
Литературный вечер «По юмористическим страничкам Антона Павловича 

Чехова». К 155-летию со дня рождения писателя. 

- Здравствуйте, дорогие участники нашего литературного вечера «По 

юмористическим страничкам Антона Павловича Чехова». Вы все знаете, что 

2015 год объявлен  годом литературы в Российской Федерации. Мы с вами 

стали участниками окружного фестиваля «Литературный венок России». 

Сегодня мы прикоснемся к творчеству классика мировой литературы – к 

Антону Павловичу Чехову, прошло целых 155 лет со дня его рождения. 

Сначала мы с вами познакомимся с биографией писателя (рассказ 

сопровождается симфонией П.И. Чайковского «Времена года. Октябрь» и 

презентацией «Чеховский календарь». 

 

Слайд 1.  А.П.Чехов родился в 1860г. в Таганроге. Дед его был крепостным 

крестьянином, который выкупил себя с семьей на волю. Отец А.П. Чехова был 

владельцем бакалейной лавки. 

Сильный и противоречивый характер отца (он был добрый, но очень 

вспыльчивый, желал дать детям образование, но не умел заинтересовать 

знаниями). Отец хотел, чтобы его дети были религиозно образованы, но сам бил 

их, заставлял петь в церковном хоре, а не воздействовал на их души духовно. 

Жестокие наказания отца вызвали у Чехова обострение чувства собственного 

достоинства. 

Мать же, наоборот, была очень мягкая, тоже внучка выкупившегося 

крепостного, ее доброта  была защитой от гнева отца. 

 

Слайд 2. 1869г.А.П.Чехов поступил в таганрогскую классическую гимназию. 

 

Слайд 3. В 1876 г., когда писателю было всего 16 лет, семья Чехова разорилась 

и бежала от долговой ямы в Москву, будущий писатель должен был остаться в 

Таганроге, чтобы зарабатывать на свое обучение и высылать деньги семье. 

 

Слайд 4.  В Москве Чехов меняет себя, чтобы быть  вровень с окружающими 

его людьми, многие замечают его красивый говор, он стал выглядеть и 

общаться лучше столичных граждан.  

1879 г. А.П.Чехов окончил гимназию и поступил в Московский университет на 

медицинский факультет. 

На 1 курсе начинает сотрудничать с юмористическими журналами.  

1880 г.В журнале "Стрекоза" появились первые публикации  А.П.Чехова. 

1884 г.Получив звание уездного врача, начал заниматься врачебной практикой. 

Выходит первая книга рассказов А.П.Чехова "Сказки Мельпомены". 



Слайд 5. Весной  1890г. Чехов решает отправиться на Сахалин. Прибывает 

туда он уже11 июля.  За несколько месяцев пребывания на острове Чехов 

общался с людьми, узнавал истории их жизней, причины ссылки и набирал 

богатый материал для своих заметок. Он провёл настоящую перепись населения 

Сахалина, собрав несколько тысяч карточек о жителях острова. 

 

Слайд 6. 1892 г. Покупает имение Мелихово, где помогает местным крестьянам 

как врач, строит школы для крестьянских детей. Много и плодотворно пишет. 

 

Слайд 7. 1898 г. Чехов переезжает в Ялту, где построил дом, в котором у него 

бывали Л.Толстой, М.Горький, И.Бунин, А.Куприн. 

 

Слайд 8. 1901 г.Писатель женился на актрисе МХАТа Ольге Книппер 

 

Слайд 9. В 1903г. выходит собрание сочинений А.П. Чехова. 

 

Слайд 10. В связи резким ухудшением здоровья Чехов поехал для лечения в 

Германию, на курорт Баденвайлер. Там, 2 июля 1904г. он скончался, был 

похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Именем Антона Павловича Чехова названы города, поселки, улицы и проспекты 

как в нашей стране, так и зарубежом. Также в многочисленных городах России 

можно встретить памятники Чехову. 

 

Слайд 11. Памятники Чехову в Томске и Чехове. 

 

Слайд 12. Памятники Чехову в Ялте и Таганроге. 

 

Чтобы понять Чехова-человека, взгляните на портрет А.П. Чехова Искренний, 

смелый взгляд, устремленный на мир. Именно бесстрашный, ибо смело и 

бесстрашно рассказывал он о людях, обо всем, что видел вокруг. Это был 

человек, который открыл для себя и предложил людям особый образ жизни и 

мышления. Это был настоящий человек и художник слова. 

 

1 чтец: 
Вежливый доктор в старинном пенсне и с бородкой, 

Вежливый доктор с улыбкой застенчиво-кроткой, 

Как мне ни странно и как ни печально, увы – 

Старый мой доктор, я старше сегодня, чем вы. 

2 чтец: 
Грустная желтая лампа в окне мезонина. 

Чай на веранде, вечерних теней мешанина 

Белые бабочки вьются над желтым огнем 



Дом заколочен, и все позабыли о нем? 

1 чтец: 
Пахнет грозою, в погоде видна перемена. 

Это ружье еще выстрелит— 

О, непременно! 

Съедутся гости, покинутый дом оживет 

Маятник медный качнется, струна запоет... 

2 чтец: 
Дышит в саду запустелом ночная прохлада. 

Мы старомодны, как запах вишневого сада. 

Нет ни гостей, ни хозяев, покинутый дом... 

Мы уже были, но мы еще будем потом 

 

 Знакомство с Чеховым-писателем в школе начинается с его юмористических 

рассказов. Они занимают в творчестве писателя особое место. Еще студентом 

он начинает сотрудничать в юмористических изданиях «Стрекоза», 

«Будильник», «Осколки». Своими маленькими рассказами начинающий 

писатель быстро приобрел известность. Эти произведения печатались под 

псевдонимами. 

(На экран выводится список псевдонимов. Участникам вечера 

предлагается угадать, какие из них принадлежали писателю).  

 
Юмор – не отдельная часть творчества Чехова, это его взгляд на мир, его 

видение жизни, неотделимое от иронии, трагикомической усмешки. В 

произведениях писателя смешное часто выглядит грустным, а грустное 

смешным. Благодаря этим рассказам можно увидеть весь кошмар 

происходящего и ужаснуться. А можно и посмеяться над этим миром глупцов и 

тунеядцев, лицемеров и пошляков. 

 

А.П.Чехов не специализировался на изображении какой-либо социальной 

группы или психологического типа. Чеховский герой – это «средний» человек и 

повседневная, обыденная жизнь. «Средний человек» у Чехова – это инженер, 

врач, учитель, помещик, крестьянин, чиновник и священник. В нем отсутствует 

какая-нибудь необычность, незаурядность, главное в нем – обыкновенность. 

Основную особенность чеховских рассказов составляло стремление 

рассмотреть людей разных сословий под единым углом зрения, найти 

закономерности, характеристики сознания этого «среднего человека». А в 

жизни любого человека рядом соседствуют добро и зло, любовь и ненависть, 

грустное и смешное. 

 

Сейчас ребята прочитают для вас рассказ, который мы вместе обсудим. 

 



Чтение по ролям рассказа "Толстый и тонкий". 

 

Антон Павлович Чехов 

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ 

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один 

толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, 

подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и 

флер-д'оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен 

чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. 

Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — 

его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын. 

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого.— Ты ли это? Голубчик 

мой! Сколько зим, сколько лет! 

— Батюшки! — изумился тонкий.— Миша! Друг детства! Откуда ты взялся? 

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные 

слез. Оба были приятно ошеломлены. 

— Милый мой! — начал тонкий после лобызания.— Вот не ожидал! Вот 

сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! 

Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я 

уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... 

лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафаня, друг 

моего детства! В гимназии вместе учились! 

Нафанаил немного подумал и снял шапку. 

— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий.— Помнишь, как тебя 

дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку 

папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... 

Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе... А это моя жена, 

урожденная Ванценбах... лютеранка. 

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца. 

— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга.— 

Служишь где? Дослужился? 

— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава 

имею. Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я 

портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за 

штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. 

Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда 

переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а 

ты как? Небось, уже статский? А? 

— Нет, милый мой, поднимай повыше,— сказал толстый.— Я уже до тайного 

дослужился... Две звезды имею. 



Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все 

стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались 

искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки 

съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; 

Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира... 

— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, 

детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с. 

— Ну, полно! — поморщился толстый.— Для чего этот тон? Мы с тобой друзья 

детства — и к чему тут это чинопочитание! 

— Помилуйте... Что вы-с...— захихикал тонкий, еще более съеживаясь.— 

Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной 

влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, 

лютеранка, некоторым образом... 

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано 

столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника 

стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку. 

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: 

«хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все 

трое были приятно ошеломлены. 

 

Спасибо большое ребятам, теперь перейдем к обсуждению рассказа 

 

Обсуждение рассказа: 

1. Как вы объясните название рассказа? Каким вам кажется рассказ - смешным, 

грустным? Над кем и над чем смеётся писатель? 

2. Что хочет сказать автор тем, что Порфирий(тонкий) начинает повторять 

рассказ о своей семье? Почему он вдруг изменился? 

3. Хотели бы вы изменить рассказ? 

4. Как показывает автор перемену в Порфирии, когда тот узнает о служебном 

положении своего знакомого (что происходит с ним, с вещами)? Почему 

толстый отвернулся от тонкого и ушёл? Как об этом говорит Чехов? 

 

Участники фестиваля отвечают на предложенные вопросы. 

 

Спасибо большое всем участникам обсуждения. Одни ребята прочитали нам 

рассказ, но у нас с вами еще есть актеры, которые приготовили для вас сценку 

по мотивам рассказов А.П. Чехова «Хирургия» и «Лошадиная фамилия». 

 

 

 

 

 



Сценка по мотивам двух рассказов Чехова «Хирургия» и «Лошадиная 

фамилия». 

 
Прозвенел звонок с урока. Учитель, прежде чем отпустить ребят, напоминает о 

дежурстве в классе. 

Учитель: Урок окончен, все свободны, кроме Данилы, Вики, Сони и 

Они сегодня дежурят. 

Ребята оживленно расходятся, в классе остаются только дежурные. 

Данила: (говорит тоном, не допускающим возражения) Я сегодня мою доску! 

Вика: А я поливаю цветы. 

Никита: А я, А я… (озирается по сторонам в поисках нетрудоемкого дела) воду 

принесу для цветов! 

Данила: А кто будет мыть полы? 

И все дружно посмотрели на Соню. А она сидит, опустив голову на парту, и 

молчит. 

Вика: (подбегая к подруге) Что с тобой? 

Данила: Давай, принимайся за работу! (протягивает швабру с ведром). 

Соня: Я сегодня работать не смогу. У меня зуб расшатался и болит! 

И тут каждый наперебой начинают давать советы, предлагать свои средства 

избавления от зубной боли. 

Никита: Когда у меня болит зуб, моя мама всегда заваривает шалфей и 

заставляет держать этот теплый раствор у больного зуба. Но здесь, в школе, 

вряд ли мы найдем шалфей. 

 

Данила: Помню, у меня однажды в лагере разболелся зуб! Страшное дело! Так 



вот, воспитательница отвела меня на кухню. Я сначала не понимал зачем. Там 

тетя Даша, повар, положила на зуб между щекой и десной кусочек сала. Было 

противно, конечно, но боль утихла. 

Вика: А, может быть, просто прополоскать раствором соды? Мне иногда это 

помогает. Наверное, и в столовой найдется пищевая сода. 

Никита: Я сбегаю в столовку! (опрометью выбегает из класса) 

Соня: Я вспомнила! На уроке литературы мы читали рассказ Чехова 

«Лошадиная фамилия» — так в нем много рецептов утоления зубной боли 

можно найти! 

 

Вика: Точно! Сейчас я достану учебник. (Открывает учебник и читает) » Он 

полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, 

опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная 

в спирту» 

Данила: По-моему, эти рецепты нам не подходят! 

Вика: А я слышала, что при зубной боли нужно палец обмотать ниткой. 

Данила: Предрассудки это все! Бабушкины сказки! Один выход — нужно зуб 

удалить! И я знаю, как это сделать! Испытанный способ! Нужно обмотать зуб 

ниткой, привязать к дверной ручке и резко дверь дернуть. Я таким образом 

моего соседа избавил от мучений! 

Тут все зашевелились, подбежали к учительскому столу, достали нитки 

покрепче и принялись за дело. Минуты через две «пациентка» была 

подготовлена к «операции». 

Вдруг неожиданно дверь распахнулась, и на пороге кабинета показалась 

возмущенная учительница. 

Учитель: Вы почему так долго возитесь! 



Ребята ничего не смогли ответить, а только указали на зуб, болтающийся на 

нитке. А вслед за учительницей в кабинет забежал и Никита. В руках он держит 

стакан с жидкостью. 

Никита: А вот и чудесное средство от зубной боли — раствор соды! 

Учитель: Он-то как никогда кстати! 

Учитель: Художественная литература обладает неоценимым качеством: она 

заражает нас высокой духовностью, очищает душу, заставляет задуматься над 

жизнью и даже побуждает к творчеству. Великие писатели учат нас отделять 

добро от зла, прекрасное от безобразного, искренность от фальши. И среди них 

Антон Павлович Чехов. 

 

Таким образом, ребята представили вам сущность некоторых людей, 

использовав при этом чеховский стиль. В чем же суть их представления? 

Неужели ребята просто помочь заболевшему товарищу? Почему вместо этого 

они наперебой давали ей советы. А болел ли зуб в самом деле? Об этой 

постановке можно рассуждать очень долго, как и о рассказах Антона 

Павловича. 

Спасибо всем участникам литературного вечера. Все ребята приглашаются 

посмотреть на «Чеховский уголок» и ознакомиться с выставкой книг писателя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


