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Почти 160 лет назад – 24 января родился В. 
И. Суриков. В Красноярске даже есть дом, в 
котором он жил. Теперь это музей. Суриков 
с детства любил рисовать. Когда был совсем 
маленьким – рисовал на стульях. За что его 
очень ругала мама. Потом занимался 
рисованием и даже поехал учиться в Санкт-
Петербургскую академию. И стал 
настоящим художником. Он писал очень 
разные картины.   

Стихотворение «Суриков-гордость России»  
В Красноярске есть домик нетронутый.  
В нём старинный уклад сохранён. 
Здесь родился художник особенный –  
Покоритель эпох и времён! 
Всё великое, гордое, чистое он в картинах живых 
воспевал. 
Красоту и геройство российское акварелью холсту 
передал. 
Сколько силы, отваги палитрою. 
Лишь ему передать суждено. 
Отразилась вся Русь колоритная. 
На бессмертных холстах его! 
Дорогие картины красуются. 
В самых лучших музеях страны. 
Поколение мира любуется 
Мастерством живописца земли! 
                                                                   (Наталья Анишина) 
  
 



Однажды Суриков изобразил на своей картине игру. 
Представьте: конец зимы. Изо льда и снега выстроен 
городок со стенами, башнями и даже стражниками. 
У городка есть защитники. Но у них в руках не 
оружие, а ветки. Они ими размахивают и шумят, так 
как на городок нападают всадники и стараются его 
разрушить. 
Вот такую игру видел сам Суриков и изобразил её на 
своей картине, которая называется «Взятие 
снежного городка». 
 
 

Посмотрите, ребята, в центре картины что 
изображено? (ответы детей) Крепость, снежная 
крепость. Как вы думаете, из чего она сделана? 
(ответы детей) Правильно, из снега.  
А здесь изображены защитники крепости. Что они 
делают? (Ответы детей). Они машут ветками, кричат. 
Посмотрите на лица защитников, как вы думаете, 
они огорчились от того, что их городок разрушен? 
(Ответы детей). Нет, они не расстроились, потому что 
это игра. 
 



Кто разрушил крепость? 
(ответы детей). Всадник, казак. 
Да, это всадник на коне, 
сибирский казак. Посмотрите, 
как быстро скакал конь, 
прыгнул высоко и сумел 
разрушить крепость. 
 

Зрителей очень много, ведь это праздник 
«Масленица» и люди пришли повеселиться. Многие 
пришли пешком, а некоторые на санях. Посмотрите, 
каким красивым, пестрым ковром покрыты сани. 
 



Дети очень внимательно рассмотрели картину и правильно 
показали все ее фрагменты. В конце беседы дети играли в старинную 
русскую игру «Бойцы и пленники». Было очень увлекательно и весело. 
 

Подвижная игра «Бойцы и пленники». 
Играющие делятся на две команды. На стол положить кусочек ваты. От каждой команды к столу 
выходят по одному ребенку. Не касаясь руками стола, дуют на вату. На чью сторону упадёт кусочек 
ваты, тот победил. Проигравший идет в команду соперника. 
Игра заканчивается с переходом всех бойцов в противоположную команду. 
  
 


