
 

 

Разработка  

внеклассного мероприятия по литературе 

 для обучающихся 5 – 10 классов 

«Живая классика» 
 

Составитель: Умрихина О.Н. 

учитель русского языка и литературы  

МКОУ «Скороднянская средняя общеобразовательная школа» 

 

 
…Звучит музыка… 

1 вед.:  Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы проводим школьный 
 конкурс юных чтецов «Живая классика». Этот конкурс — соревнование по 
чтению вслух отрывков из прозаических произведений русских и 
зарубежных писателей среди учащихся 5-10-х классов. 
 

2 вед.: Сегодня будут соревноваться 8 юных чтецов из 5-10  классов нашей 
школы.  

1 вед.:  Оценивать наших участников будет уважаемое жюри, в составе: 

 1.___Булгаковой С.А._______________________________________________ 

 2.____Локтионовой Г.В.______________________________________________ 

 3.______Умрихиной О.Н._____________________________________________ 

 2 вед.:  Выступления оцениваются по следующим параметрам: 

         Выбор текста произведения; 
         грамотная речь; 
         артистизм исполнения; 
         глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 
текста. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fprofile.ak.fbcdn.net%2Fhprofile-ak-ash4%2F372918_302977623076441_1708581582_n.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=51&noreask=1&source=wiz
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fprofile.ak.fbcdn.net%2Fhprofile-ak-ash4%2F372918_302977623076441_1708581582_n.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=51&noreask=1&source=wiz
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Оценка выступления участника осуществляется по 10 – балльной шкале. 

1 вед.:  Открывает нашу конкурсную программу произведение великого русского 

писателя Сергея Петровича Алексеева  .Сергей Петрович Алексеев – русский 

советский писатель, родился 1 апреля 1922 года, в семье сельского врача, в селе 

Плисков Винницкой области. Когда ему исполнилось 10 лет его семья переезжает 

в Москву, там же он оканчивает среднюю школу. После чего, в 1940 году 

поступает в Белорусское авиационное училище в городе Поставы, где спустя 

некоторое время недалеко от границы, застает Великая Отечественная война. 

Тогда, его в срочном порядке откомандировывают в Оренбургское летное 

училище для продолжения обучения. Там же, не отрываясь от занятий по авиации, 

поступает в Оренбургский педагогический институт, который оканчивает за 

полтора года и в 1944 году получает диплом. К этому времени, завершает курс в 

лётном училище и остается инструктором для обучения молодых лётчиков, но 

спустя год в 1945 году расстаётся с авиацией из-за полученных травм во время 

тренировочных полетов. 

 

 
 2 вед.:  Рассказ «Злая фамилия» читает Лукина Кристина 

1 вед: Следующий автор  А.Гайдар . Гайдар (настоящая фамилия - Голиков)  

Родился Аркадий Петрович 9 января (22 н.с.) в городе Льгов Курской губернии в 

семье учителя. Детские годы прошли в Арзамасе. Учился в реальном училище, но 

когда началась первая мировая война отца забрали в солдаты, он через месяц 

сбежал из дома, чтобы ехать к отцу на фронт. В девяноста километрах от Арзамаса 

его задержали и вернули.  

Лучшими своими сочинениями он считал повести "P.B.C." (1925), "Дальние 

страны", "Четвертый блиндаж" и "Школа" (1930), "Тимур и его команда" (1940). 2 

вед.: Отрывок из книги Аркадия Гайдара «Военная тайна» читает  Тарасенко 

Даниил 

1 вед.: Владимир Карпович Железников родился в 1925 году в семье военного, 

детство его прошло в пограничных городках, а значит и друзья у него всё время 

были новые. В годы войны он был в эвакуации – снова другое окружение. Потом 

поступил в артиллерийское училище, затем недолго учился на юриста, и наконец, 

оказался в Литературном институте имени Горького. 

2 вед.:   Нарыкова Луиза  представит нашему вниманию рассказ В.Железникова 
«Три ветки мимозы» . 

1 вед.: Виктор Юзефович Драгунский (1913 — 1972) – писатель-прозаик. 

Родился Виктор в Нью-Йорке 1 декабря 1913 года. Его родители были 

белорусскими эмигрантами. В Америке жизнь не сложилась и в 1914 году в 

биографии Виктора Драгунского состоялся переезд в Гомель. После смерти отца 

воспитывался матерью и отчимом. Семья (вместе со вторым отчимом) в 1925 году 

переехала в Москву. 

Скончался писатель 6 мая 1972 года. 

 

 Один  из рассказов В.Драгунского «Тайное всегда становится явным» читает 

Попова Ирина. 
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2 вед.: Борис Ганаго – известный детский белорусский православный писатель, 

автор и составитель многочисленных детских книг для самого разного возраста, 

организатор и преподаватель в минской епархиальной школе катехизаторов, 

лауреат государственной премии в деле духовного возрождения Белоруссии, 

руководитель объединения литераторов – «Духовное слово». 

 Нашему вниманию предлагается рассказ «Дуэль»  в исполнении  Окуневой 

Ефросиньи. 
 

1 вед.:  

Николай Николаевич Носов родился 10 (23 ноября) 1908 года в городе Киеве, в 

семье эстрадного артиста, который в зависимости от обстоятельств работал и 

железнодорожником. Детство его прошло в небольшом городке Ирпень, недалеко 

от Киева, где мальчик и начал учиться в гимназии. 

Николай Николаевич Носов писал не только для детей. В 1969 году выходит 

сборник сатирических рассказов «Иронические юморески», которые затрагивали 

вопросы современной литературы («О литмастерстве», «Поговорим о поэзии», 

«Трактат о комедии»), русский алфавит («А, Б, В…»), отношения учителя и 

ученика («Второй раз в первый класс»), социальные темы — мещанство («Ещё об 

одном, всем надоевшем вопросе»), взаимоотношение родителей и их детей 

(«Нужно ли называть родителей предками и конями и о других подобных 
вопросах»), вредные привычки («Об употреблении спиртных напитков»), и т. д. 

Николай Носов умер в Москве 26 июля 1976 года. Похоронен на Кунцевском 

кладбище в Москве. 

Рассказ «Ступеньки» читает Лукин Дмитрий 

2 вед.:  Отрывок из повести  «Приключение Незнайки и его друзей» читает  

Конорева Анжелика. 

1 вед.: Леонид Саксон родился в Челябинске в 1958 году, в семье учителей. В 

1979 году окончил Челябинский пединститут, получив диплом учителя русского 

языка и литературы. Отслужил в армии, работал по специальности в челябинских 

школах. В 1999 году выпустил сборник стихов «Под вежливым присмотром 

облаков» (Челябинск) и начал печатать стихи и прозу в журналах «Октябрь», 

«Дружба народов» и «Литературная учеба». Тогда же становится главным 

редактором челябинского издательства «Фрегат». С 2000 года — член Союза 

российских писателей. 

В том же году стал лауреатом II Южно-уральского регионального конкурса 

«Антология» (номинация «Поэзия»). С 2002 года живет в Германии. В 2007 году 

— лауреат Большой национальной детской литературной премии «Заветная 

мечта» (Москва) за роман «Аксель и Кри в Потустороннем замке» (2004) — 

первую часть из планируемых пяти. Основной целью он считает возрождение 

романа воспитания в детской литературе. 

  Читает отрывок из этого произведения Богданович Алина. 
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 1 вед.:  Наша конкурсная программа подошла к завершению. 

              Но огонь звучащего Слова – не погас. 

2 вед.: Мы хотим, чтобы высокое жюри оценило наш пыл и 
             старания, и сохранило в своих душах частичку огня наших сердец! 

             Просим жюри подвести итоги. 

  (музыка) 

1 вед.: Наш конкурс закончен. 

            Но не закончено творчество. 

2 вед.: Впереди – новые свершения и победы! 
            Впереди – новые стихи и проза! 

1 вед.: Мы говорим вам – до новых встреч! 

2 вед.: Мы говорим вам – до свидания! 

 

 


