающихся словами: «Знаете ли
вы, что …?», прочитанных заранее подготовленными детьми.
Знаете ли вы, что...
...Виктор Драгунский родился в Америке? Произошло это в
1913 году в Нью-Йорке, куда семья переехала в поисках лучшей
жизни. Однако, уже в 1914 году, незадолго до начала Первой
мировой войны, отец перевёз семью обратно в Россию и
обосновался в Гомеле.
...Виктор Драгунский, прежде чем стать писателем, поработал
шорником, бакенщиком, токарем, цирковым клоуном и
театральным актёром? Особенно ему нравилось быть бакенщиком –
плавать на лодке по ночной реке и зажигать плавучие фонарибакены.
...Виктор Драгунский
снимался в кино? Он сыграл
небольшую роль в фильме Михаила Ромма «Русский вопрос».
...Виктор Драгунский был руководителем эстрадного
сатирического ансамбля «Синяя птичка»? Этот ансамбль был
создан в то время, когда он работал в Театре киноактёра. Молодые
артисты, в числе которых был и Драгунский, мало играли в

• Как назвали дети свой космический корабль? (Восток – 2)
• За какой костюм Дениска получил приз на Новогоднем
утреннике? (Кота в сапогах)
• Какой костюм был у Мишки? (Гнома)
• Когда Дениска мешал папе читать газеты, папа сердился и
называл его …? («Профессор кислых щей»)
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• Какие космические имена придумали себе Дениска с
Мишкой? (Сокол и Беркут)
• Какое английское слово выучил за лето Павля? (Пит)
• Назовите заколдованную букву. (Ш)
• Как в программе школьного концерта было объявлено
выступление Мишки и Дениски? (Сатирики)
• Какой приз должен был получить мальчик, весивший ровно
25 кило? (Годовую подписку на журнал «Мурзилка»)
Конкурс капитанов
Зрителям раздаются таблички с надписями: Милиционер,
Мишка, Алёнка, актёр, прохожий, мама, учитель пения, папа,
Павлик, Костик, Андрюшка, человек с шахматами, бабушка,
Ванька Дыхов, парень с золотым зубом, управдом, соседка,
капитан дальнего плавания, гардеробщица тётя Паша, Раиса
Ивановна, Валерка, Федька, Ефросинья Петровна, мужчина в
голубой рубашке с решетом, соседка Вера Сергеевна, вожатая
Люся. Капитаны получают таблички с надписью Дениска. Каждый
должен за одну минуту собрать на сцене действующих лиц из
одного рассказа и коротко передать его содержание. Действующие
лица при этом сопровождают рассказ пантомимой.
Конкурс «Домашнее задание» или «Театральный»
Особенностью этого конкурса является то, что тема задания
объявляется заранее, и команды имеют возможность проявить

Конкурс «Дальше, дальше»
Каждая команда выбирает одного человека для участия в
этом конкурсе. Вопросы задаются в быстром темпе, стоимость
одного правильного ответа – 1 балл.
Вопросы первой команде:
• Назовите фамилии Дениски и его друга Мишки. (Кораблёв,
Слонов)
• Какую песню не любил Дениска, а также Мишка и Алёнка?
(«Ландыши»)
• Какая оценка была у Дениски по пению? (Тройка)
• Игрушка, друг детства Дениски. (Плюшевый мишка)
• Какое место занял Дениска в соревнованиях по плаванию в
стиле баттерфляй? (Третье)
• На что променял Дениска новый самосвал? (На светлячка)
• Какого цвета становились глаза у Денискиной мамы, когда
она сердилась? (Зелёные, как крыжовник)
• Что подарили мальчики из Денискиного класса своей
учительнице на 8 марта? (Подушечку для иголок)
• Назовите одним словом то, что любит Мишка. (Еда)
• Какого цвета был костюм у Алексея Акимовича, управдома,
в тот день, когда девушки маляры оставили во дворе насос и
краску? (Белого)
• Чем занимались ребята в рассказе «Удивительный день»?
(Запускали космический корабль)
Вопросы второй команде:
• Как звали клоуна, с которым Дениска летал под куполом
цирка? (Карандаш)
• Что подарил Дениска Мишке на день рождения? (Гусиное
горло)

спектаклях, где блистали в основном известные, признанные
публикой звёзды. Не довольствуясь таким положением, они
самостоятельно поставили молодёжный пародийный спектакль.
Успех был потрясающий! С него и началась жизнь нового
коллектива, который с успехом выступал на эстраде с 1948 по 1958
год.
...жена Виктора Драгунского была актрисой?
...Виктор Драгунский писал песни? В период своей работы на
эстраде он написал слова к нескольким песням, ставшим очень
популярными в 60-е годы. До сих пор люди старшего поколения
помнят «Три вальса», «Чудо-песенку», «Теплоход».
...однажды Виктор Драгунский попал в тяжелейшую
автомобильную аварию? Он чудом выжил, но из этого случая
позднее родился прекрасный рассказ «Человек с голубым лицом».
...Виктор Драгунский был участником Великой Отечественной
войны? Тема войны звучит в его рассказе «Арбузный переулок» и в
повести для взрослых «Он упал на траву».
...Виктор Драгунский в жизни был добрым и мягким
человеком, но не прощал низости и предательства?
...Виктор Драгунский начал писать рассказы для детей после
рождения сына Дениса? Все рассказы, вошедшие в сборник
«Денискины рассказы», посвящены сыну и его друзьям.
…Драгунский часто получал письма от юных читателей и
всегда старался отвечать на них. Каждое своё послание он
заканчивал девизом: «Дружба! Верность! Честь!»
...кроме сына Дениса у Драгунского была дочь? Её звали
Ксения. Она родилась незадолго до смерти писателя, поэтому он
успел посвятить ей только один рассказ «Сестра моя Ксения»,
который тоже вошёл в сборник «Денискины рассказы».
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...дочь Виктора Драгунского тоже стала писателем? Ксения
Драгунская пишет смешные пьесы, которые с удовольствием ставят
детские театры нашей страны.
После знакомства с биографией писателя можно приступить к
соревнованию команд.
Конкурс «Разминка»
Задание: быстро добавить в название рассказа недостающее
слово.
Вопросы 1-й команде:
Мой знакомый … (медведь)
Англичанин … (Павля)
Сверху вниз … (наискосок)
Куриный … (бульон)
Шляпа … (гроссмейстера)
Рабочие дробят … (камень)
Сражение у Чистой … (речки)
Белые … (амадины)
Вопросы 2-й команде:
Гусиное … (горло)
Слон и … (радио)
Здоровая … (мысль)
Поют колёса … (тра-та-та)
Запах неба и... (махорочки)
Расскажите мне про … (Сингапур)
Одна капля убивает … (лошадь)
Независимый … (Горбушка)
Конкурс «Кому принадлежат слова?»
Задание: назвать рассказ и героя, который произнёс фразу.
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Вопросы первой команде:
• «Ой, чуть не забыл! Ещё котят! И бабушку!» (Мишка. «Что
любит Мишка»)
• «Вот завтра приду в класс и скажу Петьке Горбушкину:
«Пит, а Пит, дай ластик!» Небось рот разинет, ничего не поймёт.
Вот потеха-то будет!» (Павля. «Англичанин Павля»)
• «Я женщина, военному делу не училась. Зачем мне сабля?
Лучше я тебе её подарю». (Марья Петровна. «Старый мореход»)
• «Как вам не стыдно! Государство предоставляет вам новое
жильё, со всеми удобствами и, между прочим, с мусоропроводом...»
(Милиционер. «Тайное становится явным»)
• «Видишь ли, у нас есть разные неполадки... Ну, например,
двоечники или лентяи, их надо прохватить. Понял?»
(Октябрятская вожатая Люся. «Где это видано, где это
слыхано...»)
Вопросы второй команде:
• «Хорош, нечего сказать. Я тут стараюсь, «Мурзилку»
выигрываю, а он ситро пьёт». (Мишка. «Ровно 25 кило»)
• «Если бы у меня были деньги, я бы купила ещё один шарик...
чтобы ты его выпустил». (Алёнка. «Красный шарик в синем небе»)
• «- Как? Ещё плясать? Я сегодня уже 5 раз плясал! Хватит с
меня!.. Что они там, все с ума посходили? У меня сердце колет, а
вы, Гоша, «бежим». (Артист. «Мой знакомый медведь»)
• «Только, понимаете ли, начну засыпать, как кто-то кричит:
«Спать! Спать сейчас же!» А я от этого только просыпаюсь!»
(Денискин дядя, капитан дальнего плавания. «Расскажите мне про
Сингапур»)
• «Ай, батюшки, лошадь кончается!» (Клоун Карандаш. «Не
хуже вас, цирковых»)
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