
Обыкновенная биография в необыкновенное время 
Литературный час, посвященный жизни и творчеству А.П.Гайдара. 

Подготовила и провела  

учитель начальных классов 

 Изотова Е.Н. 
Цели:  - знакомство обучающихся с жизнью и творчеством писателя; 

            - использование творческого наследия А.П.Гайдара в гражданском и 

патриотическом  воспитании обучающихся; 

- формирование гражданской активности обучающихся; 

 

Оборудование:  портрет А.П.Гайдара и даты его жизни, выставка книг А.Гайдара, 

презентация,  записи песен 

 

Эпиграф: «И на что мне иная жизнь? Другая молодость? Когда и моя прошла 

трудно, но ясно и честно!». На стене слова Гайдара: «…надо честно жить, много 

трудиться и крепко любить и беречь эту счастливую огромную землю, которая 

зовется Советской страной». Выставка книг А.П.Гайдара. 

                                            Ход мероприятия 

Уч-ль:. Добрый день, дорогие ребята!   Сегодня наше мероприятие мы 

посвящаем Человеку, Бойцу, Писателю, Воспитателю и нашему земляку – 

Аркадию Петровичу Гайдару. Когда в давние времена шли в поход воины-

конники, они посылали вперед всадника. Этот всадник, скачущий впереди всех, 

всматривающийся в неизведанную даль, куда держал путь отряд, назывался 

Гайдаром. 

Таким впередсмотрящим, ясноглазым дозорным был и сам Гайдар – Аркадий 

Петрович Голиков. Не случайно, должно быть, он взял себе этот звучный и много 

говорящий псевдоним. Псевдоним – вымышленное имя. 

Гайдар – впередсмотрящий, всадник, скачущий впереди. 

На произведениях Аркадия Петровича выросло не одно поколение читателей. 

Герои его книг учили доброте, милосердию, взаимовыручке, учили любить 

свою Родину. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                              Песня «Гайдар шагает впереди» 

(муз. А. Пахмутовой,  сл. Гребенникова) 

 

Слышишь,   товарищ,   гроза   надвигается, 

С белыми наши отряды сражаются,  

Только  в  борьбе  можно  счастье  найти,  

Гайдар шагает впереди   (2 раза).  

Видишь, товарищ, заря  поднимается,  

Вновь за работу народ принимается.  

Там, где труднее и круче пути,  

Гайдар шагает впереди (2 раза).  

Видишь, из книжек в колонны построены,  

Вышли герои и стали героями,  

Сколько Тимуров идет, погляди!  

Гайдар шагает впереди   (2 раза).  

Если же тучи надвинутся грозные, 

Выйдут  Тимуры — ребята   и   взрослые, 

Каждый  готов  до  победы  идти,  

Гайдар шагает впереди  (2 раза) 

 

      Хорошим, чудесным человеком был Аркадий Петрович Гайдар… 

Он прожил недолгую жизнь, всего 37 лет, но это была жизнь, до конца отданная 

борьбе за народное счастье. 

 

Любимых детских книг творец 

И верный друг ребят 

Он жил, как должен жить боец, 

И умер, как солдат. 

 

Ты повесть школьную открой, 

Гайдар ее писал, 



Правдив той повести герой 

И смел, хоть ростом мал. 

 

Прочти гайдаровский рассказ 

И оглянись вокруг: 

Живут сегодня среди нас 

Тимур, и Гек, и Чук. 

 

Страницы честных, чистых книг 

Стране оставил в дар - 

Боец, Писатель, Большевик 

И гражданин - Гайдар. 

 

          Родился Аркадий Гайдар 22 января 1904 года в г. Льгове в семье учителя 

Петра Исидоровича Голикова, но сам Аркадий Петрович своим родным городом 

считал Арзамас, куда семья Голиковых переехала гораздо позднее, когда  Аркадию 

шел восьмой год. Здесь он поступил учиться в реальное училище. Однако закончить 

его Аркадию так и не пришлось. 

          Началась первая империалистическая война. Отца сразу забрали в солдаты. 

Мирной жизни пришел конец. Началась трудная, суровая жизнь. Мать Гайдара, 

Наталья Аркадьевна, осталась с четырьмя детьми. Она поступила работать в 

местную больницу. 

        «Хлопнула дверь и... я остался дома хозяином, — рассказывал потом 

Гайдар,— вытер Катюше нос, дал Талке хорошего «леща», чтобы не баловала, и 

начал жить по-новому». 

         Своих сестренок Аркадий Петрович очень любил, особенно Талочку, и 

никогда их не обижал. Хотя ему самому было только 10 лет, он охотно во всем 

помогал матери. Аркадий нежно любил свою мать. Когда она отдыхала, дети 

старались играть тихо, не шуметь. 

          Живой и быстрый Аркадий всегда был заводилой всех детских игр. 

Товарищи его очень любили. 

           Сохранилась фотография, где четырехлетний Аркадий снят со своей 

маленькой сестренкой Талочкой. В руках у него пустой кошелек, а Талочка держит 

блестящую монету. Родственники рассказывают такую историю. В день рождения 

маленькому Аркадию подарили затейливый кошелек с новеньким пятаком. Когда его 

с сестренкой повели фотографироваться, Талочка подняла отчаянный рев. Тогда 

Аркадий отдал часть своего подарка — блестящую монету. «Бери, — сказал он и 

добавил, — с вами разбогатеешь!» 

              Таким и остался Гайдар на всю жизнь — добрым и отзывчивым. Среди его 

друзей и родных нет, пожалуй, такого человека, которому бы Гайдар не помог в 

трудную минуту. 

                  Аркадий Гайдар любил людей, любил жизнь, и во имя лучшей жизни он, 

14-летний мальчишка, ушел добровольцем на фронт в Красную Армию. 

В 16 лет Аркадий Голиков уже командует полком, храбро сражаясь с 

врагами. Гайдар любил Красную Армию и мечтал на всю жизнь остаться в ее 



рядах. Но ранение и контузии подорвали его здоровье, остаться в армии ему не 

разрешили. Тогда он написал рапорт на имя товарища Фрунзе. И Михаил 

Васильевич Фрунзе лично беседовал с Гайдаром. 

           Гайдар очень любил детей и был им настоящим, большим другом. Где бы ни 

появлялся Аркадий Петрович, его сейчас же окружали ребята, и даже на фронте через 

несколько дней у него появился «ординарец» — сынишка местного лесника. Часто 

ездил Гайдар в детский дом в Поваровку. 

   Однажды ребята, провожая Гайдара на станцию и неся его старенький чемодан, 

спросили: 

— Аркадий Петрович! Почему вы такой знаменитый, а чемоданчик у вас так 

себе? 

— Не  горюйте  и  не  расстраивайтесь, — ответил Гайдар. — Хуже было бы, если 

бы чемодан у меня был знаменитый, а я сам так себе. 

 

Аркадий Петрович Гайдар был необыкновенным человеком: он любил даль-

ние дороги, дым костров на привалах, надежных товарищей и задушевные, чистые 

песни. Самыми любимыми песнями Гайдара были «Горные вершины» и 

«Жаворонок» 

             Когда началась Великая Отечественная война, Гайдар ушел на фронт в 

качестве военного корреспондента. После того как фашисты окружили Киев, Гайдар 

ушел в партизанский отряд. Был он рядовым пулеметчиком, хотя в гражданскую 

войну командовал полком. В партизанском отряде было 75 человек, а с приходом 

Гайдара он увеличился на одного человека.  Но этот один человек стоил многих. 

Гайдар отлично знал военное дело, был очень сильным и смелым. Он никогда не 

кичился своим писательским именем, но слово его, действительно, могло зажечь 

сердца людей. 

        В одну из вылазок группа партизан неожиданно наткнулась на фашистов. 

Гайдар первым заметил врага и бросился с криком: «Ребята, немцы!» Треснула 

одиноко очередь. Гайдар упал. Пуля угодила прямо в сердце. Остальные товарищи 

благодаря ему спаслись. Это было 26 октября 1941 года. Погибая, Гайдар спас 

товарищей. 

         В стороне от железнодорожного полотна, возле будки сторожа, товарищи 

похоронили  Гайдара. Скромную, короткую надпись поставили на деревянном 

щитке: «Писатель и воин, пулеметчик партизанского отряда Аркадий Петрович 

Гайдар». 

         Книги писателя — это его жизнь. Главная тема Гайдара — это тема не 

только его книг, но тема его жизни. У Гайдара слово и дело были неразрывны. 

Герои его книг поступали так же, как поступил бы сам Гайдар на их месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Выставка книг( доклады детей о книгах) 

Ученики подходят к выставке книг и зачитывают доклады о  книгах.  

 

Ученик 1.(Люда П.) 

Герои первого рассказа для детей – «Р.В.С.» - деревенские мальчишки Димка и 

Жиган, которые в годы гражданской войны, когда их село было захвачено 

врагами, постепенно разобрались в политических событиях. При их активном 

участии отряд красных спасает раненого командира, коммуниста Сергеева. 

Ученик 2.(Женя В.) 

В 1930 году вышла лучшая книга для детей о гражданской войне - повесть 

«Школа», в которой Гайдар рассказал многое из своей жизни. В главном герое 

повести легко узнать черты самого Аркадия Голикова – Гайдара. 13-летний Борис 

Гориков оставляет сявой родной дом и школу и уходит в Красную Армию.  

 

 



Ученик 3. (Кирилл К.) 

В повести «Дальние страны» два мальчика-друга, жители глухого 

железнодорожного разъезда, мечтают поехать в дальние страны, где строят 

города, заводы, где идет настоящая жизнь. Ребята и не заметили, как эти «дальние 

страны» сами пришли к ним, а вместе и ними противоречивые, сложные, 

загадочные и страшные события. 

Ученик 4. (Юля К.) 

Повесть «Судьба барабанщика» о которой сам Гайдар сказал: «Книга не о войне, 

но о делах суровых и опасных и не менее, чем сама война» - поучительна для 

каждого из нас. Сережа Щербачев, барабанщик пионерского отряда, оставшись 

один без родителей, попадает под влияние главарей шпионской банды.  

Ученик 5. (Никита Ч.) 

В повести «Военная тайна» радостную, дружную жизнь советских детей, 

приехавших с разных концов страны в Солнечный Артек, нарушает злобный враг. 

От руки врага погибает октябренок Алька, рассказавший детям военную смелую 

сказку про гордого Мальчиша-Кибальчиша, попавшего в плен к жестоким 

«буржуинам». Как они ни пытали мальчика, не открыл он им военной тайны.  

Ученик 6.(Оля И.) 

В небольшой повести «Голубая чашка» тепло и радостно рассказывается о летней 

прогулке отца с маленькой дочкой Светланой. И нет у них сомнений в том, что 

жизнь «совсем хорошая», а все остальное, всякие обиды и ссоры – «это все только 

серые злые мыши».  

Ученик 7.(Кирилл Я.) 

События, описанные в рассказе «Дым в лесу», происходят в заводском поселке 

пограничной полосы. Самолет летчика Федосеева был сбит диверсантами, 

перешедшими границу. На поиски его были отправлены пограничники. 

Маленький Володька, случайно заблудившись в лесу, напал на след и нашел 

раненого летчика около поврежденного самолета. Лесной пожар, зажженный 

диверсантами, угрожал летчику. И вот мальчик, напрягая всю силу воли, все 

уменье, преодолевая большие трудности, помогает спасти летчика.  

Ученик 8.(Кирилл Д..) 

В 1940 году в газете «Пионерская правда» была напечатана самая любимая 

повесть детей «Тимур и его команда». Тимур, герой последней повести Гайдара, 

организовал в подмосковном дачном поселке команду своих сверстников, чтобы 

помогать семьям воинов. Под влиянием этой книги началось в нашей стране среди 

школьников «тимуровское движение». Тысячи детей называли себя в честь героя 



книги «тимуровцами», и каждый из них хотел быть таким, как Тимур и его друзья, 

- честным, отважным, хорошим товарищем, настоящим патриотом.  

Инсценировка  рассказа «Совесть» 

 

 
 

Аркадий Петрович учит вас, ребята, беречь наш светлый дом, Родину, наши 

сады, цветы, города, наших людей, потому что сам любил их, и берег, и защищал 

всеми силами души, до последней капли крови. 

В чем же секрет книг Гайдара? А в том, что говорит он о самом главном так 

задушевно и негромко, меж строк, словно бы не стоит он во весь рост перед 

миллионами  читателей, а только одному, кто склонился сейчас над его страницами, 

он по праву дружбы передает свои мысли, надежды. 

 

  Большой, веселый, ясноглазый,  

   Присев к ребячьему костру, 

Он сочинял свои рассказы, 

Как бесконечную игру. 

Он был солдатом и вожатым, 

И каждая его строка 

Осталась как завет ребятам 

Писателя-большевика. 

 

А. Гайдар — краснозвездный писатель. Аркадий Петрович очень любил 

звѐздочку. На полях своих дневников и рукописей он обязательно рисовал 

пятиконечную звезду. Она была как сигнал: «Я в строю. Мои книги в строю!» Она 

была как присяга: «С винтовкой ли, с пером ли, я твой боец, Родина». Когда 

рукопись становилась книгой, звездочка на полях уже не была видна. Однако свет 

ее оставался в каждой строке, в каждом поступке героев. Он освещал их, как 

освещал всю жизнь А. Гайдара. 

 

 

 



Песня «Салют Гайдару!» 

 Слова М. Пляцковского, музыка Е. Крылатова. 

Лихие тачанки гражданской войны  

Врываются вихрем в мальчишечьи сны 

Стучат пулеметы в степной тишине —  

И мчится Гайдар на горячем коне. 

Припев: 

— Гайдару салют! Это трубы трубят. 

— Гайдару салют! — 

Это клятва ребят. 

Улыбка Гайдара 

Светла, молода. 

Для нас комиссаром 

Он будет всегда!     

Над   травами,    коршун,    замри,    не    кружись! 

Не верим, что пулей оборвана жизнь! 

Гайдар к нам прискачет сквозь ветер и ночь, 

В беде не оставит, сумеет помочь. 

Припев: 

Пусть    песня    пробита    осколком    свинца     

Мы песню Гайдара споем до конца.  

Звенеть   ей   над   полем,   над   чистой   водой,  

Под  знаменем   вечным,   под  красной   звездой. 

Припев: 

 

         Уже много лет прошло с тех пор, как не стало А. П. Гайдара. Но до сих 

пор он красной звѐздочкой светит миллионам ребят, помогает им найти 

правильный путь в жизни, разобраться, кто твой друг, кто враг и зачем ты 

живешь на свете. 

В марте 1965 года Аркадий Петрович был посмертно награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Награду принял в Кремле сын Гайдара, Тимур 

Гайдар. Он сказал: «Орден отца принадлежит всем мальчишкам и девчонкам, пусть 

он хранится в музее, куда приходят миллионы детворы и взрослых». 



На бескрайних просторах Родины, у седых берегов Ледовитого океана и в 

степях Казахстана, в украинских селах и далекой амурской тайге — всюду, где 

живут дети, есть книги Гайдара. Их читают повсюду. 

 

Он   дальние  страны   для   нас   открывал,  

Военные тайный он нам доверял,  

О горных вершинах он песню любил,  

И нас эту песню он петь научил. 

 

Пусть нет среди нас Гайдара, но книги его с нами, и они говорят нам... 

«что надо честно жить, много, трудиться и крепко любить и беречь эту огромную 

счастливую землю; которая зовѐтся Родиной». 

 

Он встает, как прежде, спозаранку, 

Свежий ветер грудь его бодрит. 

Сердце у Гайдара, как у Данко, 

Негасимым пламенем горит. 

 

Мы  подвиг героя поднимем как знамя, 

Дорогою подвига пройдем мы опять. 

Клянемся   Гайдару,   клянемся   Гайдару 

Героями в будущем стать! 

Чтоб звонче и радостней пелось, 

Чтоб в трудной борьбе побеждать, 

Чтоб ясному солнцу хотелось 

Нам всем за упорство и смелость 

Рабочие руки пожать! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


