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Известный русский поэт 
Александр Сергеевич Пушкин 
родился в небогатой дворянской 
семье 26 мая 1799 года. Но мы 
отмечаем его день рождения 6 
июня. Это потому, что за 200 лет 
произошли некоторые 
изменения в государственном 
летоисчислении.



Кудрявый мальчик Саша, как и другие дети, был 
упрям, и в то же был диковат и непохож на других 
детей. Предками Александра были известные в 
истории бояре, воеводы, храбрые воины. 
Воспитывали мальчика, как и всех детей его круга, 
французские гувернантки и гувернеры, жившие в 
доме. Бабушка выучила его читать и писать по-
русски; учили его и танцам, возили на детские 
балы. Когда мальчик подрос, его стали учить 
арифметики, истории и др. Но главным источником 
знаний уже и в эти детские годы была книга.



Арина Родионова

Бабушка Александра - Мария 
Алексеевна и няня Арина Родионовна 
рассказывали ему сказки, 
познакомили с добрыми 
волшебниками и злыми колдуньями, с 
прекрасным миром поэтического 
народного вымысла.

К Арине Родионовне поэт испытывал 
истинное родственное чувство, любил 
и уважал ее, заботился о ее здоровье, 
называл ее «мамой». Долгими 
зимними вечерами он слушал сказки, 
которых Арина Родионовна знала 
великое множество и мастерски их 
рассказывала.



Александр Сергеевич Пушкин 
настолько любил книги, что собрал в 
домашнюю библиотеку более 3500 
экземпляров.

Он также был полиглотом, знал много 
иностранных языков, среди которых: 
французский, греческий, латинский, 
немецкий и некоторые другие.



О сказках Пушкина

Всем известно об интересе Пушкина к 
русским народным сказкам, песням, к 
истории родной страны.

Настоящим кладом была для Пушкина 
каждая сказка его доброй няни Арины 
Родионовны. Многие ее сказки Пушкин 
использовал впоследствии как сюжеты 
собственных сказок ( в стихах). Пушкин 
слушал певцов и сказателей на базарах 
и ярмарках, и в его бумагах сохранился 
ряд записей выслушанных им сказок.



«Сказка о царе Салтане…» 

Ты, волна моя, волна, 

Ты гульлива и вольна; 

Плещешь ты, куда захочешь, 

Ты морские камни точишь, 

Топишь берег ты земли,

Подымаешь корабли.



«Сказка о рыбаке 
и рыбке»

На него старуха не взглянула , 

Лишь с очей прогнать его 
велела. 

Подбежали бояре и дворяне, 

Старика взашеи затолкали. 

Написана осенью 1833 г.



«Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»

«Свет мой, зеркальце, скажи 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?» 

Написана осенью 1833 года в 
Болдине. В основу положена 
русская сказка, записанная в 
Михайловском. Также сюжет 
сказки сильно перекликается с 
сюжетом сказки «Белоснежка и 
семь гномов» братьев Гримм.



О сказках Пушкина

Сказки Пушкина сродни народным. 
Нас пленяют в них напевность, 
музыкальность. Не случайно 
именно эти сказки вдохновили 
композитора Н.А. Римского-
Корсакова на создание таких 
дивных опер, как «Сказка о царе 
Салтане» и «Сказка о золотом 
петушке».


