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№ 
п/п 

Вопрос  Ответ  

1. Когда и где родился  
А.С. Пушкин? 

6 июня 1799 года (по старому стилю 
26 мая)  
в Москве 

2. Какие произведения  
А.С. Пушкина вы знаете? 

Роман «Капитанская дочка», повесть 
«Станционный смотритель», «Сказка 
о рыбаке и рыбке», поэма «Руслан и 
Людмила», «Сказка о царе Салтане», 
«Сказка о мёртвой царевне и семи 
богатырях», «Сказка о Золотом 
петушке» 

3.  Как называется последняя сказка, 
написанная А.С. Пушкиным? 

«Сказка о Золотом петушке» 

4. Где могут встретиться любители 
поэзии А.С. Пушкина в  
г. Зеленограде?  

На поэтической встрече около бюста 
поэта, в библиотеке №255 в «Клубе 
любителей поэзии» 

5. В каком году был открыт 
памятник А.С. Пушкину в городе 
Зеленограде? 

В 1999 году 

6. К какому событию было 
приурочено открытие этого 
памятника? 

К 200-летнему юбилею А.С. 
Пушкина 

7. Чем знаменателен памятник  
А.С. Пушкину в городе 
Зеленограде? 

В основание памятника заложен 
сосуд с землей, привезенной из 
Михайловского 



8. Что находится в селе 
Михайловском и как оно связано с 
великим поэтом? 

Музей – заповедник А.С. Пушкина 
«Михайловское». Имение матери 
А.С. Пушкина, где великий писатель 
и поэт написал много произведений. 
С августа 1824 г. по сентябрь 1826 г.- 
годы ссылки А.С. Пушкина (самое 
долгое время, когда он провел в 
Михайловском) 

9. Как называется место в городе 
Зеленограде, где установлен 
памятник А.С. Пушкину? 

Пушкинский сквер 

10. Какое мероприятие собирает 
множество людей около 
памятника А.С. Пушкина  
в г. Зеленограде? 

Всемирный день поэзии 

11. Где в городе Зеленограде можно 
познакомиться с творчеством А.С. 
Пушкина? 
 

Выставочный зал, Ведагонь-театр, 
поэтические встречи на территории 
Пушкинского сквера, посещение 
«Клуба любителей поэзии» в 
библиотеке №255, на спектакле 
«Новогодние чудеса в Лукоморье» в 
КЦ Зеленоград  

12.  Что означает слово «Ведагонь»? 
 

Дух – хранитель спящего человека 
или зверя в южнославянской 
мифологии 

13. Когда и кем был основан 
Ведагонь – театр? 

В 1985 году Павлом Курочкиным и 
Еленой Шкурпело 

14. В чем особенность спектакля 
«Сказка о Золотом петушке» в 
репертуаре Ведагонь-театра? 

В спектакле используются куклы, 
маски, теневой театр, пластика рук и 
живой актёрский план 

15. Какие спектакли по 
произведениям А.С. Пушкина  в 
2018-2019 году можно увидеть в 
городе Зеленограде? 

«Сказка о Золотом петушке», 
«Станционный смотритель», 
«Новогодние чудеса в Лукоморье» 

 

 


