
Фотоотчёт «День рождения А. С. Пушкина в 
условиях самоизоляции» 

Подготовила: воспитатель Егошкина Е.Б. 

Обычно, в день рождения А. С. Пушкина, мы с ребятами в детском саду 
читаем его произведения, вспоминаем биографию поэта, участвуем в 
викторинах, рисуем, смотрим мультфильмы и другое. Но в этом году, мы 
вспоминаем знаменитого поэта дистанционно, в условиях самоизоляции.  

Многие родители откликнулись на мою просьбу и поговорили с детьми о А. 
С. Пушкине, прочли сказки, посмотрели мультфильмы по сказкам Пушкина, 
нарисовали рисунки. Родители присылали мне фото и видео, некоторые дети 
рассказывали выученные эпизоды сказок по видеосвязи. 

Пушкин Александр Сергеевич родился 6 июня (26 мая) 1799 года в 
Москве. Предками Александра были известные в истории бояре, воеводы, 
храбрые воины. 

Сергей Львович Пушкин – отец поэта. Любил литературу, был дружен с 
известными тогда русскими писателями, собрал большую библиотеку. 

Надежда Осиповна Пушкина – мать поэта. Была образованна, 
остроумна, хороша собой, любила развлечения и блистала на балах. 

Воспитывали маленького Пушкина, как и всех детей его круга, 
французские гувернантки и гувернёры, жившие в доме. Учили его танцам, 
водили на детские балы, обучали арифметике, истории и другим наукам. Но 
главным источником знаний, уже в детские годы, у Пушкина была 
книга. 

Бабушка – Мария Алексеевна Пушкина выучила его читать и писать 
по-русски. Читал Александр много и жадно. 

На восьмом году жизни он сочинял на французском языке маленькие 
комедии. В девять лет Пушкин писал басни, пьесы, даже большую поэму 
со сказочным сюжетом. 

Няня поэта Арина Родионовна – простая русская женщина, мастерица 
народной речи, знаток русских былин и пословиц, первая познакомила его с 
русскими сказками. Многие он записывал, а потом использовал в своих 
сказках. К своей няне Арине Родионовне Пушкин испытывал истинно 
родственное чувство, любил и уважал её, заботился о её здоровье, называл её 
«мамой». 



 Полина читала сказки, нарисовала рисунок по "Сказке о царе 
Салтане… ", собирала пазлы. 

            
 

 
  



Андрей нарисовал рисунок после прослушивания "Сказки о 
попе и его работнике Балде" 

 

 
 
 



Маше понравилась "Сказка о золотом петушке" 
 

 



Варя рассматривает иллюстрации к "Сказке о мёртвой 
царевне". 

 

 
 
 
 
 
 



Илюша решил раскрасить эпизод "Сказки о рыбаке и 
рыбке" 

 

 
 
 
 
 
 
 



Милания раскрасила царевну-Лебедь 
 

 
 
 



Кирилл с родителями нарисовали портрет Пушкина 
 

 
 
 



Дениска посмотрел мультфильм "Сказка о рыбаке и рыбке" 
 
 

 
+❤ В Мои закладки 
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