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«Почему я всё пишу о животных, о цветах, о лесах, 

о природе? Многие говорят, что я ограничиваю свой 

талант, выключая своё внимание к самому человеку. 

Я думаю на основании долгих наблюдений, что 

талант отчасти это и есть способность себя 

ограничить и в бесконечном мире наблюдений и 

чувств выделить вниманием сродное тебе, его 

выразить самобытно и тем самым установить свою 

связь с людьми. 

Итак, я нашёл для себя любимое дело: искать и 

открывать в природе прекрасные стороны души 

человека. Тут я и понимаю природу, как зеркало души 

человека: и зверю, и птице, и траве, и облаку только 

человек даёт свой образ и смысл». 

 

(М. М. Пришвин) 

 
 

 

 

Замечательный художник слова : Михаил Михайлович Пришвин (1873 – 

1954) / МАУК МЦБС Центральная детская библиотека : сост. Н. Ю. 

Иванова. – Мелеуз, Центральная детская библиотека, 2022. – 52 с. – Текст 

: непосредственный. 
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От составителя 

В 2023 году исполняется 150 лет со дня рождения Михаила 

Михайловича Пришвина, которое будет отмечаться 23 января (4 

февраля) – русского писателя, прозаика и публициста, автора 

произведений о природе, явивший в них особую художественную 

натурфилософию, охотничьих рассказов, произведений для детей.  

В своих произведениях он уделял особое внимание вопросам 

человеческого бытия, размышляя о смысле жизни, религии, 

взаимоотношениях мужчины и женщины. Произведения писателя 

полны трогательно теплого отношения ко всему живому миру. 

Предлагаемое методическое пособие состоит из следующих 

разделов: 

1-й – «Биография писателя» – содержит информацию о биографии 

писателя, его детстве, начале творческого пути, литературном 

наследии, воспоминаниях современников. 

2-й – «Сценарии мероприятий по жизни и творчеству М. М. 

Пришвина» – призван помочь в организации культурно-массовых 

мероприятий, в т. ч. проведении литературно-игровых программ, 

литературного утренника. 

Также библиотекарям будет полезен список форм и названий 

мероприятий, приуроченных к 150-летию со дня рождения М. М. 

Пришвина. 

Методическое пособие будет полезно преподавателям, студентам 

высших учебных заведений, учителям школ, колледжей, гимназий, 

лицеев, библиотекарям общедоступных библиотек, всем 

интересующимся творчеством Михаила Михайловича Пришвина. 



 

 

 

Биография Пришвина 
 

Михаил Михайлович Пришвин родился 4 февраля 1873 

года в родовой усадьбе Хрущево-Левшино Орловской 

губернии. Его отец, Михаил Дмитриевич, занимался 

селекцией лошадей, был прекрасным наездником, а также 

являлся заядлым охотником. 

Кроме этого главу семейства интересовали растения, в 

результате чего во дворе их дома рос прекрасный сад и 

множество цветов. 

Мать будущего писателя, Мария Ивановна, была 

домохозяйкой и занималась воспитанием детей. 

Кроме Михаила, в семье Пришвиных родилось еще 

четверо детей. 

Детство и юность 

Когда Михаил Пришвин был еще совсем ребенком, его 

отец увлекся азартными играми и постепенно проиграл все 

родовое имение. В скором времени его парализовало, после 

чего он умер. 

Таким образом, матери Пришвина пришлось 

самостоятельно ставить на ноги детей и заниматься 

хозяйством. 

    Когда в 1882 г. Михаил окончил начальную школу, его 

отправили учиться в Елецкую гимназию. 

https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-rasteniyah/
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   Михаил Пришвин в детстве  

У него была очень низкая 

успеваемость по всем предметам, 

поэтому его дважды оставляли на 

второй год. 

Учась в четвертом классе, 

Пришвин вступил в конфликт с 

одним из педагогов, в результате 

чего был исключен из гимназии за 

дерзость учителю В. В. Розанову. 

Переехав в г. Тюмень к дяде, 

крупному сибирскому 

промышленнику, окончил шесть 

классов Тюменского реального училища. Там же, в Тюмени у 

него проявился интерес к наукам  

В 1893 г. Михаил Пришвин окончил Александровское 

реальное училище, а затем поступил в Рижский 

политехникум на отделение химического факультета. 

В этот период биографии в его мировоззрении 

произошли серьезные перемены. 

В Риге Пришвин заинтересовался марксизмом и в скором 

времени вступил в коммунистический кружок. Это привело 

его к заключению в тюрьму, в которой он просидел 1 год. 

https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-tyumeni/
https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-rige/
https://interesnyefakty.org/wp-content/uploads/Mihail-Prishvin-9.jpg


 

 

Выйдя на свободу, Михаил Пришвин отправился в 

Лейпциг, где окончил университет и получил профессию 

землеустроителя. 

По приезду домой он в течение нескольких лет работал 

агрономом, а также писал научные статьи на разные темы. 

Произведения Пришвина 

В 1907 г. в творческой биографии Пришвина произошло 

важное событие. Его первый рассказ «Сашок» был 

опубликован в одном из местных изданий. После этого он 

какое-то время писал статьи для разных газет. 

В скором времени Михаил Пришвин отправляется в 

путешествие по Северу. Ему удается исследовать все Поморье 

https://interesnyefakty.org/wp-content/uploads/Mihail-Prishvin-5.jpg
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и Выговский край. Писатель с большим интересом собирает 

народные сказки, о которых узнает от местных жителей. 

В будущем Михаил Михайлович напишет множество 

прекрасных сказок, основанных на собранном в эти годы 

биографии материале. Эти произведения он опубликует в 

сборнике «Северные сказки». 

Затем Пришвин побывал во многих отдаленных городах 

России, а также посетил Норвегию и скандинавские страны. 

Кроме этого он был членом экспедиции в путешествии по 

Северному ледовитому океану. За это время ему удалось 

собрать множество интересного материала. 

Вернувшись домой, Пришвин начал писать новые 

рассказы. Вскоре им был издан сборник очерков «В краю 

непуганых птиц», за который Русское географическое 

общество удостоило его серебряной медали. 

В 1908 г. Михаил Пришвин опубликовал труд «За 

волшебным колобком». В книге рассказывалось о жизни и 

культуре народов севера. Его произведения получили 

хороший отклик от критиков и простых читателей. 

Со временем Пришвин сблизился с Максимом Горьким и 

Алексеем Толстым. В том же году из-под его пера выходит 

новый сборник очерков «У стен града невидимого», который 

также вызовет живой интерес у читателей. 

https://interesnyefakty.org/krasivye-goroda-rossii/
https://interesnyefakty.org/krasivye-goroda-rossii/
https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-norvegii/
https://interesnyefakty.org/biografiya-gorkogo/


 

 

Во время Первой мировой войны Михаил Пришвин 

отправляется на фронт в качестве санитара и военного 

корреспондента. 

После Октябрьской революции совмещал краеведческую 

работу с работой агронома и учителя: преподавал в бывшей 

Елецкой гимназии (из которой был исключен в детстве), в 

школе второй ступени в селе Алексино Дорогобужского 

района (там же директор), служил инструктором народного 

образования. Организовал музей усадебного быта в бывшем 

имении Барышникова, принимал участие в организации 

музея в г. Дорогобуже. 

Итак, первая же книга М. Пришвина "В краю непуганых 

птиц " сделала его известным писателем. Появилось в 

русской литературе новое имя - Пришвин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interesnyefakty.org/wp-content/uploads/Mihail-Prishvin-7.jpg


Центральная детская библиотека МАУК «Мелеузовская ЦБС» 

 

9 

Но дорога к себе была для Михаила Михайловича не так 

еще близка, он не сразу обрел то свое лицо, которое мы сразу 

же представляем себе, произнося имя - Пришвин. 

В период биографии 1920-1930 гг. Михаил Пришвин 

написал множество детских рассказов. Вскоре он объединил 

эти произведения в сборник «Календарь природы». 

Писатель был очень наблюдательным и любопытным 

человеком, благодаря чему мог в красках излагать 

повадки животных и птиц, а также прекрасно 

описывать природу. 

В середине 20-х годов Пришвин начал работать над 

автобиографическим романом «Кащеева цепь», над которым 

он будет трудиться до конца жизни. 

Через несколько лет он приобрел фургон, назвав его 

«Машенькой». На нем он 

путешествовал по российским 

городам, собирая материал для 

своих произведений. 

После этого в биографии 

Пришвина появилась машина 

марки «Москвич-401», 

находящаяся сегодня в его доме-

музее. На этом автомобиле ему 

удалось побывать на Дальнем 

Востоке. 

https://interesnyefakty.org/zhivotnye/
https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-ptitsah/
https://interesnyefakty.org/priroda/
https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-gorodah-rossii/
https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-gorodah-rossii/
https://interesnyefakty.org/wp-content/uploads/Mihail-Prishvin-4.jpg


 

 

Получив массу впечатлений от поездки, он написал книгу 

«Дорогие звери». Затем Михаил Пришвин 

посетил Кострому и Ярославль, после чего им была написана 

повесть «Неодетая весна». 

С началом Второй Мировой войны прозаик был 

эвакуирован в Ярославскую область. 

Несмотря на все ужасы военного времени, он по-

прежнему продолжал писать и получать радость от 

наблюдения за животными, птицами и живописной 

природой. 

В этот период биографии из-под его пера вышел рассказ 

«Лесная капель» и поучительная сказка «Кладовая солнца». 

После окончания войны, Михаил Пришвин купил 

небольшой дом в деревне Дунино, расположенной 

неподалеку от Москвы. 

В это время его начала особенно интересовать фотоохота. 

Он делал снимки животных и птиц, а также фотографировал 

деревья, озера, лесные опушки и прочее пейзажи. Позже 

писатель оформлял свои книги сделанными им самим фото. 

Основным трудом в биографии Пришвина являются 

«Дневники», состоящие из 8 томов. В них он подробно 

изложил свое видение на жизнь, религию и политическую 

ситуацию в стране. 

 

https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-kostrome/
https://interesnyefakty.org/istoriya-vtoroy-mirovoy-voynyi/
https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-o-moskve/
https://interesnyefakty.org/interesnye-fakty-ob-ozerah/
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Личная жизнь 

Первой женой в биографии Михаила Пришвина была 

Ефросинья Баныкина. В этом браке у них родилось трое 

детей – Лев, Петр и Сергей (последний умер еще в раннем 

детстве). 

Со временем писатель потерял интерес к супруге и решил 

уйти к другой женщине. 

 

Михаил Пришвин и Валерия Лиорко 

 

В возрасте 67 лет, Пришвин женился на Валерии Лиорко. 

Интересен факт, что вторая жена была младше его на 26 лет. 

https://interesnyefakty.org/wp-content/uploads/Mihail-Prishvin-i-Valeriya-Liorko.jpg


 

 

Их семейный союз продлился 14 лет, вплоть до самой смерти 

прозаик. 

За полгода до смерти у Пришвина обнаружили рак 

желудка. Болезнь быстро прогрессировала и через 

несколько месяцев писателя не стало. 

Михаил Михайлович Пришвин умер 16 января 1954 года 

в возрасте 80 лет. Известного русского писателя похоронили 

на Введенском кладбище в Москве. 

Фото Пришвина 

Ниже можно посмотреть те немногие фото Пришвина, 

которые имеются. 

 

https://interesnyefakty.org/wp-content/uploads/Mihail-Prishvin-1.jpg
https://interesnyefakty.org/wp-content/uploads/Mihail-Prishvin-3.jpg
https://interesnyefakty.org/wp-content/uploads/Mihail-Prishvin-2.jpg
https://interesnyefakty.org/wp-content/uploads/Mihail-Prishvin-6.jpg
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Интересные факты о Пришвине 

 В своем 

творчестве 

писатель уделял 

большое 

внимание 

размышлению о 

смысле жизни, 

религии и 

отношениям между мужчиной и женщиной.  

 Вы удивитесь, но будущий писатель имел настолько 

низкую успеваемость в школе, что его дважды оставляли на 

второй год. Позже его даже исключили из школы по причине 

конфликта с преподавателем. 

 Отец Пришвина был очень азартным человеком. 

Однажды он проиграл столько денег, что был вынужден 

продать конную фабрику и заложить свое имение. 

 В молодости Пришвин примкнул к подпольной 

организации марксистов, за что позже попал в тюрьму. 

Проведя за решеткой 2 года, он был выпущен на свободу. 

 Интересен факт, что Пришвин всерьез увлекался 

автомобилями. Когда в 1930 г. он смог позволить себе купить 

«Москвич», писатель объездил на нем много советских 

городов. 

https://interesnyefakty.org/wp-content/uploads/Mihail-Prishvin-8.jpg


 

 

 Во время езды на машине, рядом с ним постоянно 

находились его любимые 

собаки. 

 Одним из друзей 

Михаила Пришвина 

был Максим Горький. 

 Кроме 

писательской 

деятельности, он хорошо 

разбирался в аграрном 

деле. Более того, Пришвин 

издал несколько книг и 

брошюр по агрономии. 

 Знаете ли вы, что Пришвин не любил оседлый образ 

жизни? Он всегда менял места жительства и любил 

путешествовать. 

 Известен случай, когда, обучаясь в Лейпциге 

литератор влюбился в одну британку, которая не ответила 

ему взаимностью. В связи с этим раздосадованный студент 

решил бросить учебу и вернуться в Россию. 

 В 33-летнем возрасте Пришвин решил оставить 

службу, чтобы пойти в поход на русский Север. Это 

путешествие произвело на него неизгладимое впечатление и 

повлияло на дальнейшее становление личности писателя. 

 

  

https://interesnyefakty.org/biografiya-gorkogo/
https://interesnyefakty.org/wp-content/uploads/Interesnye-fakty-o-Prishvine.jpg
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 С первой женой Михаил Пришвин прожил долгих 30 

лет. А во второй раз он вступил в брак уже в 67-летнем 

возрасте. 

 Свою книгу «Дневники», которую он писал в 

течение 49 лет, Пришвин считал главным трудом своей 

жизни. Интересен факт, что по объему она была в 8 раз 

больше, чем полное собрание всех его сочинений. 

 В период Первой мировой войны (1914-1918) 

Пришвин работал военным корреспондентом. 

 Михаил Пришвин был очарован искусством 

фотосъемки. За годы своей биографии он отснял немало 

отличных фотографий. 

 Любопытно, что имение, доставшееся Пришвину по 

наследству, было конфисковано советской властью. 

 Произведение «Мирская чаша» было издано только 

через 60 лет после смерти Пришвина, поскольку до этого его 

не пропускала цензура. 

 

 

 

 



 

 

Детям о природе родного края 

 

Многие произведения 

Пришвина вошли в золотой фонд 

детской литературы, были 

переведены на иностранные языки. 

Произведения, написанные М. 

М. Пришвиным для детей:  

"Кладовая солнца", "Лисичкин 

хлеб", "В краю деда Мазая" и др. 

отличает достоверность в описании 

природы, любовь к животным, 

поэтичность, глубокая содержательность. 

Каждая его новая книга, которых появлялось множество 

в ходе его путешествий, раскрывает красоту нашей страны. 

Его произведения с удовольствием воспринимают читатели 

всех возрастов – искренние, чистые и правдивые. 

Удивительные, всегда неожиданные, полные маленьких 

открытий рассказы Михаила Михайловича Пришвина 

знакомы всем с раннего детства. По ним учились разгадывать 

тайны природы, учились осознавать себя в этом вечно 

меняющемся, непосредственном мире его неотъемлемой 

частью. 

 

 



Центральная детская библиотека МАУК «Мелеузовская ЦБС» 

 

17 

Охота за бабочкой 

 

Книга известного писателя начала 

XX века Михаила Михайловича 

Пришвина для детей младшего 

школьного возраста, с 

многочисленными иллюстрациями. 

Книга представляет собой 

зарисовки о диких зверях и птицах 

средней полосы Европы и Азии. 

Сюжеты рассказов не выдуманы, а взяты автором из 

реальных наблюдений. Автор умел видеть и обобщать 

увиденное, передавая его в своих произведениях. При этом 

уходил от излишнего умиления перед увиденным, а старался 

донести до читателя сущность увиденного или 

услышанного. 

Лесная капель 

 

Издание содержит избранные 

произведения Михаила Пришвина для 

детей младшего и среднего школьного 

возраста. "Лесная капель" – книга 

избранных произведений 

замечательного русского писателя 

Михаила Михайловича Пришвина, 



 

 

чуткого, внимательного художника, глубоко чувствующего и 

знающего природу, мудрого и доброго человека. 

Книгу открывает цикл рассказов о природе "Лесная 

капель". Очень интересны "Охотничьи были" – рассказы об 

охоте, о животных (особенно о друге человека – собаке) и, 

конечно, об удивительных людях – охотниках, "поэтах в 

душе". 

Наряду с рассказами в книгу вошли: сказка-быль 

"Кладовая солнца", повесть-сказка "Корабельная чаща" (в 

отрывках) и главы из романа-сказки "Осударева дорога", 

рассказывающие о том, как мальчик Зуек спасается сам и 

спасает множество зверей от затопления на плывущем 

острове – плавине. 

Ребята и утята 

 

В сборник вошли рассказы М. 

Пришвина "Лисичкин хлеб", "Золотой 

луг", "Берестяная трубочка", "Пиковая 

дама", "Ребята и утята", 

рекомендованные для чтения 

в начальных классах. 
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Лисичкин хлеб 

 
В сборник включены ставшие 

классикой произведения Пришвина из 

знаменитых циклов: 

«Журка», «Разговор птиц и зверей», «В 

краю дедушки Мазая», «Лесной 

хозяин», «Лисичкин хлеб», «Дедушкин 

валенок», в которых великий русский 

писатель предстает восторженным философом и мудрым 

поэтом. 

Зеленый шум 

 

В сборник «Зеленый шум» вошли 

наиболее значительные произведения 

писателя, рассказывающие о встречах 

с интересными людьми, о красоте 

русской природы и животном мире 

нашей страны. 

 

 

 



 

 

Дедушкин валенок 

В 2010 году в свет вышел мультипликационный фильм 

«Дедушкин валенок» — экранизация одноименного рассказа 

Михаила Пришвина, в котором он описал воспоминания 

своего детства.  

В центре действия мультфильма — Дед Михей и его 

валенки, которым, кажется, и сносу нет. 

 

«Все на свете» имеет конец, все умирает, и только одни 

дедушкины валенки вечны. Так думает юный герой картины 

— деревенский мальчик. 

Мультфильм "Дедушкин валенок" - светлое, доброе 

произведение. Снят душевно, добротно, по-домашнему 

нежно и трепетно. Дедушка не хочет расставаться с 

валенками, постоянно их ремонтирует и чинит. В них он даже 

рыбу ловит. Он без них не может прожить и дня. Они - его 

жизнь, его спасение от болезней. 
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Но прохудились и они, и выкинул дед валенок с высокого 

берега в репейник. А когда началась весна, растащили 

птички дедов валенок себе на гнезда. На тепле валенка 

вывелись и выросли птички и, когда стало холодно, тучами 

улетели в теплые края. 

Весною они опять вернутся, и многие в старых гнездах 

найдут остатки дедушкина валенка.  

В фильме Октябрины Потаповой «Дедушкин валенок» 

звучит песня «Вдоль по матушке, по Волге». Здесь главный 

герой – закадровый голос рассказчика, и не кого-нибудь, 

а Юрия Норштейна! Он и поет песню. Тихо, грустно, 

проникновенно, возвышенно. Это событие не могли не 

заметить, и вручили Юрию Борисовичу Приз «дебют» - за 

актерское и вокальное мастерство. В одной из своих книг 

Юрий Борисович пишет: «Искусство - это мгновенность 

мирочувствия; в этот момент исчезает 

материальная последовательность 

времени, прилежная упорядоченность. 

Ты словно удаляешь куски времени, 

соединяя несоединимое». «Вечный 

валенок» - это вселенская метафора. 

Кстати, фильм случился весьма 

неожиданно. В 60 годы, Франческа, супруга Норштейна, по 

рассказу Пришвина сделала курсовую работу. Спустя 

полвека эти рисунки увидела Октябрина. Вдохновленная, 

она сделала свой фильм, сохранив стилистику. 



 

 

Мультфильм потрясающий, сделан талантливо и очень 

профессионально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год выпуска: 2010. Страна: Россия. Режиссер фильма: 

Октябрина Потапова. Озвучание: Юрий Норштейн. Жанр: 

мультфильм. Продолжительность: 10 мин. Мультфильм 

представлен в рамках IX Фестиваля отечественного кино 

"Московская премьера". 

 Фильм участвовал в конкурсной программе фестиваля 

Суздаль-2011. 
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Формы и названия мероприятий по 

творчеству М. М. Пришвина: 

 
 Выставка-портрет «Наш Мазай» 

 Выставка «Щедрость души – щедрость таланта» 

 Выставка «Певец родной природы» 

 Выставка «Краевед, мудрец, философ»  

 Выставка «О той земле, где Пришвин жил…» 

 Выставка «Добром пропитаны страницы»  

 Выставка-юбилей «Путешествие в мир Пришвина» 

 Выставка «Художник света и радости» 

 Беседа «Сердечные мысли М.М. Пришвина» 

 Презентация фотовыставки «Добро пожаловать в 

мир М. Пришвина» 

 День писателя «Открываем богатства Пришвина» 

 Литературно-музыкальный вечер «С природой 

одною он жизнью дышал»  

 День громкого чтения «Живой мир в 

рассказах Пришвина» 

 Вечер-портрет «Писатель, краевед – М. Пришвин» 

 Урок-знакомство с произведениями писателя 

«Колумб родной природы» 

 Литературный час «Кладовая солнца» 

 Литературная гостиная «Память сердца» 



 

 

 Литературно-экологический вечер «Исследователь 

и путешественник» 

 Литературный час по творчеству М.М. Пришвина 

«Радость света» 

Сценарии мероприятий по жизни и 

творчеству М. М. Пришвина 

 

Сценарий литературного утренника 

«КЛАДОВАЯ СОЛНЦА» 

(к юбилею Михаила Михайловича Пришвина) 

 

Оформление: 
 
Презентация «Загадки природы от Михаила Пришвина» 
Книжная выставка «С природой одною он жизнью 

дышал...» 
 
1-2 слайды – портрет и название мероприятия 
3 слайд Стихотворение: 
Всю жизнь бродил он по лесам 
Деревьев знал язык. 
Птиц различал по голосам 
Знакомый мне старик. 
Всегда он ведал наперёд 
Средь сосен и дубрав, 
Где слаще ягода растёт 
И где полно грибов. 
Никто не мог так передать 
Красы полей и рек, 
И так о лесе рассказать, 
Как этот человек. 
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Библиотекарь: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы 
поговорим о писателе, которого читатели называли 
волшебником или колдуном, сказочным Берендеем. Он 
понимал птичий язык и разговор деревьев, мог ощущать 
дыхание и движение листвы, каждой травинки и цветка. Это 
писатель – Михаил Михайлович Пришвин. 

Секрет его колдовства – в удивительной зоркости, когда 
в каждой малости открывается интересное и значительное. 
Пришвин так писал: «Пусто никогда не бывает в лесу, и если 
кажется пусто, то сам виноват». Михаил Михайлович 
Пришвин посвящал свои рассказы и сказки неразрывной 
связи человека и природы. Он считал, что «чудеса 
совершаются везде и во всякую минуту нашей жизни. Важно 
только увидеть их, услышать, почувствовать сердцем». 
Книги Пришвина, говоря его же словами – это «бесконечная 
радость постоянных открытий». 

Мы совершим путешествие в мир книг М. М. Пришвина, 
мир единения человека и природы, открывая его для себя; 
будем учиться видеть в обычном – необычное, в обыденном – 
чудесное и волшебное. Вдумаемся в мысли и размышления 
Пришвина, человека неспокойного, с открытой и смелой 
душой, почувствуем красоту, точность и живописность языка 
Пришвина. 

Всё на свете имеет своё начало, свои истоки и наше 
путешествие начнётся с рассказа о том, как Пришвин стал 
писателем. Как появился в России добрый волшебник, 
писатель Пришвин? 

 
Михаил Михайлович Пришвин родился в 1873 году в селе 

Хрущёво Елецкого уезда Орловской губернии. Дед будущего 
писателя, купец, приобрёл это имение у местного помещика. 
Миша был младшим ребёнком в семье, ему шёл восьмой год, 
когда отца парализовало. 

4 слайд 
Пришвин закончил сельскую школу и поступил в 

Елецкую гимназию. Первый класс гимназии в то время 
соответствовал третьему или четвёртому классу 
современной школы. Туда поступали дети, уже умеющие 
читать и писать. Всего в гимназиях того времени было семь 



 

 

классов. После года учёбы мальчик был оставлен в первом 
классе повторно за неуспеваемость с выводом: «безнадёжен 
по малоспособности». 

В 1885 году Пришвин с друзьями-гимназистами 
попытался совершить побег в «Азию». Спустя много лет он 
говорил, что это было его первое устремление к мечте. 

5 слайд 
В учёбе Пришвину везло и не везло одновременно. 

Учителем географии у него был Василий Васильевич 
Розанов, который вскоре стал известен всему миру как 
выдающийся русский философ. Розанов защищал мальчика 
от града насмешек после неудачного побега в «Азию». Но, 
оскорбив Розанова в споре, Пришвин был исключён из 
гимназии без права поступления в другое учебное заведение 
– «с волчьим билетом». Тогда Пришвину было 16 лет, и он 
увлекался чтением нелегальной (запрещённой) литературы. 

6 слайд 
В 1889 году Пришвин переехал в Тюмень к дяде, 

крупному промышленнику. Он учился в реальном училище, 
а затем экстерном сдал экзамены за 7 класс и в 1893 году 
поехал в Ригу, где поступил в политехникум на 
агрономическое отделение химического факультета. 
Пришвину на тот момент было 20 лет. 

В те годы открытия, сделанные великим русскими 
химиками, произвели настоящую революцию в науке. Бурно 
развивались новые отрасли знания: почвоведение, 
агрохимия, агрономия, одно за другим совершались 
открытия, которые будоражили умы всего мира. По всей 
России путешествовали исследователи, в поле и 
лабораториях изучали свойства воздуха, почв, растений и 
способы обработки земли. Учёные открывали великие тайны 
природы. Пришвина увлекла эта волна, но ещё больше его 
захватила деятельность в «школе пролетарских вождей». В 
1897 году Пришвина арестовали и приговорили к году 
тюремного заключения, а затем выслали в Елец под надзор 
полиции, запретив учиться в России. 

7 слайд 
В 27 лет Пришвин уезжает в Германию, где поступает в 

Лейпцигский университет. В течение двух лет учёбы он 
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слушает самых выдающихся профессоров, ездит на лекции в 
Берлинский и Йенский университеты. Больше всего 
Пришвина в эти годы увлекает вовсе не литература: с 
увлечением он занимается в лаборатории философа В. Ф. 
Оствальда. 

8 слайд 
В 29 лет Пришвин возвращается в Россию. Он работает 

агрономом на опытной сельскохозяйственной станции, 
стремится к работе в лаборатории выдающегося русского 
учёного-биохимика – академика Дмитрия Николаевича 
Прянишникова. Редактирует сельскохозяйственную 
энциклопедию, пишет научные и популярные статьи. Но эта 
работа оставляет у него чувство неудовлетворённости. 

И вот в человеке происходит неизбежное… В 1906 году 
тридцатитрёхлетний Пришвин по совету друга отправляется 
в Заонежье для сбора фольклора. Там Пришвин записал 38 
сказок. Но главным результатом его экспедиции стала книга 
«В краю непуганых птиц. Очерки Выговского края». (1907г). 
С любовью рассказывая о жителях Заонежья, Пришвин 
открыл в себе писателя. 

Через несколько лет, уже в Петербурге, Пришвин вновь 
встретился и стал общаться с Розановым, с другими 
известными русскими писателями и философами. Так в 
творчестве Пришвина слились глубокое знание природы, 
философская мысль и любовь к людям. 

9 слайд 
Пришвин стал учителем для многих русских писателей, 

которые посвятили свои произведения красоте родной 
природы. Вспоминая своё детство, Пришвин писал, как часто 
он «уходил на охоту за перепёлками, скворцами, соловьями, 
горлинками, бабочками. Ружья тогда у меня ещё не было, да 
и теперь в моей охоте необязательно. Моя охота была и тогда, 
и теперь – в находках. Нужно было найти в природе такое, 
чего я ещё не видел и, может быть, и никто ещё в своей жизни 
с этим не встречался. Хозяйство моё было большое, тропы 
бесчисленные». 

Давайте представим себе, что и перед нами сейчас 
катится волшебный клубок, и мы идём вместе с ним в мир 
книг волшебника М. М. Пришвина. 



 

 

А настроят нас на это путешествие прекрасные картины 
природы. 

Слайд 10 (аудиозапись «Голоса весеннего леса») 
Итак, отправимся в путешествие. Будем искать чудеса 

вместе, зорко вглядываясь и внимательно вслушиваясь. 
Представим себе, что мы в лесу. Поют птицы, где-то 

журчит ручеёк, трепещут листья на деревьях. Мы 
отправляемся за чудесами по лесным и луговым тропинкам. 
В природе всё неслучайно, всё разумно. Нужно только быть 
внимательным, наблюдать терпеливо. 

Пришвин в «Лесной капели» писал: «Я переполнен 
счастьем, мне хочется открыть всем глаза и возможность для 
человека жить прекрасно…». 

В своих произведениях он хочет нам сказать, что всё 
единственно и неповторимо, всё это нужно беречь: и цветок, 
который нам встретился на пути, единственный, и это 
грустная ива, что склонилась над водой, и этот ёжик, что 
перебежал нам дорогу в лесу. 

«… То, что мы обыкновенно называем природой – леса, 
озёра, реки, всё это слабо, как ребёнок, и умоляет доброго 
человека о защите». (рассказ «Ястреб и жаворонок»). 

В своих произведениях Пришвин с юмором описывает и 
самих животных, и их поведение, и повадки зверей, и 
явления природы. Читая его рассказы, становится 
очевидным, что писатель живёт природой, дружит с ней, 
разговаривает, делится с ней своими тайнами, и природа 
отвечает ему тем же. Например, в рассказе говорящий грач, 
Пришвин рассказывает, как повадился к нему на подоконник 
летать грачонок. Хозяин подкармливал его гречей и 
постоянно спрашивал: «Кашки хочешь, дурашка?». Когда 
через месяц закончилась крупа, и есть стало нечего, 
случилось вот что: 

- Стук, стук! – на подоконнике грач долбит в стекло. 
«Вот и мясо!» - явилась у меня мысль (я был очень 

голоден). 
Открываю окно, и хвать его. А он прыг от меня на дерево. 

Я в окно за ним к сучку. Он повыше. Я лезу. Он выше и на 
самую макушку. Я туда не могу, очень качается. Он же, 
шельмец, смотрит на меня сверху и говорит: 
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- Хо-чешь каш-ки, ду-раш-ка? 
(Библиотекарь читает рассказ Пришвина «Выскочка») 
В рассказе Пришвина «Выскочка» - короткий рассказ, 

читающийся на одном дыхании. В нем автор говорит нам о 
повадках сорок, ворующих косточку у собаки Вьюшки. 
Сорока-выскочка лишилась хвоста из-за своей глупости, не 
послушавшись предостережений никого из своей сорочьей 
семьи. Умной же собаке Вьюшке достаточно было потерять 
одну косточку, чтобы получить урок и в следующий раз быть 
хитрее. 

11 слайд Сказку-быль «Кладовая солнца» Пришвин 
написал в 1945г, сразу после окончания Великой 
Отечественной войны. 

«Кладовая солнца» - одно из лучших произведений 
русской литературы для детей. Сегодня вам предстоит 
ответить на вопросы викторины по этому произведению. 

1 тур «Разминка» 
12 слайд 
- Кто автор сказки-были «Кладовая солнца» (М. Пришвин) 
13 слайд 
 - Где происходит действие сказки-были? («В одном селе, 

возле Блудова болота, в районе города Переславль-
Залесского») 

14 слайд 
- О ком речь: «Волосы ни тёмные, ни светлые, отливали 

золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые 
монетки, и частые». (О Насте) 

15 слайд 
- О ком речь: «…коротенький, но очень плотный, 

лобастый, затылок широкий» (О Митраше) 
16 слайд 
- Как автор называет главных героев? (Настя – «золотая 

курочка», Митраша – «мужичок в мешочке»). 
Конкурс «Отгадай загадку» 
Ребятам необходимо отгадать загадки о животных, 

растениях, рыбах. Загадки написаны на карточках. Чтобы 
было интереснее, карточки можно сделать в форме рыб, 
животных, листьев разных деревьев. 

1. Никто ее не пугает, а она дрожит (осина) 



 

 

2. Платье потерялось, пуговки остались (рябина) 
3. Сама холодная, а людей жжет (крапива) 
4. Стоят в поле сестрички – желтый глазок, белые 

реснички (ромашки) 
5. Мягок, а не пух, зелен, а не трава (мох) 
6. Не солнце, не огонь, а светит (светлячок) 
7. Без рук, без ног, на брюхе ползает (червяк) 
8. Днем молчит, ночью кричит (филин) 
9. Посередь деревьев кузницы куют (дятлы) 
10. Не птица, а летает (летучая мышь) 
11. Желанный гость с далекого края под окном живет 

(ласточка) 
12. Вьется веревка, на конце головка (змея) 
13. Какая птица и какой цветок судьбу предскажут? 

(кукушка и ромашка) 
14. Летом за пахарем ходит, а под зиму с криком уходит 

(грач) 
15. Сижу на дереве: красная, как кровь, круглая, как шар, 

вкусная, как мед (вишня) 
16. Выпуча глаза сидит, по-французски говорит, по-

человечьи плавает (лягушка) 
17. Две сестры весной зелены, к лету одна краснеет, 

другая чернеет (смородина) 
18. Ниток много-много, а клубок не смотает, одежды себе 

не сошьет, а ткань всегда ткет (паук и паутина) 
19. Не мышь, не птица, в лесу резвится, на деревьях живет, 

и орешки грызет (белка) 
20. Под соснами, под елками лежит клубок с иголками 

(еж) 
17 слайд 
С природой одною он жизнью дышал 
Ручья разумел лепетанье, 
И говор древесных листов понимал, 
И чувствовал трав прозябанье. 
Эти слова в полной мере можно отнести к Михаилу 

Пришвину. Далеко не каждому своему читателю природа 
раскрывает тайны. Она доверяет их редким, удивительным, 
обладающим особым талантом людям. Именно таким и был 
Михаил Михайлович Пришвин. Давайте поучимся у этого 



Центральная детская библиотека МАУК «Мелеузовская ЦБС» 

 

31 

удивительного человека видеть, слышать, любить природу, 
проникать в её тайны. 

Закончилось наше путешествие в царство Берендея. 
Ребята, природа не всем сразу раскрывает свои секреты. Свои 
секреты природа раскрывает только наблюдательному, 
заинтересованному и любящему природу человеку. В мире 
есть много интересного, загадочного. И узнать обо всём этом 
нам помогут книги. Чем больше будем читать, тем больше 
будем знать. 

 

Пришвин – детям 

(литературная игра для учащихся 3-4 классов) 

 

Литературная игра проводится как заключительное 
мероприятие после внеклассного чтения рассказов М. М. Пришвина. 

 
Оборудование: компьютер, проектор, презентация 

«Пришвин – детям», книги М. Пришвина для небольшой 
выставки, жетоны. 

Условия игры: участники делятся на 4команды, вопросы 
для всех – кто первый ответит, за правильный ответ – 1 
жетон, за задание «Собаки Пришвина» - 3 жетона. 

 
Ход мероприятия: 
Здравствуйте, ребята!  
 Жил на земле человек. Он понимал язык птиц и зверей, 

сам с ними разговаривал. И разговор деревьев он понимал, и с 
цветами здоровался, и воду из шляпки гриба пил…  Кто же 
был этот человек, чьим именем названы один из вулканов на 
далёких Курильских островах, горная вершина возле 
Красной поляны на Кавказе и озеро, астероид (9539), 
открытый астрономом Людмилой Карачкиной в Крымской 
Обсерватории 21 октября 1982 г? 

Слайд 2 
 А был это хороший, добрый писатель Михаил 

Михайлович Пришвин  
Он любил природу, умел её видеть и слышать. И нас, 

читателей, учил тому же. Особенно Михаил Михайлович 



 

 

любил наш русский лес. Почитайте его книги, и вы узнаете, 
сколько чудес он там видел. 

Слайд 3 
 М. М. Пришвин родился 23 января (4 февраля по новому 

стилю)  
1873 г. в селе Хрущёво Елецкого уезда Орловской 

губернии в купеческой семье. Его отец, Михаил Дмитриевич 
Пришвин, получил богатое наследство. Он разводил 
орловских рысаков, выигрывал призы на конных скачках, 
занимался садоводством и цветами, был страстным 
охотником. Но при этом жил он широко и имение промотал. 
Когда будущему писателю было всего семь лет, его отец умер.  

Мать его, Мария Ивановна, после смерти мужа осталась 
одна с пятью малолетними детьми на руках. Ей приходилось 
очень много работать, чтобы выкупить заложенное имение. 
Мечтой матери было дать детям высшее образование. 

 С самого раннего детства Пришвин рос в дружбе с 
крестьянскими детьми, бегал с ними на речку, в лес. У них он 
учился перекликаться с птицами, переводить их щебетание 
на свой язык. Запомнился с детства и крестьянин Гусек, 
опытный охотник, знаток повадок птиц и животных. Много 
исходил с ним мальчик по лесам, лугам, много услышал 
рассказов о природе. 

 Учась в гимназии, Пришвин увлекся географией, 
литературой. Мечтал о путешествиях. Эта мечта 
осуществилась много лет спустя. Пришвин побывал в 
Карелии и на Белом море, в лесах Северной Двины, в 
пустынях Казахстана и на Дальнем Востоке, в горах Крыма и 
в Заволжских лесах.   

Слайд 4 
 Много позже он закончил аграрный факультет 

университета в Германии. Работал агрономом, сельским 
учителем, библиотекарем, репортером. Он серьезно 
увлекался охотой и фотографией и все время накапливал 
впечатления для своих произведений.  

Слайд 5 
 Результатом всех наблюдений Пришвина за природой 

стали его произведения, объединенные общими 
названиями: «Золотой луг", "Лисичкин хлеб", «В краю 
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дедушки Мазая», «Лесной хозяин», "Лесная капель", 
"Охотничьи были" и др. 

 "И много лет нужно было странствовать по лесам, 
ночевать у костров, чтобы пришло время, когда все эти 
сказки, лесные шорохи и звуки вошли в мои книжки, 
которые я пишу и печатаю для вас, ребята", - писал М. М. 
Пришвин.  

 Всю свою жизнь Пришвин посвятил поискам 
необычного в природе. Свои путешествия он называл 
"охотой за находками".  Вот давайте сегодня мы с вами и 
рассмотрим некоторые находки Пришвина. А помогут нам в 
этом прочитанные вами рассказы М. Пришвина и знания, 
полученные на уроках окружающего мира. 

Слайд 6 
Мы сегодня поиграем,  
Все загадки разгадаем. 
А сейчас поторопитесь – 
На команды разделитесь. 
(озвучить ребятам условия игры:  
участники делятся на 4команды, вопросы для всех – кто 

первый ответит, за правильный ответ – 1 жетон, за задание 
«Собаки Пришвина» - 3 жетона.) 

Итак, начинаем! 
Первое задание - ВИКТОРИНА  
1. Какую птицу называют «лесным доктором»? (Дятел).  
2. Какая птица в лесу выдаёт зверей человеку, а человека 

зверю? (Сорока).  
3. Где тетерева прячутся зимой от ястреба? (Под снегом).  
4. «Сильный страшный хищник» с серо-зеленоватой, 

серо-желтоватой или серо-бурой окраской, 
распространённый преимущественно в пресной воде; голова 
большая, пасть широкая, достигает в длину до 1,5 м, масса до 
35 кг. (Щука).  

5. Общественное насекомое, распространённое по всему 
миру, за исключением Антарктиды. Эти насекомые живут 
семьями в гнёздах, которые устраивают в почве, древесине, 
под камнями. (Муравьи).  

6. Какая из перечисленных птиц не обитает на болоте: 
бекас, дупель, овсянка, кукушка? (Кукушка).  



 

 

7. Какое из перечисленных животных не роет норы: 
барсук, лиса, кабан? (Кабан).  

8. О каком лесном зверьке идёт речь: «Пробилась сквозь 
снег и мох, достала там с осени, спрятанные два ореха, тут же 
их съела. Потом отбежала десяток метров, опять нырнула, 
опять оставила на снегу скорлупу и через несколько метров 
сделала третью полазку…»? (Белка).  

9. Этот крупный хищный лесной зверь «… ходит по лесу с 
великой осторожностью и, зачуяв человека, так удирает от 
него, что не только всего зверя, а не увидишь даже и 
мелькнувшего хвостика». (Медведь).  

10. Какой лесной обитатель живёт ночной жизнью: «Мы 
ночуем, а эти зверьки днюют, им днём куда страшнее, чем 
ночью. Днём их всякий сильный зверь может обидеть»? (Заяц 
«Ночевки зайца»).  

11. «У птиц и зверьков в лесу есть свои этажи: мышки 
живут в корнях – в самом низу; разные птички вроде соловья, 
вьют свои гнёздышки прямо на земле; дрозды повыше, на 
кустарниках…». Кто селится на самых верхних этажах? 
(Хищники: ястребы и орлы «Этажи леса»).  

12. «Ушастая, огромных размеров и с огромными 
кошачьими глазами птица, которая охотится ночью, а 
прячется днем». (Филин).  

13. Светолюбивое дерево, у которого, по выражению М. М. 
Пришвина, «каждый листик трепещет и со всех сторон 
купается в свете». (Осина).  

14. Кого М. М. Пришвин называл «лесными ткачами, 
расставляющими наземные и воздушные ловушки»? 
(Пауки).  

15. М. М. Пришвин писал: «У деревьев нет докторов, 
помощи ждать неоткуда, и они сами себя лечат, затягивая 
раны свои…». Чем? Что же является лекарством для 
деревьев? (Смола).  

16. Что служило «тарелкой лесной воды» для птичек 
после дождя в одном из рассказов М. М. Пришвина из цикла 
«Незабудки»? Если не знаете - попробуйте догадаться. 
(Шляпка старой сыроежки).  

17. Небольшой лесной зверёк серого цвета «с мохнатой 
мордочкой с чёрным собачьим носиком», умеющий 
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сворачиваться в клубок и пребывающий всю зиму в спячке? 
(Ежик).  

18. У этого лесного обитателя «хвост – небольшая белая 
пуховочка, и у охотников называется не хвостом, а цветком». 
(Заяц).  

19. О каком животном идет речь: «Он покачнулся. А это 
уже ему дано было от рождения, чтобы лечь при опасности и 
совершенно окаменеть. И белые пятна затем и даны 
природой, чтобы враг в траве не мог их отличить от 
солнечных. Так он замер в траве, весь осыпанный своими 
собственными и настоящими солнечными зайчиками»? 
(Олень).  

20. Из чего птицы делали себе гнёзда: «Много в моей 
жизни походил я по лесам, и когда приходилось найти птичье 
гнёздышко с подстилом из войлока, думал, как маленький: 
«Всё на свете имеет конец, всё умирает, и только вечны 
одни…»? (Дедушкины валенки).  

21. Кого охотник Родионыч называл «синим лаптем»? 
(зайца) 

22. Чем Родионыч запустил в зайца, когда увидел его? 
(снежком) 

23. Зачем была нужна газета ежу в рассказе «Ёж»? (унести 
в угол вместо сухой листвы, сделать гнездо)  

24. Как разговаривают звери и птицы? (Звери носом 
читают следы и слушают крики птиц)  

 
1. Лесной зверь, которого в сказке-были «Кладовая 

солнца» называли Серым помещиком. (Волк).  
2. Кличка собаки старого лесника Антипыча в сказке-

были «Кладовая солнца». (Травка).  
3. Как звали главных героев сказки-были «Кладовая 

солнца»? (Настя и Митраша) 
4. Зачем дети отправились на болото? (за клюквой) 
5. Какая клюква считалась самой хорошей? (Та, которая 

перезимовала)  
6. Кто вытащил Митрашу из болота? (собака Травка) 
7. Какие старушки обитали на болоте? (Скрюченные, 

хилые, слабые ёлочки) 



 

 

8. Какие животные встретились ребятам в лесу? (Лось, 
заяц, волк, змея) 

9. Как ребята распоряжаются собранной ягодой? (отдали 
детям, эвакуированным из блокадного Ленинграда) 

 
Задание «Узнай лесного жителя» 
(фотовикторина, презентация, слайды 7-18) 
 
Задание «Собаки Пришвина» 
 У М.М. Пришвина всегда жили собаки, он их очень любил, 

с ними охотился и совершал путешествия. И конечно же они 
были героями его рассказов.  

 В таблице, среди случайного набора букв, спрятаны 
шесть кличек собак. Ваша задача их найти.  

(каждая команда получает листочек с таблицей; 
таблица на слайде – для проверки задания детьми; 
 Презентация слайды 19-20) 
 
К Р У М Н О С И Т О 
Л И Я Р И К Т Ш В Ь 
В Т Р О Е Ж И К Ь Ю 
Е Б А М Д О Н Е Ю Т 
Р Р Ю К Н Р Т У Ш К 
О Т Р А В К А С К О 
Ш У Б Г Я Л А Д А М 
Т Д З Е Б Ф Р А С Т 
П А Ж У Л Ь К А Б А 
С Ч А Д Н Г А Л У А 

 
Задание «Лесные загадки» 
Первая.  
Послушайте небольшой рассказ «Дятел». Будьте 

внимательны, потому что потом будут заданы вопросы. 
(Чтение рассказа вслух). 

«Дятел» 
 Видел дятла: … летел, насадив себе на клюв большую 

еловую шишку. Он сел на берёзу, где у него была мастерская 
для шелушения шишек. Пробежал вверх по стволу с шишкой 
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на клюве до знакомого места. Вдруг видит, что в развилине, 
где у него защемляются шишки, торчит отработанная и 
несброшенная шишка и новую шишку некуда девать. И – горе 
какое! – нечем сбросить старую: клюв занят. 

 Тогда дятел, совсем как человек …  
(предположите, ребята, что сделал дятел?) 
…бы сделал, новую шишку зажал между грудью своей и 

деревом, освободил клюв и клювом выбросил старую шишку. 
Потом новую поместил в свою мастерскую и заработал. 

 Такой он умный, всегда бодрый, оживлённый и 
деловой». 

Внимание – вопросы!  
- На каком дереве у дятла была мастерская? (БЕРЁЗА)  
- С какого дерева была шишка в клюве дятла? (ЕЛЬ)  
Вторая загадка.  
«Гуляя сегодня с Зиночкой по лесу, мы набрели на старый 

пень, весь покрытый, как швейцарский сыр, дырочками. 
Пень казался очень прочным, и Зиночка моя уселась на него 
отдохнуть. Только села – перегородки между дырочками под 
её тяжестью разрушились, и пень под ней осел, как подушка. 

- Скорей вставай! – закричал я. 
Когда Зиночка вскочила, мы увидали, как из каждой 

дырочки пня выползло множество…   
(как вы думаете, кто выполз из дырочек?) 
…множество муравьёв: ноздреватый пень оказался 

сплошным муравейником и только сохранил обличие пня». 
(«Пень-муравейник») 

Третья загадка. 
Послушайте маленький рассказ «Лесной шатёр». 
(читаем рассказ до слов «Лада ткнулась и заорала: она 

себе наколола нос о…») 
Так кто же поселился в ёлочном шатре? 
 
Задание «Гости» 
Послушайте небольшой рассказ «Гости». Будьте 

внимательны, потому что потом будет дано задание. 
(Чтение рассказа вслух). 



 

 

Теперь возьмите листочки и карандаши и всей командой 
напишите, какие животные вам запомнились. Победит та 
команда, у которой этот список будет длиннее. 

 (ТРЯСОГУЗКА, ЖУРАВЛЬ, СКОПА, КОРШУН, ЛУНЬ, 
ВОРОНЫ, КУКУШКА, ЦАПЛЯ, ОВСЯНКА, ЗЕМЛЕРОЙКА, ГУСЬ, 
ЛИСА, ГАДЮКА, ПЧЕЛА, ШМЕЛЬ, БАБОЧКА).  

 
Задание «Кто оставил этот след?» 
(презентация, слайды 21-26)   
Завершается игра, 
Подвести итог пора! 
(По количеству жетонов определяется победитель игры). 
Всем спасибо за работу! 
 
 

Сценарий «Будь другом цветку, дереву, человеку!» 

по биографии и творчеству писателя-анималиста 

Михаила Михайловича Пришвина 

 
Ведущий 1: Добрый день, дорогие ребята! Мы рады 

видеть вас всех на нашем мероприятии «Будь другом цветку, 
дереву, человеку!» 

Ведущий 2: (Показывает детям письмо) Ребята, сегодня 
ночью был сильный ветер. И к нам принесло письмо. Давайте 
его откроем и прочитаем. 

Текст письма: «Здравствуйте, дорогие ребята! Мы – 
лесные жители – приглашаем вас в гости. У нас прекрасный 
лесной, зелёный дом, который называется лес. Здесь много 
различных деревьев, кустарников, цветов. Приходите к нам в 
гости! Мы приготовили для вас интересные игры, загадки, 
над которыми нужно потрудиться. Добрые лесные жители». 

Ну что, ребята? Отправимся в путешествие? Только не за 
грибами, не за ягодами, а за чудесами. Да-да, за чудесами! Тут 
написано заклинание, которое поможет нам очутиться в 
лесу. Готовы? 

Все дети встают со своих мест. Повторяют движения 
за ведущим. 



Центральная детская библиотека МАУК «Мелеузовская ЦБС» 

 

39 

Ведущий 1: 
Нужно нам закрыть глаза,  
Сделать два больших прыжка,  
Руки вытянуть вперёд,  
А затем наоборот.  
Как листочки покружиться, 
Чтоб в лесу нам очутиться. 
Вот так чудо из чудес:  
Мы попали с вами в лес! 
Ну вот, мы и попали в лес. Ребята, скажите, пожалуйста, 

кто живет в лесу? 
Ведущий 2: Лес – это большой дом, где по соседству 

«живут» самые разнообразные растения и животные. Они не 
только живут вместе, но и нужны друг другу. Животные 
находят в лесу разнообразную пищу, убежище, устраивают 
место для выведения потомства – норы, гнезда, берлоги. 
Итак, мы отправляемся в путешествие по лесу. 

Ведущий 1: Замечательный писатель и большой 
любитель природы Михаил Пришвин писал: «Мы – хозяева 
нашей природы, и она для нас – кладовая солнца с великими 
сокровищами жизни. Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес 
и горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу – 
значит охранять Родину». 

Сегодня мы познакомимся с произведением этого автора, 
который стал писателем, прежде попробовав себя в 
нескольких профессиях. Этот человек, путешествуя по 
неисследованным северным лесам, по азиатским степям с 
дорожной сумкой и охотничьим ружьем, наблюдал за 
природой. Любовался её красотой. 

Ведущий 2: С детства Михаил Пришвин был 
любознательным и частенько задавал взрослым «глупые» 
вопросы. Немного было людей, имевших терпение на них 
отвечать. Чаще говорили: «Ты еще маленький, не поймешь!». 
Поэтому мальчик рос и наблюдал, много замечал и делал для 
себя заметочки. Очень любил природу, удивлялся разным 
зверюшкам, изучал их повадки, их жизнь. Дружил с разными 
зверьками и птичками. Он заметил, что у птиц и зверей, 
деревьев и трав есть свой язык, могут разговаривать они 



 

 

совсем как люди. Откуда у Пришвина этот необыкновенный 
дар? 

Ведущий 1: Может, от мамы. Научила она вставать его 
рано, до восхода солнца, когда природа пробуждается и 
открывает человеку свои тайны. Мальчику запомнился 
рисунок отца: «Елочки»: странные зверьки под ними и 
подпись: «Голубые бобры». Запомнился с детства и 
крестьянин Гусек, опытный охотник, знаток повадок птиц и 
животных, мечтающий поймать белого перепела. Много 
исходил с ним мальчик по лесам, лугам, много услышал 
рассказов о природе. 

Ведущий 2: В 1881 году Миша Пришвин успешно 
выдержал вступительные испытания и был зачислен в 
гимназию. Учась в гимназии, мальчик увлекся географией, 
литературой. Мечтая о путешествиях, отправлялся в 
различные части света в своем воображении. А однажды с 
другом совершил настоящий побег в Азию, но был возвращен 
домой. 

А было это так… В один прекрасный осенний день в 
Елецкой мужской гимназии случилось чрезвычайное 
происшествие. На уроки не явились ученики 2«А» класса – 
Михаил Пришвин, Владимир Тирман, Николай Чертов и 
ученик 4 класса Константин Голофеев. Дома их не оказалось, 
а на квартире Голофеева была найдена записка о том, что 
гимназисты отправились в Азию. 

Инспектирующий Федюшин известил об этом городскую 
полицию. И уже утром следующего дня незадачливых 
путешественников вернули домой, причём отобрав у них три 
ружья, три револьвера, две сабли, топор, порох и патроны. Но 
мечта о путешествиях осуществилась много лет спустя… 
Пришвин побывал в Карелии и на Белом море, в лесах 
Северной Двины, в пустынях Казахстана и на Дальнем 
Востоке, в горах Крыма и в Заволжских лесах. Книги 
Пришвина – это его личные впечатления, это всё увиденное 
и пережитое им самим. 

Ведущий 1: После года учёбы мальчик был оставлен в 
первом классе повторно за неуспеваемость с выводом: 
«безнадёжен по малоспособности». А в 16 лет гимназиста 
исключили из гимназии за дерзкое поведение, и в 1889 году 



Центральная детская библиотека МАУК «Мелеузовская ЦБС» 

 

41 

мать отправила его в Тюмень, к своему брату – владельцу 
судостроительного завода, купцу И. Игнатову, где Пришвин 
заканчивает обучение в Тюменском реальном училище. 

В Тюмени Пришвин прожил около четырех лет. 
Наблюдательный юноша сохранил в памяти обычаи, 
своеобразный говор сибиряков и оставил впоследствии 
живые и яркие воспоминания о старинном купеческом 
городе. Уже на склоне лет писатель отметил: «Мое слово 
получено от рук народа через устную словесность. Сам я 
научился только хорошо записывать и применять это слово 
в своей речи». В Тюмени с ним произошла интересная 
история… 

Ведущий 2: Пришвин жил в Тюмени у дяди Игнатова, 
однажды к нему на подоконник прилетела и села 
обыкновенная синичка. Ну, что произошло? Ничего не 
произошло. Но как он говорит, произошло что-то такое, что 
заставило его осознать эту синичку как всю природу, а себя 
как всего человека. Вот этот момент встречи – всей природы 
и всего человека, понять, как загадку и задачу, выразить в 
этой загадке себя самого – это одна из важнейших тем его 
творчества, тема человека и природы. Эта тема рождается в 
Тюмени. Вполне возможно, что если бы Пришвин не оказался 
в Тюмени, то выбрал бы совершенно иную профессию, 
совершенно иную жизнь. Та тюменская синица подарила нам 
Пришвина-писателя… 

Ведущий 1: Всю свою жизнь Пришвин посвятил поискам 
необычного в природе. Свои путешествия он называл 
«охотой за находками». В «доме на колесах» – специально 
приспособленной для длительных поездок машине – он 
вместе с женой Валерией Дмитриевной путешествует по 
разным местам. Путешествуя, Пришвин постоянно ведет 
дневник, в который заносит свои наблюдения за 
окружающей природой, жизнью, бытом, обычаями людей 
разных уголков России. 

Результатом всех наблюдений Пришвина стали его 
произведения, объединенные общим названием «Родники 
Берендея», «За волшебным колобком», «Золотой луг», 
«Лисичкин хлеб», «Лесная капель», «Охотничьи были», 
«Глаза земли», «Календарь природы», «Времена года». 



 

 

Ролик «Такой удивительный мир» 
Ведущий 2: Любил Михаил Михайлович лес. Шёл он туда 

за открытиями. «Нужно было найти в природе такое, чего я 
ещё не видел, и, может быть, никто ещё в своей жизни с этим 
не встречался», – писал Пришвин. Пусть и для вас каждая 
встреча с природой станет чудесным открытием. А помогут 
совершать эти открытия рассказы Михаила Михайловича 
Пришвина! Ребята, о чем писал Пришвин? (Он писал о 
зверятах, о растениях, о птицах). О каких конкретно мы с 
вами сейчас узнаем, отгадав наши загадки. 

Загадки о природе 
Зимой спит, летом ульи ворошит (Медведь) 
Сама холодная, а людей жжет (Крапива) 
Стоят в поле сестрички – желтый глазок, белые реснички 

(Ромашки) 
Днем молчит, ночью кричит (Филин) 
Вьется веревка, на конце головка (Змея) 
Две сестры весной зелены, к лету одна краснеет, другая 

чернеет (Смородина) 
Мастер шубу себе сшил, иглы вынуть позабыл (Ёж) 
Ведущий 1: Молодцы, ребята! Все загадки отгадали! А 

сейчас мы предлагаем вам просмотреть видеосюжет по 
рассказу Михаила Пришвина «Ёж». Смотрите внимательно, 
потому что потом вам предстоит ответить на вопросы 
викторины. 

Видеосюжет «Рассказ М. Пришвина «Ёж» 
Викторина по рассказу М. Пришвина «Ёж» 

1. Где встретил автор ежа? 
На берегу озера 
На берегу ручья (правильный ответ) 
Около дороги 
Около дома 
2. Куда откатил рассказчик ежа после первой его с ним 

встречи? 
В шляпу (правильный ответ) 
В сумку 
В корзину 
В шапку 
3.Что напоминала лампа ёжику в доме хозяина? 
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Луну (правильный ответ) 
Солнце 
Одинокую звезду 
Фонарик в ночном парке 
4.Чем представлялись ежу ноги хозяина во время ночной 

прогулки? 
Стволами деревьев (правильный ответ) 
Столбами 
Ногами медведя 
Ногами охотника 
5. Зачем ёжику понадобилась газета? 
Для гнезда (правильный ответ) 
Вместо игрушки 
Чтобы кушать 
Для чтения 
6. Что случилось с ёжиком дальше? 
Хозяин подарил ёжика другу 
Ёжик остался у хозяина жить (правильный ответ) 
Ёжик убежал в лес 
Ведущий 1: Мы с вами убедились, что птицы, животные 

изобретательны, похожи на людей. О них еще говорят: 
«братья наши меньшие». В своих произведениях Пришвин 
очень точно описывает и самих животных, и их поведение, и 
повадки зверей, и явления природы. Читая его рассказы, 
становится очевидным, что писатель живёт природой, 
дружит с ней, разговаривает, делится с ней своими тайнами, 
и природа отвечает ему тем же. Звери и птицы у Пришвина 
кукуют, гудят, свистят, шипят, орут, пищат; каждый из них 
по-своему двигается. 

Давайте вместе послушаем звуки леса и попробуем 
угадать голоса зверей и птиц. 

Презентация «Голос леса» (кукушка, дятел, синица, 
ворона, соловей, жаворонок, скворец, сова, медведь, волк, 

лисица, лось, олень, ёж, белка). 
Ведущий 2: Что даёт лес природе и человеку? (Лес 

очищает воздух от пыли) 
Верно, поэтому там, где лес, всегда чистый воздух. Лес 

нужно беречь, ведь недаром лес называют «легкими нашей 
планеты». Он очищает воздух от пыли и обогащает его 



 

 

кислородом. Лесной воздух имеет целебные свойства, 
поэтому детские лагеря, дома отдыха, санатории строят чаще 
всего в лесу. Лес является защитником водоемов и почвы. 
Также не надо забывать, что лес является домом для 
животных, грибов, ягод, лекарственных растений. Без него 
пересохли бы реки и озера. 

Ведущий 1: Лес лечит людей. Листья многих деревьев 
выделяют фитонциды. От них погибают болезнетворные 
бактерии. В лесу произрастает много лекарственных 
растений, грибов и ягод. И вообще в лесу улучшается 
настроение и укрепляется здоровье! 

Лес с древних времен одевает, кормит, обувает. И сейчас 
жизнь многих людей связана с лесом. Лес дает древесину, 
которая широко используется в хозяйстве. Разработку леса 
ведут лесорубы, их работа очень тяжелая. 

Ребята, скажите, где используют древесину? (делают 
дома, мебель, заборы, дрова, лыжи, также из древесины 
изготавливают тетради, книги, парты, столы и множество 
других предметов. На них расходуется очень много 
древесины, а лес растёт медленно. Для его роста требуется не 
менее 100 лет). 

Ведущий 2: Поэтому мы уже сейчас должны думать, как 
сохранить лес. Скажите, ребята, а в лесу имеются 
экологические проблемы? Какие? (Экологические проблемы 
в лесной природной зоне есть: вырубка леса, неумеренная 
охота, браконьерство). А почему люди вырубают леса? 
(Древесина нам необходима для жизни и производства). Мы 
выяснили с вами, что лес – это дом для животных, а человек 
– часть природы. Вырубая леса, люди загрязняют реки и 
воздух, уничтожает зверей и птиц. Но человек может 
остановить этот процесс. Что зависит от каждого из нас? 
(Соблюдать правила поведения в лесу). 

Ведущий 1: Сейчас мы проверим, хорошо ли вы знаете 
правила поведения в лесу. Для этого поиграем с вами в игру 
«Если я приду в лесок». Слушайте внимательно: если так 
поступать правильно, говорим «да», если так поступать 
плохо – «нет»! 

Если я приду в лесок 
И сорву ромашку? (нет) 
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Если хлебушка кусок 
На пеньке оставлю? (да) 
Если ветку подвяжу, 
Колышек подставлю? (да) 
Если разведу костер, 
А тушить не буду? (нет) 
Если сильно насорю 
И убрать забуду (нет) 
Я люблю свою природу, 
Я ей помогаю! (да) 
Ведущий 2: Игра «Экологический светофор» (кружки 3 

цветов: зеленый, желтый, красный). Сигналы этого 
светофора означают то же самое, что и на проезжей части 
дороги. 

Красный свет – природе вред! 
Желтый – осторожно! 
Свет зеленый – как красиво! 
Скажет лес тебе: «Спасибо!» 
Итак, красный свет зажигается тогда, когда поступки 

человека приносят вред природе. Желтый свет, чтобы мы 
соблюдали определенные правила поведения. Зеленый свет 
– когда мы для природы делаем добрые дела. 

Рассмотрим ситуацию. Мальчик собрался в лес и 
рассказал, что он взял с собой в рюкзаке. Давайте вместе 
поможем ему разобраться, что оставить в рюкзаке, а что 
нужно обязательно выложить, так как эти вещи нанесут вред 
природе. 

Мальчик взял: 
*Резиновые сапоги, чтобы походить по берегу озера, 

чтобы не кусали насекомые (желтый свет) 
*Нож, чтобы содрать бересту с березы для разжигания 

костра (красный свет) 
*Зажигалку, чтобы разжечь костер, если устанет 

(красный свет) 
*Магнитофон, чтобы послушать новые записи (красный 

свет) 
*Небольшое пластмассовое ведро, чтобы полить деревца, 

которые он посадил прошлый раз по краю оврага (зеленый 
свет) 



 

 

*Пакет с хлебом и крупой для уток, живущих на озере 
(зеленый свет) 

*Сачок для ловли бабочек (красный свет) 
*Фотоаппарат, чтобы сфотографировать лесных жителей 

(желтый свет) 
Молодцы, ребята, вы знаете, что надо брать в лес, чтобы 

не навредить природе! 
Природа дает человеку очень много, поэтому ее нужно 

беречь. Наше занятие подходит к концу. Ребята! Берегите 
природу, не обижайте животных и птиц, всегда соблюдайте 
правила поведения в природе и подсказывайте их другим. 
Давайте будем стремиться, чтобы нас любили звери и птицы 
и доверяли нам повсюду, как своим самым верным друзьям! 
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