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Наглядный материал:
- книжная выставка «Я родом из детства…»;
- цитата «Я рано и навсегда полюбил нашу дивную природу…»;
- два круглых зеленых шарика.
Оформление:
- солнце, деревья, летящие птицы;
- картинки с птицами на двойном скотче.
(Звучит музыка, и ученица читает стихотворение «Последний
поклон»).
Был полон зал,
Все замерли и ждали,
Что к ним навстречу выйдет
Исполин,
Что загремят на пиджаке медали,
И долго будет говорить один.
Но вдруг с трудом поднялся
К нам на сцену
Седой, как лунь, сутулый человек.
Сомнений нет, он жизни знает цену,
Крутил его, мотал двадцатый век.
Он говорил, и чудилась царь – рыба,
Босое детство, белые снега,
Большая жизнь –
Неписаная книга,
Поклон последний –
Память на века.
Библиотекарь: Это стихотворение посвящено В.П. Астафьеву –
нашему писателю, земляку, прославившему своими книгами
Сибирь, Енисей и родную Овсянку. Родился В.П. Астафьев 2 мая
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1924 года в небольшом селе на берегу Енисея – Овсянке. Здесь, в
Овсянке, в окружении родных и близких, прошли его самые
счастливые годы, а деревенские жители впоследствии станут
самыми любимыми героями его произведений.
Трудное, но счастливое детство закончилось в 7 лет, когда
его мать утонула в Енисее. Отец отправился в Игарку за
большими заработками, взяв с собой сына. Вот здесь семья
хлебнула горя, а мальчик лишился крова и пропитания, не
ужившись с молодой мачехой. В конце концов он попадает в
детский дом и там заканчивает школу.
Много позднее, став уже известным писателем, Астафьев
скажет о маме с горькой сыновьей любовью: «И лишь одно я
попросил бы у судьбы – оставить со мной маму. Её мне не
хватало всю жизнь… Берегите матерей… Они бывают только раз
и никогда не возвращаются». Памяти матери он посвятил
повесть «Перевал» (показать книгу).
Мы с вами живем на планете Земля. Она круглая, как наш
зелёный воздушный шарик. Иногда вот так ласково – «шарик» называют Землю. На Земле растут деревья и цветы, живут птицы
и звери. А также твои любимые кошка и собачка (наклеить на
шарик – цветы, деревья, птиц, животных). А теперь представь,
что все, что мы наклеили, исчезло. Станет планета безлюдной,
грустной. Пустой, как наш другой шарик. Как будто навсегда
поселилась ночь… (показать другой шарик).
В.П. Астафьев сказал: «Не оскверни природу, береги её,
люби и цени!»
Давайте будем любить природу: лес, поле, деревья, каждую
травинку и цветок. Виктор Петрович много писал о природе.
«Всё, что окружает нас – от зеленой травинки, малой птахи,
солнца, согревающего нас – все-все - есть часть нашей жизни,
потому что человек - дитя природы, и нам без неё не
прожить».
Природа, изображенная в книгах В.П.Астафьева, – тема
нашего тематического обзора.
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Астафьев, Виктор Петрович. Васюткино озеро / Виктор
Астафьев. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 256с.

Ребята! Сейчас мы с вами посмотрим небольшую
инсценировку, а потом вы ответите на вопросы викторины по
этому произведению.
Мини – сценка из произведения В. П. Астафьева
«Васюткино озеро»
(Васютка и мать. Васютка поел, полистал учебники, оборвал
листок календаря).
Васютка: До первого сентября осталось всего девять дней.
Мать (недовольно): К учению надо готовиться, а ты в лесу
пропадаешь.
Васютка: Чего ты, мамка! Орехи кто-то должен добывать?
Охота ведь рыбакам пощелкать вечером.
Мать: «Охота! Охота!» Надо орехов, так пусть сами ходят.
Привыкли парнишкой помыкать да сорить в избе.
(Васютка собирается: берёт ружьё, рюкзак).
Мать: Ты от затесей далеко не уходи – сгинешь. Хлеба взял ли с
собой?
Васютка: Да зачем он мне? Каждый раз обратно приношу.
Мать: Не разговаривай! На вот краюшку. Не задавит она тебя.
Спокон веку так заведено, мал ещё таёжные законы
переиначивать.
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Васютка: Ладно, ладно, мам. Не спорю, если уж таков
старинный порядок: идёшь в лес – бери еду, бери спички.
(Васютка спокойно сунул краюшку в мешок и, насвистывая,
уходит).
Библиотекарь: Ребята! Из какого произведения Астафьева мы
показали вам отрывок? Правильно! «Васюткино озеро». Вы
многие уже читали его, и сейчас предлагаю вам ответить на
вопросы викторины.
1. «Мальчик брел, почти падая от усталости. Неожиданно лес
расступился, открыв перед Васюткой отлогий берег реки.
Малыш застыл. У него даже дух захватило – так красива,
так широка была его родная река!» Как называлась эта
река? (Енисей)
2. Кто подобрал Васютку на реке? (Рыбаки рыбосборочного
катера – бота).
3. Каким таёжным лакомством снабжал рыбаков Васютка?
(Кедровыми орешками).
4. Что такое затесь? (Это метка, по которой люди искали в
тайге тропы, дороги)
Библиотекарь: Рассказы Астафьева – это воспоминания о
своём детстве, этой удивительно светлой и прекрасной поре, о
Сибири.
Астафьев, В.П. Стрижонок Скрип: Рассказы /Рис. В.
Симонова. – М.: Дет. лит., 1982. – 32 с, ил. - (Читаем
сами).
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Библиотекарь: «Птицы живут повсюду и часто так
привычны, что люди их почти не замечают; более того,
людям, особенно ребятишкам, кажется, что жизнь птичья
совершенно беззаботная, полна сплошного счастья, а между
тем, птицы — это едва ли не самые бесстрашные и великие
труженики на земле. Только вот труд их и жизнь незаметны;
очень уж ненадоедливы, скромны птицы, и оттого обижают
их иногда люди, особенно ребятишки: разоряют гнёзда,
крадут яйца, а то и птенцов ради потехи».
В этой книжке автор рассказал о трёх разных птицах, а их
только в нашей стране тысячи. Присмотритесь к их жизни
внимательней, ребята, и вы узнаете, какой это весёлый,
приветливый народ – птицы, и я уверенна, что вы поможете им
зимой, в стужу – покормите крошками хлеба или крупой, ведь
как приятно, когда утром вас приветствуют ласточки, синички,
зарянки, трясогузки – и все они нам рады. Порадуйтесь и вы им,
полюбите их ответно, ведь без них онемела бы наша земля, и
жизнь на ней сделалась бы скучной.
Астафьев, В.П. Деревья растут для всех / сост. Надежда
Артамонова; вступ. ст.: Людмила Винская, Дарья
Мосунова. – Красноярск: РАСТР. – 2016. – 112с.: ил.

Рассказы Виктора Петровича, которые он написал специально
для ребятишек, запомнятся вам на всю жизнь. Писатель,
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рассказывая о самых разных ситуациях, ненавязчиво преподает
своим читателям простые, но мудрые житейские уроки. А рассказы
из этой книги «Деревья растут для всех» станут для вас уже в
начале вашего жизненного пути своего рода затесями, которые не
дадут вам заблудиться. Давайте посмотрим иллюстрации к этой
книге, и какие ещё произведения здесь есть.

А пока команда из библиотеки-музея имени В.П. Астафьева
подобрала для вас «ребячьи затеси», так можно назвать небольшие
рассказы, собранные под одной обложкой «Деревья растут для
всех». Наверняка вам доставят удовольствие иллюстрации к
рассказам писателя, которые выполнили ребята из изостудии
«Хранители радуги» Красноярского краевого дворца пионеров и
школьников. Хочется верить, что астафьевские рассказы для детей
станут для вас, ребята, ещё и «затесями», которые укажут вам путь
к прекрасной литературе, которой богата земля российская.
А ещё очень важная тема детских рассказов – экология
отношений. Рассказы о детстве, о бабушке – самом дорогом
человеке; мальчик растёт в единении с природой и деревенским
бытом, его окружают хорошие люди; в книгу включены также
рассказы о природе, о нравственном отношении людей к природе.
Мини – сценка «Деревья растут для всех» (бабушка, внук)
Внук: В один жаркий, солнечный день, когда болезнь моя
утихла, и мне даже стало тепло, я пошёл за баню и нашёл там
росточек с коричневым стебельком и двумя блестящими листками.
Я решил, что это боярка, выкопал и посадил за сараем. У меня
появилась забота и работа. Ковшиком носил я воду из кадки и
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поливал саженец. Он держался хорошо, нашёл силы отшатнуться
от тени сеновала к свету.
Бабушка: Куда это ты таскаешь воду?
Внук: Не скажу! Секрет! Часами смотрел я на свой саженец.
Мне он начинал казаться большой остроиглой бояркой. Вся она
была густо запорошена цветами, обвита листвой, потом на ней
уголочками загорались ягоды с косточкой, крепкой, как камушек.
На боярку прилетала не только мухоловка, но и щеглы, и овсянки,
и зяблики, и снегири, и всякие другие птицы. Всем тут хватит
места! И как только бабушка принималась за спокойную работу,
садилась прясть куделю, я приставал к ней с одними и теми же
вопросами: «Баб, а оно большое вырастет?»
Бабушка: Кто?
Внук: Да дерево-то моё?
Бабушка: А-а, дерево-то? А как же? Непременно большое…
лиственницы маленькие не растут. Только деревья, батюшко,
растут для всех, всякая сосна в бору красна, всякая своему бору и
шумит.
Внук: И всем птичкам?
Бабушка: И птичкам, и людям, и солнышку, и речке. Сейчас
вот оно уснуло до весны, зато весной начнёт расти быстро-быстро и
перегонит тебя…
Внук: Бабушка ещё и ещё говорила. В руках у неё крутилось и
крутилось веретено. Веки мои склеивались, был я слаб после
болезни и всё спал, спал. И мне снилась тёплая весна, зелёные
деревья…
Библиотекарь: Спасибо Виктору Петровичу за прозу! Он
ушел, но слова его очень нужны и будут нужны через сто лет!
(Ребята берут картинки с птичками, подходят к «дереву»,
читают пожелания и «садят птичку на дерево»).
Пожелания:
1. Все, что нужно, год от года
Нам дает сама природа,
И поэтому все мы
Жить не можем без воды…
2. Без растений и животных,
Без красивых гор высоких,
Без лесов, полей и рек
Жить не может человек.
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3. Так давайте сбережём
Наш земной природный дом!
4. Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К вам слетятся. Как домой,
Стайки на крыльцо.
5. Не богаты их корма,
Горсть зерна нужна.
Горсть одна – и не страшна
Будет им зима.
6. Сколько гибнет их – не счесть.
Видеть тяжело,
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
7. Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
8. Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.
9. Чтобы воздух, вода, земля нашей планеты всегда оставались
чистыми, а человек в этом мире был всегда здоровым,
спокойным и мудрым!
Библиотекарь: Уважаемые взрослые, дорогие ребята, спасибо
вам за эту встречу, приятного вам чтения!
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