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4 февраля МКОУ «Красносельцевская СШ» присоединилась к межрегиональной акции по
продвижению творчества М.М.Пришвина «Почитаем вместе книги М.М.Пришвина о природе
России, приуроченной ко Дню рождения писателя.
Знаменитый писатель-натуралист по праву считается одним из певцов природы, завещавшим
людям любить ее, познавать ее тайны. В каждом своем произведении Пришвин погружает
читателя в чудный мир природы. В этот день были прочитаны вслух лучшие произведения
писателя : «ЕЖ», «Лисичкин хлеб», «Ребята и утята», «Кладовая солнца» .В начальной школе
среди 3-4 классов состоялся квест по его произведениям. В начале мероприятия педагогорганизатор рассказала о биографии писателя. Из биографии писателя ребята узнали о том, что с
самого раннего детства Миша 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.
Дружил он и с охотниками, от которых узнавал о повадках птиц и животных. Рассказ
сопровождался презентацией о его биографии и творчестве. Затем перешли к квесту по его
произведениям. Дети разделились по командам: первая станция –«Загадкино! Ребята отгадывали
загадки, где были зашифрованы названия рассказов Пришвина. А на станции «Мастерская»
учащиеся получили конверты с буквами, нужно было составить слово, слова не простые- это
названия рассказов Пришвина. Третья станция –«творческая», нужно нарисовать и подписать как
можно больше героев, запомнившись из сегодняшнего мероприятия. Победила команда из 4
класса. На мероприятии приняло участие – 35 человек
Закончилась встреча напоминанием детям о бережном отношении к окружающему миру, советом
быть наблюдательными и замечать прекрасное в обыденных вещах.

В библиотеке была организована книжная выставка «Думаешь – чудеса далеко, а они тут рядом»,
посвящённой творчеству М. М. Пришвина. На ней были представлены его художественные
произведения. В своих книгах и дневниках М. М. Пришвин щедро делится с нами бесконечной
радостью постоянных открытий. Ведь писатель был способен видеть непривычное в привычном, а
это свойство настоящего художника. « Я нашел для себя любимое дело: искать и открывать в
природе прекрасные стороны души человека» – говорил Михаил Михайлович.
С выставкой познакомились более 50 учащихся.

