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К 100-летию со дня рождения Николая Носова
Н.Н.Носов (1908-1976)
Учебные материалы. Портрет Николая Носова; книги разных изданий; сюжетные
иллюстрации; рисунки детей; воздушные шары, караоке с пеней « В траве сидел
кузнечик», кроссворд по книге « Приключения Незнайки и его друзей», раскраски,
грамоты, призы.
I. Выступление детей о Н. Носове и истории создания его произведений
Ведущий. Сегодня у нас замечательный день. Мы встретились, чтобы еще раз поговорить о
произведениях Николая Носова и о нем самом. Посмотрите, как много вокруг
замечательных, любимых книг! Послушайте рассказ ребят о Николае Носове и его
произведениях.
Дети.
Николай Николаевич Носов родился 23 ноября 1908 года в городе Киеве. Отец его был
актером. В 19 лет Николай поступил учиться в Киевский художественный институт, но
вскоре перевелся на режиссерский факультет Государственного института
кинематографии, который и окончил в 1932 году. Больше двадцати лет проработал
Николай Носов художником-мультипликатором.
Литературный дебют Николая Носова состоялся в 1938 году после публикации одного из
рассказов, которые он придумал для сына. Рассказы «Живая шляпа», «Огурцы»,
«Мишкина каша», «Огородники» и другие были объединены в сборник «Тук-тук-тук» и
изданы в 1945 году.
Николай Носов ввел в литературу нового героя - наивного и здравомыслящего, озорного и
любознательного непоседу, одержимого жаждой деятельности и постоянно попадающего
в необычные, зачастую комические ситуации. Широкую известность детскому писателю
принесла повесть «Витя Малеев в школе и дома», по которой в 1955 году был снят
кинофильм «Два друга».
Огромным успехом у детей пользуется трилогия о Незнайке - «Приключения Незнайки и
его друзей», «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне». Николай Носов создал
сказочный мир на берегах Огурцовой реки и улицах Солнечного города - мир со
множеством разнохарактерных жителей.
В 1971 году публикуется «Повесть о моем друге Игоре», написанная в форме дневниковых
записей из жизни дедушки и внука. Радуясь, что он стал обладать авторитетом деда,
Николай Носов как бы просил в книге читателей-взрослых: защищайте детей! Умейте их
приласкать и успокоить!
Ведущий. Прозаику, киносценаристу, драматургу Николаю Носову в 2008 году
исполняется 100 лет со дня его рождения. Произведения Носова не устаревают, не
выходят из моды и не теряют актуальности. Поблагодарим ребят за выступление .
Конкурс «Верно или неверно»
Ведущий. Я начинаю фразу со слов: «Верно ли, что...?» Команда, посовещавшись, дает
письменный ответ, а затем команда, закончившая задание первой, вслух проговаривает

ответ. Ответ должен быть записан в форме: «Да, верно...» - или: «Нет, неверно...»
Обязательно нужно дать пояснение и указать произведения.
Верно ли, что в один колодец можно уронить ведро, веревку и чайник?
Д. Да, верно. Речь идет о рассказе «Мишкина каша».
В. Верно ли, что из телефона можно сделать звонок?
Д. Да, верно. Это сделали герои рассказа «Телефон».
В. Верно ли, что Дружка привезли в чемодане на машине?
Д. Нет, неверно. Его везли на поезде. Об этом говорится в рассказе «Дружок».
В. Верно ли, что шляпа может быть живой?
Д. Да, верно. Это увидели герои рассказа «Живая шляпа».
«Стол находок»
Ведущий. Кто здесь был и что оставил?
Ведущий по очереди вынимает из ящика:
1. Игрушечная машинка. ( «Автомобиль»; Миша и Стасик)
2. Нитка и иголка («Заплатка»; Бобка)
3. Пистолет (« Саша»; Саша)
4. Кастрюля (« Мишкина каша»)
5. Шляпа (« Живая шляпа»; Вова и Вадик)
6. Репродуктор (« Федина задача»; Федя)
Ведущий. Ребята, а знаете ли вы?
1. В какой сказке Н.Носов рассказал нам о человечках коротышках? (
«Приключения Незнайки и его друзей»)
2.На чём путешествовали Незнайка и его друзья в Зелёный город?
3. Самый знаменитый житель цветочного города?
Незнайка. Здравствуйте!
Почему - то обо мне знают все на свете.
Знают даже на Луне взрослые и дети.
Зря хвалиться не хочу, но скажу вам честно,
Что другим не по плечу, мне давно известно.
Ребята, я сегодня получил телеграммы, а кто отправил их, не знаю. Помогите, пожалуйста,
узнать, от кого телеграммы.
Поможем, ребята? Читай, Незнайка, телеграммы.
Незнайка.
« Милая мамочка! Разреши мне держать щеночка маленького. Он очень красивый, весь
рыжий, а ухо чёрное, и я его очень люблю».
« Васька, миленький, как же ты под шляпу попал?»
« Горка получилась хорошая. Скользкая!»
« - Я один раз купался в море, - говорит Мишутка, и на меня напала акула. Я её, бац,
кулаком, а она меня, цап, за голову - и откусила.
-Врёшь!
-Нет, правда!
- Почему же ты не умер?
А зачем мне умирать? Я выплыл на берег и пошёл домой.
-Без головы?
- Конечно, без головы». (« Фантазёры»)
« Наконец заплатка была пришита. Она торчала на штанах, словно сушёный гриб, а
материя вокруг морщилась так, что одна штанина даже стала короче». ( « Заплатка»).

Ведущий. Вы прочитали замечательную книгу Николая Носова «Приключения Незнайки и
его друзей» и готовы показать свои знания.
Игра « Кто больше?» (набираются 3 команды по 3 человека)
Назовите по очереди имена коротышек : Знайка, Незнайка, Цветик, Пилюлькин, Гусля,
Тюбик, Винтик, Шпунтик, Торопыжка, Пулька, Авоська, Сиропчик, Пончик, Растеряйка,
Стекляшкин, Молчун, Ворчун, Небоська, Гунька, Смекайло, Шурупчик, Гвоздик, Бублик,
Микроша, Топик, Мушка, Кнопочка, Ромашка, Синеглазка, Галочка, Стрекоза, Медуница,
Кубышка, Заинька, Ласточка, Кисонька, Снежинка, Белочка, Самоцветик, Соломка.
Конкурс 1. «Дальше, дальше, дальше...»
Ведущий. Проверим, насколько внимательно вы прочитали книгу. Каждой команде будет
предложено 7 вопросов, на которые они должны дать ответ за 1 минуту.
1. Как называли мальчиков Цветочного города? Как звали музыканта Цветочного города?
Как называли девочек Цветочного города? Кто первым выпрыгнул из воздушного шара?
Кого Незнайка нарисовал с ослиными ушами? Кто из коротышек имел 17 карманов? Кто
из малышей при аварии повредил ногу?
2. На каком музыкальном инструменте играл Незнайка? Кто из коротышек любил носить
клетчатые костюмы? Как звали собаку охотника Пульки? Назовите лучшего друга
Незнайки. Семена какого растения привезли коротышки из Зеленого города? Как
назывался город на пляже, где жили одни малыши? Чей портрет Незнайка нарисовал с
градусником вместо носа?
3. Сколько малышей отправилось путешествовать на воздушном шаре? Чем наполнили
коротышки воздушный шар? Назовите любимое лекарство Медуницы. Кому обещал
писать письма Незнайка? Как назывался город, в который прилетели малыши? Чем
заправляли машины в Цветочном городе? Кто в стихотворении Незнайки перепрыгнул
через овечку?
Конкурс « Узнайте героев сказки « Незнайка и его друзья» по описанию их внешности.
1.0девается он всегда в чёрный костюм, а когда садится за стол, надевает на нос очки и
начинает читать книгу?
2. Он всегда ходит в белом халате, а на голове у него белый колпак с кисточкой?
3. Он носит яркую голубую шляпу, жёлтые, канареечные брюки и оранжевую рубашку с
зелёным галстуком.
Конкурс «Художники»
Ведущий. Вспомните, какого цвета была одежда у Незнайки, и раскрасьте его костюм.
(Ярко-голубая шляпа, желтые канареечные брюки, оранжевая рубашка, зеленый галстук.
Дети получают рисунки с изображением Незнайки и раскрашивают их.)
Игра со зрителями « Чёрный ящик»
Кому из героев могут принадлежать вещи?
Очки, компас, лупу, осколок бутылки, книгу о звездах, расческу, зеркальце, пластырь.
Конкурс «Сочиняйки, как у Незнайки»
Ведущий.
Каждый помнит эти строчки:
Знайка шел гулять на речку,
Перепрыгнул через овечку.
Попробуйте на рифмы Незнайки сочинить свои стихи.

_______________________ речку,
_______________________ овечку.
_______________________ голодный,
_______________________ холодный.
_______________________ под подушкой
_______________________ ватрушка.
Игра со зрителями « Имена и профессии»
Ведущий. Николай Носов дал имена коротышкам, связав их с профессией или характером.
Я буду называть профессию, а вы - имена коротышек.
Пилюлькин
врач
Тюбик
художник
Цветик
поэт
Гусля
музыкант
Винтик и Шпунтик
механики-изобретатели
Знайка
учёный
Стекляшкин
астроном
А теперь назовите имена, связанные с чертой характера. (Молчун, Ворчун, Растеряйка,
Незнайка, Торопыжка, Сиропчик, Пончик, Авоська, Небоська.)
Конкурс 4. «Выразительное чтение»
Ведущий. Когда эта книга была напечатана, мальчики и девочки стали писать Носову
письма, рассказывать о полюбившихся героях. Как вы думаете, какой герой оказался
самым любимым? Конечно, Незнайка. А вам он понравился?
-Действительно, Незнайка смешной, веселый, попадает в разные истории, ошибается,
раскаивается и старается исправиться.
Он с азартом принимается за разные дела, но часто ничего хорошего из этого не
получается. Вспомните: чем закончилась история, когда Незнайка поехал на автомобиле?
когда играл на трубе? когда был художником?
Дети пересказывают отрывки.
- Что бы вы посоветовали Незнайке, чтобы не попадать в такие ситуации? Давайте
прочитаем, как Незнайка был поэтом.
Команды читают фрагмент по ролям.
- Почему коротышкам не понравились стихи? А вам?
Ведущий. Молодцы! Вы очень хорошо отвечали. Сразу видно, что и книга, и сами герои вам
понравились. Я надеюсь, что вам захочется узнать о новых приключениях Незнайки и его друзей из
книг «Незнайка в Солнечном городе» и «Незнайка на Луне». Я думаю, что вы многому научились
на примере Незнайки и его друзей, многое поняли, прочитав эту книгу.
Итог игры.
Пока жюри обсуждает результаты, подсчитывается количество набранных баллов, выявляется
команда-победительница дети поют песенку «В траве сидел кузнечик». Вам понравилось
наше мероприятие? Кто доволен своей работой. Знаниями? Чьи работы, выступления вам
больше всего понравились? Что нового узнали? Какое у вас настроение?
Участникам и победителям вручаются призы и грамоты. « Лучший рисунок», « Знайке»,
«Юному поэту», « Лучший актёр», « Лучший чтец», « За активное участие»

