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Центральная детская библиотека 
им. А. П. Гаи дара 

В Год литературы в центральной детской библиотеке им. 

А.П. Гайдара был реализован проект «Библиотека – школьникам». 

Его цель – продвижение и популяризация книги и чтения среди 

учащихся школ. В рамках проекта разработано три виртуальных 

обзора книг, два из которых проведены в рамках Года литературы. 

Для тех, кому за … 12 
виртуальный обзор литературы для подростков 
(электронную презентацию см. на диске)  

Первое мероприятие проекта «Для тех, кому за… 12» – это 

виртуальный обзор литературы для подростков. Книги, 

представленные в обзоре, поднимают взрослые проблемы совсем 

ещё юных людей. Рассказывают о непростых вещах: в том числе 

о разводе родителей, болезни, смерти. В этих произведениях нет 

нравоучений, есть только живой пример героев и предложение 

читателям сформировать свой взгляд, своё мнение, свою позицию. 

Такие книги могут многому научить не только подрастающее 

поколение, но даже всезнающих взрослых. 

 

Цель: продвижение и популяризация книги и чтения среди 

учащихся школ. 

СЛАЙД № 1. Титульная заставка 
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СЛАЙД № 2. Гюс Кёйер. Книга всех вещей 

Дом, в котором живёт Томас 

с родителями и сестрой Марго, не похож на 

другие. Здесь не всегда можно делать то, что 

хочется. Атмосферу страха, создаёт 

деспотичный, диктующий свои правила отец. 

Томас не чувствует себя счастливым в свои 

девять лет, а виноват в этом страх, 

порождаемый агрессией и насилием отца. 

– Кстати, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? 

– Счастливым человеком, – уверенно ответил Томас, – Когда я 

вырасту, я стану счастливым. 

СЛАЙД № 3. Канни Мёллер. Поздравляю, желаю счастья! 

Элли – пятнадцатилетняя шведская 

девчонка из обычной сумасшедшей семьи. 

Её старшая сестра Лу неожиданно впала 

в депрессию и потеряла интерес к жизни. 

Теперь она живёт в клинике и принимает 

лекарства, от которых ей всё время хочется 

спать. 

Их мама, Гитта Борг, работает в банке. 

Днём она настоящая бизнес-вумен, а по вечерам любит полежать 

перед телевизором в простом домашнем халате. Их папа, Фредрик 

Борг, вечно пытается угодить окружающим, но они всё равно 

недовольны. В такие моменты папа ночует в ванне, с головы до пят 

укрывшись махровым полотенцем. 

Но Элли, несмотря на семейные и школьные проблемы, не 

теряет оптимизма и всё время ждёт чудес. И чудо происходит. 

Однажды она встречает странного парня по имени Ругер, который 

живёт в парке на дереве. То ли он действительно немножко 

волшебник, то ли сила первой любви так преображает жизнь Элли, но 

всё вдруг налаживается: папа находит новое призвание, родители 

мирятся, а сестра учится смотреть на мир веселее. 
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СЛАЙД № 4. Жан-Клод Мурлева. Река, текущая вспять 

Тринадцатилетний мальчик Томек вслед 

за девочкой Ханне пускается в дальние 

странствия на поиски волшебного источника, 

реки Кьяр, текущей вспять: из океана наверх, 

к горным вершинам. Вода из этой реки даёт 

бессмертие, а девочка хочет вылечить свою 

птицу. Пройдя через множество препятствий, 

Томек станет смелым, стойким, находчивым 

юношей, найдёт свою любовь и настоящих друзей. 

СЛАЙД № 5. Ютта Рихтер. Щучье лето 

На долю братьев Даниэля и Лукаса, 

героев повести «Щучье лето», выпадает 

нелегкое испытание: их мама заболевает раком. 

Но жизнь при этом идёт своим чередом, жизнь 

продолжается. И чтобы победить страх перед 

потерей самого близкого человека, дети 

решаются бросить вызов судьбе, пройти 

своеобразную инициацию: поймать щуку, 

главного пресноводного хищника. Помогает им в этом их подруга 

и почти сестра Анна, от лица которой ведётся повествование. 

«Щучье лето» относится к тем немногочисленным книгам, 

которые могут поддержать читателя в трудную минуту, поймать на 

краю житейской пропасти. Такие истории запоминаются надолго и 

взрослым, и детям – не трагичностью темы, а чудесным 

преодолением этой трагичности, – подчеркнул в предисловии 

к повести её переводчик Святослав Городецкий. 

СЛАЙД № 6. Ульф Старк. Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?; 

Сикстен 

Оба произведения рассказывают нам 

о том, как важно, чтобы рядом всегда были 

близкие люди. Иногда они появляются 

внезапно, но становятся самыми родными. 

Повесть «Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?» напоминает нам о наших бабушках 

и дедушках, о том, что их в любой момент 



5 

может не стать, поэтому надо почаще говорить как мы их любим, 

помогать им, уделять внимание, чтоб они не чувствовали себя 

одинокими. 

А повесть «Сикстен» рассказывает об очень мудром мальчике, 

который не только сумел пережить развод родителей, но помогает его 

пережить своему папе. Он прекрасно понимает, что остался 

единственным счастьем у него, поэтому вместо общения 

со сверстниками проводит время с отцом, не капризничает и не 

заставляет его волноваться. Но ведь хочется, чтобы у папы был кто-

то ещё... И Сикстен решает найти своему папе новую жену! 

СЛАЙД № 7. Ульф Старк. Чудаки и зануды 

Героиня повести Старка «Чудаки 

и зануды», двенадцатилетняя Симона 

мастерица влипать во всякие дурацкие 

истории. А что тут сделаешь, такая уж у неё 

дурная наследственность. Её мама – 

художница, вечно ходит в сумасшедших 

нарядах, путает людей, теряет собаку 

и забывает о дне рождения любимой дочери. 

Дед и того хуже: сбегает из дома престарелых, хотя буквально на 

ладан дышит. Кстати, именно он и толкает в книге теорию о чудаках 

и занудах, о тех, кто всего боится, прежде всего, самой жизни, и тех, 

кто смело бросается ей навстречу. 

А у Симоны как раз в день её рождения начинается череда 

безумно смешных, иногда абсурдных и порой весьма опасных 

событий. Что из этого вышло, можно узнать, прочитав книгу. 

Невозможно сдержать улыбку, читайте и получайте 

удовольствие! 

СЛАЙД № 8. Энн Файн. Пучеглазый 

Книга «Пучеглазый» – о взрослении 

и об отношениях в семье, в основе которой 

стоит тема «новых пап». Новые папы бывают 

разные. Они появляются неожиданно и иногда 

не оправдывают ожидания детей. Вот и в этой 

истории Пучеглазый оказался таким. Седой, 

полноватый, за 50, с любовью к экономии 

энергии и порядку взбаламутил семью 

главной героини.  
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Раньше мама все дни проводила со своими девочками, а вот она 

такая красивая собирается на свидание, даже пренебрегая домашними 

делами. И каким бы милым и хорошим новый мамин друг не был, 

сколько бы конфет он не натаскал, неприязнь к нему будет в любом 

случае. 

Но ведь самое главное и есть преодоление этой неприязни! 

Важно увидеть человека таким, какой он есть! Совершенно не 

предвзято. И Китти, главной героине книги, это удаётся, более того, 

она помогает своей однокласснице Хелен, попавшей в подобную 

ситуацию. 

Этой же теме посвящена и следующая книга. 

СЛАЙД № 9. Ульф Старк. Пусть танцуют белые медведи 

12-летний Лассе – умный 

и самостоятельный мальчишка, мечтающий 

стать, скорее велосипедистом, чем добиться 

определенных успехов в школе, ходит 

в потертых брюках, слушает Элвиса Пресли 

ихулиганит на улицах. 

Но однажды жизнь Лассе круто меняется. 

Его родители разводятся и Лассе вынужден 

переселиться к новому мужу матери. 

Новый муж матери – успешный стоматолог, который пытается 

заинтересовать мальчика учёбой, решает его проблемы со зрением и 

запущенными зубами. Но Лассе очень тоскует по отцу. Он вдруг 

обнаруживает, что вынужден делать выбор между новым образом 

примерного мальчика с блестящими перспективами и прежним 

Лассе, похожим на своего «непутёвого» и угрюмого, как медведь, 

отца. И он пытается примирить два противоречивых мира, найти своё 

место в жизни и – главное – доказать самому себе, что может сделать 

невозможное…  

Замечательная книга, о взрослении и попытке подростка понять 

окружающих. 
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СЛАЙД № 10. Реббека Стед. Когда мы встретимся 

Миранде двенадцать лет, и у неё, конечно, 

хватает проблем. Мама, которая не готовит 

завтраков и одевается как девочка, лучший друг, 

который больше не хочет быть другом, 

одноклассники, которые вдруг начинают вести 

себя не так, как раньше, полная опасностей 

дорога в школу и из школы, странные записки 

от неизвестного человека с предсказаниями 

будущих событий. Всё это связано между собой и получается единый 

рассказ, главные темы которого – дружба, взаимоотношения с мамой, 

сверстниками, окружающим миром вообще. 

СЛАЙД № 11. Мэтт Хейг. Быть котом 

Мэтт Хейг – король триллера и ужасов… 

для подростков. В его романах причудливо 

переплетены история и вымысел, страшные 

фантазии и реальность: герои Шекспира 

превращаются в собак, родители скрывают от 

детей, что они вампиры, а трудные подростки 

превращаются в домашних животных. 

В жизни 12-летнего Барни Ива всё не так. Мало того, что он 

нескладный подросток с торчащими ушами и над ним постоянно 

издевается его одноклассник Гэвин Игл, так ещё и директриса мисс 

Хлыстер решила сжить его со свету. Его мама всё время занята и, 

кажется, совсем не интересуется его делами, а папа пропал около 

года назад, и с тех пор от него нет никаких вестей. Как бы Барни 

хотелось забыть обо всём этом! Пожить другой жизнью, где нет 

никаких проблем. Например, стать котом. Ленивым, избалованным, 

любящим погреться у камина. Сидеть на окне, умываться, спать, есть, 

спать, умываться, играть... 

Ах, если бы всё было так просто в кошачьей жизни. Как 

говорится, аккуратней с желаниями, в один прекрасный день они 

могут исполниться. Мама дорогая, что там началось… 
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СЛАЙД 12, 13, 14 

 

Как-то зимнею порой… 
виртуальный обзор литературы для широкой 
аудитории 
(электронную презентацию см. на диске)  

«Как-то зимнею порой…» – ещё одно мероприятие в рамках 

проект «Библиотека – школьникам». Виртуальный обзор посвящён 

самому любимому празднику детворы и взрослых. В канун Нового 

года и Рождества каждый из нас ждёт чудес, и как знать, 

может быть, эти книги помогут ребятам и самим стать немного 

волшебниками. Помимо сказок и рассказов о Новом Годе 

и Рождестве, они узнают о том, как провести новогодние 

праздники: разучить песенку, испечь печенье, поиграть в игры, 

сделать подарки своими руками. Мероприятие рассчитано на 

широкую аудиторию. 

Цель: продвижение и популяризация книги и чтения  

(переход слайдов по щелчку) 

СЛАЙД № 1 Титульная заставка 
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СЛАЙД № 2. Стихотворение 

Что такое происходит с нами 

Каждою зимою много лет? 

Сказки мы придумываем сами, 

Логики в них не было, и нет. 

Просто надо улыбаться чаще, 

И наступит после непогод 

Самый главный, самый настоящий, 

Самый лучший праздник – Новый год! 

 

СЛАЙД № 3. 

Новогодний хоровод: стихи, сказки, загадки. – М.: Махаон, 2012. – 

128 с.: ил.  

Новогодний карнавал: стихи, рассказы, сказки. – М.: Оникс, 2009. – 

63 с.: ил. 

Ребята, хотите встретить Новый год 

весело и интересно? Тогда читайте новогодние 

книги! Из них вы узнаете, как здорово водить 

хороводы вокруг нарядной ёлки, получать 

долгожданные подарки, лепить снежную бабу, 

скользить на лыжах по белоснежному снегу... 

Да много ещё чего, всего и не перечислишь! 

И не забудьте выучить стихи! Их вы сможете 

рассказать Деду Морозу, когда он заглянет к вам на огонёк. 

СЛАЙД № 4. 

Чудо-Елка. – М.: Слово, 1997. – 96 с.: ил.  

Какой праздник самый любимый у всех 

детей? Конечно, Новый год! В это время 

случаются самые невероятные чудеса 

и исполняются самые заветные мечты 

и желания. Вот и в нашей «Чудо-ёлке» вас 

ждёт немало интересного: чудесные легенды, 

рассказы и сказки, песни и стихи. Вы узнаете, 

как справляли эти праздники раньше и как 

сегодня можно украсить ёлку и дом. А ещё в этой книжке спрятан 

сюрприз! Отогнув нижний уголок на левой странице и быстро 

пролистав, вы увидите как на ваших глазах, будет наряжаться 

маленькая Чудо-ёлочка.  
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Мы желаем вам весёлых праздников и надеемся, что эта книга 

поможет вам устроить дома замечательное семейное торжество! 

СЛАЙД № 5. 

Большая книга Деда Мороза: сборник. – М.: Оникс, 2007. – 252 с.: ил. 

Сказки Деда Мороза: сборник. – М.: Профиздат, 2005. – 80 с.: ил. 

Дед Мороз известен на Руси 

с незапамятных времён. Его ещё называют 

у нас Мороз-Красный нос, Мороз Иванович 

и даже – дед Трескун. А уж, сколько у него 

имен по всей Земле – и не сосчитать! Но под 

каким бы именем ни ходил этот старый 

волшебник, он всегда способен исполнить 

наше самое заветное желание. Если что-то 

из загаданного вами ещё не осуществилось – наберитесь терпения. 

Придёт срок – и всё сбудется. Как в сказочных историях, что собраны 

в этих книгах. 

СЛАЙД № 6. 

Волина, В.В. Зимние забавы / В.В. Волина – СПб.: Дидактика Плюс, 

1997. – 335 с.: ил.  

Зима... Даже если кто-то не любит это 

время года, все ждут его. Ведь зимой мы 

встречаем Новый год. Всё вокруг покрывается 

легким пушистым снежком, на крышах домов 

появляются сосульки. Окна украшаются 

тонкими и витиеватыми, словно кружево, 

узорами. Город становится похожим 

на сказочный. А ещё зимой столько всего 

интересного: и лыжи, и коньки, и санки. Мы предлагаем вам 

настроиться на праздничный лад, вспомнив зимние сказки, рассказы, 

стихи, загадки. А книга «Зимние забавы» вам в этом поможет. 

Обещаем, будет интересно! 
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СЛАЙД № 7. 

Гофман, Э. Щелкунчик и мышиный король. Сказка / Э. Гофман. – 

Смоленск: Русич, 2008. – 96 с.: ил. 

Ожидание чуда – главное чувство, 

которое охватывает нас в канун новогоднего 

праздника. Сказка Щелкунчик – волшебная 

история о девочке Мари и Щелкунчике. В ночь 

на Рождество крёстный подарил ей необычную 

игрушку, и совсем скоро начали происходить 

чудеса. Детские солдатики и куклы стали 

оживать и разговаривать, а Щелкунчик оказался принцем. 

СЛАЙД № 8. 

Усачев, А.А. Чудеса в Дедморозовке / А.А. Усачев – М.: Самовар, 

2009. – 158 с.: ил. 

Далеко на севере, где-то в Архангельской 

или Вологодской области, есть невидимая 

деревня Дедморозовка. В этой деревне и 

проводит большую часть года Дед Мороз, его 

внучка Снегурочка, а также их помощники – 

снеговики и снеговички. Как они встретили 

Новый год и о многом другом, вы узнаете из 

этой книги. Автор записал её со слов Деда 

Мороза. Поэтому все описанные здесь события – чистая, как снег, 

правда. 

СЛАЙД № 9. 

Масло, Е. Рождество у крёстной. Правдивые истории и немножко 

волшебства / Е. Масло. – СПб.: Речь, 2014. – 64 с.: ил. 

Самые необыкновенные чудеса 

случаются в рождественскую ночь, когда 

ангелы спускаются на землю, возвещая всем 

благую весть. Эта книга о том, что если 

грустно под Рождество, то очень хочется 

чудес. И вот такие чудеса случаются 

с маленькой девочкой, когда она оказывается 

в гостях у своей крёстной. А крёстная 

оказывается не просто человек, она волшебница. Из обыкновенных 

событий, маленьких фантазий возникает волшебство, которое могут 
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творить маленькая Вика и её крёстная. Читайте чудесную сказку 

о Рождестве, и вы всё узнаете! 

СЛАЙД № 10. 

Рождество гномов. – М.: Рипол классик, 2012. – 48 с.: ил. 

Многие мечтают очутиться в каком-то 

другом мире. Вот так, чтобы прочитать книжку 

и поверить, что этот другой мир и другие 

существа есть на самом деле. Это особенно 

важно в Новый год и Рождество. Читая эту 

книгу, ты веришь, что, и правда где-то живут 

гномы, которые именно так отмечают 

Рождество, так веселятся, так ждут прихода 

Синтер-Клауса! И это не только сказочная книжка, но и прекрасный 

справочник о том, как провести новогодние праздники: разучить 

песенку, испечь печенье, поиграть в игры, сделать подарки своими 

руками. 

СЛАЙД № 11. 

Валько. Потерянное рождественское письмо. Сказочная история / 

Валько. – М.: Махаон, 2012. – 52 с.: ил. 

Вы ещё не знакомы с Зайцем-рыцарем 

и Медведем-лакомкой? Тогда вам непременно 

нужно познакомиться! Скучно с ними точно 

не будет! С Зайцем и Медведем постоянно что-

нибудь случается. На этот раз Заяц и Медведь 

нашли потерянное письмо сурка к Деду 

Морозу и решили догнать Деда Мороза 

и отдать ему письмо. Захватывающие 

приключения ждут друзей на каждом шагу. Недаром они живут 

в Волшебном лесу! 

СЛАЙД № 12. 

Колпакова, О. Школа для снегурочек: повесть / О. Колпакова. – 

СПб.: Акварель, Команда А. – 2013. – 144 с.: ил. 

В самом обычном городе, в самой 

обычной квартире живет самая обычная 

девочка Жанна. У нее задорные косички, кошка 

Котастрофа, гувернантка и плохое настроение. 

А какое ещё может быть настроение, когда 

родители оставляют её одну на все каникулы, 
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а друзья постоянно дразнятся? Но тут случается чудо: Жанна 

поступает в настоящую школу для снегурочек! А вот сможет ли 

обычная девочка стать волшебной снегурочкой, вы узнаете, когда 

прочтёте эту книгу. 

СЛАЙД № 13. 

Ципперт, Х. На Деда Мороза не охотятся / Х. Ципперт. – М.: 

Самокат, 2010. – 88 с.: ил. 

Однажды, за пару месяцев до Рождества, 

Дед Мороз решил обкатать застоявшихся за год 

оленей, а для тренировочного полёта выбрал 

небо над Африкой. Никто не знает, случайно 

или нарочно, но сани оказались в опасной 

близости к земле. А на земле их уже поджидал 

знатный охотник, Эрвин. И вот его сын, 

львенок Гериберт, вынужден исправлять 

последствия необдуманных действий своего отца. Если у вас хорошее 

чувство юмора – эта книга будет для вас отличной находкой, весёлое 

настроение на праздники вам обеспечено! 

СЛАЙД № 14. 

Патаки, Х. Новогодняя сказка / Х. Патаки. – М.: Самокат, 2011. – 

24 с.: ил. 

По-настоящему добрая новогодняя 

история, про то, что в Новый Год всё сбывается 

– стоит только захотеть. О том, как плохо быть 

одному, как важно иметь рядом близкого 

человека или живое существо. 

 

 

СЛАЙД № 15. 

Жвалевский, А., Пастернак, Е. Правдивая история Деда Мороза: 

роман-сказка / А. Жвалевский, Е. Пастернак. – М.: Время, 2009. – 

224 с.: ил. 

Каждый раз под Новый Год дети 

и взрослые ждут Деда Мороза. А все ли знают, 

откуда он появился? Откуда взялась 

Снегурочка? Во всех тайнах и секретах самого 

доброго праздника попробовали разобраться 

авторы книги. И у них получилась своя 
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новогодняя история длиной почти в сто лет. Ты узнаешь, когда на 

самом деле родился Дед Мороз, какие игрушки были на ёлке у твоих 

бабушек и прабабушек. Сказка и быль, переплелись в этой книге. 

Желаем вам доброго чтения и праздничного настроения! 

СЛАЙД № 16. 

С Новым годом!: сборник. – М.: Профиздат, 2007. – 80 с.: ил. 

В настоящий сборник вошли широко 

известные сказки и стихи. А иллюстрирован он 

картинами знаменитых русских художников.  

 

 

 

СЛАЙД 17, 18, 19. 

Войди в мир книги: для чего нужны 
иллюстрации  
Дисколекция для учащихся 1-4классов  
/ Евгений Чарушин, Юрий Васнецов, Евгений Рачёв / 
(Электронную презентацию «Войди в мир книги» см. на диске) 

Цель: познакомить учащихся с иллюстрациями, с работой 

художников-иллюстраторов Е. Чарушина, Ю. Васнецова, Е. Рачёва. 

Научить внимательно рассматривать иллюстрации, видеть связь 

иллюстрации и текста. 
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СЛАЙД 1. 

Надеюсь, ребята, вы любите читать. 

И, наверное, вам больше нравятся книги, 

в которых есть рисунки и фотографии. А как 

рисунки и фотографии в книгах называются? 

Правильно – иллюстрации, посмотрим, что 

обозначает это слово:   

 

СЛАЙД 2. 

Иллюстрация – (от лат. illustratio - 

освещение, наглядное изображение), 

изображение, сопровождающее, дополняющее 

и наглядно разъясняющее текст (рисунки, 

гравюры, фотоснимки, репродукции и т. п.) 

Как вы думаете, зачем нужны 

иллюстрации? Для того, чтобы книга была 

нарядной, красивой? Да, конечно. Но это не главное. Иллюстрации 

помогают увидеть то, о чём написано в книге, помогают лучше 

понять содержание, запомнить героев. 

СЛАЙД 3. (4 клика мыши) / папирус; средневековая рукописная 

книга; страница Библии Гутенберга; разворот «Апостола» Ивана 

Федорова / 

С момента появления книги, появились и 

иллюстрации. Даже на древних папирусных 

свитках мы видим рисунки, рассказывающие о 

жизни фараонов. И в средневековых 

рукописных книгах делались замечательно 

красивые иллюстрации. Даже когда было 

изобретено книгопечатание, то первое время 

рисунки делались вручную. А потом их научились печатать. 

СЛАЙД 4. (5 кликов мыши) 

Все вы знаете книгу Алексея 

Николаевича Толстого «Приключения 

Буратино, или Золотой ключик». Иллюстрации 

к этой книге сделал Леонид Владимирский. Вот 

мы видим главного героя сказки  

неунывающего Буратино. А вот старый 
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шарманщик Карло и его друг Джузеппе. Джузеппе принес полено. 

С этого и началась история Буратино.  

СЛАЙД 5. 

Вот так, вместе, писатель и художник 

рассказывают сказку. Писатель пишет, 

рассказывает словами, а художник рисует, 

показывает  то, что пишет писатель, автор. 

Много замечательных художников 

работали и работают над иллюстрациями для 

ваших книг. У каждого художника есть своя 

любимая тема. Одни любят рисовать людей, 

другие – картины природы, третьи – зверей.  

Знаете ли вы, кто такие анималисты?  

СЛАЙД 6. 

Анималист – [< лат. animal животное] 

художник или скульптор, изображающий 

животных. Один из таких художников – 

Евгений Иванович Чарушин. 

 

 

 

СЛАЙД 7. (10 кликов мыши) Евгений Иванович Чарушин 

Чарушин соединил в себе писателя, 

художника, мастера своеобразной книжки-

картинки. Чарушин был выдающимся 

анималистом, до сих пор, пожалуй, 

оставшимся в детской книге непревзойденным. 

Художник родился в городе Вятка, 

теперь это Киров. Семья была такая: отец, 

мать, бабушка, сестра Екатерина, воспитанница Зинаида (как бы 

вторая старшая сестра), а при них Женя Чарушин, родившийся 

10 ноября 1901 года и долго остававшийся самым младшим, самым 

любимым (и, что греха таить, самым балованным), пока в 1907 году 

не появился на свет брат Владимир. 

«Я очень благодарен моим родителям за моё детство, потому 

что все впечатления его остались для меня и сейчас наиболее 

сильными, интересными и замечательными. И если я сейчас 

художник и писатель, то только благодаря моему детству». 
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Дом Чарушиных всегда был полон самыми разными 

животными. «Цыплята, поросята и индюшата, с которыми всегда 

было много хлопот; козы, кролики, голуби, цесарки с перебитым 

крылом, которое мы лечили; ближайший мой приятель – трехногий 

пёс Бобка; война с котами, съедавшими моих крольчат, ловля певчих 

птиц – чижей, щеглов, свиристелей…» 

Любимейшими книгами были семь томов знаменитой «Жизни 

животных» А. Брема и «Атлас птиц в картинках». Рисовать он начал 

так рано, что и сам не помнил когда. Это было ему так свойственно, 

как говорить, петь, шалить, или слушать сказки. 

А шалун он был известный. Во время учёбы в Коммерческом 

училище (в начальной школе) Женя прославился своими 

розыгрышами, озорством, проделками. Стал грозой училища. Почти 

до исключения дошло. (Он что-то сделал с печкой в классе – то ли 

просто сломал её, то ли даже взорвал, подложив патроны. Скорее 

всего, второе, учитывая его охотничьи занятия и страсть 

к экспериментаторству). А любовь к рисованию и зверям привели 

Чарушина в конце-концов к детским книгам.   

СЛАЙД 8. 

Первая книга, которую иллюстрировал 

Чарушин – «Мурзук» Бианки. В это время он 

окончил художественное училище и принес в 

детское отделение Ленинградского 

издательства свои рисунки. Руководил 

отделением С.Я. Маршак, а художественной 

частью известный художник Владимир 

Лебедев. Он и предложил Чарушину 

проиллюстрировать книгу В. Бианки «Мурзук». Уже в этой первой 

работе виден талант художника. Более того, рисунок маленького 

Мурзука был приобретен Государственной Третьяковской галереей. 

Успех окрылил художника, и он продолжает работу с писателями-

природоведами, выпускает свои книжки-картинки. 

Работы эти имели большой успех, были приобретены музеями и 

демонстрировались на выставках в Нью-Йорке, Лондоне, Париже.  

СЛАЙД 9. (5 кликов мыши) 

Одна из успешных работ Чарушина – книга Маршака «Детки в 

клетке». Добродушный юмор поэта перекликается с шутливостью, 

присущей художнику. Здесь нет зверей опасных и злых. Эти зверята 

– славные и смешные. Самый «страшный» здесь – тигренок / 
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Цитата. Он оскалился, слегка прижал уши и 

воинственно поднял лапу. Он очень старается 

напугать, но эти старания вызывают только 

улыбку. Забавны и гордая поступь страусенка 

и ловкость кенгуру, играющих как дети в 

чехарду.  

 

 

СЛАЙД 10. (6 кликов мыши) 

Уже с первых своих работ Чарушин 

проявил не только умение передавать характер 

и состояние животного, но и своё 

эмоциональное восприятие тех, кого он 

изображает. Мы видим  симпатию художника к 

его героям, трогательность, чаще всего 

сочувственно шутливую, слегка 

снисходительную. Именно такими – славными, 

добродушными, немного смешными – Чарушин видит зверей и 

именно такими их и изображает. Поэтому крайне редки у него образы 

мрачные или скорбные. Исключением явился зловещий «Филин» в 

книжке-картинке «Вольные птицы». Но в той же самой книжке 

Чарушин сумел наполнить мягким юмором традиционно мрачный 

образ вороны, придав юмористический оттенок её серьезной 

нахохленности и изобразив дочиста обглоданную косточку – 

реальную причину этой мрачности. У Чарушина очень быстро 

определилась своя тема – изображение звериного или птичьего 

малыша. 

Кроме графических работ для книг, художник делал эстампы, 

литографии. Некоторые из них впоследствии он использовал для 

книг.  

СЛАЙД 11. (5 кликов мыши) 

Так эстампы, созданные в трудные 

военные годы 1943-1944, легли в основу книги 

«Шутки», сочинённую совместно с 

двоюродной сестрой поэтессой Екатериной 

Шумской и изданной в послевоенном 1946 

году. Чрезвычайно интересно наблюдать, как 

художник-анималист превращает натурального 

зверя в сказочного, сохраняя при этом его 
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повадку, которая была так хорошо знакома Чарушину. Книжка имела 

успех: нарядная, весёлая. (Здесь вы видите современное издание 

книги). 

Теплым юмором проникнута литография «Мишка» («Послушай 

Мишка, не кушай лишка, – Живот разболится, – у кого будешь 

лечиться?»). Это не просто изображение медвежонка, сидящего 

среди кустов. Мишка страдает. Он объелся. Ему бы остановиться, но 

в лапах у него ветка с несколькими недоеденными ягодами, да, может 

быть, и останавливаться поздно. Он сидит очень неуклюже, 

тяжеловесно – мешком, движения его вялы. В его маленьких глазах – 

задумчивая грусть и недоумение. Он сам начинает чувствовать 

тяжёлые последствия своей неумеренности. А вот кот… 

В первые послевоенные годы рисунки к сказкам составили едва 

ли не большинство работ Чарушина. 

СЛАЙД 12. 

А теперь вернёмся к первой книге 

Чарушина, в которой он выступил не только 

как художник, но и как писатель. / Рассказ 

«Щур»: 

«Жили в комнате пятеро: малиновый 

щур, Прошка-волчишко, Харлашка-дог, Вася-

чёрный кот и я. 

Щура я сеткой в лесу поймал, Прошку-

волчонка у охотника купил, дога-Харлашку в гости взял, а Вася-кот 

сам пришёл. 

Щур в клетке свистит, мурлычет Вася, Харлашка Прошку 

таскает за шиворот: то Харлашка Прошу, то Проша Харлашку. 

А я их всех рисую. 

Вытащили Проша с Харлашей мой новый ботинок. Я рисую. 

Щур свистит. Вася со шнурком играет. Не успел я нарисовать 

ничего, стал мой новый ботинок старым. Достал я им мячик. Стали 

они его друг у друга отнимать, и, чтоб не достался он Харлаше, 

Проша его проглотил. 

Дал я щуру-свистуну подсолнухов и плошку воды, Васе рыбку, 

Харлашке с Прошкой кашки в чашке. Щур щёлкает семечки, Вася у 

рыбы голову отъел, а Харлаша и Проша возле плошки стоят, друг на 

друга ворчат – друг другу есть не дают. 

Разлил я кашу по двум плошкам. Щур поел, посвистал, в воде 

выкупался. Стал не красным щуром, а мокрым обдергаем. Проша и 
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Харлаша потолстели, раздулись и спать улеглись. А Вася сбоку. Всё-

таки Вася их побаивался. 

Пошёл и я обедать. 

Обратно прихожу – дверь забыл закрыть. Бросился к клетке. 

На клетке Васька сидит, к Щуру лапами тянется... свалилась 

клетка! Щур из клетки – и в окно! 

Я Ваську шлёпать! 

Харлашка на Ваську лаять! 

А Прошка в двери – шасть! Да по лестнице на улицу, да из 

города в лес. И убежал. 

Щур улетел, Прошка-волчишко убежал, Харлашку из гостей 

домой забрали, Вася-кот сам ушёл. И остался в комнате я один». 

Но долго без зверей Чарушин не жил, они всегда были рядом с 

ним и навсегда остались в его книгах и рисунках. 

СЛАЙД 13. (11 кликов мыши) 

Юрий Алексеевич Васнецов 

Родился Юрий Васнецов 4 апреля 1900 

года в старинном городе Вятке, в семье 

священника. И дед его, и братья отца 

принадлежали к духовному сословию. 

Ю. А. Васнецов состоял в отдаленном родстве 

с Виктором и Аполлинарием Васнецовыми. 

Большое семейство отца Алексия Васнецова 

жило в двухэтажном доме при кафедральном 

соборе, в котором батюшка и служил. Юра очень любил этот храм – 

чугунные плитки его пола, шершавые, чтобы нога не скользила, 

огромный колокол, дубовую лестницу, что вела на верхотуру 

колокольни... 

«Я так благодарен Вятке – своей родине, детству – красоту 

повидал!»  

«Помню весну в Вятке. Ручьи текут, такие бурные, как 

водопады, а мы, ребята, кораблики пускаем... Весной открывалась 

весёлая ярмарка – Свистунья. На ярмарке нарядно, весело. И чего 

только нет! Посуда глиняная, горшки, кринки, кувшины. Скатерти 

домотканые со всякими узорами... Очень любил я игрушки вятские из 

глины, из дерева, гипсовые лошадки, петушки – всё интересно по 

цвету. Карусели на ярмарке всё в бисере, всё в блестках — гуси, кони, 

колясочки, и обязательно гармонь играет» … 

http://www.artsait.ru/art/v/vasnecov/main.htm
http://www.artsait.ru/art/v/vasnecovA/main.htm
http://www.artsait.ru/art/v/vasnecovA/main.htm
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СЛАЙД 14. 

Учёба в вятской гимназии подарила 

Васнецову дружбу с Евгением Чарушиным. 

Чарушин был совсем иной породы, не чета 

Васнецову. Но сошлись они на всю жизнь. 

Вместе ездили за город – на охоту, на этюды. 

Чарушин был охотник завзятый. Васнецов – 

никакой, птиц и зверей жалел до слёз, 

да и ружья слегка побаивался, ездил больше за 

компанию. Впоследствии они вместе учились на художников 

в Ленинграде, работали в детском издательстве. В отличие 

от Чарушина Васнецов не сразу стал работать с детской книгой. 

И можно сказать, что не художник нашел сказку, а она его. И этому, 

конечно, способствовали воспоминания детства.  

СЛАЙД 15. (3 клика мыши) 

Любовь к цветистой народной культуре 

художник впитал в своей родной старинной 

Вятке: «Все ещё живу тем, что видел 

и помнил в детстве». 

Вся Вятская губерния славилась 

кустарными промыслами: мебельными, 

сундучными, кружевными, игрушечными. Да и 

сама матушка Мария Николаевна была знатной 

кружевницей-вышивальщицей, известной в городе. Один из самых 

известных промыслов – дымковская игрушка. Посмотрите на эти 

игрушки. Какие они цветастые, расписные, колоритные. 

СЛАЙД 16. (6 кликов мыши) 

Творчество Васнецова навеяно поэтикой 

русского фольклора. Наибольшую известность 

получили иллюстрации к русским сказкам, 

песенкам, загадкам. Обратите внимание на 

иллюстрации, что напоминают эти рисунки? 

Не правда ли они очень похожи на игрушки. / 

Комментарии к картинкам. 

Васнецов вспоминал, как вместо уроков 

расписывал стены своей комнаты – утро, вечер, на полатях голубые 

облака. Печи расписывал, его соседи приглашали, рисовал то 
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большого оленя, то лесной пейзаж с утками, с сороками. И это 

заметно. Во многих его картинах фигурируют сороки.  

Иллюстрировал Васнецов и книги известных писателей, 

например, «Английские народные песенки» в переводе Маршака.  

СЛАЙД 17. (9 кликов мыши) 

Одна из первых книг «Конёк-Горбунок», 

не совсем обычные и привычные нам рисунки. 

Но для Васнецова сказка – не то место, куда ни 

с того, ни с сего прилетает Жар-птица, а скорее 

всего то место, где эта птица вывелась 

и постоянно обитает. Поэтому всё так 

необычно. 

«Дружба зверей»: Смотрите, как ярко, точно нарисовал художник 

эту сцену, как точно передал характер каждого героя. Кот выгнул спину, 

распушил хвост, шипит на незваного гостя, волк в окне пасть раскрыл, 

так и проглотил бы всех; петух на жёрдочке кукарекает по-боевому: 

«Не боимся никого, нас много!» А бык спокойно траву жуёт, будто его 

ничего не касается. Барашек и свинья за быка спрятались. Дрожат 

от страха. Художник любит своих героев. Чувствуется, что ему очень 

нравится рисовать этих забавных игрушечных животных. 

СЛАЙД 18. 

Юрий Алексеевич сделал иллюстрации 

к очень многим книгам. Его рисунки – целый 

сказочный мир. Над этим миром всегда светит 

доброе солнце и добрая луна, в нём все 

трудятся, поют и пляшут, а если и сердятся 

друг на друга. То самую малость, чуть-чуть. 

Даже не похоже на ссору. 

Любимым чтением Юрия Алексеевича 

до старости оставались сказки.  
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СЛАЙД 19. (10 кликов мыши) 

Рачёв Евгений Михайлович 

Рачёв родился 8 февраля 1906 года 

в городе Томске. Он рано потерял отца. Мать 

его была врачом, а отчим инженером-

строителем. Детство своё провел в деревне 

у бабушки, под Томском, в сибирском селе 

Юдино. Это были края, богатые дичью, 

известные охотничьи угодья. Женя очень 

любил лес и не раз бывал в тайге, 

интересовался жизнью зверей и птиц, наблюдал за ними, подмечал их 

повадки и рисовал увиденное. В 1920 году, спасаясь от голода, он 

был вынужден в одиночку, добираться из Сибири в Новороссийск, 

к матери. Это путешествие было трудным: без еды и денег ехал он на 

крыше товарного вагона. Чуть было не стал беспризорником. Ему 

помогли солдаты, возвращавшиеся с фронта. Они взяли уставшего 

и исхудавшего паренька в свой вагон-теплушку, обогрели, накормили 

и довезли до Новороссийска.  

Потом была учёба и работа в самых разных местах. Но всё 

больше привлекало его искусство: писал стихи, рисовал.  

В 1928 году он с отличием окончил Кубанский художественно-

педагогический техникум в Краснодаре, затем недолго учился 

в Киевском художественном институте и с 1930 года начал 

сотрудничать с различными детскими издательствами в качестве 

художника-иллюстратора. Своей специализацией он избрал русские 

народные сказки, русскую прозу и басни. 

СЛАЙД 20. (4 клика мыши) 

Иллюстрации Е. Рачёва добрые 

и веселые, занимательные и поучительные, 

знакомы не одному поколению читателей. 

Их главные герои – звери. Но ведут они себя, 

думают, ходят и говорят, как люди. Приём 

очеловечивания зверей использует Е. Рачёв для 

создания ярких и выразительных образов. Для 

полноты их характеристик наряжает своих 

героев в костюмы. Художник хорошо знал русский костюм и быт. 

В 1936 году рисунки Рачёва увидели в «Детгизе» и пригласили 

в Москву. Молодой художник переехал в столицу и стал активно 

работать, но вскоре началась Великая Отечественная война, и 
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он ушёл на фронт, ему поручили оформлять фронтовую газету. После 

войны Евгений Михайлович продолжил работу в «Детгизе», кроме 

того, он сотрудничал и со многими другими издательствами. 

А, начиная, с 1960 года стал главным художником в издательстве 

«Малыш» и оставался им около двадцати лет. 

СЛАЙД 21. (3 кликов мыши) 

Художник иллюстрировал сказки разных 

народов. Вот, например, рисунки к сказкам 

народов Севера из книги «Ворон Кутха». 

Да мы сразу это видим. / Рассматриваем 

костюм совы, далее чтение сказки по выбору 

«Почему у совы голос некрасивый», 

«Надогонялся», «Лепёшки» из книги «Ворон 

Кутха». 

СЛАЙД 22. (6 кликов мыши) 

Работе с книгами Рачёв посвятил всю 

свою творческую жизнь, более шестидесяти 

лет, и создал сотни прекрасных рисунков. При 

этом художник всегда помнил о своём 

маленьком зрителе и старался, чтобы его 

рисунки были понятны ребёнку. 

С иллюстрациями Рачёва было издано 

множество книг, среди которых: Пришвин 

М. М. «Кладовая солнца» и «Золотой луг»; Дуров В. Л. «Мои звери»; 

Мамин-Сибиряк Д. М. «Алёнушкины сказки»; Салтыков-Щедрин М. 

Е. «Сатирические сказки».  

СЛАЙД 23. Ответы (3 клика мыши) 
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СЛАЙД 24. Ответы (4 клика мыши) 

СЛАЙД 25. Ответы (4 клика мыши) 

СЛАЙД 26. Ответы (3 клика мыши) 

СЛАЙД 27.  

 

Литература: 

1. Васнецов, Ю. 10 книжек для детей / Ю. Васнецов. – Л.: Изд-во 

«Художник РСФСР», 1984. – 176 с.: ил. 
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2. Ворон Кутха: сказки народов Севера / сост. Л.И. Грибова; рис. 

Е. Рачёва. – Изд. 2-е, доп. – М.: Малыш, 1976. — 120 с.: ил. 

3. Кудрявцева, Л. С. Художники детской книги: пособие для 

студентов сред. и высш. учеб. заведений. – М.: Издат. центр 

«Академия», 1998. – 208 с.: ил. 

4. Кузнецов, Э. Д. Звери и птицы Евгения Чарушина / Э. Д. 

Кузнецов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: «ДЕТГИЗ», 2012. – 

192 с.: ил. 

5. Кузнецов, Э. Д. Медведь летит, хвостом вертит: рассказы о 

художнике Юрии Васнецове / Э. Д. Кузнецов. – СПб.: ДЕТГИЗ-

Лицей, 2007. – 240 с.: ил. 

6. Культуру чтения – школьникам: метод. рекомендации в помощь 

школе и библиотеке. – Изд. 2-е, доп. – Сыктывкар: Коми кн. изд-

во, 1983. – 112 с. 

7. Русская сказка в творчестве Ю. А. Васнецова / сост. В. Н. 

Петров. – Л.: Изд-во «Художник РСФСР», 1971. – 140 с.: ил. 

8. Чарнецкий, Я. Евгений Иванович Чарушин / Я. Чарнецкий, Э. 

Кузнецов. – Л.: Изд-во «Художник РСФСР», 1960. – 64 с.: ил. 

9. Чарушин, Е. Щур: рассказы / Е. Чарушин. – Л.: Дет. лит., 1991. – 

32 с.: ил. – (Читаем сами). 

Интернет-ресурсы: 

10. http://odub.tomsk.ru/Illustrators/PaintersIllustrators/TabId/785/PageI

D/1/PgrID/1884/ArtMID/1888/ArticleID/1550/Default.aspx 

11. https://ru.wikipedia.org/wiki 

12. http://odub.tomsk.ru/Illustrators/PaintersIllustrators/tabid/785/ArtMI

D/1888/ArticleID/1522/PageID/1/P 

13. https://yandex.ru/images/search?text=юрий%20васнецов%20карти

нки&img_url=http%3A%2F 

14. https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B5%D0%B2%D0%B3

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D

1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%

82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 

  

http://odub.tomsk.ru/Illustrators/PaintersIllustrators/TabId/785/PageID/1/PgrID/1884/ArtMID/1888/ArticleID/1550/Default.aspx
http://odub.tomsk.ru/Illustrators/PaintersIllustrators/TabId/785/PageID/1/PgrID/1884/ArtMID/1888/ArticleID/1550/Default.aspx
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://odub.tomsk.ru/Illustrators/PaintersIllustrators/tabid/785/ArtMID/1888/ArticleID/1522/PageID/1/P
http://odub.tomsk.ru/Illustrators/PaintersIllustrators/tabid/785/ArtMID/1888/ArticleID/1522/PageID/1/P
https://yandex.ru/images/search?text=юрий%20васнецов%20картинки&img_url=http%3A%2F
https://yandex.ru/images/search?text=юрий%20васнецов%20картинки&img_url=http%3A%2F
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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Магистры детектива 
Литературно-библиографическая игра для учащихся 
2-4 классов 

Цель: научить детей пользоваться структурой книги, словарями и 

энциклопедиями. 

Оформление: 2 выставки книг народных и литературных сказок. 

Используются в качестве подсказок при выполнении заданий. 

Словари иностранных слов русского языка и три тома детской 

энциклопедии «Что такое? Кто такой?». 

Ход мероприятия 
Класс делится на 2 команды. 

Библиотекарь: На базе нашей библиотеки открывается 

«Академия сыщиков». Члены команды, прошедшие все испытания, 

получат звание магистров детектива. 

Что нужно знать, чтобы стать детективом, каким нужно быть, 

чтобы стать детективом? 

Нужно быть внимательным, наблюдательным, владеть многими 

знаниями, владеть логикой и анализом. Может, детективами вы и не 

станете, но эти умения всем в жизни могут пригодиться. А учиться 

мы будем на том, что вы все прекрасно знаете. На сказках. 

Итак, давайте поиграем в сыщиков! Игра состоит из нескольких 

конкурсов и соревнований, в которых проверяются ловкость, память 

и сообразительность. Для начала проведем разминку. 

Разминка 
Мы начинаем входить в роль детективов. Командам предлагается 

ответить на вопросы, размышляя над каждым не более пяти секунд.  

1. Разбойника, убивающего людей одним звуком собственного 

голоса, побеждает человек, только что научившийся ходить. Кто 

он? (Илья Муромец). 

2. Простая «работница» сельского хозяйства создаёт изделие из 

драгоценного металла. Её хозяева, пожилые супруги, начинают 

испытывать изделие на прочность. Внезапно появляется 

незнакомка и разбивает ценное произведение. Как она это 

сделала? (Хвостиком махнула…Речь идёт о сказке «Курочка 

Ряба»). 
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3. В одной стране для установления личности стали специальной 

меркой измерять ноги. Кого искали таким необычным способом? 

(Золушку из сказки Шарля Перро). 

4. Фермер вырастил на участке рекордный урожай, но не смог 

справиться с уборкой и пригласил ещё пять работников. Кто они? 

(Бабка, Внучка, Жучка, Кошка, Мышка). 

5. Некая высокопоставленная женщина выслеживает свою 

родственницу при помощи специального устройства и отравляет 

её. Умершую помещают в гроб, однако впоследствии девушка 

оживает при помощи своего жениха. Назовите его имя. (Елисей 

из «Сказки о мёртвой царевне…»). 

6. Под угрозой расправы гость выселяет хозяина из дома. Друзья 

хозяина напрасно стараются урезонить захватчика. Только угроза 

применения холодного оружия заставляет его покинуть дом. Что 

это за оружие? (Коса. Сказка «Лиса и Заяц»). 

Конкурс 1: Облик «преступника» 
1. Маленькая юркая старушка, любит безобразничать, ругаться и 

совать нос не в свои дела. (Собирает зла) (Шапокляк; «Крокодил 

Гена и его друзья»). 
2. Прелестная, нежная, вся из ослепительно белого льда! Глаза её 

сверкают, как звёзды, но в них нет ни теплоты, ни кротости. 

(«Снежная королева»). 
3. Особые приметы разыскиваемого: злые выпученные глаза, 

длинные усы, большой нос, тяжелый подбородок. Когда он  в 

гневе, топочет ногами и машет руками. Глаза у него прищурены и 

всегда смотрят в левую сторону. Особо опасен и жаден. И самая 

главная примета – длинная густая нечёсаная борода. (Карабас; 

«Золотой ключик, или приключения Буратино»). 

4. Многоногий мохнатый старичок с острыми зубами и злобным 

оскалом, тайно пробрался на праздничный обед и похитил 

хозяйку. (Паук; «Муха-Цокотуха»). 

5. Страшный усатый рыжий великан, повергший в обморочное 

состояние всех зверей. (Таракан; «Тараканище»). 

6. Он сверкает страшными глазами, стучит страшными зубами. Он 

злой, кровожадный и беспощадный разбойник. (Бармалей; 

«Бармалей»). 

7. Высокая, стройная, белолицая и румяная царица. С большим 

умом, своенравием и ревностью. (Царица; «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях»). 
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8. Страшное, мохнатое чудище, не то зверь, не то человек. Вопит 

несчётным числом голосов диких. (Зверь лесной, чудо морское; 

«Аленький цветочек»). 

Конкурс 2: Место происшествия 
Когда происходит какое-либо происшествие или преступление, 

то самое первое что делает сыщик – это осматривает место 

происшествия. И теперь, вы должны узнать, из какой сказки даны 

описания «места происшествия». 

1. Героиня этой сказки, совершенно случайно, оказалась в светлой 

горнице, в которой стояли кругом лавки покрытые коврами и 

большой дубовый стол. Согревала горницу печь с изразцовой 

лежанкой. (Царевна в тереме семи богатырей; «Сказка о 

мёртвой царевне и семи богатырях». «…Дверь тихонько 

отворилась, и царевна очутилась в светлой горнице; кругом 

лавки, крытые ковром, под святыми стол дубовый, печь с 

лежанкой изразцовой…»). 
2. Входит он во дворец по лестнице, устланной кармазинным 

сукном, с позолоченными перилами; вошёл в горницу – нет 

никого; а убранство везде царское, неслыханное и невиданное: 

золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и 

мамонтовая. (Купец во дворце зверя лесного, чуда морского; 

«Аленький цветочек»). 
3. Это была самая восхитительная и уютная комната в мире, с 

маленькой кроватью, с фонтаном посередине, из которого била 

тоненькая струйка воды, падавшая в красивый бассейн. … И 

здесь всё было зелёного цвета. (Комната во дворце Гудвина, 

куда привели Элли перед встречей с волшебником; 

«Волшебник Изумрудного города»). 
4. Маленький дом, состоящий из 180-ти кирпичей, куда помещался 

только хозяин. (Дом кума Тыквы; «Приключения Чиполлино»). 

5. Куда же послали героя?  

– Иди, добрый молодец, по этой тропинке, увидишь терем-не 

терем, избу-не избу, сарай-не сарай, заходи туда и становись за 

печью. Там найдёшь… (Старая лягушка указывает Андрею-

стрелку место, где находится то – не знаю что; «Поди туда – 

не знаю куда, принеси то – не знаю что»). 

6. Высокая крепость, терем, окошко в тереме, на окошке – золотая 

клетка, а в клетке – … (Терем царя Агафона, в клетке Жар-

птица; «Иван-царевич и серый волк»). 
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Конкурс 3: Технические навыки 
Эстафета на больших мячах. 

Каждый детектив должен быть не только эрудированным 

человеком, но и уметь пользоваться всевозможными видами 

транспорта.  

Конкурс 4: Конкурс шифровальщиков 
Задание 1.  

А теперь узнаем, какие из вас получатся шифровальщики. 

Вставьте в зашифрованные слова гласные буквы, получатся 

имена сказочных героев.  

БРМЛЙ ЦКТХ  

МЙДДР ФДР  

ЙБЛТ ТРКНЩ  

КРКДЛ КРКЛ  

(Бармалей, Цокотуха, Мойдодыр, Федора, Айболит, Тараканище, 

Крокодил, Каракула). 

Задание 2.  
В нашем языке очень много слов, которые пришли к нам из 

самых разных языков мира. В лексиконе детективов достаточно 

много таких слов. Ну, а поскольку, сыщик должен разбираться во 

многих вещах, в том числе и в специальной терминологии, 

следующее задание вы будете выполнять с помощью словарей 

иностранных слов русского языка. 

Объясните значение слов: 

1. Детектив – 1) агент сыскной полиции, сыщик; 2) 

произведение детективной литературы. 

2. Алиби – нахождение обвиняемого в момент совершения 

преступления в другом месте как доказательство его 

невиновности. 

1. Криминал – уголовное преступление. 

2. Дактилоскопия – раздел криминалистики, изучающий 

строение узоров, образуемых линиями кожи на подушечках 

пальцев. 

Конкурс 5: Закон и порядок 
Знание законов обязательно для детектива, поэтому сейчас мы с 

вами вспомним некоторые статьи Всеобщей декларации прав 

человека. 

1. Содержание одной из статей Всеобщей декларации прав человека 

гласит: «Брак может быть заключён только при обоюдном и 
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свободном согласии обеих сторон». Назовите сказку Андерсена, в 

которой её героями эта статья нарушается. («Дюймовочка»). 

2. В какой сказке Андерсена нарушено право ребёнка: «Дети имеют 

право жить со своими родителями, и никому не позволено их 

разлучать»? («Снежная Королева». Из дома бабушки Снежная 

Королева увезла маленького Кая в свой ледяной дворец). 
3. В какой сказке Андерсена нарушено право ребёнка: «Ребёнок не 

обязан быть как все»? («Гадкий утёнок». Его били, щипали, 

гнали отовсюду за то, что он был не как все). 

Конкурс 6: Улики и находки 
Для раскрытия преступления очень важны улики. В этом 

задании вы должны по отдельным предметам узнать, кому они могут 

принадлежать. 

Команды получают карточки с изображением предметов. 

1. Сапоги сорок пятого размера / Дядя Стёпа; С. Михалков 

Лихо мерили шаги 

Две огромные ноги. 

Сорок пятого размера 

Покупал он сапоги. 

2. Сапоги с золотыми застёжками / Блошки; «Муха-Цокотуха» К. 

Чуковский 

Приходили к Мухе блошки, 

Приносили ей сапожки, 

А сапожки не простые 

В них застежки золотые. 

3. Зеркало / Царица; «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» 

Ей в приданое дано  

Было зеркальце одно… 

/ Тролль, который изготовил зеркало; «Снежная королева» 

Андерсен. «В нём всё доброе и прекрасное уменьшалось донельзя, 

всё же плохое и безобразное, напротив, выступало ещё ярче, казалось 

ещё хуже». 

4. Короб с пирожками / «Маша и медведь» 

5. Гармошка / «Крокодил Гена и его друзья» 

6. Шарманка / Папа Карло; «Золотой ключик…» 
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Конкурс 7: след, след, след… 
Первобытные охотники считали, что выслеживать зверей – 

настоящее искусство. А в индийской «Книге законов Ману» 

расследование преступления сравнивается с охотой. Поэтому 

титулом «самый первый криминалист» можно наградить того, кто 

первым научился распознавать следы. Возможно, это был один из 

индийских следопытов. 

В древней Индии существовала особая каста признанных 

следопытов-мастеров, умеющих распознавать следы людей и 

животных. Свои секреты – сохранившиеся до конца 20-го века! – они 

передавали по наследству от отца к сыну. Известен случай, когда наш 

современник, индиец из племени кхойя, шёл по следу преступника 

300 километров и настиг убийцу. И теперь мы с вами поиграем в игру 

«Идти по следу». От каждой команды выбирается 4 человека – 

«Бабушка», «Дедушка», «Внук» и «Внучка». На полу раскиданы 

следы – «валенки» «бабушки», «лапти» «дедушки», «туфли» «внука» 

и «туфли» «внучки». Каждый из них должен собрать следы от своей 

обуви. 

Конкурс 8: Животные свидетели и защитники 
Не всегда криминалисты распутывают сложные, серьёзные 

преступления. Иногда им приходится вызывать в суд…, например, 

кота, как это произошло в английском городе Беблингем. 

В защиту своей хозяйки выступил кот. Её обвиняли в 

похищении кошачьих консервов из магазина, а она утверждала, что 

принесла консервы для обмена. Кот в зале заседания категорически 

отказался есть злополучные консервы… Его хозяйку оправдали. 

Иногда бывает так, что не обязательно иметь микроскоп, лазер 

или химическую лабораторию, чтобы найти вещественные 

доказательства. Можно купить орла для охраны гаража, как это 

сделал один англичанин. Во время ограбления орёл напал на 

преступника и в когтях птицы остались клочки одежды, что помогло 

быстро найти грабителя. 

Рассказала я вам эти интересные факты не просто так, а для 

того, чтобы вы нашли следующую информацию: 

1. В энциклопедии «Что такое? Кто такой?» найдите статью о 

кошках и ответьте на вопрос:  

Чем насыщена шерсть кошки? 

2. В энциклопедии «Что такое? Кто такой?» найдите статью об 

орлах и ответьте на вопрос:  

Места обитания орлов. 
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Дополнительные конкурсы: 
Мимикой и жестами изобразить эпизод сказки так, чтобы её могли 

узнать игроки команды соперников: 

1) Золушка 

2) Красная шапочка 

Как известно, настоящий сыщик должен обладать уникальной 

памятью, чтобы не упустить ни одной детали на месте преступления.  

Игрокам предоставляется возможность проверить свою 

зрительную память. Ведущий выкладывает на поднос от 8 до 10 каких-

нибудь мелких предметов (игрушек, фруктов и т. д.). В то время как 

ведущий считает до пяти, игроки поочередно смотрят на поднос, 

запоминая предметы, а затем отворачиваются и называют их. Для 

каждого следующего участника игры ведущий производит какие-либо 

изменения среди предметов на подносе. Другие участники не должны 

видеть предметы, когда ожидают своей очереди. 7 названных 

предметов – отличный результат; 5-6 – очень хорошо; 3 и меньше – 

нужно тренировать свою память. 

Литература: 

1. Что такое? Кто такой?: энциклопедия в 3-х тт. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 384 с.: ил. 

2. Современный словарь иностранных слов: ок. 20000 слов. – 2-ое 

изд., стер. – М.: Русский язык, 1999. – 742  с.  
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Библиотека семеи ного чтения – 
филиал № 6 

Загадки природы Игоря Акимушкина 
Литературно-познавательная игра для учащихся 1-2 
классов. 

Игоря Ивановича Акимушкина (1929-1993) можно без 

преувеличения назвать достойным продолжателем традиций 

писателей-натуралистов. В творчестве писателя удивительным 

образом сочетаются научные исследования с увлекательным 

художественным повествованием, большая любовь к животным с 

интересом ученого-исследователя, знание психологии и интересов 

детей с непосредственным любопытством ребёнка. 

Его первые книги для детей появились в 1961 г.: «Следы 

невиданных зверей» и «Тропою легенд: Рассказы о единорогах и 

василисках». Их живой язык, увлекательный сюжет, интерес к 

природе и науке вызвали среди детей и подростков большой успех.  

Для малышей Игорь Иванович написал целый ряд книжек, 

используя приёмы, которые характерны для сказок и 

путешествий. В них юный читатель вместе с автором 

путешествует по лесу, вдоль берегов речки, знакомится с 

семейкой ёжиков, запасает с белками орешки на зиму, изучает 

повадки зверей и, вместе с тем, он познаёт новую для себя науку – 

зоологию. 

Для подростков Акимушкин написал энциклопедические книги: 

«Животные речные и морские», «Занимательная биология», 

«Исчезнувший мир», «Трагедия диких животных» и др. Несмотря 

на серьёзный научный материал, все они, тем не менее, читаются 

легко и с интересом, учат мыслить и совершать открытия. 

Мероприятие по творчеству И. Акимушкина подготовлено в 

рамках Года литературы. В ходе мероприятия дети знакомятся с 

книгами писателя, а также закрепляют полученный материал в 

конкурсно-игровой программе. 

Цели и задачи: Познакомить с творчеством И. И. Акимушкина. 

Через его рассказы показать многообразие животного мира. 

Подчеркнуть особенности стиля писателя. Обогатить знания детей 

о диких животных: ознакомить с внешними признаками животных, 
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уточнить, где живут, чем питаются, какую пользу приносят. 

Воспитать любовь к животным, уметь ухаживать за ними. 

Проведение мероприятия может быть приурочено к 4 ноября – 
Всемирному дню защиты животных. 

Материал разработан в форме игры с целью повышения интереса 

учащихся к литературному чтению.  

Для мероприятия класс должен прочитать следующие книги 

И. И. Акимушкина: 

 «В мире животных» 

 «Жил-был бобр» 

 «Жил-был медведь» 

 «Жила-была белка» 

 «Кто без крыльев летает?» 

 «Жил-был ёжик» 

 «Жил-был волк»  

В программе: 
 Вступление 

 Знакомство учащихся с творчеством И. Акимушкина (с 

сопровождением презентации, см. в приложении на диске «Загадки 

природы И. Акимушкина») 

 Конкурсно-игровая программа (по командам) 

 Подведение итогов и награждение победителей 

Подготовка зала:  
книжная выставка «Причуды природы», столы для двух команд с 

названиями «Травоядные» и «Хищники» (в приложении на диске 

«Загадки природы И. Акимушкина»: Названия команд), мягкие 

игрушки животных. 

Раздаточный материал:  
фишки, грамоты, листы с вариантами ответов (в приложении на 

диске «Загадки природы И. Акимушкина»: Сколько лет живут), 

листы-полоски с вопросами – 9 шт. (в приложении на диске «Загадки 

природы И. Акимушкина»: Листы-полоски с вопросами), карточки – 

12 шт. (в приложении на диске «Загадки природы И. Акимушкина»: 

Кто где живёт). 
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Ход мероприятия: 
Библиотекарь: Ребята, сегодня мы совершим путешествие в 

мир природы и будем разгадывать её тайны. А поможет нам в этом 

известный писатель – Игорь Иванович Акимушкин, (1929-1993). 

«... В котёл положи мясо и кровь змеи. Вари жарко! От крота 

возьми ноги. Положи летучих мышей, мех и блох от скунса, кусочек 

хобота тапира. Вари, чтобы шёл густой пар! Всех злых духов он 

прочь прогонит...» 

После такого рецепта, пожалуй, уже не нужно расхваливать ни 

книгу, ни писателя. Читатель и так опрометью мчится в библиотеку. 

И это правильно. Потому что Игорь Акимушкин – автор особенный и 

очень многими любимый. Он пишет: «К сожалению, мы всё ещё 

плохо знаем животных, пожалуй, хуже, чем даже звёзды на небе... 

Одних только видов и разновидностей животных на земле более 

миллиона. И все они разные, у каждого свои инстинкты, повадки и 

способы жить и выжить...» 

Какой же необыкновенной смелостью должен обладать 

человек, который взялся рассказать почти о каждом из миллиона! 

СЛАЙД 1.  

Загадки природы Игоря Акимушкина. 

 

 

 

 

 

 

 

СЛАЙД 2.  

Акимушкин Игорь Иванович – писатель, 

автор книг о животных. 

Игоря Акимушкина можно без 

преувеличения назвать достойным 

продолжателем традиций таких  

известных писателей-натуралистов, как 

М. М. Пришвин, Г. М. Скребицкий, В. В. 

Бианки, Б. Гржимек, Д. Даррелл.  

В творчестве Акимушкина удивительным образом сочетаются 

научные исследования с увлекательным художественным 
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повествованием, большая любовь к животным с интересом ученого-

исследователя, знание психологии и интересов детей с 

непосредственным любопытством ребенка. 

СЛАЙД 3. 

Игорь Иванович Акимушкин родился в 

Москве, в 1929 г., в семье инженера. Окончил в 

1952 г. биолого-почвенный факультет 

Московского государственного университета, 

защитил кандидатскую диссертацию. 

 

 

 

СЛАЙД 4.  

Его первые книги для детей появились в 

1961 г.: «Следы невиданных зверей» и 

«Тропою легенд: Рассказы о единорогах и 

василисках». Их живой язык, увлекательный, 

полный тайн и загадок сюжет, интерес к 

природе и науке вызвали среди детей и 

подростков большой успех.  
 

 

СЛАЙД 5. 

Для малышей Игорь Иванович написал 

целый ряд книжек, используя приёмы, которые 

характерны для сказок и путешествий. Это: 

«Жила-была белка», «Жил-был бобр», «Жил-

был ёжик», «Животные-строители», «Кто без 

крыльев летает?», «Разные звери», «Чем 

кролик на зайца не похож» и др.  

В них юный читатель вместе с автором путешествует по лесу, 

вдоль берегов речки, знакомится с семейкой ёжиков, строит вместе с 

бобрами плотину, запасает с белками орешки на зиму, изучает 

повадки зверей и,  вместе с тем,  он познаёт новую для себя науку – 

зоологию. 
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СЛАЙД 6. 

Для подростков Акимушкин написал 

книги уже более сложного жанра – 

энциклопедические: «Животные речные и 

морские», «Занимательная биология», 

«Исчезнувший мир», «Трагедия диких 

животных» и др. Несмотря на, казалось бы, 

серьёзный научный материал, все они, тем не 

менее, читаются легко и с интересом, учат мыслить и совершать 

открытия. 

СЛАЙД 7. 

«Мир животных» – это самый известный 

труд Игоря Ивановича Акимушкина, 

выдержавший несколько переизданий. В них 

обобщён огромный научный материал, 

использована более современная схема 

классификации животного мира, много 

разнообразных фактов из жизни животных, 

птиц, рыб, насекомых и пресмыкающихся, прекрасные иллюстрации, 

фотографии, забавные истории и предания, случаи из жизни и 

заметки наблюдателя-натуралиста. 

СЛАЙД 8, 9, 10 Ответить на вопросы.   

 Где и в каком году родился писатель? 

 В каком году появилась его первая книга и как она называлась? 

 Как называется самый известный труд этого автора и какой 

материал там собран? 
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СЛАЙД 11. Задание – составить слова из букв. 

 

СЛАЙД 12.  

Природа – это живой язык, 

увлекательный, полный тайн и загадок. 

Прислушайся и познай его. 

 

 

 

 

 

СЛАЙД 13.  

Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

Викторина: 
1. Какая птица шьёт свои гнёзда из листьев? (Птица-портниха). 

2. Какие птицы строят свои дома из кирпичей? ( Птицы-печники). 

3. Каких животных называют «инженерами животного царства»? 

(Бобров). 

4. Какое животное бегает быстрее всех? (Гепард). 

5. Кто из кошачьих хорошо плавает? (Ягуары, тигры). 

6. Какое животное никогда не пьёт? (Коала). 

Листы-полоски с вопросами  
(Листы-полоски с вопросами см. в приложении на диске)  

1. У кого нос, как огурец? (Обезьяна-кахау, нос, как у клоуна). 
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2. У кого дом из воздуха? (Водяной паук – паук серебрянка, 

строят воздушные замки). 

3. Кто самый зубастый и когтистый? (Гигантский броненосец – 

зубов у него целых 100!). 

4. У кого язык длиннее тела? (У хамелеона – в полтора раза 

длиннее тела!). 

5. У какой рыбы обезьяний хвост? (Морской конёк). 

6. Кто птичьим молоком сыт? (Пингвины). 

7. У какой птицы на крыльях когти? (Гоацин). 

8. Кто ногами слышит? (Кузнечик). 

9. Кто без крыльев летает? (Белка-летяга, летучие рыбы, лягушки-

«пилоты»). 

Кто из зверей где живёт? 
Задание: разрезать карточки по линии, дети отгадывают, где живут 

звери. 

(Лист с карточками см. в приложении на диске)  

Образец: медведь – в лесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лесные тайнички» 

Кто много читает, 

Тот много знает, 

Тот все тайны 

Живо разгадает. 

Домашний 

кролик 
В парке В клетках 

Ёж В воде В саду 

Бобр В роще Волк 

Лиса Медведь В лесу 
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Вопросы:  

 Какое животное в минуты опасности свёртывается в клубок? 

(Ёж). 

 Какой крупный зверь иногда лакомится муравьями? (Медведь). 

 У какого зверя детёныши появляются даже осенью, в листопад? 

(У зайчихи). 

 Кто любит купаться в муравейнике? (Тетерева). 

 Стая каких перелётных птиц предвещает снег? (Гусей). 

 У кого подо льдом реки дровяной (продовольственный) склад? (У 

бобров). 

 У кого каждый день растут зубы? (У бобра, зайца и др. 

грызунов). 

 Кукует кукушка или её муж? (Самец). 

 Какая птица рыбой питается? (Зимородок). 

Сколько лет живут? 
Детям раздаются листы с вариантами ответов  

(см. в приложении на диске) 

Ответы: 

1 команда 

 Бурые медведи: 35-50 

 Лисицы: 15-25 

 Зайцы: 7-8 

 Пчела: чуть больше месяца 

2 команда 

 Лоси: 20-25 

 Бобры: 20-25 

 Гуси: 50-60 

 Кузнечик: одно лето 

Верю – не верю 
 Все зайцы зимой белые? (Нет, русаки не белеют). 

 Муравей поднимает груз в 100 раз больше, чем весит сам? (Да). 

 Зайцу в гору бежать удобней? (Да). 

 Медвежата рождаются зрячими? (Нет). 

 А зайчата? (Да). 

 А лисята? (Нет). 

 Ежи едят яблоки? (Нет). 
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 Лоси едят сухие грибы? (Нет, только свежие). 

 У кузнечика уши на ногах? (Да). 

 У паука 6 лап? (Нет, 8). 

 Козодой доит коз? (Нет). 

 Улетают на зиму чижи? (Нет). 

 Муравьи умеют плавать? (Да, могут реку переплыть). 

 У старых грачей клюв чёрный? (Нет – у молодых). 

 Ласточка самая быстрая птица? (Нет, стриж). 

«Лесная столовая» 
Нужно ответить, чем покормить в столовой следующих зверюшек и 

птичек, чтобы им понравилось угощение: 

 Синичек – салом 

 Белок – орешками 

 Медведя – мёдом, малиной 

 Снегирей – ягодами рябины, крупой 

 Лису – курочкой 

 Ёжика – мышами и молоком 

 Клестов – шишками 

 Зайца – морковкой, капустой 

 Щеглов – семенами чертополоха и репейника 

Страничка «Жил-был ёжик» 
Отгадайте загадку: 

Сердитый недотрога живёт в глуши лесной. 

Иголок очень много, а ниток ни одной.   (Ёжик). 

Существует 20 различных видов ежей. У нас в стране 4 вида: 

 Обыкновенный 

 Даурский (он живёт в Сибири) 

 Лысый (живёт в Средней Азии) 

 Ушастый (живёт на юге страны) 

Есть одна странная повадка у ежей. Говорят, что они воруют 

яблоки. Накалывают на иголки и уносят. Но ведь ежи не едят яблоки, 

они насекомоядные. Как вы думаете, зачем им яблоки? 

Учёные заметили, что у ежей есть страсть к различным пахучим 

веществам. Они натыкают на себя окурки, зёрна кофе и другое. 

Взъерошив иглы, ежи как бы дезинфицируют себя. Травят паразитов: 

блох, клещей, кожеедов. 
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Викторина 
 Как автор называет маленьких ежат, которых мама закутывает 

в траву? (Пакетики). 

 Чего не любят ежи? (Сырость). 

 Что очень любят? (Молоко). 

 Склонность ежей к разным пахучим веществам для 

уничтожения… (Паразитов). 

 Близкие родичи ежей с острова Мадагаскар (Тенреки). 

 Хрустит во рту у ежа-топтуна (Жук). 

 Кто встретился на пути ежа? (Лисица, волк, сова, жук, 

кузнечики, лягушки, соловей). 

 Сколько ежат выводит ежиха? (Двух-трёх, а то и десять). 

 Сколько видов ежей? (Двадцать). 

 Кого уничтожают ежи? (Насекомых, слизней, мышат, 

ящериц, гадюк, птичьи гнёзда, зайчат крошечных, лягушек, 

жаб). 

Страничка «Жил-был волк» 
Отгадайте загадку: 

Кто зимой холодной бродит в лесу злой, голодный. (Волк). 

Обратите внимание на то, что волки живут в стае. Но сильные 

волки, выбрав себе подругу, уходят весной из стаи и заводят семью. 

Слабые менее счастливы. Они не живут своим домом, они что 

называется «нанимаются» в няньки к своим братьям и помогают 

воспитывать волчат. Охраняют их, приносят им добычу, любят чужих 

волчат, как своих детей. 

Страничка «Жила-была белка» 
Отгадайте загадку: 

Имеет гнездо на дереве, 

Прыгает и летает по сучьям, 

А не птица. (Белка). 

Расскажите, что вы узнали о белках из прочитанных дома рассказов 

Игоря Акимушкина. 

Угадай звук 
Звуковые файлы в приложении на диске  

1. Угадай голоса птиц 

2. Угадай звуки животных 

Подведение итогов, награждение.  
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Библиотека-филиал № 7,  
п. Подгорныи  

Снежная – нежная сказка зимы 
Литературная викторина для учащихся 2-4 классов. 
Продолжительность – 60 мин.  

Чтобы уложиться в школьный урок: сокращаем вступительную часть 

(по усмотрению). 

Задачи: 

 Уточнить и расширить знания детей о русских народных 

сказках и сказках детских писателей на зимнюю тему. 

 Развивать воображение, мышление, слуховое внимание. 

 Воспитывать дружелюбие, честность и справедливость в игре, 

бережное отношение к книгам. 

 Вызвать положительный эмоциональный отклик, желание 

принимать участие в соревновательных играх развивающего 

характера. 

Предварительная работа: 
1. Вывесить список книг, которые необходимо прочитать к 

мероприятию. (Распечатать и раздать всему классу). 

2. Оформление выставки книг и иллюстраций о зиме. 

3. Просмотр видеофильмов. 

Ход игры: 

Вступительная часть. 
Библиотекарь: Ребята, а вы любите сказки? Много сказок 

знаете? Вот мы сейчас и узнаем. 

Я предлагаю вам отправиться в путешествие. Но наше 

путешествие будет не обычным, а сказочным. Приглашаю вас 

сначала прослушать беседу о зиме, а затем принять участие в 

литературной викторине под названием «Снежная – нежная сказка 

зимы». 

При этом надо соблюдать определенные правила викторины: 

1. Вопрос задаётся ведущим каждому по очереди. 
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2. Если игрок не даёт ответа, то право отвечать передается 

следующему участнику. 

3. За правильный ответ дается фишка. 

4. В конце викторины выявляется победитель, набравший 

наибольшее количество фишек. Если у детей оказывается 

одинаковое количество фишек, им задаются дополнительные 

вопросы и таким образом выявляются победители. 

Итак, в путь! 
Новогодний праздник – уже сам по себе чудо, и любая 

новогодняя зимняя книжка – это сказка. 

Удивительны сказки, действие которых происходит в зимнюю 

пору. Главный герой многих этих сказок – дедушка Мороз, и звери, и 

птицы, и люди, которые храбро сражаются с холодом, побеждая его. 

Список самых известных новогодних сказок для детей: 

 Бабушка Метелица – Братья Гримм 

 Белоснежка и семь гномов – Братья Гримм 

 Два мороза – Михаил Ларионович Михайлов 

 Двенадцать месяцев – в пересказе Самуила Яковлевича Маршака 

 Девочка Снегурочка – Владимир Иванович Даль 

 Дружба зверей – русская народная сказка 

 Лиса и волк – русская народная сказка 

 Мороз Иванович – Владимир Фёдорович Одоевский 

 Морозко – русская народная сказка 

 По щучьему велению – русская народная сказка 

 Серебряное копытце – Павел Петрович Бажов 

 Снегурочка – русская народная сказка 

 Снежная королева – Ганс Христиан Андерсен 

«Два мороза» – Михаил Ларионович Михайлов. Сказка, про 

двух братьев Морозов, Синий нос и Багровый нос, о том как они 

развлекаются, морозят всех, и однажды поспорив, решили они 

проморозить мужичка, поехавшего в лес за дровами в рваной 

одежонке, да барина в мехах. Победил тот Мороз, который выбрал 

ленивого барина, который, несмотря на леденящий холод, даже не 

шевелился, а мужичок только быстрее работал на холоде, только 

щепки летели, даже Мороза поколотил, который в тулуп его забрался. 

«Двенадцать месяцев» (словацкий фольклор в пересказе С.Я. 

Маршака) – добрая сказка о помощи ближнему, дружбе и доброте. 

Смысл этой сказки. Сказка «Двенадцать месяцев» о дружбе, о 

такой, которой даже самая большая глупость и гордыня не помеха… 

http://deti-online.com/skazki/skazki-bratev-grimm/belosnezhka-i-sem-gnomov/
http://deti-online.com/skazki/russkie-narodnye-skazki/dva-moroza/
http://deti-online.com/skazki/skazki-marshaka/12-mesjacev/
http://deti-online.com/skazki/russkie-narodnye-skazki/morozko/
http://deti-online.com/skazki/russkie-narodnye-skazki/snegurochka/
http://deti-online.com/skazki/skazki-andersena/snezhnaja-koroleva/
http://deti-online.com/skazki/russkie-narodnye-skazki/dva-moroza/
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Достойны такой дружбы только самые чистые и надежные люди, 

ради которых и мир перевернуть можно, и подснежники среди зимы 

вырастить. 

«Лиса и волк» – русская народная сказка. В сказках о 

животных рассказывается, о приключениях диких и домашних 

животных. Сказка «Волк и лиса» – это забавная история о проделках 

хитрой лисы. В этой сказке лиса ловко и остроумно обманывает 

волка и всегда остаётся победительницей. Лиса советует волку 

наловить рыбы хвостом в проруби, а когда хвост серого примёрз, 

сама бежит в деревню звать народ, а потом ещё и катается на избитом 

волке, издевательски приговаривая: «Битый небитого везёт».  

Глупого, жадного волка жалко, но наши симпатии на стороне 

хитрой и коварной лисы.  

«Мороз Иванович» – Владимир Одоевский. Сказка Владимира 

Одоевского о двух девочках: Рукодельнице и Ленивице. Уронила как-

то раз Рукодельница ведёрко в колодец и спустилась за ним, а там 

чудеса! Печка с румяным пирожком, яблонька с золотистыми 

яблочками и добрый дедушка Мороз Иванович. Помогла ему девочка 

и за свои старания получила награду, да ещё и много чего 

интересного успела узнать у дедушки Мороза. Отправилась затем 

Ленивица в колодец, работать она не умела, вот и получила по 

заслугам.  

«Морозко» – у этой зимней сказки довольно много вариантов, а 

в основе: злая мачеха отправляет добрую падчерицу в лес замерзать, 

в лесу падчерица встречает некоего духа зимы и своим умом и 

добротой заслуживает его расположение и получает всяческие блага, 

а вредная мачеха и её сообщники наказываются. 

Смысл этой сказки. Если человек добрый, с состраданием 

относится к окружающим, честный и вежливый, то даже из сложной 

ситуации он найдет выход и будет вознаграждён по заслугам. А 

коварные и злые люди будут наказаны. 

«По щучьему велению» – русская народная сказка 

Волшебная сказка «По щучьему велению» представляет собой 

весёлую историю о том, как Емеля поймал щуку, отпустил её и 

получил за это волшебный дар.  

Сказка о Емеле учит всему самому доброму и хорошему. Хотя 

Емеля был не слишком работящим и не любил слезать с печи, зато 

добр душой и внимателен. Он пожалел щуку и отпустил её обратно в 

воду, за что был вознаграждён. Хорошие поступки всегда находят 

отклик и благодарность, добро возвращается сторицей. На самом 

деле, в жизни приходится самостоятельно трудиться, чтобы себя 
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обеспечить. Но если в жизни происходит чудо, то надо его увидеть, 

заметить и ценить, быть внимательнее и более чуткими. 

«Снежная королева» – Ганс Христиан Андерсен. Это сложная 

авторская история. В этой сказке есть только один однозначно 

положительный герой – Герда; остальные персонажи, включая Кая и 

Снежную королеву, довольно неоднозначны, мотивы их неочевидны. 

Смысл этой сказки. У каждого человека есть друзья, которые 

очень важны для него, и если друг попадает в беду, то очень важно 

выручить его. При этом сам друг может не понимать, как плохи его 

дела, и тогда помощь ему требуется вдвойне. 

«Снегурочка» (фольклор). Это история о девочке изо льда и 

снега, которая волшебным образом появилась у старика и старухи и 

таяла от тепла или весеннего солнца. 

«Снегурочка» – рассказ о том, что у природы есть свои законы, 

которым бесполезно сопротивляться. Один из этих законов – что у 

людей должны быть свои собственные дети, а не слепленные из 

снега, пусть даже хорошие и добрые. 

Сказка о зиме – 1. 

Зима везде... за окном, в доме, во мне... Сидит, плетёт ледяные 

узоры и грустит. Она совсем не любит быть здесь, на Земле, но 

каждый раз приходится. 

Ей совершенно не нравятся люди, ей не нравятся города, она 

оставляет свои узоры большей частью там, где мало людей, укрывает 

те земли мехами, коврами, рассыпает ледяные самоцветы. 

Она делает это с грустью, с неотвратимой тоской, но каждую 

снежинку выплетает другой, непохожей на предыдущую. Она сидит 

на облаках, дует оттуда ветрами, крутит бураны... Чаще всего она 

сбегает от людей и прячется в лесах, оставляя за собой белые 

холмики снега... Приходит Весна, а Зима уже не хочет уходить… Она 

цепляется за свои тайнички, пытается зарыться глубже в землю, но 

Весна идёт, безжалостно разрушает последние оплоты Зимы... и уже 

ничего не напомнит о ней.... 

Сказка о зиме – 2. 

Жила-была мама зима. И было у неё три сына: декабрь, январь, 

февраль. Старший сын – декабрь любил хвастаться тем, что он 

первый месяц зимы и в декабре выпадает снег. Январь тоже 

хвастался, что у него много праздников – Новый год, Рождество, а 

ещё школьные каникулы. А февраль не любил хвастаться, потому, 

что он последний месяц зимы и люди уже ждут весны. Мама зима не 

любила, когда месяцы спорили, и начинала злиться, тогда на улице 

была метель, вьюга, сильный мороз. А когда мама зима была доброй, 
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на улице светило солнце, дети катались на горках, на коньках, играли 

в снежки. 

Сорокин И. 

(В ходе чтения этой сказки детям задаются вопросы и выдаются 

жетоны). 

Снегопад. Тихо и красиво падают из облаков на землю 

снежинки. Планируя, как маленькие парашютики, кружатся они при 

самом лёгком ветре в завораживающем танце. Слипшиеся снежинки 

образуют снежные хлопья. Крупные, похожие на кусочки ваты, 

ложатся они на землю. 

У матушки тучи, за белой горою,  

Родилась снежинка холодной порою. 

Студёная буря дочурку качала, 

В туманы ночные её пеленала. 

Метель. Сухой, пушистый снег легко переносится ветром. 

Бывает, что и без снегопада сильный ветер поднимает тучи снежинок 

с земли, закрутит, и не поймёшь, то ли снег сверху, то ли снизу, то ли 

сбоку летит. Словно метлой снежную пыль подняли. Так и назвали 

ветер со снегом метелью.  

Вьюга. Иногда в народе метель называют вьюгой. Если 

прислушаться к метели, то можно услышать: звук «вьюююуу». 

Многие поэты описывали вьюгу в своих стихотворениях. 

Снежинки С. Баруздин 

Зима снегами вьюжится 

С утра и дотемна. 

Снежинки вьются, кружатся у нашего окна. 

Как будто звезды искрами 

Рассыпались кругом. 

Несутся, серебристые, заглядывают в дом. 

То в комнату попросятся, 

То снова убегут, 

За стеклами проносятся, на улицу зовут. 

Снежная буря. Если разыгралась сильная метель, да пошёл 

снег и ветер такой, что на улицу не выйдешь, то это уже настоящая 

снежная буря. В разных местах её называют по-разному: где пурга, 

где буран. Страшно в такую погоду! Сквозь снежную пелену днём, 

как в густом тумане, ничего не видно. Такое помутнение воздуха от 

снежинок называют снежной мглой. 

В стихотворении А.С. Пушкина «Зимний вечер» точно и 

красиво описана метель: 

Буря мглою небо кроет, 
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Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя.  

(Обычно дети 3-4 классов хором прочитывают это стихотворение всё 

до конца.) 

«Была ночь, выл ветер. Метелица плясала в лесу, наметая целые 

горы снега. Луна чуть светила сквозь эту движущуюся пелену». А мы 

с вами продолжим нашу беседу викториной. 

1. Конкурс: Зимние месяцы 
1. Начинает календарь месяц с именем ... (Январь). 

2. Снег колючий по земле гонит ветер в ... (Феврале). 

3. Дни его – всех дней короче,  

Всех ночей длиннее ночи. 

Только месяц наш пройдёт, 

Мы встречаем Новый год. (Декабрь). 

4. Назовите зимние месяцы по порядку. (Декабрь, январь, февраль) 

5. Как раньше называли месяцы на Руси. (Студзень. Просинец. 

Сечень.). (Для информации). 

2. Конкурс: Отгадайте загадки. 
1. Я вода, да по воде же и плаваю. (Лед). 

2. Белая морковка зимой растёт. (Сосулька). 

3. Кто, угадай-ка, Седая хозяйка? 

Тряхнула перинки – Над миром пушинки. (Зима). 

6. Прилетели к нам зимою, и кружатся над землёю.  

Очень лёгкие пушинки, это белые … (Снежинки). 

7. Странная звездочка с неба упала, 

Мне на ладошку легла – и пропала. (Снежинка). 

8. Белые пчелы на землю сели, 

Пришёл огонь их не стало. (Снег). 

9. Назовите приметы зимы. (Снег, мороз и т.д.). 

10. За красоту люди придумывали зиме разные названия: (зимушка-

зима, гостья-зима, зима-волшебница). 
11. Гостил гость, Мостил мост 

Без топора и без кола. (Мороз). 

12. Вырос лес, Белый весь, 

Пешком в него не войти, 

На коне не въехать. (Морозный узор на окне). 

13. Что летом и зимой в рубашке одной? (Ель). 
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3. Конкурс: Что нам нужно зимой? 
1. Обогнать друг друга рады. 

Ты смотри, дружок, не падай! 

Хороши тогда, легки быстроходные… (Коньки). 

2. Ног от радости не чуя, 

С горки снежной вниз лечу я. 

Стал мне спорт родней и ближе 

Кто помог мне в этом? (Лыжи). 

3. Все лето стояли, Зимы ожидали. 

Дождались поры –  

Помчались с горы. (Санки). 

4. Свяжет бабушка их внучке, 

Чтоб зимой не мерзли ручки. 

Сохранят тепло сестрички –  

Шерстяные... (Рукавички). 

5. Мы его слепили ловко. 

Глазки есть и нос-морковка. 

Чуть тепло – заплачет вмиг  

И растает... (Снеговик). 

4.Конкурс: Отгадайте сказку. 
Библиотекарь: Из какой сказки эти слова и кто её автор? 

«Нечего было делать: пошла бедная девочка опять к колодцу, 

ухватилась за верёвку и спустилась по ней к самому дну. Только тут с 

ней чудо случилось». («Мороз Иванович» В. Одоевский). 

«Гуляли по полю два родных брата –...... Синий-нос и ..... 

Красный-нос». («Два Мороза» – М. Л. Михайлов). 

Из вешнего снегу скатана, 

Вешним солнышком пригретая! 

Мы тебя станем поить,  

Мы тебя станем кормить, 

В цветно платье рядить,  

Уму-разуму учить! 

(«Снегурочка» Олег Даль). 

«Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных 

рукавицах и попрощалась с нею. Северный олень пустился во всю 

прыть через пни и кочки, по лесу, по болотам и степям. И вот Герда 

очутилась в Лапландии». («Снежная королева» Ганс Христиан 

Андерсен). 

«Мурёнка головой покачивает, и козёл тоже. Будто 

разговаривают. Потом стали по покосным лужкам бегать. Бежит-
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бежит козёл, остановится и давай копытцем бить». (Сказка Бажова 

Павла Петровича «Серебряное копытце»). 
«Волк пошёл на реку, опустил хвост в прорубь; дело-то было 

зимою. Уж он сидел, сидел, целую ночь просидел, хвост его и 

приморозило…». («Лисичка-сестричка и серый волк» Русская 

народная сказка). 

А вы любите зиму? Почему? Ответы детей. (Можно 

кататься на санках, коньках, лыжах. Можно строить крепости, 

играть в снежки. Зимой природа становится очень красивой…) 

Самая зимняя сказка. («Снежная королева»). 

Динамическая пауза «Сказка даст нам отдохнуть». 
Сказка даст нам отдохнуть. 

Отдохнём и снова в путь. 

Нам советует Мальвина: 

«Станет талия осиной, 

Если будем наклоняться 

Влево-вправо 10 раз». 

Вот Дюймовочки слова: 

«Чтоб была спина прямая, 

Поднимайся на носочки, 

Словно тянетесь к цветочкам. 

Раз, два, три, четыре, пять.» 

Красной Шапочки совет: 

«Если будешь бегать, прыгать, 

Проживешь ты много лет. 

Повтори-ка ты опять, 

Раз, два, три, четыре, пять.» 

Повторите-ка опять: 

Раз, два, три, четыре, пять, (повторяют) 

Дала нам сказка отдохнуть! 

Отдохнули? Снова в путь! 

И игру мы продолжаем. 
1. Бегут по дорожке 

Доски да ножки. (Лыжи).  

2. Один человек 

На двух лошадях сразу едет. (Лыжник). 

3. Мчусь, как пуля, я вперёд, 

Лишь поскрипывает лед 

И мелькают огоньки. 
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Что несёт меня? (Коньки).  

4. Бежала – шумела, 

Заснула – заблестела. 

Что это? (Река летом и зимой).  

5. Летит – молчит, 

Лежит – молчит, 

Когда умрет, 

Тогда заревет. (Снег). 

6. В новой стене, 

В круглом окне 

Днём стекло разбито. 

За ночь вставлено. (Прорубь).  

7. Зимой греет, Весной тлеет, 

Летом умирает, Осенью оживает. (Лед). 

8. Тройка, тройка прилетела, 

Скакуны в той тройке белы, 

А в санях сидит царица – Белокоса, белолица, 

Как махнула рукавом – 

Все покрыла серебром. (Зимние месяцы).  

9. Белая звёздочка с неба упала. 

Мне на ладошку легла – и пропала. (Снежинка).  

10. Схватил за щёки, кончик носа, 

Раскрасил окна все без спросу. 

Но кто же это? Вот вопрос! 

Всё это делает... (Мороз).  

11. Едва повеяло зимой, 

Они всегда с тобой. 

Согреют две сестрички, 

Зовут их... (Рукавички). 

12. С одной стороны лес, 

С другой – поле. (Шуба).  

13. Как называют очень освежающее мороженое, представляющее собой 

замороженный сок? (Фруктовый лёд). 

14. Сколько лучиков у снежинки? (Шесть). 

15. Чему равна «сумма» декабря, января и февраля? (Зиме). 

16. За чем зима наступает? (За осенью) (Если дети не могут ответить 

на вопрос, даём пояснение, что речь идёт о временах года). 

17. Самый большой кусок льда – это... Что? (Айсберг). 

18. Какой месяц, согласно русской пословице, «году начало, а зиме 

середина»? (Январь).  

19. Какой месяц зиму начинает, а год кончает? (Декабрь). 
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5. Конкурс: Угадай героя и сказку 
Библиотекарь: Я буду говорить словами героев сказок, а вы 

должны назвать, кто это сказал и в какой сказке. 

Задания: 

1. «Ловись, рыбка, и мала и велика!» ( Волк – «Лиса и волк»). 

2. «Хочу, чтобы вёдра сами домой пошли и вода бы не расплескалась». 

(Емеля – «По щучьему велению»). 

3. «Я не боюсь злых чар! Пусть она только прилетит, я посажу её прямо 

на печь, и она растает». (Кай – «Снежная королева»). 

4. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» (Морозко – 

«Морозко»). 
5. «Беги за мужичком, а я побегу за барином. Как сойдемся под вечер, 

узнаем, кому была легка работа, кому тяжела». (Мороз-Синий нос – 

«Два Мороза»). 
6. У какого месяца из сказки «Двенадцать месяцев» изначально был 

посох? (у Декабря). 

7. Какой подарок старик хотел сделать старухе из лисьей шкуры? 

(Воротник). 
8. Назови домашних животных из сказки «Зимовье зверей». (Бык, 

баран, свинья, гусь, петух). 
9. Кто из Морозов моложе: Мороз-Синий нос или Мороз-Багровый 

нос? (Мороз-Синий нос). 

10. На чём разъезжал Емеля? (На печи). 

11. Какое слово должен был выложить Кай в замке Снежной Королевы? 

(Вечность). 

12. Что увидела Рукодельница под периной у Мороза Ивановича? 

(Зеленую травку, цветы). 

Зимушка-зима, время зимних забав и игр! 

Предлагаем вашему вниманию шуточные вопросы. 

Конкурс: Вопросы на смекалку. 
1. Когда можно нести воду в решете? (Когда она замерзает). 

2. Почему дождь падает с неба? (Нет лестницы, чтобы 

спуститься). 

3. Когда человек спит целый год? (Под Новый год). 

4. Чем начинается день и кончается ночь? (Буквой «д» и мягким 

знаком). 

5. Почему дождь не идёт два дня подряд? (Потому что их 

разделяет ночь). 

6. В каком месяце едим меньше? (В феврале). 

7. Кому день кажется коротким? (Трудолюбивому). 
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8. Когда идёт дождь, на какое дерево садится птица? (На мокрое). 

9. Где видны воды без воды? (На карте). 

10. На какой дом снег падает в первый раз? (На новый дом). 

«Книжкины правила» 
Детям напоминают правила обращения с книгами: 

1. Книги необходимо брать чистыми руками. 

2. Книги нельзя рвать, мять. 

3. Нельзя рисовать на книгах, загибать углы. 

4. Книги любят тишину. 

Каждый из нас по-своему любит зиму. Она удивляет нас своей 

белоснежной красотой и волшебством зимних деньков. Ведь только 

зимой можно увидеть, как снег покрывает всё белым одеялом, как дорога 

под лучами солнца сверкает алмазами, как снежинки блестят, словно 

драгоценные камни...  
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Детская библиотека-филиал 
№ 14 (МУ ДО «Центр творчества 
им. Г. А. Карчевского») 

И датский, и детский 
литературный час к 210-летию Ханса-Кристиана 
Андерсена для учащихся 3-4 классов 

Цель: повышение престижа чтения, приобщение учащихся 

начальной школы к лучшим образцам классической зарубежной 

литературы. 

Задачи: формирование интереса к творчеству великого датского 

писателя-сказочника Х. К. Андерсена, выявление и поддержка 

активных читателей библиотеки. 

Библиотекарь стоит у книжной выставки «Саквояж со сказками», на 

которой представлен большой фотопортрет Х. К. Андерсена: 

«Совершенно невозможно поверить, что Андерсен был на 

самом деле. 

Да, Оле-Лукойе мог бы сочинить все эти сказки, но просто 

человек – нет. Ведь человек не знает, о чём думает штопальная игла, 

не слышит, о чём беседует розовый куст; он не может разглядеть, 

какого цвета платье у принцессы эльфов, которую зовут 

Дюймовочкой… 

Ладно, пусть так, пусть это действительно сочинил какой-то 

необыкновенный человек по имени Андерсен, но тогда, значит, это 
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было ужасно давно, бог знает когда и в каком-нибудь особенном 

месте, которое даже представить трудно, а сам Андерсен белокурый, 

как эльф… Нет! Как принц… 

И вдруг – фотография! 

Ну пусть бы хоть портрет акварелью или тоненький набросок 

пёрышком! Так нет же: фотография. Одна, другая, третья. И везде 

такое лицо…немножечко…немножечко смешное, нос такой 

длинный-длинный…Правда, волосы всё-таки вьются, но разве этот 

человек?.. 

Да! Да-да, именно этот. И перестаньте, пожалуйста, 

разглядывать так беззастенчиво. Ханс Кристиан и так всю жизнь 

страдал от того, что казался сам себе некрасивым. И если вы думаете, 

что сказки Андерсена родились на бархатных подушках, между 

кружевных манжет и золотых подсвечников, то вы глубоко 

ошибаетесь… 

…В небольшой стране Дании, на севере Европы, есть 

маленький остров Фюн, а на нём город Оденсе. Именно там 2 апреля 

1805 года родился будущий великий писатель. 

Отца Ханса Кристиана Андерсена звали Ханс Кристиан 

Андерсен, и он был сапожником. Сапожники бывают разные – 

бедные и богатые. Андерсен был бедным. Он вообще-то вовсе не 

хотел быть сапожником, он мечтал учиться и путешествовать. А так 

как ни то, ни другое не удалось, он без конца читал и перечитывал 

сыну сказки под названием 

«Тысяча и одна ночь» и водил 

его гулять в окрестности города 

Оденсе, который, наверное, всё-

таки был маленьким, если уже 

через несколько минут можно 

было выйти в поля. 

Старший Ханс Кристиан 

Андерсен очень рано умер, но 

всё-таки он успел сделать ещё 

одно великое дело – он успел 

сходить с сыном в театр, 

который, представьте себе, БЫЛ 

в очень маленьком городе 

Оденсе. 

Вот тут-то всё и началось! 

Будущий сказочник не 

собирался становиться 
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писателем, он мечтал быть актёром, и только актёром, он хотел петь 

на сцене, танцевать и декламировать стихи. Причём всё это у него 

неплохо получалось, и местная знать города Оденсе с любопытством 

смотрела на худого-худого, ужасно длинного и совсем некрасивого 

мальчишку, который так звонко пел, а стихи мог читать целыми 

часами… 

Свой первый решительный поступок Ханс Кристиан совершил 

в 14 лет. Он ушёл из дома. О, как плакала его мама! Она была 

прачкой и знала, что вода в реке Оденсе очень холодная и 

зарабатывать на жизнь трудно. Она знала, как плохо быть бедным и 

как было бы хорошо, если бы сын выучился на портного и стал, 

наконец, зарабатывать… Из него мог бы получиться отличный 

портной, костюмы для кукол в своём кукольном театре Ханс 

Кристиан шил сам, они получались очень красивыми. 

Но он плакал, крепко держал в руке узелок с несколькими 

монетами и праздничным сюртуком… Мама говорила: «Зачем?!» Он 

отвечал ей: «Чтоб стать знаменитым!» И ещё объяснял своей маме, 

что для этого нужно много-много пережить. 

Если бы он тогда знал, как прав был тогда, в четырнадцать 

лет!.. 

Всё это похоже на сказку. Кажется, что сейчас случится 

несколько приключений, потом герой всех победит, женится на 

принцессе… 

Но жизнь его не походила на сказочное приключение с весёлым 

концом. Он видел КАК люди рассматривают его, очень худого и 

высокого, нескладного молодого человека. В Копенгагене, куда он 

приехал, брать на работу в театр, о котором он так мечтал – никто не 

собирался. Однажды из жалости его приняли и дали крошечную роль, 

но публика так смеялась в тех местах, когда нужно было горевать, 

что Ханса Кристиана безжалостно выгнали. 

И тогда он стал писать. Сначала стихи, пьесы и водевили. 

Потом романы. Писал много, мучился ужасно, потому что сочинения 

его долго никому не нравились. Только в 1835 году Ханс Кристиан 

Андерсен, уже тридцатилетний, бедный и почти безвестный, написал, 

наконец, на листе бумаги: «Шёл солдат по дороге: раз-два! Раз-два! 

Ранец за спиной, сабля на боку, он шёл домой с войны…» 

Это была сказка «Огниво». Начало новой жизни не только для 

датчанина по фамилии Андерсен, но для всех людей, умеющих 

читать. Оказалось, что сказки не надо сочинять, их надо только 

разбудить. 
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«У меня масса 

материала, – писал Андерсен, 

- иногда мне кажется, будто 

каждый забор, каждый 

маленький цветок говорит: 

«Взгляни на меня, и тебе 

откроется история всей моей 

жизни!» И стоит мне так 

сделать, как у меня готов 

рассказ о любом из них» 

Первый сборник, 

вышедший в 1835 году, 

назывался «Сказки, рассказанные детям». Потом появились «Новые 

сказки», «Истории» (на самом деле – тоже сказки), наконец – «Новые 

сказки и истории». Они разбежались по свету почти мгновенно, их 

перевели на разные языки и на русский тоже. Андерсен знал об этом. 

Он даже получил в подарок свой собственный том на русском языке 

и ответил первым переводчикам весьма любезным письмом. 

Давайте, ребята, послушаем самую короткую и одну из самых 

известных сказок Андерсена – «Принцесса на горошине». Мы 

услышим её с диска «Возьми себе голос в подарок-2» для незрячих и 

слабовидящих детей. Детская библиотека-филиал записала эту 

голосовую книгу в 2011 году. (Звучит сказка, см. приложение на 

диске Принцесса на горошине) 

Этот человек достиг 

своего! Он стал всемирно 

знаменит. Во всех 

европейских столицах 

готовы были без конца 

принимать и чествовать 

«великого сказочника», а 

родной город Оденсе 

объявил сына прачки своим 

почётным гражданином. В 

тот день, когда состоялось 

это торжество, в городе 

гремел салют, все дети были 

освобождены от школьных 

занятий, а толпа 

восторженных жителей 

кричала на площади: «Ура!» 
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Самые знаменитые люди того времени, писатели и поэты, стали 

друзьями или хотя бы знакомыми Андерсена. Он объехал весь свет и 

повидал то, о чём когда-то мечтал его отец…» И всё-таки он был 

одинок. Семьи у него не было, ни жены, ни детей. Он очень стеснялся 

своего роста и худобы, всю жизнь носил сюртуки на два размера 

больше, чем нужно. От этого выглядел ещё более странно. Когда 

Андерсен написал автобиографию, то назвал её – «Сказка моей 

жизни». Но более правдивая история жизни писателя угадывается в 

его сказке «Гадкий утёнок», не случайно утёнок является частью 

нескольких памятников писателю в разных странах мира. 

Умер Великий Сказочник в доме друзей… «Конечно, хорошо, 

что друзей, но ведь всё-таки не у себя дома. Им восхищались, с ним 

были вежливы, но один из самых близких приятелей отказался 

говорить Хансу Кристиану «ты», потому что был аристократ, а 

фамилия Андерсена кончалась на «сен» – как фамилии всех 

простолюдинов в Дании. 

Мама писателя умерла, когда он был в далёком путешествии. 

В день смерти самого Андерсена, 1 августа 1875 года, в Дании 

был объявлен национальный траур». 

Предвидя свой скорый уход из жизни, писатель попросил 

поставить ему памятник …без детей. Странно, но он не любил детей. 

И сказки свои писал не для них, а для всех, кто захочет эти сказки 

прочитать. Благодарные потомки выполнили просьбу сказочника. Все 

памятники писателю выглядят примерно одинаково: каменный 

Андерсен сидит так, что ЖИВЫЕ ребятишки могут залезть к нему на 

колени, потрогать его за нос и заглянуть в книгу, которую писатель 

держит в руках. 

Его сказки переведены на все языки мира, они каждый год 

переиздаются большими тиражами. Известно, что Андерсен написал 

170 сказок и все они знакомы читателям. Но вдруг, совершенно 

случайно, в архиве города Оденсе, в 2012 году была обнаружена 

рукопись ещё одной, неизвестной сказки Андерсена. Она называется 

«Сальная свеча». Таких сюрпризов могло бы быть и больше, но 

потомки великого сказочника не позаботились о сохранении его 

архива, они просто выбросили личные бумаги писателя, когда 

готовили дом Андерсена к продаже. 

В 1956 году Международным советом по детской и юношеской 

литературе ЮНЕСКО учреждена премия имени Андерсена. Она 

вручается 1 раз в два года лучшим детским писателям 2 апреля, в 

день рождения Ханса Кристиана Андерсена. Этот же день отмечается 

ежегодно как Международный день детской книги. 



60 

 

Вопросы к викторине «Саквояж со сказками» 
1. Слово, которое Кай складывал из льдинок: вечность, 

снежинка, сосулька? 

2. Вещь Герды, которую оставила себе Маленькая Разбойница: 

брошь, муфта, шапка? 

3. Во что Кай обещал посадить Снежную Королеву: огонь, печка, 

плита? 

4. Что попало Каю в глаз: соринка, конверт, осколок? 

5. Владения Снежной Королевы: пустыня, усадьба, чертоги? 

6. Кто это? «В самой чашечке цветка сидел маленький человечек, 

беленький прозрачный, точно хрустальный. На голове у него 

сияла корона, за плечами развевались блестящие крылышки…» 

(Эльф, «Дюймовочка»). 

7. Кто это? «Она была так прелестна, так нежна, вся из 

ослепительного льда, и всё-таки живая! Глаза её сверкали как 

звёзды, но в них не было ни теплоты, ни красоты…» (Снежная 

Королева). 

8. Кто это? «Одет он чудесно: на нём шёлковый кафтан, только 

нельзя сказать какого цвета, он отливает то голубым, то 

зелёным, то красным, смотря по тому, в какую сторону 

повернётся. Под мышками у него по зонтику…» (Оле-Лукойе). 

9. Как сказка называется, определите по отрывку: «И вот с утра 

пораньше пошла королева в мраморную купальню, убранную 

мягкими подушками и чудесными коврами, взяла трёх жаб, 

поцеловала каждую и сказала первой…» («Дикие лебеди»). 
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10. Как сказка называется: «Знаю, знаю, зачем ты пришла! – 

сказала морская ведьма. – Ты хочешь отделаться от своего 

хвоста и получить вместо него две подпорки, чтобы ходить как 

люди. Хочешь, чтобы юный принц полюбил тебя. Но ты 

должна заплатить мне за помощь…» («Русалочка»). 

Литература 

1. Кузнецова, Н.И. Детские писатели: справочник для учителей и 

родителей. Приложение к книгам для чтения серии «Свободный ум» / 

Н.И. Кузнецова. – М.: БАЛЛАС: С-Инфо, 1995. – 159с. 

2. Писатели нашего детства.100 имён: биографический словарь в 3-х 

частях. Ч.1 / ред. С.И. Самсонов. – М.: Либерия, 1999. – 432с. – илл. 

3. Тимофеева, И.Н. 100 книг вашему ребёнку: беседы для родителей 

/ И.Н. Тимофеева. М.: Книга, 1987. – 255с. – (Б-ка для родителей) 
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Модельная библиотека-филиал 
№ 15, пгт. Ярега 

Год литературы в России. 

2015 год был объявлен Годом литературы в нашей стране. 

Случайно ли сделан такой выбор? На этот вопрос можно найти 

ответ в словах нашего президента В.В. Путина, который говорит 

о том, что современное общество должно быть культурным, а 

поможет в этом книга, которая должна быть как можно чаще в 

руках каждого человека. В течение года в нашей библиотеке 

проводилось много различных по форме и содержанию 

мероприятий для читателей разного возраста. И на всех мы 

старались донести до каждого посетителя важность чтения. 

Важная и значимая роль в литературе, несомненно, отводится 

писателям. 

Беседы и литературные игры были посвящены творчеству 

писателей-классиков, которые оставили нам большое наследие, 

творчеству современных писателей и, конечно же, творчеству 

писателей-сказочников. 

Одно из мероприятий на Неделе детской книги было посвящено 

жизни и творчеству датского писателя, сказочника и драматурга 

Ганса Христиана Андерсена. 

На его произведениях выросло не одно поколение людей. С раннего 

детства Ганс был фантазёром и мечтателем, он обожал 

кукольные театры и рано начал писать стихи. Первую пьесу 

Андерсен написал в 15 лет, она пользовалась большим успехом, в 

1835 году вышла его первая книга сказок, которые с восторгом 

читают многие дети и взрослые по сей день. Из его произведений 

наиболее известны «Огниво», «Дюймовочка», «Русалочка», 

«Стойкий оловянный солдатик», «Снежная королева», «Гадкий 

утёнок», «Принцесса на горошине» и многие другие.  
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Мой любимый сказочник или  
Волшебник с грустными глазами. 
Литературно-игровая программа для учащихся 4-6 
классов, посвящённая 210-летию со дня рождения 
Ганса Христиана Андерсена 
(2 апреля 1805 – 4 августа 1875). 
 

«Он был поэтом бедняков, несмотря на то,  

что короли считали за честь пожать его сухощавую руку». 

К. Г. Паустовский, (1892-1968 гг.), 

русский советский писатель,  

классик русской литературы. 

 

Цель: Воспитание интереса к книге и процессу чтения.  

Задачи:  

 Акцентировать внимание детей на книгах, на роли писателя 

в литературе; 

 Рассказать учащимся 4-6 классов о жизни и творчестве 

Г. Х. Андерсена 

 Расширить представление учащихся о сказках Андерсена; 

 Развить познавательную активность, умение размышлять и 

делать самостоятельные выводы 

Подготовка:  
Выставка книг-сказок Г. Х. Андерсена, фотографии 

Г. Х Андерсена, карточки с вопросами, жетоны, музыкальные 

фонограммы. 

Ход мероприятия: 
Библиотекарь: Добрый день, дорогие ребята. Сегодня мы 

очень рады снова видеть вас у нас в гостях – в библиотеке. Сегодня 

мы снова собираемся побывать в царстве сказок. Как много сказок 

написали люди! Перед сказкой равны народы, обладающие высокой 

культурой, и самые  бедные, не имеющие даже письменности, как 

равны они в таланте матери любить ребёнка и в таланте ребёнка 

воображать и жить мечтой. 
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2015 год взрослые объявили годом литературы. И в честь этого 

события мы ещё раз предлагаем вам встретиться со знаменитым 

сказочником Гансом Христианом Андерсеном из далёкой Дании.  

Ему исполняется 210 лет со дня рождения! И поэтому у нас 

сегодня необычное путешествие: мы отправимся в волшебный мир 

добрых, весёлых и грустных сказок; встретимся с королями и 

принцессами, эльфами и троллями, оловянными солдатиками и 

крошечной девочкой… Благодаря им, своим историям, Андерсен стал 

самым знаменитым сказочником мира. 

 

Ребёнок сам – с детьми я чаще всех бываю,  

Доступней волшебство невинным их сердцам, 

И маленький их сад при мне, подобно раю, 

Цветёт и сладко льет душистый фимиам. 

Их тесный уголок становится чертогом; 

И аист кажется им странным полубогом, 

Когда он по двору разгуливает хмур… 

И ласточка для них – весенний трубадур. 

 

И часто я с детьми при вечере румяном 

Гляжу на облака, плывущие в дали. 

Как дышится легко в саду благоуханном, 

Как нежно нам журчат ручьи из-под земли! 

Мы видим, как, сребрясь, за горы убегает 

Гряда отсталых туч, и радуга сияет 

Алмазным поясом по светлым небесам, 

И чайка белая ласкается к волнам… 

Г. Х. Андерсен. «Гений фантазии» 

(Звучит музыка). 

Библиотекарь: Сегодня у нас в игре принимают участие две 

команды.  

(Участники игры с помощью жетонов разного цвета делятся на 

команды, придумывают название команде, выбирают капитана). 

1 тур: Таинственный остров.  
(Конкурс проводится по принципу игры «Поле чудес». На доске 

зашифровано название. От команды выбирается по два человека. Мини-

команды по очереди открывают буквы. Побеждает та команда, чьи 

участники первыми отгадают правильный ответ). 
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Библиотекарь: Вряд ли найдется среди вас тот, кто не знал бы 

Ганса Христиана Андерсена. Он прославился во всём мире, как 

гениальный сказочник. Между тем он написал пять романов, пьесы, 

стихи, путевые заметки. 

На карте мира под рельефными очертаниями Скандинавского 

полуострова можно увидеть ещё один силуэт – это тоже полуостров, 

только значительно меньше. Остров выдвинулся на Север между 

Балтийским и Северными морями и называется он – … Как же 

называется этот полуостров? 

Ю Т Л А Н Д И Я. 

Библиотекарь: К востоку от Ютландии расположены пятна 

крупных и мелких островов с самыми причудливыми очертаниями. 

Среди них и похожий на кошачью лапу остров Фюн. Все эти острова 

вместе с Ютландией составляют территорию маленькой 

скандинавской страны – Дании. Это милый город Оденс, 

расположенный на острове Фюн. Тёмно-голубое море с белыми 

парусниками и причудливые извилины берегов. Буковые леса и 

дубовые рощи, отражённые в тихих водах озёр. Плодородные пашни, 

покрытые изумрудной зеленью лугов. Белокрылые аисты на крышах 

и стаи гордых лебедей. 

«Между Балтийским и Северными морями лежит старое 

лебединое гнездо и зовётся оно Дания; в нём рождались и рождаются 

лебеди, имена которых никогда не умрут», – писал Ганс Христиан 

Андерсен. «Лебедями» он называл своих прославленных 

соотечественников. Таким «прекрасным лебедем» был и сам 

Андерсен. 

В цветущей Дании, где свет увидел я, 

Берёт мой мир своё начало; 

На датском языке мать песни мне певала, 

Шептала сказки мне родимая моя… 

Люблю тебя, родных морей волна, 

Люблю я вас, старинные курганы, 

Цветы садов, родных лесов поляны, 

Люблю тебя, отцов моих страна. 

Где ткёт весна узорные ковры 

Пестрей, чем здесь, богаче и душистей? 

Где светит месяц ярче и лучистей, 

Где тёмный бук разбил пышней свои шатры?.. 
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Люблю я вас, леса, холмы, луга. 

Люблю святое знамя «Данеборга», – 

С ним видел Бог победной славы много!.. 

Люблю я Дании цветущей берега!.. 

Царицей севера, достойного венца, 

Была ты – гордая своею долей скромной; 

Но всё же и теперь на целый мир огромный 

Звенит родная песнь и слышен звук резца!.. 

Люблю я вас, зелёные поля! 

Вас пашет плуг, места победных браней!.. 

Бог воскресит всю быль воспоминаний, 

Всю быль твою, родимая земля!.. 

Страна, где вырос я, где чувствую родным 

И каждый холм, и каждый нивы колос. 

Где в шуме волн мне внятен милый голос. 

Где веет жизнь пленительным былым… 

Вы, берегов скалистые края, 

Где слышны взмахи крыльев лебединых, 

Вы – острова, очаг былин старинных, 

О, Дания! О, родина моя! 

Г. Х. Андерсен. «Дания – моя родина»  

(Перевод А. Коринфского). 

Библиотекарь: Это стихотворение Ганса Христиана Андерсена 

стало национальным гимном страны. 

«Дания, маленькая северная страна, с трёх сторон окружённая 

морем, пленяет нас с детства, потому что в ней жил величайший 

сказочник мира Ганс Христиан Андерсен. Он входит в наши дома, 

прежде чем мы научились читать, входит легкой, почти неслышной 

поступью, как прославленный им волшебник, мастер снов и сказок, 

маленький Оле-Лукойе», – так писал о великом сказочнике другой 

знаменитый детский писатель Самуил Яковлевич Маршак. 

Ганс Христиан Андерсен родился 2 апреля 1805 года, в 

старинном городе Оденсе.  

Отец – Ганс Христиан Андерсен-старший – был сапожником, 

или, как тогда говорили, башмачником. Он был большой книголюб, 

мечтатель, но получить образование ему так и не довелось. Чтобы 

избавить семью от нищеты, отец Андерсена завербовался в солдаты, 

но через год вернулся совсем больным и через два года умер от 

чахотки. Деньги, которые он получил за рекрутство, были быстро 

потрачены. 
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Солдату суждено было вернуться только в сказках сына – 

весёлым и неунывающим. 

Мать Анн-Мари была прачкой. День и ночь она стирала бельё 

городской знати, стоя по колено в холодной речной воде. 

Семья жила очень бедно. В доме часто не было хлеба, и всё 

детство маленький Ганс Христиан проходил 

в деревянных башмаках и старой, но 

тщательно залатанной одежде. «Чистота – 

красота бедняков», – говорила Анн-Мари. 

2 тур: Ромашка – викторина. 
Библиотекарь: В жизни маленького 

Ганса Христиана были свои радости, был 

свой особый мир простых и 

необыкновенных вещей. Родной город 

казался ему таинственным и прекрасным, а почти каждый дом был 

связан с какой-нибудь легендой. Больше всего легенд было связано с 

рекой, которая пересекала весь город. Слышал Андерсен в детстве и 

легенду о происхождении города Оденсе. Его название связывалось с 

именем бога Одина, верховного божества древних скандинавов. 

Слышал и много других легенд: о благородной даме, танцевавшей с 

12-ю рыцарями до тех пор, пока все они не упали замертво; о жене 

епископа, пожелавшей, чтобы её похоронили вместе с её любимыми 

кошками. Эти легенды волновали впечатлительного мальчика, давали 

пищу его воображению. Горе утрат и разлук, преследовавших 

Андерсена, смягчалось, когда он призывал на помощь сказочные 

видения. 

Все вы не раз читали сказки Г.Х. Андерсена, и будете читать 

ещё много раз. Но некоторые его сказки вы уже знаете настолько 

хорошо, что легко ответите на вопросы викторины.  

Надо сказать, что Андерсен очень любил цветы. В петлице его 

сюртука всегда был цветок. Он сделал цветы главными персонажами 

нескольких сказок. И поэтому вопросы вам предлагает «Сказочная 

ромашка». 

(Вопросы записаны на лепестках ромашки. Команды должны выбрать 

по 10-12 лепестков-вопросов и ответить на них). 

1. Какого цвета был мир для пятерых горошин из стручка? 

(Зеленым и жёлтым. «Пятеро из стручка»). 

2. Какой товар продавала девочка в канун Рождества? (Серные 

спички. «Девочка со спичками»). 
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3. Как звали мальчика, которому в глаз и сердце попали осколки 

дьявольского зеркала? (Кай. «Снежная королева»). 

4. Какое самое лучшее место на земле для андерсеновской ели? 

(Лес, где светит солнышко и поют птицы. «Ель»). 

5. В кого превратился гадкий утёнок? (В прекрасного лебедя. 

«Гадкий утёнок»). 

6. Что это за птица из императорского китайского сада, о которой 

сам император ничего не знал? (Соловей из одноименной 

сказки).   

7. Какие драгоценные дары послал принцессе бедный принц из 

сказки «Свинопас»? (Розу и соловья). 

8. В каких птиц превратились одиннадцать королевских сыновей? 

(В лебедей. «Дикие лебеди»). 

9. Как звали девочку, имя которой придумали благодаря её росту? 

(Дюймовочка). 

10. Когда он вертит цветной зонтик, детям снятся цветные сны. Кто 

это? (Оле-Лукойе из одноименной сказки). 

11. Кто был сыном старой оловянной ложки? (Оловянный 

солдатик из одноименной сказки). 

12. Назовите сказку Андерсена, в которой собака помогает солдату 

стать королём. («Огниво»). 

13. Сколько оловянных солдатиков подарили мальчику? (25. 

«Стойкий оловянный солдатик»). 

14. Из какого растения Элиза сплела рубашки для своих братьев? 

(Из крапивы. «Дикие лебеди»). 

15. За какой предмет была назначена цена в 100 поцелуев? (За 

трещотку. «Свинопас»). 

16. Кто охранял сундуки с медью, серебром и золотом? (Собаки. 

«Огниво»). 

17. Какую ткань ткали два обманщика в сказке «Новое платье 

короля»? (Никакую). 

18. Что больше всего любила делать Русалочка? (Слушать 

рассказы о людях. «Русалочка»). 

19. В какой сказке и как королева догадалась, что девушка, 

пришедшая во дворец, – принцесса? (С помощью горошины. 

«Принцесса на горошине»). 

20. Кому стало ужасно жалко, что такой маленькой девочке 

придётся идти жить к старой жабе в болотную тину? (Рыбкам. 

«Дюймовочка»). 
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21. Кто унёс девочку на дерево? (Майский жук. «Дюймовочка»). 

22. Кого спасла Дюймовочка от гибели? (Ласточку. 

«Дюймовочка»). 

23. Какой персонаж из сказки «Дюймовочка» совсем не любил ни 

солнца, ни прекрасных цветов и отзывался о них очень дурно? 

(Богатый и учёный крот в бархатной шубе, за которого 

должна была выйти замуж Дюймовочка). 

24. Кто снял свою золотую корону, надел её Дюймовочке на голову 

и спросил, как её зовут и хочет ли она быть его женой? (Король 

эльфов. «Дюймовочка»). 

25. В кого был влюблён стойкий оловянный солдатик? (В 

танцовщицу). 

26. Какая птица помогла попасть Герде во дворец? (Ворона). 

27. Кому принадлежало Огниво до того, как солдат получил его? 

(Ведьме). 

28. К кому отправилась Герда после того, как лапландка дала ей 

послание? (К финке). 

29. Имя, которое дали эльфы Дюймовочке? (Майя). 

30. Кто сделал зеркало, осколки которого попали в глаз и сердце 

Кая? (Тролль). 

31. Кто распорол брюхо рыбе, которая проглотила деревянного 

солдатика? (Кухарка). 

32. Сколько чудесных свойств имел котелок в сказке «Свинопас»? 

(Два: бубенчики вызванивали старинную песню, когда в 

котелке что-нибудь кипело; по заказу можно было узнать, 

какое у  кого в городе готовилось кушанье). 

3 тур: Аукцион сказок.  
Библиотекарь: Никто на свете не 

знает столько сказок, сколько их знает Оле-

Лукойе, знаменитый волшебник из сказки 

Г.Х. Андерсена.  

Вечером, когда дети спокойно сидят за 

столом или на своих скамеечках, является 

Оле-Лукойе. В одних чулках он тихо-тихо 

подымается по лестнице; потом осторожно 

притворит дверь, неслышно шагнет в 

комнату и слегка прыснет детям в глаза 

сладким молоком. Тогда веки у детей 

начинают слипаться, и они не могут 
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разглядеть Оле, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько 

дуть им в затылки. 

Когда дети заснут, Оле-Лукойе присаживается к ним на 

постель. А теперь мы с вами вспомним, какие же сказки рассказывал 

Оле-Лукойе. 

(Каждая команда по очереди называет одну сказку, не 

повторяясь). 

«Девочка со спичками», «Дикие лебеди», «Принцесса на 

горошине», «Гадкий утёнок», «Свинопас», «Соловей», «Новое платье 

короля», «Снежная королева», «Пастушка и трубочист», 

«Шиповник», «Лён», «Стойкий оловянный солдатик», «Огниво», 

«Дюймовочка»  и т. д. 

4 тур: Портрет героя. 
Библиотекарь: Наш следующий конкурс называется «Портрет 

героя». Команды должны угадать героев по описанию. 

(Каждой команде по очереди зачитываются литературные портреты 

героев сказок Андерсена). 

• Боже мой, на кого она была похожа? Вода ручьями стекала с её 

волос и с платья прямо на туфельки. Бедняжка была такая мокрая, как 

будто её только что вытащили из реки». («Принцесса на горошине» – 

принцесса). 

• «На ней была юбочка из тонкого батиста, на плече – голубой 

шарф и на груди – блестящая брошка, такая большая, как голова самой 

девушки. Красавица стояла на одной ножке, вытянув руки, она была...». 

(«Стойкий оловянный солдатик» – танцовщица). 

• «Одет он чудесно: на нём шёлковый кафтан, только нельзя 

сказать, какого цвета. Он отливает то голубым, то зелёным, то красным, 

смотря по тому, в какую сторону он повернётся». («Оле-Лукойе» – Оле-

Лукойе). 

• «Он некрасив, но у него доброе сердце. А плавает он не хуже, 

смею даже сказать, – лучше других. Я думаю, со временем он 

выровняется и станет поменьше. Он слишком долго пролежал в яйце и 

потому не совсем удался. Кроме того, он селезень, а селезню красота не 

так уж нужна. Я думаю, он вырастет сильным и пробьёт себе дорогу». 

(«Гадкий утёнок» – лебедёнок). 

• «Она была старая и страшная. Нижняя губа у неё отвисла до 

самой груди». («Огниво» – ведьма). 

• «Он переодевался каждый час, и один наряд был у него лучше 

другого. Про других говорили: «Он совещается с министрами», а про 

этого только и было слышно: «Он переодевается». («Новый наряд 
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короля» – король). 

• «Он был так прекрасен, что принцесса низко ему поклонилась, а 

он сказал ей: «Теперь я только презираю тебя...». («Свинопас» – принц-

свинопас). 

• «Глаза её сияли как звёзды, но в них не было ни тепла, ни покоя». 

(«Снежная королева» – Снежная королева). 

• «Он был очень похож на настоящего, но весь осыпан 

бриллиантами, рубинами и сапфирами». («Соловей» – соловей). 

• «У каждого на груди блистала звезда и у левого бока гремела 

сабля. Они писали алмазными грифелями на золотых досках и отлично 

умели читать – и по книжке и без книжки, на память». («Дикие лебеди» – 

братья-принцы). 

• «Сын был тоже мокрый и безобразный – точь-в-точь как и его 

мать, старая ... (жаба). («Дюймовочка» – сын жабы). 

5 тур: Волшебные вещи. 
Библиотекарь: В сказках волшебными бывают не только герои, 

но и вещи. Сейчас мы отправимся в музей «Волшебные вещи». В 

старину музей, где хранились всякие диковинные вещи, назвали 

«кунсткамерой»: 

Кунсткамера наша полна экспонатов. 

Все эти предметы служили когда-то 

Принцессам, и принцам, и людям незнатным, 

И бравым солдатам, и дамам богатым. 

Об этих предметах историй забавных 

Мы множество знаем – и грустных, и славных. 

(Детям даётся по 5 предметов. Они должны вспомнить, кому 

принадлежит предмет и из какой он сказки) 

Горошина («Принцесса на горошине»). 

Скорлупа грецкого ореха («Дюймовочка»). 

Зонтик («Оле-Лукойе»). 

Санки («Снежная королева»). 

Роза («Снежная королева» или «Свинопас»). 

Зеркало («Снежная королева»). 

Вешалка без одежды («Новое платье короля). 

Бумажный кораблик («Стойкий оловянный солдатик»). 

Крапива (Дикие лебеди). 

Музыкальный горшочек («Свинопас»). 

Коробок со спичками («Девочка со спичками»). 

6 тур: Конкурс капитанов. 
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Звучит фонограмма песни «Капитаны» (Не знали наши мамы, не знали 

наши папы…) 

Библиотекарь: Дорогие капитаны. Пришла ваша очередь 

показать свои знания сказок датского писателя. 

(Капитаны выбирают конверты с заданиями). 

ПЕРВЫЙ КОНВЕРТ: 

 Снежная королева сказала ему: «Если ты сложишь это слово, ты 

будешь сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новеньких 

коньков». Какое слово должен был сложить Кай? (Вечность). 

 Раз как-то вечерком сидел солдат в своей коморке. Уже совсем 

стемнело, а у него не было денег даже на свечку. Тут он вспомнил про 

ведьмино огниво. Достал солдат огниво и стал высекать огонь. Только 

ударил он по кремню, дверь распахнулась и вбежала... Кто вбежал в 

дверь? (Собака). 

 Твоих братьев можно спасти, – сказала она, – но хватит ли у тебя 

мужества и стойкости? Вода мягче твоих нежных рук, и всё-таки она 

делает камни гладкими и круглыми, но вода не чувствует боли, которую 

будут чувствовать твои пальцы, у воды нет сердца, которое сжимается от 

страха и муки, как твоё сердце. Видишь, у меня в руках... Что в руках у 

волшебницы? (Крапива). 

ВТОРОЙ КОНВЕРТ: 

 Ах, какой прелестный цветок! – сказала женщина и поцеловала 

красивые пёстрые лепестки. И как только она поцеловала лепестки, там 

внутри, в бутоне, что-то щёлкнуло; и цветок распустился. Это был точь-

в-точь тюльпан, но в самой чашечке на пестике цветка сидела... Кто это 

был? (Девочка). 

 Ну, это мы сейчас увидим, – подумала старая королева, но не 

сказала никому ни слова. Она пошла в спальню, сбросила с кровати все 

тюфяки и подушки и положила на голые доски... Что положила старая 

королева на доски? (Горошину). 

 Мой жених рассказал мне о вас столько хорошего, барышня, – 

сказала ручная ворона! Не угодно ли вам взять лампу, а я пойду вперед. 

Мы пойдём прямой дорогой, тут мы никого не встретим. – А мне 

кажется, кто-то идёт за нами, – сказала Герда. Кто это был? 

(Привидения). 

7 тур: Узнай сказку по началу. 
Библиотекарь: А сейчас мы вместе с вами приоткроем занавес 

и войдём в сказку. 
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(Зачитывается 2-3 отрывка для каждой команды): 

 «Жил-был бедный принц. Королевство у него было маленькое-

премаленькое. Но всё же это было королевство, и можно было подумать 

о королеве – жениться». («Свинопас»). 

 «Шёл солдат по дороге: раз-два! раз-два! Ранец за спиной, сабля 

на боку. Он шёл домой с войны». («Огниво»). 

 «Жил однажды принц. И пришло ему время жениться. Он хотел 

взять себе в жёны непременно принцессу, да не какую-нибудь, а самую 

настоящую». («Принцесса на горошине»). 

 Было когда-то на свете 25 (кого?) …. Все они были сыновьями 

одной матери ... – и, значит, приходились друг другу родными братьями». 

(«Стойкий оловянный солдатик»). 

 «Жила одна женщина, и не было у неё детей. А ей очень хотелось 

маленького ребёночка. Вот пошла она к старой колдунье...». 

(«Дюймовочка»). 

 «Далеко-далеко, в той стране, куда улетают от нас на зиму 

ласточки, жил король. У него было 11 сыновей и одна дочь...» («Дикие 

лебеди»). 

 «В Китае, как ты, верно, знаешь, и сам император китаец, и все 

кругом китайцы. Давным-давно это было, но потому-то и стоит 

рассказать эту историю, пока она ещё не забылась совсем». («Соловей»). 

 «Ну, начнём! Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать 

больше, чем теперь. Так вот, жил однажды Тролль, злющий-презлющий, 

как сам дьявол». («Снежная королева»). 

 «Хорошо было за городом. Стояло лето. На полях золотилась 

рожь, овёс зеленел, сено было смётано в стога; по зелёному лугу 

расхаживал длинноногий аист и болтал по-египетски – этому языку он 

выучился у своей матери». («Гадкий утёнок»). 

 «Давным-давно жил на свете король, он так любил наряжаться, 

что тратил на наряды все свои деньги. Он устраивал парады, загородные 

прогулки, каждый день ходил в театр только для того, чтобы показаться в 

новом наряде». («Новый наряд короля»). 

8 тур: Театральный. 
Библиотекарь: Кто-то из друзей сказал, что в обычной жизни 

Андерсен чувствовал себя как в театре, всё время ожидая чудес, 

огорчаясь и досадуя, если чудес не случалось, а в театре ему казалось, 

что перед ним реальная жизнь. 

Огромное впечатление на маленького Г. Х. Андерсена 

произвело посещение театра. Больше всего на свете ему хотелось 
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стать актёром, работать, а правильнее было бы сказать – жить в 

театре. Впоследствии, не имея возможности попадать туда часто, он 

познакомился с расклейщиком афиш, помогал ему и в награду 

получал афишу. Дома, читая название пьесы и имена действующих 

лиц, он сам придумывал «комедии» и «трагедии», сочинял пьесы для 

театра, мастерил кукол. 

Любил Андерсен играть и в кукольный театр. У него было 

множество самодельных кукол, для которых он сам мастерил 

костюмы из обрезков кожи и ткани. Уже в детские годы, 

познакомившись с произведениями Шекспира, он под влиянием 

любимого драматурга сам сочинял «трагедии» и разыгрывал их с 

куклами. 

Итак, наш конкурс называется «Театральный». Сейчас вы, 

попробуете изобразить персонажей сказок Андерсена. 

(Ребятам предлагаются карточки с заданиями. Соперники должны 

отгадать, кого изображает команда 

игроков). 

Команда 1: 

 Короля и его свиту 

 Пауков, плетущих паутину 

 Императора, который 

восхищается пением 

соловья 

 Рой белых снежинок 

 

Команда 2: 

 Раненую ласточку и 

девочку, помогающую ей 

 Портных, ткущих 

невидимую ткань 

 Птичий двор 

 Капризную принцессу 

9 тур: Памятник персонажу сказки Г. Х. Андерсена. 
Библиотекарь: Датчане чтят память своего великого 

соотечественника. Небольшой домик в Оденсе, где родился великий 

сказочник, и пристроенный к нему музей ежегодно посещают 

полтораста тысяч человек. В музее хранится большая коллекция 

рукописей и рисунков, личные вещи писателя, а также вырезки из 

бумаги – увлечение молодых лет. 
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В столице Дании – Копенгагене – есть сад Ганса Христиана 

Андерсена, или Сад сказок, где стоит памятник писателю и 

скульптурная группа «Дикие лебеди», созданная по мотивам его 

одноименного произведения, работы скульптора Х. Лисберга. 

А у входа в гавань среди волн сидит бронзовая русалочка из 

сказки Андерсена. В 1910 году владелец одного из заводов 

Копенгагена Карл Якобсон решил поставить памятник Русалочке. Он 

поручил создание памятника молодому скульптору Эдварду 

Эриксену, а моделью для своей работы скульптор избрал свою жену – 

балерину Эллине. Через 76 лет после создания сказки Андерсена 

бронзовая фигура «Русалочки» была установлена у входа в порт. Для 

многих этот памятник литературному герою стал символом 

Копенгагена и Дании, прелестным символом любви. 

Сейчас вам предстоит самим побывать в роли скульпторов и 

художников. С помощью цветных карандашей и листа бумаги 

попробуйте придумать памятник одному из персонажей сказок Г.Х. 

Андерсена.  

(Команды получают цветные карандаши, бумагу. За 5 минут ребята 

должны нарисовать эскиз памятника и представить его зрителям). 

Библиотекарь: Бесчисленное множество стихотворений, более 

двадцати путевых очерков, пьесы, романы и свыше ста семидесяти 

сказок и историй! Таково литературное наследие замечательного 

датчанина – Ганса Христиана Андерсена. Вышедшее в Дании в 1876-

1879 годах собрание сочинений писателя составило 15 томов. В 

России первое собрание сочинений Андерсена вышло в 1894-1895 

годах и составило 4 тома, в каждом из которых насчитывалось более 

пятисот страниц. Вершины своего творчества писатель достиг в 

своих сказках. 

Все мы, дети и взрослые, благодарны ему за удивительные 

истории, рассказанные с блеском и изяществом, удивительной 

простотой и юмором. Все мы воспитывались на Андерсене, учились у 

него стойкости и верности, доброте и человечности. 

Сказки Андерсена особенные, это сказки «в два этажа»: они 

адресованы не только детям, но и их родителям. «Я всегда имел в 

виду, – говорил Андерсен о своих сказках, – что пишу не только для 

детей, но и для взрослых… Детей более всего забавляла самая фабула 

сказок, взрослых интересовала вложенная в них идея». 

Ганс Христиан Андерсен признан величайшим сказочником 

мира. В 1956 году Международным советом по книгам для детей и 

юношества была основана международная премия Г.Х. Андерсена, 

присуждается она раз в два года в апреле. Учреждена Золотая медаль 
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имени Г.Х. Андерсена. Ею награждаются писатели, чьи произведения 

признаны лучшими. Среди награжденных: Астрид Линдгрен 

(Швеция. «Приключения Малыша и Карлсона»), Джани Родари 

(Италия «Приключения Чиполлино»), Туве Янсон (Муми-Тролль и 

другие), наша соотечественница художница Татьяна Маврина. 

С 1967 года день 2 апреля (день рождения Г. Х. Андерсена) 

ежегодно отмечается как Международный день детской книги. 

Наша игра подошла к концу. Но самый сказочный писатель с 

вами не прощается, с вами остаются его замечательные истории, 

которые учат нас быть добрыми, самоотверженными, преданными, 

учат любить близких нам людей. 

(Подведение итогов. Награждение победителя игры.  

Просмотр м/фильмов по произведениям Г. Х. Андерсена). 
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