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Действующие лица: 

Рассказчик - Кабак Петр, учащийся 5 кл. 

«Лицей №23» 

Царь Дадон – Ярославцев Александр, учащийся 

3 кл. «Лицей №23» 

Шамаханская царица – Жукова Аня, учащаяся 

3 кл. «Лицей №23» 

Воины - Кабак Эстер, Забатурин Богдан, уча-

щиеся 3 кл. «Лицей №23» 

Боярин – Киреев Александр, учащийся 3 кл. 

«Лицей №23» 

Старший сын царя – Ходосов Кирилл, учащий-

ся 3 кл. «Лицей №23» 

Младший сын царя – Стрелкова Евгения, уча-

щаяся 3 кл. «Лицей №23» 

Золотой петушок – Матияш Николас, учащийся 

5 класса «Гимназия №1» 

Мудрец – Кельгина Диана, учащаяся 3 кл. 

«Лицей №23» 

Воевода царя - Войтова Арина, учащаяся3 кл. 

«Лицей №23» 

Жители царства-Тищенко Регина, учащаяся 3 

кл. «Лицей №23» 

Помощники расстановки реквизита – Стародуб-

цева Мария, учащаяся 7 кл. «СОШ №5»; Мар-

ковский Андрей, учащийся 1 кл. «Лицей №23». 

 

“Вся детская жизнь должна 

быть игрой”   

    А.С. Макаренко 



В традиционном противостоянии добра и 

зла царь либо представляет добро, либо 

символизирует собой высшую справедли-

вость.  В «Сказке о золотом петушке» 

царь сам преступает высший закон, 

нарушая данное слово.  И еще одним пре-

ступлением стало неисполнение соб-

ственного слова, а царское слово счита-

лось святым и непогрешимым. 

Сказка показывает корень зла - 

следование стратегии потребления.   

Как в любой сказке, так и в 

«Сказке о золотом Петушке», сказка 

учит, в ней есть мораль и намек на то: 

- что все свои действия и решения 

нужно хорошенько обдумывать, прежде 

чем озвучивать; 

- что никогда не нужно обманы-

вать, а слово свое нужно сдерживать что-

бы это вам не стоило; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сказка о золотом петушке» стала по-

следней по времени написания сказкой А.С. 

Пушкина. Он создал ее в 1834 г. в Болдино и  

этой сказке в 2019 году исполнилось 185 лет 

со дня ее написания. 

Сказка А.С. Пушкина имеет значи-

тельный поучительный характер.  

Царь гибнет от золотого петушка не 

просто потому, что незаслуженно обидел и 

убил звездочета. Его смерть – закономерная 

расплата судьбы за то, что царь предал за-

бвению своих сыновей, прельстившись ша-

маханской царицей.  

Его смерть символизирует собой спра-

ведливое наказание, которого невозможно 

избежать ни с помощью власти, ни богат-

ства. 

 

 

 - что правдивому человеку всегда бу-

дет больше веры, чем лжецу; 

- что нужно жить по мере возможностей, 

и иметь желания  соответственно своему ста-

тусу и возрасту, а также своим возможностям; 

- что не следует верить всяким мистиче-

ским предсказателям, поскольку «слова их 

туманны» и могут трактоваться по разному; 

- что терпение и труд, это великие по-

мощники для человека; 

- что зависть до добра не доводит - это 

плохое качество;  

- что важно ценить каждый миг своей 

жизни, потому как она бесценна, нужно смот-

реть за собой, а не за другими; 

- что  никогда нельзя брать то, что явля-

ется чужим. 

Сказки А.С. Пушкина стали истинно 

русским явлением, потому что были рождены 

из любви поэта к своей Родине, своему народу, 

культуре и языку. 

 


