
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 416 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» 

 

Школа вчера, сегодня, завтра… 



Выпускники школы – наша гордость 



Гейченковские чтения 



Мой друг судьбой сторожевой 

И пониманьем жизни сущим 

Из пепла сделал мир живой 

На грани прошлого с грядущим. 

 

Мой друг седою головой 

Не может мыслить по-иному, 

Приписанный, как домовой, 

Навечно к Пушкинскому дому. 

Михаил Александрович Дудин  

Герой Социалистического Труда,  

Почетный гражданин Петергофа, Пушкинских гор, 

директор пушкинского заповедника в Михайловском, 

Семен Степанович Гейченко 



«В каждом доме есть домовой…» - народное поверье  
• хранит дом   

• помогает домочадцам в домашней работе  

• бережет тишину и порядок  

Домовой - распорядитель 

библиотечного фонда, 

судеб каждой книги. 

Домовой - наследник 

мудрости и проказ старых 

домовых.  

Домовой - хранитель 

«живого великого русского 

языка».  



Какой же он, Домовой?  
 

Внешний вид: 

• маленький старичок плотного сложения 

с пушистой серой бородой 

• в одежде из ярких лоскутков и лаптях 

• силѐн и лохмат 

Нрав: 

• ворчливый, но добродушный и весѐлый 

• любит вредничать и шалить, коли что 

не по нраву  

 Способности: 

• идеальный домохозяин, вечный хлопотун 

• хранит дом, помогает домочадцам в домашней работе, бережет тишину и 

порядок 

• забота о поддержании достатка, уюта и лада в доме - дело всей его жизни  

Места обитания:  

• жилища, обязательно регулярно посещаемые. Особенно любит музеи, 

выставочные залы и библиотеки  

Любит: 

• дружные семьи, где между людьми царят мир, любовь и согласие, где дом 

содержится в чистоте и порядке 

• отчаянно привержен к детям, любит проводить с ними время  

 

 



Образ Домового в творчестве 

художников 



В образе доброго  

Домового увидел  

Семѐна Степановича  

Гейченко  

 

художник  

Пѐтр Нилович Быстров 



Образ Домового в творчестве поэтов 

Белая рубашка,  

Стильные замашки. 

На мордашке борода –  

Мужичок ну хоть куда! 

Вечно я взъерошенный, 

Пылью припорошенный… 

Сам я ростом маленький, 

Дедушка я старенький, 

Я – бескрылый, бестелесный, 

Бородатый и чудесный! 

Весь такой хорошенький, 

Добрый и пригоженький… 



«Домовой – хранитель книжного фонда»  
Мастер-класс 
 

Цель:  

создать Домового – хранителя 

книжного фонда домашней 

библиотеки из бросового 

материала 



Для работы потребуются: 

Материалы 

Инструменты и  

приспособления 



Последовательность изготовления 

Шаг 1 

Шаг 2 

• Смазать клеем основу  

• Обмотать еѐ джутовым шнуром 

• Заплести нити в косу 

• На конце получившейся косы завязать узел 



Шаг 3 Шаг 4 

• Приклеить бороду • Приклеить глаза 

Шаг 5 

• Приклеить на 

талию пояс из 

кружева 



Любуемся красотой! Шедевр готов!  

 

Шаг 6 Шаг 7 Шаг 8 

• Надеть на 

голову шапку 

• Приклеить немного 

выше талии руки  

• Приклеить к 

рукам книгу 
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Спасибо за внимание! 

Презентацию выполнила 

учитель технологии,  

педагог дополнительного образования 

ГБОУ СОШ № 416 

Петродворцового района  

Санкт-Петербурга 

Серова Надежда Георгиевна 


