
10 февраля –день памяти 
Александра Сергеевича 

Пушкина

Уважаемые родители!

Расскажите детям о самом русском,      
о самом известном писателе и поэте.

Почитайте им сказки и стихи. 

А если не знаете с чего начать,            
тогда, может быть, эта презентация                   

вам поможет.



Презентация  «Детям об А.С. Пушкине »



Мы Александру Пушкину наш вечер посвятим,

Наполнив всех волшебными стихами,

О Пушкине сейчас поговорим

Поэзии приятными стихами.



Портрет маленького Саши

Саша родился летом, 6 
июня 1799 года,              в 

Москве. У него была 
старшая сестра и 2 
младших брата. Саша 
начал сочинять стихи 
очень рано, когда ему 
было 4 года. У него была 
хорошая память.



Дом Пушкиных в Москве



Родители А.С. Пушкина

Отец Сергей Пушкин
любил читать 
и сам немного        

сочинял стихи.



Мама — Надежда, была 
строга к Саше, потому 
что он был очень 
подвижным и шустрым 
ребенком. А маме 
хотелось,чтобы Саша 
был спокойным и 
воспитанным мальчиком.



Бабушка Мария

А бабушка наоборот 
замечала, что у Саши 
умные глаза, он с 
удовольствием слушает 
и запоминает все, что 
ему рассказывают. 
Поэтому первым 
учителем русского языка 
для Саши стала 
бабушка.



Нянюшкины сказки

У маленького Саши была 
няня - Арина 
Родионовна,      которая 
знала много сказок и 
замечательно их 
рассказывала       
нежным, певучим         
голосом. Саша любил их 
слушать и просил 
рассказывать их снова и 
снова.  Няню мальчик 
называл не по имени, а 
ласково-нянюшка.



Вот дом, в котором жил маленький  Саша на даче



Юность Пушкина

Когда Александру       
исполнилось 12 лет, 
папа решил отдать его в  
новую школу, которая 
находилась в Петербурге 
и называлась Лицей.



Пушкин - лицеист

Так Саша стал учеником -
лицеистом. В лицее он 
проучился 6 лет, вдали 
от родителей. Но в 
лицее мальчик приобрел 
новых друзей, дружбу с 
которыми сохранил на 
всю жизнь.



Лицей





Саше очень нравились 
уроки русского языка.

На экзаменах он отвечал 
очень хорошо. А вот 
математика давалась 
ему не очень хорошо, а 
физикой он не любил 
заниматься вообще.



Пушкин в Петербурге



По окончании лицея Пушкин начинает сочинять такие 
стихи, которых до него никто еще не сочинял.



Пушкин и осень

Пушкин любил писать стихи 
про природу .Но больше 
всего он любил осень. 
Он сочинил много стихов 
про осень.

«Унылая пора! Очей 
очарованье!

Приятна мне твоя 
прощальная краса!

Люблю я пышное природы 
увяданье...



Пушкин и осень



Пушкин любил и русскую 
зиму. Вот что он пишет о 
ней:

«Мороз и солнце день 
чудесный...» 

«Вот ветер, тучи нагоняя, 
дохнул, завыл - и вот 
сама идет        
волшебница зима!»



Пушкин во время сочинения стихов иногда 
задумывался и тогда прямо на листах,где сочинял, 

начинал рисовать



Но Пушкин не только работал. Он иногда отдыхал —
посещал балы. И вот на одном таком балу Пушкин 

познакомился с красавицей Натальей.



Александр Пушкин и Наталья поженились. Они 
поселились в Петербурге. Дом находился на реке 

Мойке.



Но история их любви закончилась печально. Пушкину 
завидовали, что он женился на такой красавице. И 
один злой человек очень оскорблял Пушкина. Тогда 

Пушкин Вызвал его на дуэль



Дуэль состоялась около черной речки, в лесу. Дуэли 
были запрещены, поэтому место дуэли держалось в 

секрете. На дуэли Пушкин был смертельно ранен.



Где находиться место дуэли Пушкина знает сейчас 
каждый русский человек. На этом месте был 

установлен памятник.



Пушкин погиб в 37 лет, но его стихи знают и помнят 
до сих пор. Именем Пушкина названы города, улицы, 
площади, театры и множество памятников по всей 

России.


