
КОЗЛОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА,  

учитель  русского языка  и  литературы  
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Фестиваль  искусств по рассказам                                                                                         

И.С. Тургенева «Записки  охотника».                                                                                  

Для учащихся 5-9 классов. 

Использованные рассказы: «Хорь и Калиныч», «Ермолай  и мельничиха», 

«Малиновая вода», «Льгов», «Бежин луг», «Бирюк», «Два  помещика», «Певцы», 

«Живые мощи», «Лес и степь». 

Цели фестиваля: показать  безграничные возможности  использования  текста  

художественного произведения  для  раскрытия способностей  и талантов 

учащихся; прививать интерес к чтению; учиться читать вдумчиво,  обращая 

внимание  на художественные  детали; уметь работать в группе, принимать 

решение  и брать  на себя  ответственность при выборе правильного  ответа. 

Условия проведения: подготовка начинается  за  месяц до проведения 

мероприятия с чтения рассказов;  потом класс делится на команды; каждая 

получает  домашнее  задание, которое  готовится под руководством учителя;  в  

ходе фестиваля проводятся  конкурсы  из разных областей искусства, где  

принимает участие команда или кто-то  из неё;  за каждый конкурс  даются баллы, 

победителем считается  та команда, которая набрала наибольшее количество  

баллов. 

Программа  фестиваля. 

Дорогие  ребята  и гости фестиваля! Сегодня у  нас праздник. Мы встречаемся с  

героями рассказов Ивана Сергеевича Тургенева из знаменитого сборника 

«Записки  охотника». Вместе с ними мы  будем участвовать в  разных конкурсах, 

где вы сможете  не  только  показать ваши  знания  текста  произведений,  но и 

раскрыть свои  таланты, попробовать свои силы в разных видах искусства, 

увидеть  и почувствовать неповторимость стиля тургеневской прозы, благодаря 

участию в  этом мероприятии. Данный фестиваль – это ещё  одна возможность 

показать, на что вы способны и как безграничны ресурсы  художественной  

литературы. Итак, мы  начинаем.  

 1 конкурс «Дальше,  дальше,  дальше». 

Участникам предлагается окунуться в  атмосферу  рассказов  и дать  быстрый  

ответ  на вопрос, выбрав  только  один правильный вариант. За каждый верный  

ответ даётся  1  балл. 

№ Вопросы– тесты. 



1 Хорь и Калиныч – друзья  или враги? 

2 Одному  они служат помещику  или  разным? 

3 Ермолай – охотник кормил  или не кормил свою собаку? 

4 Арина – мельничиха  грамотная  или  безграмотная? 

5 Что  делали  герои в «Малиновой воде»: ловили рыбу, собирали грибы, 

сушили сено? 

6 О чём спросил туман у автора: о птице,  о собаке,  о рыбе? 

7 Почему  рыбаки оказались по уши в воде: лодка  худая,  лодка  опрокинулась, 

в  лодке много  людей? 

8 Основная профессия Сучка: актёр, кучер, рыболов? 

9 В какое время суток  автор слушал  рассказы  мальчиков: день, вечер, ночь? 

10 Какие  птицы  летели  над  головами мальчиков: галки,  голуби, кулики? 

11 Сколько  детей у Бирюка:  ни  одного, двое,  один? 

12 Что сделал  Бирюк с вором: отпустил, бил, сдал в  полицию? 

13 Где  любил  пить чай Мардарий Аполлоныч: в  доме у  окна, в  беседке,  на  

балконе? 

14 В какую  игру  любил  играть помещик  Хвалынский: домино,  лото, карты? 

15 Сколько человек состязалось в  пении: пятеро,  трое, двое? 

16 Что  сделал проигравший  рядчик: избил соперника,  напился, ушёл? 

17 Пением какой птицы заслушалась Лукерья: воробей, канарейка, соловей? 

18 Что  любила  читать Лукерья: молитвы, газеты, книги? 

19 С какого времени  года  начинает свои воспоминания автор: осень, весна,  

зима? 

20 Что  нравится  охотнику  летом: роса, туман,  дождь? 

2 конкурс «Частушки  о любимых героях И.С. Тургенева»                          

(Домашнее задание).  

Участники представляют частушки о героях рассказов. Оценивается по  5-

балльной системе. 

Выступает  заслуженный  ансамбль песни, частушки  и свистопляски «Эх, вдоль  

по Тургеневской» (на мотив «Семёновны»).  

1.Ох, летит,  летит время, времечко, но читаем  до сих пор Иван Сергеевича. 

2.Про его  хотим  спеть  рассказы мы, а  вы слушайте да вникайте в  них.          

3.Жили-были, ух,  да  на Орловщине два крестьянина Хорь с  Калинычем.             

4.Не ругалися, не  бранилися, песни  петь  двоём  они садилися.                                 

5.А  теперь  наш сказ про  детей  пойдёт, ведь  не зря  зовут  их деловой  народ.          

6. Раз расселися у  костра кружком, повели  рассказы  уж  очень о страшно́м.              

7. Про Гаврилушку да про плотничка, как видал в  лесу  он  русалочку.                   

8.С той  пор  хмурён стал Гаврила  ходить, ведь смогла нечисть душу всю 

испорти́ть.                                                                                                                           

9.А ещё  Илья  ребятам  говорил, что однажды чёрт мужичка водил.                      

10.Всё водил, водил его по  лесу  он, едва к свету  тот добрался  домой.             

11.Жил в  ту  пору  один  лесник Бирюк, попробуй у него украсть  хоть сук. 

12.Сразу вора он  того́ слови́т, наподдаст ему  и домой  пусти́т.                              



13.Мы всё  пели вам  да рассказ вели, а  вот  лучше бы  почитали вы.                     

14.Все рассказики  да Тургенева, лучше стали  бы  и мудрее вы. 

Выступает  ансамбль «Черкутинские  робята»  в сопровождении фольклорного  

оркестра кухонно-кастрюльных инструментов имени И.С.Тургенева. Он исполнит  

«Тургеневские  страдания». 

1.Вот послушайте, робята, мы  частушки  будем петь. Иван Сергеевича рассказы 

мы  решили рассмотреть.                                                                                                

2.Хороши  леса  и степи в  нашей  русской  полосе. Всех тургеневских героев  

покажем  мы в своей  красе.                                                                                            

3.Ермолай – охотник славный, уток  бьёт без промаха. На собаку  ж он плюёт, 

кушать вовсе  не даёт.                                                                                                      

4.Жил помещик  Полутыкин, был гурманом  он великим. Любил  девок  и собак,  

да не везло ему  никак.                                                                                                                 

5.До чего же  Хорь практичен, ум критичен у  него. А Калиныч  хоть простой,  без 

сапог,  зато с душой.                                                                                                                  

6. Наш Сучок был  рыболовом, а улова  не видать. Весь  прудок  зарос травою,  

рыбы  там  не отыскать.                                                                                                    

7.Яков был певец  отличный,  это  знали все в  сельце. Вызывал своим  он пеньем 

даже  слёзы  на лице.                                                                                                          

8.Пять мальчишек  до  зари разговоры  всё вели: «Водяной, русалочка. Ну чем 

плохая  парочка?»                                                                                                                              

9. Рот  раскрыв,  развесив  уши,  Ваня слушал у костра. А Илюшка  не  зевал, всех 

до смерти  напугал.                                                                                                                

10. А Мардарий  Аполлоныч попа водкой угощал. Любил чай пить на  балконе, 

Стёпку  ж  плёточкой стегал.                                                                                                                

11.Жила на свете  мельничиха. Но  до  чего  ж  добра  была! С виду  очень уж 

красива,  да вся  насквозь она больна.                                                                             

12. Ох, Арина, ты, Арина! Тяжела твоя судьба. Ты  с любименьким  рассталась, с 

мельником тебе  беда.                                                                                                 

13.Ты, Улиточка, Улита, слабовата и хила. С отцом в лесу всегда  живёшь, 

дитятку  песенку  поёшь.                                                                                                   

14. Мы, черкутински робята,  разговоры  здесь вели, про  героев  всё  сказали, а 

теперь  домой пошли. 

3 конкурс  «Что бы  это  значило?» Рисунки – загадки                                   

(Домашнее задание). 

Участникам необходимо назвать, к  какому произведению данная  иллюстрация и  

что  она обозначает. Оценивается по  5-балльной системе. 

*Собака  и дверь  из рассказа «Льгов».                                                                      

*Ландыши  из рассказа «Живые мощи».                                                                        



*Перья  от  дерущихся куриц  из рассказа «Два помещика».                                           

*Два  дерева  и кустики  из рассказа «Хорь  и Калиныч».                                                                    

*Бочка и луна из рассказа «Ермолай  и мельничиха». 

4 конкурс  «Пантомима». 

Участники  показывают друг другу  немые сценки из рассказов. Соперники  

должны  назвать произведение  и его героев, которые участвуют в  пантомиме. На 

подготовку 5 минут. Оценивается по  5-балльной системе.  

1.А перед ним на ветке  русалка сидит, качается  и его к себе зовёт, а сама 

помирает со смеху, смеётся. – «Бежин луг».                                                                                 

2. Бирюк схватил его  за  шиворот, нахлобучил ему шапку  на  глаза, растворил  

дверь  и вытолкнул его вон. – «Бирюк».                                                                                 

3. «Хорь подпирал  щёку рукой, закрывал  глаза  и продолжал  жаловаться  на 

свою  долю. – «Хорь и Калиныч».                                                                                 

4.Яков прислонился к стене  и  опять положил под себя обе  руки, но уже  не  

болтал  ногами. – «Певцы».                                                                                   

5.Стёпушка сидел  и держал на коленях горшок с червями, изредка проводил 

рукой по седой своей  голове, как бы  желая предохранить её  от солнца. – 

«Малиновая вода».                                                                                                      

6.Юшка вошёл с  рюмкой водки. Священник  начал отказываться. Бедный 

молодой человек повиновался. – «Два помещика». 

5 конкурс  «Танцы, танцы, танцы»                                                                     

(Домашнее  задание). 

Участники  дома  готовили танец по  одному  из рассказов И.С. Тургенева, 

который исполняют на фестивале. Оценивается по  5-балльной системе.  

*Танец  о несчастной  любви «Во  деревне-то  было в Ольховке» по  рассказу 

«Ермолай  и мельничиха».                                                                                             

*Танец нечистых сил «Растяни меха,  гармошка» по  рассказу «Бежин луг». 

6 конкурс «Инсценировка»                                                                                          

(Домашнее задание). 

Участники  дома  готовили сценку  из рассказа И.С.Тургенева и сейчас 

показывают её. Оценивается по  5-балльной системе. 

1.«Ермолай  и мельничиха»: инсценировка разговора между Ермолаем  и 

мельничихой ночью при  луне.                                                                                       

2. «Льгов»: инсценировка  охоты  на уток, когда опрокинулась  лодка,  и все 

оказались в воде. 

7 конкурс  «Викторина». 



Участникам по очереди  задаются вопросы  по содержанию  рассказов. За 

правильный ответ  даётся 1  балл. 

№ Вопрос Ответ 

1 Чем Бирюк мог угостить автора? Только  хлебом. 

2 Какое  осеннее явление природы  летом 

доставляет автору  наслаждение? 

Дождь. 

3 Что было самым  лучшим в  жизни  деревенских 

мальчишек в «Бежином луге»? 

Выгонять  на  ночь  и 

пригонять рано утром 

табун  лошадей. 

4 Чем Калиныч угощал барина  и автора? Мёдом с ключевой водой. 

5 Что всегда  находилось  на  кушаке охотника 

Ермолая? 

2 мешка:  спереди – для  

пороха  и дроби, сзади – 

для  дичи. 

6 Сколько человек сидело нам  берегу реки в 

«Малиновой воде» в конце рассказа? 

4 человека. 

7 Сколько  лет попу помещика Стегунова? Он молодой. 

8 Кем числился Сучок  у  бар и что в этом было 

смешного? 

Рыболовом,  но рыба 

здесь  не водится.  

9 Что слышала Лукерья  перед смертью в «Живых 

мощах»? 

Колокольный  звон с  

неба. 

10 О чём просил Бирюк автора после случая в лесу? Никому  ни о чём  не  

рассказывать. 

11 Как пили воду  из лесного ключика? С помощью черпачка  из 

бересты. 

12 Что подарил  барин Лукерье в  «Живых мощах»? Платок простой. 

13 Почему Владимир во «Льгове» был  обвязан 

платком? 

У него нет подбородка. 

14 Что взволновало Мардария Аполлоныча,  

любившего пить  чай на  балконе? 

Куры  на  земле. 

15 Где  хранил  деньги рядчик в «Певцах»? В кожаном кошельке. 

16 Почему мельник не пустил автора и Ермолая  

ночевать  на мельницу: 

Боялся пожара. 

17 Что пили автор  и Полутыкин в  доме Хоря? Квас. 

18 Какую  песню пел рядчик в «Певцах»? Весёлую, плясовую. 

19 Самое красивое  дерево  зимой в  рассказе «Лес и  

степь»? 

Берёза. 

20 Почему Павлуша должен  был утонуть, а  не 

упасть с  лошади? 

Ему послышался  из воду  

голос мальчика-

утопленника. 

8 конкурс «Угадай  героя». 

Участники  по  описанию-характеристике  должны  назвать  героя  рассказа и 

само произведение. За правильный  ответ  даётся 1  балл. 

1.Она  была высокой,  белой, румяной, хохотунья, плясунья, певунья. За ней 

ухаживали все  парни в  деревне. – Лукерья  из рассказа  «Живые мощи».                                                    



2.Он, как увидит красивую  девушку, немедленно пустится  за нею, но  тотчас  

захромает. – Помещик  Хвалынский из рассказа «Бирюк».                                                                                                

3.Он  кончил  петь. Рядчик  бросился вон. Обалдуй  подпрыгнул кверху  и замахал 

руками. Моргач стал целовать Якова. Дикий Барин посмеивался, жена Николая 

Ивановича ушла. – Яков  из рассказа «Певцы».                                                                                    

4. Она качала ребёнка в люльке правой  рукой, а  левой поправляла лучину. – 

Улита из рассказа «Бирюк».                                                                                                                     

5.Раздался  топот  скачущей  лошади, она круто  остановилась у костра. 

Уцепившись за гриву,  он проворно спрыгнул с неё. – Павлуша из рассказа 

«Бежин луг».                                                                                                                           

6.  Он захлёбывался, пускал  пузыри, но  за автора не хватался. –  Сучок из 

рассказа «Льгов».                                                                                                                    

7.  Он достал червяка, положил его  на  ладонь, хлопнул по нему  два  раза, надел 

на крючок, поплевал и подал Туману. –  Стёпушка из рассказа «Малиновая вода».                                                           

8. Она вошла к барину без  доклада и  бухнулась ему в  ноги. – Арина Тимофеевна 

из рассказа «Ермолай  и мельничиха».                                                                                  

9. Он умел уговорить  и завести в конюшню любую, только что купленную  

лошадь. – Калиныч из рассказа «Хорь  и Калиныч». 

9 конкурс «Чья  это вещь?» 

Участникам предлагаются какие-то предметы из рассказов,  надо  назвать, в каком 

произведении он встречается и в какой  ситуации используется. За правильный  и 

точный  ответ до 1  балла. 

1.Морковка, нарезанная  ромбиками. – Для супа у Полутыкина в рассказе «Хорь и 

Калиныч».                                                                                                                          

2.100 рублей . – Оброк Хоря своему  хозяину в рассказе  «Хорь и Калиныч». 

3.Солома  и деньги . – За  деньги  мельник продал  автору солому  для  ночлега 

под навесом в рассказе «Малиновая вода».                                                              

4.Удочка. – Ей  ловили  рыбу  Стёпушка и Туман в  рассказе «Малиновая вода». 

5.Ковш. – Им черпал Владимир воду  из лодки в рассказе «Льгов».                           

6.Вино  и деньги. – Даже этими предметами  нельзя было купить Бирюка  из 

рассказа «Бирюк».                                                                                                           

7.Картуз. – В нём лежали деньги Якова  и рядчика  перед  пением в  рассказе 

«Певцы».                                                                                                                                   

8.Лекарства. – Ими  лечили упавшую Лукерью из рассказа «Живые мощи». 

10 конкурс  «Мы рисуем». 

Участникам  необходимо  ответ  на вопрос нарисовать в цвете,  но  экспромтом и  

быстро. За правильный  и точный ответ  до 1  балла. 



1.Что  любил  дарить Калиныч Хорю? – Пучок  земляники в  рассказе «Хорь и 

Калиныч».                                                                                                                                      

2.Самая примечательная  деталь портрета Арины? – Глаза в  рассказе «Ермолай  и 

мельничиха».                                                                                                                          

3.Что было в  горшке у Стёпушки? – Червяки в  рассказе «Малиновая вода»..                                                                           

4.Что  было в  большом количестве в  лодке  охотников в  рассказе «Льгов»? – 

Утки.                                                                                                                                                

5.Что увидел вверху Ваня, вылезший из-под  рогожи? – Звёздочки в  рассказе 

«Бежин луг». 

11 конкурс «Аппликация». 

Участники  должны выполнить аппликацию к  отрывку из рассказа «Лес  и 

степь». Оценивается по 5-балльной системе. 

«Но вот  наступает вечер. Заря  запылала пожаром  и обхватила  полнеба. Солнце 

садится. Воздух вблизи  как-то  особенно прозрачен, словно стеклянный … от  

деревьев,  от кустов, с высоких стогов  сена побежали  длинные  тени… Солнце 

село; звезда  зажглась  и дрожит в волнистом море  заката… Вот  оно бледнеет, 

синеет небо, отдельные тени исчезают, воздух  наливается мглою. … А между  

тем наступает ночь… Вот  над чёрными кустами  край  неба смутно яснеет… Что  

это? Пожар? Нет, это восходит луна. А вон внизу, направо, уже  мелькают 

огоньки  деревни…» 

12 конкурс  для  болельщиков «Имена собственные». 

Необходимо  дать  ответ на вопрос  по  именам собственным  из рассказов И.С. 

Тургенева.  За правильный ответ  даётся 1 балл. 

№ Вопросы Ответы 

1 Родина рядчика Жиздра. 

2 Кличка  одной  из собак  мальчиков. Жучка. 

3 Река, на которой  стоит Льгов. Росота. 

4 Кличка собаки Полутыкина. Астроном. 

5 Название  луга. Бежин. 

6 Овраг, в котором находился кабак,  где соревновались  певцы. Колотовский. 

7 Возлюбленный Арины Тимофеевны. Петрушка. 

8 Прозвище   героя, синоним к слову угрюмый. Бирюк. 

9 Поэт, написавший  эпиграф к  рассказу «Живые мощи». Тютчев. 

10 Имя мужика, у которого сын работал в Москве  извозчиком  и 

там умер. 

Влас. 

11 Прозвище  одного  из рыбаков в «Малиновой воде». Туман. 

12 Отчество  помещика Мардария Стегунова. Аполлоныч. 

13 Имя  неженатого сына Хоря. Фёдор. 

14 Прозвище певца Якова. Турок. 

15 Отчество Бирюка. Кузьмич. 



16 Река,  на которой стояла  мельница. Иста. 

17 Название  кабака, в котором состязались  певцы. Притынный. 

18 Название  деревни,  где  был  падёж скота. Желтухино. 

19 Придурковатый  мужик  из «Льгова». Сучок. 

20 Имя девчонки,  ловившая кур у помещика Стегунова. Наталка. 

Вот  и подошёл к концу наш фестиваль. Мы рады, что сегодня в  классе  не было  

ребят, равнодушных к творчеству И.С.Тургенева.  Каждый из вас  не  только  смог 

поучаствовать в конкурсах, показать  свои знания  и способности,  но  и, 

надеемся, узнал много  нового  и интересного  о мире тургеневской  прозы, 

подружился с  его  удивительными  героями. А мы  не прощаемся, а говорим: «До 

свидания, до новых встреч с героями  любимых книг!» 

Подведение  итогов. Награждение победителей  и участников фестиваля. 

 


