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В этом году мы отмечаем 135-летие со дня рождения
Саши Чёрного.

Чем может заинтересовать современного ребёнка твор-
чество поэта, жившего более 100 лет назад, к тому же про-
славившегося своей беспощадной сатирой и бескомпромисс-
ным отношением ко всем человеческим слабостям и поро-
кам?

Если отвлечься от сатирической поэзии и обратиться
к детским стихам этого тонкого, умного, немного печаль-
ного, но всегда стремящегося к свету бесприютного ски-
тальца-поэта, то читательскому взору откроется такая
глубина нерастраченной нежности, чистых помыслов, абсо-
лютно детского восприятия мира, что отпадут всякие со-
мнения в необходимости читать эти стихи детям. И не
только читать – вслушиваться в звучание красивой русской
речи, открывать новое в себе и в окружающем мире, радо-
ваться, играть, наслаждаться детством!

Всё это можно устроить на весёлых уроках поэзии или
литературных часах. А можно отправиться в игровое пу-
тешествие на Детский остров, созданный поэтом для себя и
своих друзей. Предлагаем вашему вниманию сценарий такого
путешествия.
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«Детский остров Саши Чёрного»
Литературные игры для читателей младшего возраста

Библиотекарь: Приглашаю вас, ребята, на Детский
остров. Не верите, что такой существует? Да, на географиче-
ской карте его не найти. Но карты бывают и литературными.
Неутомимые выдумщики – писатели и поэты – придумали
много стран, городов и даже галактик, куда может попасть
каждый, кто любит читать. А тут всего-навсего небольшой
островок! Впрочем, судить о его размерах будем потом, когда
узнаем, кто на нём живёт и что там происходит, а пока давай-
те познакомимся с создателем этого необыкновенного острова
(Во время чтения демонстрируются слайды 1, 2).

Чтец:
Может быть, слыхали все вы – и не раз,
Что на свете есть поэты?
А какие их приметы,
Расскажу я вам сейчас:

Уж давным-давно пропели петухи...
А поэт ещё в постели.
Днём шагает он без цели,
Ночью пишет всё стихи.

Беззаботный и беспечный, как Барбос,
Весел он под каждым кровом,
И играет звонким словом,
И во всё сует свой нос.

Он хоть взрослый, но совсем такой, как вы:
Любит сказки, солнце, ёлки, –
То прилежнее он пчёлки,
То ленивее совы.

17

Это дырки для окошек,
Это спальня для гостей.
С новосельем! Бим и бом!..
Дом готов. Ещё на крыше
Надо две трубы повыше.
Не дрожи, голубчик дом!
Не качайся, ради Бога…
Ни, ни, ни! Ещё немного…
Ах!
Зашатался на углах,
Перегнулся, пошатнулся
И на скатерть кувырком, –
Вот так дом…

Стих. «Карточный домик», 1921 г.
Можно построить карточный домик общими усилиями

и вовлечь детей в разговор о планировке дома и его жильцах.
Библиотекарь: (На экране слайд 18). Ребята, вместе с

Сашей Чёрным мы поиграли в те игры, которые любили дети,
жившие в начале 20-го века. А если бы вы попали к ним на
Детский остров, каким бы своим любимым играм вы их
научили? Что бы вы рассказали им о своём детстве?

Дети отвечают на вопрос и играют.
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дящего. Игроки будут проходить мимо свечи за спиной водя-
щего так, чтобы их тень появилась на стене, а водящий дол-
жен угадать по тени, кто это прошёл. Можно меняться одеж-
дой, чтобы запутать водящего.

Библиотекарь: Говорят, детям играть в карты нельзя.
А мы и не будем в карты, мы будем с картами. Сейчас мы по-
строим карточный домик – это тоже одна из любимых забав
детворы прошлого века (слайд 17).

Чтец:
Начинается постройка!
Не смеяться, не дышать!
Двери-двойки, сени-тройки...
Стоп! Упал, так стой опять.
В уголке швейцар на койке –
На семёрке будет спать.
Милый, славный... не вались!
В первой комнате валеты,
Фу-ты, ну-ты, как одеты!
Шляпа вверх и шляпа вниз,
Вдоль по стеночкам карниз
Из четвёрок и пятёрок.
Не шататься! Я вам дам!
Дальше – ширмы из шестёрок:
Это ванная для дам.
Короли пусть спят в столовой.
Больше негде – только тут.
Дама пик и туз бубновый
На веранде кофе пьют.
Дети? Нет у них детей,
Ни детей, ни птиц, ни кошек...

5

У него есть белоснежный, резвый конь,
Конь – Пегас, рысак крылатый,
И на нём поэт лохматый
Мчится в воду и в огонь...

Ну так вот, – такой поэт примчался к вам:
Это ваш слуга покорный,
Он зовётся «Саша Чёрный»...
Почему? Не знаю сам.

Здесь для вас связал в букет он, как цветы,
Все стихи при свете свечки.
До свиданья, человечки! –
Надо чайник снять с плиты...

Стих. «Детям», 1920 г.
(На экране портрет Саши Чёрного. Слайд 3)
Ведущий: Итак, знакомьтесь: поэт Саша Чёрный. Вы,

наверно, знаете, что писатели и поэты часто придумывают се-
бе псевдонимы. Настоящее имя Саши Чёрного Александр
Гликберг. Он родился в Одессе 1 октября 1880 года. В семье
было пятеро детей, двое из которых были Саши. Блондин и
брюнет, «Белый» и «Чёрный». Теперь понятно, откуда взялся
псевдоним. Когда Саша занялся литературой и начал посы-
лать в журналы свои стихи и театральные рецензии, он подпи-
сывал их и другими псевдонимами, например, «Мечтатель» и
«Сам по себе». Постойте, не напоминает ли вам этот псевдо-
ним кого-то из литературных героев? Ну, конечно, сразу
вспомнился Киплинг и его знаменитая кошка, которая «гуляла
сама по себе». Оказывается, Саша Чёрный очень любил ко-
шек, ему был симпатичен их независимый нрав, и он считал,
что в его характере тоже есть что-то от этой свободолюбивой
героини.
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И это действительно так. Представляете, когда Саше
было 15 лет, он убежал из дома, просто не мог мириться с же-
стокостью отца и скукой гимназии. Дальше жизнь его напо-
минает приключенческий роман. Совсем пропадая от голода и
холода, он встречает одного известного журналиста, который
пишет статью о его несчастной жизни. Эта история попадает-
ся на глаза крупному житомирскому чиновнику Константину
Роше, и тот берёт Сашу под свою защиту (слайд 4). В его бо-
гатом гостеприимном доме в Житомире юный поэт продолжа-
ет учиться и писать стихи, а потом с помощью своего благо-
детеля перебирается в Петербург - мир не без добрых людей.
Повезло ему и с женой. Марина Ивановна Васильева, хоть и
была старше его на несколько лет, прекрасно понимала своего
мужа-поэта и не мешала ему жить «на облаках» (Во время
чтения демонстрируется слайд 5).

Чтец:
За селом на полной воле
Веет ветер-самолёт.
Там картофельное поле
Все лиловеньким цветёт.

А за полем, где рябинка
Вечно с ветром не в ладу,
Сквозь дубняк бежит тропинка
Вниз к студёному пруду.

Дружно выплыли утята.
Впереди толстуха-мать.
Облака плывут куда-то,
Пахнет мятой. Благодать...

Пруд синеет круглой чашкой.
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Игра «Квартиры менять»
Все сидят на стульях, кроме водящего. Водящий кри-

чит: «Квартиры менять! Квартиры менять!» На эти слова все
вскакивают со стульев и ищут себе новое место. А поскольку
водящий уже занял одно место, то кому-то места может не
хватить. Вот все и спешат, бегут, торопятся. Кто не успел за-
нять место – платит фант. Как только фант выплачен, сразу же
(пока все ещё не успели собраться с мыслями) звучит новая
команда «Квартиры менять! Квартиры менять!» Игра прово-
дится в быстром темпе.

Игра «Чёт-нечет»
Мелкие предметы (угощения: конфеты, орехи, семечки)

делят на кучки. Кучки будут разные – в каких-то чётное коли-
чество предметов, а в каких-то – нечётное. Их накрывают
сверху непрозрачными платками. Это старинный вариант. А
сейчас мы просто можем положить гостинцы в непрозрачные
пакетики – и тогда платки не нужны. Дети делятся на неболь-
шие команды. Каждая получает пакет и на вопрос ведущего
«Чёт или нечет?» даёт быстрый ответ наугад. Затем предметы
пересчитываются. Если команда отгадала, пакет достаётся ей.
Если не отгадала, предметы делятся на новые кучки, и игра
продолжается.

Игра «Жмурки у стены»
Вот как играют в эту старинную игру. В «жмурках у

стены» ведущему не завязывают глаза, наоборот, ему потре-
буется очень внимательно смотреть «в оба глаза». Вам пона-
добится светлая стена (это может быть стена в коридоре или в
комнате). Если у Вас стены тёмные, то можно повесить про-
стыню. На расстоянии от стены ставится столик или стул с
горящей свечой. Между свечой и стеной ставится стул для во-
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живущих, как и он, в эмиграции, атмосферу покинутой Роди-
ны. Отчасти эту атмосферу создавал русский язык, на котором
он разговаривал и писал – яркий, сочный, живой. А ещё он
старался не забывать русскую культуру и традиции. Когда,
поселившись во Франции, в тихом местечке Ля-Фавьер, Саша
купил, наконец, свой собственный маленький домик
(слайд 16), он устроил в нём всё по-русски.

Во-первых, дом всегда был полон детей. Во-вторых, в
нём всегда царило праздничное настроение.

А что значит «праздник по-русски»? Это значит делить-
ся радостью с другими, готовить подарки и сюрпризы, при-
глашать гостей, одаривать нищих, кормить голодных, согре-
вать одиноких. И веселиться ВМЕСТЕ! А что ещё так сближа-
ет и веселит, как игра? Давайте почувствуем это. Предлагаю
вам поиграть в те игры, в какие играл с детьми Саша Чёрный
в начале прошлого века.

Игра «Тарелка»
Игроки стоят или сидят в кругу. Каждый игрок называ-

ет себя именем какого-то животного из русской народной
сказки. Например, «Я - заяц». «А я - лиса» и т.д. Когда все за-
помнили новые имена друг друга, начинается игра.

Возьмите деревянную или металлическую тарелку или
миску и сильно крутаните её, чтобы она завертелась. Как за-
крутили тарелку, сразу же выкрикивайте имя одного из игро-
ков. Например: «Заяц, лови!». Зайцу надо успеть перехватить
крутящуюся тарелку, пока она не упала. Теперь заяц закручи-
вает тарелку и зовёт другого игрока: «Медведь, лови!» и т.д.
Тот, кто не успел схватить тарелку, платит фант, т.е. исполня-
ет какое-то желание играющих.

7

Ивы клонятся к воде...
На плоту лежат рубашки,
А мальчишки все в пруде.

Солнце брызнуло полоской.
Тени вьются, словно дым.
Эх, разденусь за берёзкой,
Руки вытяну – и к ним!

Стих. «Летом», 1912 г.
Библиотекарь: Поэт – совсем как ребёнок – наивный,

открытый, беззащитный и в стихах, и в жизни. Трудно с таким
характером в жестоком мире взрослых. К тому же время до-
сталось непростое: Саша Чёрный участвовал в Первой миро-
вой войне, после революции покинул Родину и скитался по
свету, жил в Литве, Германии, Италии, Франции (Демонстри-
руются слайды 6, 7, 8).

Не беззаботное житьё туриста, а нищее полуголодное
существование человека без Родины вёл он за границей. И всё
же светлым лучиком в этой тяжёлой жизни всегда оставались
для поэта дети. Бог не дал ему собственных детей, но зато чу-
жие окружали его в изобилии. Только среди них он был весё-
лым, озорным, любопытным, в то время как взрослые считали
его мрачным, молчаливым и злым. Да таким он и был в их
компании. Единственное в своей лирике любовное стихотво-
рение он посвятил… трёхлетней девочке.

Чтец:
Кто любит прачку, кто любит маркизу,
У каждого свой дурман,-
А я люблю консьержкину Лизу,
У нас – осенний роман.
…Для нас уже нет 20-го века,
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И прошлого нам не жаль:
Мы два Робинзона, два человека,
Грызущих тихо миндаль.
Но вот в передней скрипят половицы,
Раскрылась створка дверей…
И Лиза уходит, потупив ресницы,
За матерью строгой своей.
…Для ясности, после её ухода,
Я все-таки должен сказать,
Что Лизе – три с половиной года…
Зачем нам правду скрывать?

Стих. «Мой роман», 1927 г.
Библиотекарь: Скажите, в каком месте стихотворения

вы догадались, что речь идёт о маленькой девочке? А как вы
поняли слова «консьержкина Лиза»? Кто такая «консьержка»?
(консьерж (фр.) - швейцар, вахтёр)

В детстве Саша много читал. Любимой его книгой был
«Робинзон Крузо» Даниэля Дефо. Идея жить на острове, обу-
строить там свой мир, исключив из него всё ненужное, меша-
ющее человеку быть свободным, всегда волновала его. Ока-
завшись за границей, он начал создавать сборник, в который,
как в копилку, складывал самые задушевные свои стихи, са-
мые сокровенные фантазии и самые светлые воспоминания о
Родине. С кем он мог всем этим поделиться? Только с деть-
ми. Так возник «Детский остров» – и поэтический сборник, и
образ жизни, в которых не было места взрослым (слайд 9).
Саше казалось, что это даже лучше, чем рай.

Чтец:
По лиловым дорожкам гуляют газели
И апостол Фома с бородою по грудь...

13

4-й чтец:
Но осень еще веселей!
То сливы срываешь с ветвей,
То рвёшь в огороде горох,
То взроешь рогатиной мох...
Стучит молотилка вдали -
И рожь на возах до земли...

Стих. «Зимою всего веселей…», 1920 г.
Библиотекарь: А какое замечательное занятие – сме-

яться. Не над кем-то, а просто так. У вас так бывало?
Чтец:
За воротами на лавочке сидим –
Петя, Нюша, Поля, Сима, я и Клим.
Я – большой, а остальные, как грибы.
Всех нас бабушка прогнала из избы...
Мы рябинками в избе стреляли в цель,
Ну, а бабушка ощипывала хмель.
Что ж... На улице еще нам веселей:
Веет ветер, солнце в ёлках все алей,
Из-за леса паровоз дудит в гудок,
Под скамейкой ловит за ноги щенок...
Воробьи уселись кучей на бревно.
Отчего нам так сегодня всё смешно?
Червячок ли влезет к Симе на ладонь,
Иль напротив у забора фыркнет конь,
Иль за выгоном заблеет вдруг овца, –
Всё хохочем, всё хохочем без конца...

Стих. «Перед ужином», 1914 г.
Библиотекарь: На своём Детском острове поэт не

только писал стихи. Он старался создать для русских детей,
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Библиотекарь: Есть вещи, которые любят все дети, не
зависимо от того, в каком веке они живут, – купаться в речке,
кататься на санках, сбивать каштаны с деревьев, прятаться,
качаться на качелях… Можно продолжать бесконечно. В лю-
бое время года, какая б ни была погода, дети обязательно
найдут что-нибудь интересное.

(На экране демонстрируются слайды (10-15) детских
игр и забав)

1-й чтец:
Зимою всего веселей
Сесть к печке у красных углей,
Лепешек горячих поесть,
В сугроб с голенищами влезть,
Весь пруд на коньках обежать
И бухнуться сразу в кровать.

2-й чтец:
Весною всего веселей
Кричать средь зеленых полей,
С барбоской сидеть на холме
И думать о белой зиме,
Пушистые вербы ломать
И в озеро камни бросать.

3-й чтец:
А летом всего веселей
Вишневый обкусывать клей,
Купаясь, всплывать на волну,
Гнать белку с сосны на сосну,
Костры разжигать у реки
И в поле срывать васильки...

9

Ангелята к апостолу вдруг подлетели:
«Что ты, дедушка, бродишь? Расскажи что-нибудь!

Как шалил и играл ты, когда был ребенком?
Расскажи... Мы тебе испечем пирожок...»
Улыбнулся апостол. «Что ж, сядем в сторонке
Под тенистой смоковницей в тесный кружок.

Был я мальчик румяный, веселый, как чижик...
По канавам спускал корабли из коры.
Со стены ребятишки кричали мне: «Рыжик!»
Я был рыжий – и бил их, и гнал их с горы.

Прибегал я домой весь в грязи, босоножкой,
Мать смеялась и терла мочалкой меня.
Я пищал, а потом, угостившись лепешкой,
Засыпал до румяного, нового дня».

– «А потом?» - «А потом я учился там в школе, –
Все качались и пели, – мне было смешно,
И учитель, сердясь, прогонял меня в поле.
Он мне слово, я – два, - и скорей за окно...

В поле я у ручья забирался под мостик,
Рыбок горстью ловил, сразу штук по семи».
Ангелята спросили: «За хвостик?» – «За хвостик!»
Ангелята вздохнули: «Хорошо быть детьми…»

Стих. «В раю», 1920 г.
Библиотекарь: Что любят дети больше всего? Конеч-

но, играть. Представьте себе, и поэты тоже. Во всяком случае,
поэт Саша Чёрный очень любил играть с детьми в рифмы. Ну-
ка, отвечайте на вопросы одним словом так, чтобы оно риф-
мовалось с предыдущим.
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Чтец: «Кто живёт под потолком?»
– Гном.

«У него есть борода?»
– Да.

«И манишка, и жилет?»
– Нет.

«Как встаёт он по утрам?»
– Сам.

«Кто с ним утром кофе пьёт?»
– Кот.

«И давно он там живёт?»
– Год.

«Кто с ним бегает вдоль крыш?»
– Мышь.

«Ну, а как его зовут?»
– Скрут.

«Он капризничает, да?»
– Ни-ког-да!..

Стих. «Гном», 1920 г.
Библиотекарь: А теперь поиграем в поезд. (У чтеца-

ведущего колокольчик, детям раздаются билеты (бумажки
от конфет), бумажные платочки (чтоб махать), маски зве-
рей, свисток (машинисту). Стулья выстраиваются друг за
другом, как вагоны. Дети должны научиться изображать
поезд на слова «чах-тах-тах» и повторять движения).

Чтец:
Третий звонок. Дон-дон-дон!
Пассажиры, кошки и куклы, в вагон!
До свиданья, пишите!
Машите платками, машите!
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Машинист, свисти!
Паровоз, пыхти:
Чах-тах.
Поехали-поехали,
Чах-тах-тах.
Кочегар, не зевай!
Чах-тах-тах-тах,
Вот наши билеты –
Чурки да шкурки,
Бумажки от конфет!
Под уклон, под уклон.
Летим, как пуля!
Первый вагон –
Не качайся на стуле!
Эй вы, куда?
Кондуктор, сюда!
Вон там сзади
Взрослые дяди.
Тра-та-та, тра-та-та,
Они без билетов...
Зайцы-китайцы,
Гони их долой!
Чах-тах, тах-тах.
Машинист, тормозите!
Чах-тах-тах,
Первый звонок!
Чах-тах,
Станция «Мартышка»...
Чах-тах-тах,
Надо вылезать.

Стих. «Поезд», 1912 г.


