
«В России поэтов много, а Лермонтов – один!» 

Краеведческая игра для учащихся 5 – 9 классов 

Цель: Неординарно  отметить 200-летие со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова 

Задачи:  Познакомить с новыми фактами пребывания М.Ю. 

Лермонтова в Пензе; 

 Выучить не менее 1 стихотворения поэта; 

 Познакомиться с песнями на стихи М.Ю. Лермонтова; 

 Запомнить основные даты жизни и творчества великого 

земляка. 

 

Методические рекомендации 

Краеведческая игра проводится для команд 5 - 9 . Классы получают 

маршрутный лист и отправляются по своему маршруту. Посещая станции: 

1. Музейная станция (Место проведения: Музей истории школы, экскурсия 

по выставке «Лермонтов и Пенза»). 

2. Историческая станция (Место проведения: Музей истории школы, 

Уголок реалиста). 

3. Музыкальная станция (Место проведения: Лермонтовский сквер, у 

фонтана). 

4. Поэтическая станция (Место проведения: Лермонтовский сквер, у 

паруса). 

5. Литературная станция ((Место проведения: Лермонтовский сквер, у 

памятника (М.Ю. Лермонтову). 

Руководители станций отмечают лучших чтецов, количество 

правильных ответов. Завершив прохождение станций,классы собираются у 

памятника М.Ю. Лермонтову,  где состоится награждение и возложение 

цветов.  

Музейная станция 

В музее истории школы развернута экспозиция, посвященная 200-

летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова «Лермонтов и Пенза». На ней 

представлен офорт «Лермонтов» выпускника школы – художника Сидорова 

Н.М., книги о Лермонтове М.Ю. с автографами авторов, интересные факты из 

местных газет о пребывании М.Ю. Лермонтова в г. Пензе. Экскурсию 

проводят обучающиеся объединений «Активисты школьного музея» и «Юный 

экскурсовод». 



Историческая станция 

В сквере имени М.Ю. Лермонтова обучающиеся объединений 

«Активисты школьного музея» и «Юный экскурсовод» проводят мини-

экскурсию, на которой знакомят учащихся с историей создания сквера, 

рассказывают о создателях памятника М.Ю. Лермонтову. 

Поэтическая станция 

Учащиеся читают выбранные по желанию стихи поэта. 

Музыкальная станция 

Как связаны Лермонтов и музыка? (созданы песни на его стихи, сам поэт 

владел несколькими музыкальными инструментами) 

Поэзия Михаила Юрьевича Лермонтова неизменно вдохновляла и 

продолжает вдохновлять композиторов.  

От природы Лермонтов был очень музыкален. Одарена музыкально была 

мать поэта, Мария Михайловна. Маленький мальчик слушал, как мать пела 

ему песню, и плакал… 

Ребенок вырос, и одним из ранних впечатлений детства осталось: грустная 

песня и мать, которая умерла, когда мальчику было около трех… В детстве он 

учился игре на фортепиано, скрипке и флейте и позже всегда любил 

музицировать. Он и пел, аккомпанируя себе. Музыку Лермонтов слушал 

часто: и оперы, когда жил в Петербурге, и русские песни— еще в Тарханах, а 

потом на Кавказе — горские напевы. 

Несомненно, Лермонтов — один из самых «музыкальных» русских писателей. 

246 произведений Лермонтова; к которым в разное время обратились свыше 

тысячи композиторов; они создали более 2500 сочинений на лермонтовские 

темы и сюжеты, в том числе 50 опер, около 30 симфонических произведений. 

На станции звучат в исполнении учащихся – старшеклассников 2-3  

романса на стихи М.Ю. Лермонтова. (В гимназии станция проводится 

одновременно для всех участников игры, собравшихся на финальную линейку и 

награждение). 

Литературная станция 

Вопросы для 5 класса 

 Назовите дату рождения М.Ю.  Лермонтова. 15 октября 1814 г. 

 

  В каком русском городе родился М.Ю. Лермонтов? В Москве 

 

 Где прошло детство М.Ю. Лермонтова? В Тарханах 



 

 Где находятся Тарханы? С. Лермонтово Белинского района 

 Кто воспитывал Лермонтова? Бабушка Арсеньева Елизавета 

Алексеевна  

 

 От какого шотландского рода ведется род Лермонтовых? Георг 

Лермонт 

 

 В каком возрасте Михаил Лермонтов составил первый 

рукописный сборник своих произведений? В 15 лет 

 

 В каком полку никогда не служил Михаил Лермонтов? Уланском 

 Какими европейскими языками владел М.Ю. Лермонтов? 

Французским и немецким 

 

 На каких музыкальных инструментах играл поэт Лермонтов? 

Скрипка и фортепиано 

 

 Горный массив, столь любимый Лермонтовым, сыгравший в его 

жизни немаловажную роль? Кавказ 

 

 Подножие горы, место трагической гибели поэта. Машук 

 

 Откуда эти строки:  

Скажи-ка, дядя, ведь недаром 

Москва, спаленная пожаром, 

Французу отдана? 

Ведь были ж схватки боевые, 

Да, говорят, еще какие! Бородино  

 

 Угадайте, откуда эти строки: 

Увы, - он счастия не ищет 

И не от счастия бежит!»  Стихотворение «Парус» 

 

«Он встретил смерть лицом к лицу, 

Как в битве следует бойцу!..» Поэма «Мцыри» 

 



… был «бесчувственной толпы минутною забавой»? Гладиатор 

Стихотворение «Умирающий гладиатор» 

 

 Название реки, упомянутое в «Мцыри». Арагва 

Вопросы для 8-9 классов 

 Назовите дату рождения М.Ю.  Лермонтова. 15 октября 1814 г. 

 

  В каком русском городе родился М.Ю. Лермонтов? В Москве 

 

 Где прошло детство М.Ю. Лермонтова? В Тарханах 

 

 Где находятся Тарханы? С. Лермонтово Белинского района 

 

 Кто воспитывал Лермонтова? Бабушка Арсеньева Елизавета 

Алексеевна  

 

 От какого шотландского рода ведется род Лермонтовых? Георг 

Лермонт 

 

 Кто из известных государственных деятелей России был 

родственником М.Ю. Лермонтова? Столыпин Петр Аркадьевич 

 

 В каком возрасте Михаил Лермонтов составил первый 

рукописный сборник своих произведений? В 15 лет 

 

 В каком полку никогда НЕ служил Михаил Лермонтов? Уланском 

 

 Какими европейскими языками владел М.Ю. Лермонтов? 

Французским и немецким 

 

 На каких музыкальных инструментах играл поэт Лермонтов? 

Скрипка и фортепиано 

 

 Горный массив, столь любимый Лермонтовым, сыгравший в его 

жизни немаловажную роль? Кавказ 

 



 Какое произведение сделало имя Лермонтова знаменитым? 

«Смерть поэта» 

 

 Откуда эти строки:  

Скажи-ка, дядя, ведь не даром 

Москва, спаленная пожаром, 

Французу отдана? 

Ведь были ж схватки боевые, 

Да, говорят, еще какие! Бородино  

 

 Какую колыбельную песню написал Михаил Юрьевич Лермонтов? 

 «Казачья колыбельная песня» 

 

 Угадайте, откуда эти строки: 

Увы, - он счастия не ищет 

И не от счастия бежит!»  Стихотворение «Парус» 

 

«Он встретил смерть лицом к лицу, 

Как в битве следует бойцу!..» Поэма «Мцыри» 

 

С отрадой, многим незнакомой, 

Я вижу полное гумно, 

Избу, покрытую соломой, 

С резными ставнями окно»? Стихотворение «Родина» 

 

«Угас, как светоч, дивный гений, 

Увял торжественный венок»? Стихотворение «Смерть поэта» 

 

 Чей это портрет? 

 

«Она была хороша: высокая, тоненькая, глаза чёрные, как у горной 

серны, так и заглядывали нам в душу»? Бэла  Роман «Герой нашего 

времени» 

 

«Он был, казалось, лет шести; 

Как серна гор, пуглив и дик 

И слаб и гибок, как тростник» Мцыри Поэма «Мцыри» 



«С тех пор, как мир лишился рая, 

Клянусь, красавица такая 

Под солнцем юга не цвела»?  Тамара Поэма «Демон» 

 

 Кто из героев Лермонтова» 

«на смерть бился, до последних сил… за святую правду-матушку»? 

Купец Калашников «Песня про купца Калашникова» 

 

… был «бесчувственной толпы минутною забавой»? Гладиатор 

Стихотворение «Умирающий гладиатор» 

 

 Название реки, упомянутое в «Мцыри». Арагва 

 Подножие горы, место трагической гибели поэта. Машук 

 

Ресурсы 

Лермонтовская викторина [ электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://zanimatika.narod.ru/RF25_Lermontov.htm#Лермонтовская викторина 

Стихи о Лермонтове [электронный ресурс]. Режим доступа: http://vk.com/topic-

11171_14850049 

Приложения 

Маршрутные листы для команд 

http://zanimatika.narod.ru/RF25_Lermontov.htm%23Лермонтовская%20викторина
http://vk.com/topic-11171_14850049
http://vk.com/topic-11171_14850049


Примерный маршрутный лист ___ класса в сквере 

порядок 

движения по 

маршруту 

станция место станции примечания 

1.  Музейная станция  музей  

2.  Историческая станция  Лермонтовский сквер  

3.  Музыкальная станция фонтан  

4.  Поэтическая станция парус фамилии чтецов 

 

 

 

5.  Литературная станция 

(викторина) 

у памятника Лермонтову правильных ответов 

 

 



Примерный маршрутный лист __ класса в школе 

 

порядок 

движения по 

маршруту 

станция место  станции Примечания  

1. Музейная станция  музей  

2. Историческая станция  кабинет истории   

3. Поэтическая станция кабинет литературы фамилии чтецов 

4.  Литературная станция 

(викторина) 

библиотека правильных ответов 

 

5. Музыкальная станция актовый зал  

 


