
Александр

Сергеевич

Пушкин

(1799 – 1837)

Портрет написан 

художником

Орестом Кипренским 

в 1827 году



А.С.Пушкин 

родился 6 июня (по 

новому стилю) 1799 

года в Москве 

в дворянской 

помещичьей семье 

(отец его - майор в 

отставке)

Ксавье де Местр. "Пушкин - ребенок". 1801-1802 гг. 

Металлическая овальная пластина, масло. 

Атрибуция портрета Н.В. Баранской. 



Семья 

Отец, 

Сергей 

Львович 

Пушкин 

(1770-1838г.)

Мать, 

Надежда 

Осиповна 

Пушкина 

(1775-1836г.)Сестра, 

Ольга 

Сергеевна 

Пушкина

(Павлищева) 

(1797-1868г.)

Брат, 

Лев 

Сергеевич 

Пушкин 

(1805-1852г.)



Лицейские 

годы
В 12 лет, получивший 
домашнее воспитание, 
Александр был определен 
учиться в новое, только 
что открывшееся 

19 октября 1811 г. 

учебное заведение -

Царскосельский 
Лицей
под Петербургом. 

Здесь располагалась 
летняя резиденция 
русских императоров. 



В Михайловском
Сразу после окончания 

Лицея и потом не раз 

Пушкин приезжал 

в имение своей матери –

село Михайловское 

Псковской губернии.





Жена, Наталья 
Николаевна 
Пушкина,

урожденная 
Гончарова. 
Между 
супругами с 
самого начала 
сложились 
сердечные и 
дружеские 
отношения. 

Их дети:

МАРИЯ

ГРИГОРИЙ
АЛЕКСАНДР

НАТАЛЬЯ



Пушкин – прекрасный рисовальщик

Автопортрет 

на листе, 

вклеенном 

в альбом 

Е.Н. Ушаковой. 

(1829г.) 

Вспомните, 

какие 

произведения 

написал 

Александр 

Сергеевич 

Пушкин?





КОНКУРС 

«ЗАЧИН»



Три девицы под окном

Пряли поздно вечерком…



Мастер Анатолий Куркин –

«Сказка о царе Салтане» в стиле Палех. 



Жил старик со своею старухой

У самого синего моря…





Царь с царицею простился

В путь-дорогу снарядился…





Жил-был поп

Толоконный лоб.

Пошел поп по базару

Посмотреть кой-какого товару…





Негде в тридевятом царстве,

В тридесятом государстве

Жил-был славный царь Дадон…





КОНКУРС

«СКАЗОЧНЫЙ ТЕСТ»



Где жили тридцать три богатыря?

•В пруду

•В море

•В реке



В чем плыли по морю царица и Гвидон?

•В бочке

•В ведре

•В лодке



Что у Царевны Лебедь сияло во лбу?

•Жемчуг

•Звезда

•Сапфир 



Кто был врагом Царевны Лебедь?

•Коршун

•Ястреб

•Гадюка 



Где стоял терем семи богатырей?

•На равнине

•В дубраве

•В усадьбе



Кто сказал королевичу Елисею, 

где находится царевна?

•Ветер

•Месяц

•Речка 



Чем торговали корабельщики?

•Златом

•Серебром

•Мехами



КОНКУРС

«ЧТО ОЗНАЧАЮТ СЛОВА?»



СВЕТЁЛКА





ГОРНИЦА





ДУШЕГРЕЙКА





ЧЕРНИЦА





КЛЮКА





ПЕРСТЫ





КИЧКА





КОЛЫМАГА





КОНКУРС

«Бюро находок»

(из каких сказок потерялись вещи?)


















