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С. Я. Маршак – родился 3 ноября 1887 

года в городе Воронеже в семье 

заводского техника. В четыре года 

Самуил Маршак сочинил своѐ первое 

стихотворение. В восемь лет он пошѐл 

в школу, ему очень нравилось учиться. 

Его любимым уроком был урок 

литературы. После окончания школы 

Маршак уехал в Англию и учился в 

университете. А когда закончил 

обучение, то вернулся в Россию и 

создал первый детский театр, начал 

писать произведения для детей. Его 

книги знают ваши мамы и папы, 

бабушки и дедушки. А насколько 

хорошо знаете их вы, мы посмотрим, 

играя в викторину по произведениям С. 

Я. Маршака. 













1. Какой герой произведения отвечал: «Нет, твой 
голос не хорош, Слишком громко ты поешь».  

2.  Кто герой произведения: «Кто стучится в дверь ко 
мне, С толстой сумкой на ремне».  

3. О ком идет речь в произведении: «Сел он утром на 
кровать, Стал рубашку надевать, В рукава просунул 
руки Оказалось, это брюки».  

4. О ком идет речь в произведении: «Ищут пожарные, 
ищет милиция, Ищут фотографы в нашей столице 
Ищут давно, но не могут найти Парня какого-то лет 
двадцати».  

5. О ком идет речь в произведении: «Кто совсем не 
хочет мыться. Убегает от корытца. А в углу за 
сундуком Моет лапу языком.»  

 





Что сдавала в багаж дама из 
стихотворения С. Я. Маршака?  



Как называется книга С. Я. Маршака, 
в которой собраны стихотворения о 

различных зверюшках? 
В ней есть и такие строки: 
Длиннохвостый кенгуру  
Погулять зовет сестру, .                                
А сестра сидит в мешке  
У мамаши на брюшке 
<…>  
Эй, не стойте слишком близко –  
Я тигренок, а не киска!  
<…>  
Бедный маленький верблюд:  
Есть ребенку не дают.  
Он сегодня съел с утра  
Только два таких ведра! 



Продолжите стихотворение, 
вспомните его название 

Кто стучится в дверь ко мне  

С толстой сумкой на ремне,  

С цифрой 5 на медной бляшке,  

В синей форменной фуражке?  

Это он, это он, _____________ 

 



Героине какого произведения 
принадлежит следующий приказ? 

Ручьи бегут в долину,  

Зиме пришел конец.  

Подснежников корзину  

Несите во дворец!  

Нарвите до рассвета  

Подснежников простых.        

И вам дадут за это  

 Корзину золотых!  



Назовите имя пожарного спасшего 

девочку Лену и кошку из огня. 

Сунул голову в окошко, 

Поглядел … 

- Да это кошка! 

Пропадешь ты здесь в огне. 

Полезай в карман ко мне!  

                 



Кто был завернут в платок у 
девочки? 

Люди спрашивают: 

- Кто это у вас?  

А девочка говорит: 

- Это моя дочка.  

Люди спрашивают: 

- Почему у вашей дочки серые  

щечки?  

А девочка говорит: 

- Она давно не мылась.  

                            





1) Где жил человек рассеянный?  

2) За чем послала мачеха свою падчерицу в лес? 

3) Куда попали лодыри вместо школы?  

4) Кому было адресовано письмо из стихотворения 
"Почта"?  

5) Чего боялся Петя?  



Выставка книг С. Я. Маршака 


