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 «Я шагаю по нашему краю…» 

Литературно-поэтические часы по творчеству 

Иннокентия Луговского 

для детей младшего и среднего возраста 

 

Данные методические рекомендации помогут 

организаторам детского чтения в проведении мероприятий по 

популяризации творчества замечательного сибирского поэта 

Иннокентия Степановича Луговского. 

 Литературный час «Таежные загадки в стихах 

Иннокентия Луговского» следует построить так, чтобы ребята, 

отгадывая загадки, зачитывали произведения полностью. Это 

позволит превратить разговор с аудиторией в громкое чтение 

стихов. Сказку «Кто разбил лед?» можно инсценировать с 

помощью чтения по ролям. Для проведения мероприятий по 

творчеству поэта желательно также использовать материалы 

электронной коллекции «Писатели Приангарья – детям» 

(http://detstvo.irkutsk.ru/authors/bio.php?id=44). 

 

Таежные загадки в стихах Иннокентия Луговского 

Литературно-поэтический час 

 

Действующие лица: Библиотекарь, Рассказчик (1), 

Рассказчик (2), Чтец (1), Чтец (2).  

 

Библиотекарь: Ребята, сегодня вас ждет встреча с 

творчеством очень интересного поэта – Иннокентия Луговского.  

Рассказчик (1): Поэт родился 31 декабря 1904 года в селе 

Турга Читинской области в семье забайкальского казака. Его отец 

Степан Семенович Луговской, сподвижник Сергея Лазо, одного 

из руководителей борьбы за советскую власть в Сибири и 

Приморье, был первым председателем Совета депутатов в своем 

селе. Приговоренный белогвардейцами к смертной казни, он 

успел скрыться. Тогда каратели в качестве заложников взяли его 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/bio.php?id=44
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сыновей. Младшему, Кеше, было пятнадцать лет. Братьям 

объявили, что если их отца не найдут, то они будут расстреляны.  

Рассказчик (2): Несколько дней длились в тайге поиски, 

но отец пришел сам, чтобы спасти сыновей. Его расстреляли. 

Братьев отпустили, и они сразу же ушли в партизанский отряд. В 

одном из боев погиб Андрей, старший и единственный брат 

Иннокентия. Пройдут десятилетия, и эти события оживут в 

стихотворных строках: 

 

Незабвенные годы! Беспощадные годы! 

Мы прошли через них, высокой тревогой полны. 

Трехлинейку да саблю, коня да походы 

Позабыть мы, товарищи, не вольны… 

 

Рассказчик (1): В Иркутск Иннокентий Луговской 

приехал в 1931 году, и этот город навсегда стал для него своим. К 

этому времени он уже окончил Московский институт 

журналистики и много времени уделял литературному 

творчеству. В 1934 году в Иркутске вышел первый сборник 

стихов поэта – «Просека», за ним последовали другие издания его 

книг. В 1936 году он стал членом Союза писателей СССР. 

Луговской работал в газете «Восточно-Сибирская правда» (тогда 

она называлась «Власть труда»), много ездил по Сибири, писал 

стихи, очерки, фельетоны. 

Рассказчик (2): В годы Великой Отечественной войны 

Иннокентий Луговской в качестве военного корреспондента 

войск Забайкальского фронта принимал участие в освобождении 

Маньчжурии от японских захватчиков. Он награжден орденом 

Красной Звезды и медалями, за литературную работу в «Окнах 

ТАСС» – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 

Библиотекарь: После войны вышли новые книги 

Иннокентия Луговского: «Хвойный ветер», «Полдень», «Утро 

Ангары», «Тайга зовет», «Эхо». Работал он и над переводами 
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стихов и прозы писателей Бурятии и Монголии, песен и сказок 

хакасов и эвенков.  

Героями его стихов часто становились дети. В своих 

произведениях поэт ненавязчиво знакомил юных читателей с 

окружающим миром, словно призывал присмотреться 

внимательно к своему краю, открыть для себя его красоту и 

уникальность. Он даже назвал один из сборников своих стихов 

«Шагаю по нашему краю». Произведения для детей Иннокентия 

Луговского отличаются особой поэтической интонацией, они 

трогательны, полны веселого задора и доброго юмора.  

Когда-то именно детские стихи Иннокентия Луговского 

привели в восторг знаменитого поэта Михаила Светлова. Он 

откликнулся на книгу «Мишуткин трудодень» статьей в 

«Литературной газете», где писал: «…оказывается, в Сибири 

живет и работает поэт Иннокентий Луговской, человек, с 

которым я хочу познакомиться и подружиться. Он очень хорошо 

пишет. Что меня пленило в поэте? Интонация. Читаешь его стихи 

и кажется, что человек с доброй улыбкой сидит рядом и 

разговаривает с тобой… У него есть еще одно замечательное 

качество – он одинаково близок и детям, и взрослым». 

При жизни поэта вышло четыре детских книжки: «Едем в 

поле», «Мишуткин трудодень», «Кто разбил лед?» и «Шагаю по 

нашему краю».  

Знакомство с творчеством писателя мы начнем с 

отгадывания загадок, которые «спрятаны» в стихах Иннокентия 

Степановича Луговского.   

 

Таежные загадки  

 

1. «Кто лед разбил?  – спросил медведь. – На силача бы 

посмотреть!» 

Ответ: плиска (или трясогузка): «"Вот эта плиска", – спел 

вьюнок…» («Кто разбил лед?»). 

 

2. А сегодня в логу, у Байкала,  
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Мне загадку тайга загадала:  

Высоко на осине-подростке  

Вижу светлые кольца и блестки.  

Руку вытянул – еле достал: 

Это заяц кору обглодал…  

И шумит мне тайга: «Угадай-ка, 

Как забрался на дерево зайка?»  

Ответ: по высокому снегу, который доставал почти до 

верхушки дерева. 

 

Хитроумна лесная загадка,  

Да простая у ней отгадка. 

Многоснежной зимней порою 

Зайки лакомились корою, 

Ну а снег был почти до вершины, 

До вершины вот этой осины…  

(«Лесная загадка») 

 

3. Он летел и тихо, тихо  

Выговаривал слова:  

– Где Кузьмиха, где Кузьмиха, 

Куликовы острова? 

 

Вопрос: какая птица искала свои острова и где они 

находятся?  

Ответ: птица кулик, острова были затоплены при 

строительстве Иркутской ГЭС.  

 

Под плотину 

Острова с травой легли. 

А плотина 

На сквозном 

Лесном ветру 

Горной цепью раздвоила Ангару…  

(«Где Кузьмиха?») 
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4. Семь ветров со всех боков 

Продувают остров рыбаков.  

Шесть ветров… но всех грозней седьмой,  

На Ольхоне прозванный…  (сармой). 

(«Остров семи ветров») 

 

5. Какой зверь в стихах Луговского ловил рыбу лапой?  

Ответ: медведь. 

            Каждый рыбу кушал, да не каждый знает,  

Что кету с горбушей мишка промышляет.   

(«Медведь-рыболов») 

 

6. Необычайное нежно любя, 

Оговорили поэты тебя:  

Седой,  

Седеющий,  

Поседевший… 

Ты слышал в стихах этот свист надоевший? 

 

Вопрос: о ком идет речь?  

Ответ: об озере Байкал. 

 

Все мы седеем. Становимся строже.  

А ты все моложе, а ты все моложе!  

(«Слово к Байкалу»)    

 

7. – Ты же должен быть на юге, 

Должен быть давно! 

– А зачем, – он отвечает, –  

Если здесь меня качает 

Круглый год вода? 

У меня из пуха шуба, 

Да и край здесь мой, 

И над ним летать мне любо 
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Даже и зимой! 

 

Вопрос: какая птица зимой плавает у незамерзающего 

берега в истоке Ангары?  

Ответ: «Этот селезень, ребята, Си-би-ряк!» («Сибиряк») 

8. Какой зверек занимается сенокосом, заготавливая корм 

на зиму?  

Ответ: это пищуха.  

 

Зубом косит, лапкой мечет по неделям свой стожок.  

А когда стожок поставит и закончит сенокос, 

Камешком его придавит, чтобы ветер не разнес… 

Свиснет злой зиме пищуха: «Не боюс-с-сь!» 

(«Даурская сеноставка») 

 

9. Туннель за туннелем, скала за скалой.  

Площадка скользит под ногами. 

И чудится: поезд, расставшись с землей,  

Летит над ночными волнами.  

 

Вопрос: где поезд летит над волнами? 

Ответ: по Кругобайкальской железной дороге 

                 («В бурю вокруг Байкал») 

 

10. Не могу лишь я добиться 

Тайну выведать одну: 

Как пшеницу от пшеницы 

Отличить мне по зерну?  

Ответ:  

 

А вот дядя Саша может –  

На ладошку лишь положит... 

Я смекаю, потому, 

Что в очках видней ему! 

(«Едем в поле») 
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11. Какие приключения происходят в бескрайней степи с 

героями стихотворения «Юндун и Полкан: рассказ подпаска»?  

При ответе на этот вопрос ребята должны зачитать строки 

из стихотворения, в которых говорится о приключениях 

маленького подпаска Юндуна и его собаки Полкана, например: 

 

Родные просторы Аги,  

Серебряный пояс реки.  

Зеленый и солнечный край –  

Шагай, напевай, загорай! 

Сегодня Полкану и мне  

Работы-заботы вдвойне:  

Большой бородатый козел  

Своим озорством нас извел. 

 

«Кто разбил лёд?» 

  Инсценировка весенней сказки 

 

В чтении по ролям можно имитировать голоса птиц с 

помощью звукоподражания. 

 

Действующие лица: Чтец (1), Чтец (2), Жаворонок, Гусак, 

Ворон, Глухарь, Чирок, Медведь. 

 

Чтец (1): Рассыпал жаворонок трель…  

Жаворонок: Апрель, ребятушки, апрель!..  

Я песней сердце веселю, 

Я песней льды все растоплю... 

Гусак: Как бы не так!..  

Чтец (2): Сказал гусак, ведя на север свой косяк.  

Гусак: Я вижу – спит ещё Иркут,  

Блестят лишь лужи там и тут. 

Но первый дождик и грозу  

Я на крыле своём несу. 

Могуч мой голос, смел полёт!  
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Вот пролечу, и треснет лёд!.. 

Ворон: Вррраньё!..  

Чтец (1): Сказало вороньё.  

Ворон: Опррределённое враньё!  

Вот если хором каркнем мы,   

Следа не сыщешь от зимы.  

Чтец (2): И старый ворон-дирижёр  

Взмахнул крылом, и грянул хор. 

Всех оглушил концерт ворон, 

Но зимний лёд не тронул он... 

Глухарь: Хвастун ты, ворон, и звонарь… 

Чтец (1): Из леса прошипел глухарь. 

Глухарь: И хор твой, прямо говорю,  

Противен даже глухарю. 

Вот если я забормочу, 

Придёт весна, когда хочу… 

Чтец (1): Глухарь запел… 

Глухарь: Тэ-ке, тэ-ке! 

Чтец (2): Но лёд не тронулся в реке.  

Чирок: Тю-тю!  

Чтец (1): Крылом сверкнул чирок… 

Чирок: Неважный ты, глухарь, пророк. 

А я вот свистну над рекой, 

И лёд расколет посвист мой. 

Чтец (2): И засвистел он, как умел,  

Но сколько, шустрый, ни свистел, 

Не разбудил чирок реку, 

И в лужу сесть пришлось чирку... 

Медведь: Что-о, в лужу сел?!.  

Чтец (1): Взревел медведь. 

Медведь: Теперь не будешь зря свистеть! 

Что толку в свисте до зари? 

Тут дело в силе... Ну-к, смотррри! 

Чтец (2): Михайла из берлоги встал,  

Расправил плечи, кедр сломал,  
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И по реке лесиной – хрясь! 

Но лёд не дрогнул, лишь, дробясь, 

Фонтаном брызнул Мишке в пасть... 

 Гусак: Га-га!.. 

Чтец (1): Гусак захохотал. 

Гусак: Да ты, Михайла, сам бахвал!  

<…>  

Чтец (1): Прошло три дня. Всему свой срок: 

Повеял тёплый ветерок, 

На льду побольше стало луж, 

Ступи ногой – и примешь душ.  

Чтец (2): Вот тут-то села на откос  

Пичужка – длинный синий хвост,  

Хвостом взмахнула надо льдом,  

И затрещал он под хвостом, 

И с громом двинулся в поход, 

И все сказали… 

Все вместе: Ледоход!  

Медведь: Кто лёд разбил?.. 

Чтец (1): Спросил медведь.  

Медведь: На силачей люблю смотреть. 

Чтецы (перебивая друг друга):  

«Вот эта плиска», – спел вьюрок. 

«Сам видел», – подтвердил чирок.  

«Так-так! – откликнулась желна. – 

Она, свидетель я, она!» 

Медведь: Смотррри-ка ты!.. 

Чтец (2): Медведь сказал 

И лапой ухо почесал. 

Медведь: Ррразмером с коготь мой она, 

А как сильна, а как сильна! 

 

 

Произведения Иннокентия Луговского 
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Здравствуй, Иркутск : стихи и песни. Сувенирное издание. – 

Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1986. – С. 122–131 : ноты.  

Кто разбил лед? : стихи / И. С. Луговской // Писатели 

Восточной Сибири : хрестоматия для уч. 5–6-х кл. общеобразоват. 

школ / авт.-сост. О. Н. Шахерова. – Иркутск, 2009. – С. 90–92. 

Наши ребята: избранные стихи / И. С. Луговской ; вступ. 

статья К. Лисовского. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1965. 

– С. 233–271: портр. – (Б-ка сиб. поэзии). 

Святая святых ; Стриж над полями : стихи / И. 

Луговской // Сибирячок. – 2011. – № 4. – С. 16. 

Слово к Байкалу; «Лишь ветер ударит о скалы…» ; 

Кедры над Леной ; Как быть? ; Волк ; Зимним утром ; В дни 

листопада ; Заревая тишина : стихи / И. Луговской // Иркутск. 

Бег времени : в 2 т. Т. 2 : Автографы писателей. Кн. 1 : Поэзия. – 

Иркутск,  2011. – С. 38–45. 

Тайга зовет : стихи / И. С. Луговской. – Иркутск : Вост.-

Сиб. кн. изд-во, 1971. – 191 с. : портр. – (Сиб. лира).  

Хвойный ветер : стихи / И. С. Луговской. – Иркутск : Кн. 
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Приложение 1 

Слово к Байкалу 

 

Необычайное нежно любя, 

Оговорили поэты тебя: 

 

Седой… 

Седеющий… 

Поседевший… 
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Ты слышал в стихах этот свист надоевший? 

А может быть, с берегом в вечной борьбе 

Седеешь не ты, а стихи о тебе? 

 

Тебя величали бездумно и щедро: 

Загадочный! 

Грозный!  

Бушуешь без ветра!  

А может быть, выведав тайны пучин, 

Сказать бы, что нет ничего без причин? 

 

Тебя утешали в строфе простодушной: 

Забудь, мол, о дочке своей непослушной… 

А может быть, в песне замолвить пора, 

Что стала послушной твоя Ангара? 

 

Все мы седеем. Становимся строже. 

А ты все моложе, 

А ты все моложе!  

И в снег твоих горных вершин влюблена 

Взлетает, как юность, шальная волна. 

 

Я знаю, недолго осталось до встречи: 

Ты шире расправишь гранитные плечи 

И сотни ущелий, где сон моховой, 

Морозной и бодрой зальешь синевой. 

 

И ветер, пронизанный свежестью хвойной, 

И вал устрашающий, моря достойный, 

И чайку, скользящую в майском дыму, 

Подгонишь к Иркутску,  

К окну моему. 

 

И дальше, алмазную изморозь сея, 

Пройдешь величаво до Енисея. 
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И в глубях твоих захлебнется она, 

Челюсть зубастая Падуна… 

 

И верь: 

Под твоим полусказочным светом 

Будет смешно и неловко поэтам, 

Правду превыше всего любя, 

Седым называть молодого тебя! 

1956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


