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Уважаемые коллеги! 

В этом сборнике собраны лучшие материалы, присланные на областной литературно-

творческий конкурс «Библиотека на все 100», посвященный 100-летию Ростовской областной 

детской библиотеки имени В.М. Величкиной. Материалы публикуются впервые, согласно 

условию Положения о конкурсе. Также в сборник вошли лучшие сценарии библиотекарей, 

обслуживающих детей по итогам работы за 2013 год.  

Благодарим всех за активное участие! 
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КНИЖКИН ДОМ 

Где живут книги? 
Материалы к празднованию Общероссийского дня библиотек 

Кравченко Ольга Владимировна, 

библиотекарь библиотеки им. А. Штанько 

МБУК «Азовская городская ЦБС» 

Библиотекарь: Здравствуйте, ребята! Я хочу наше мероприятие начать со стихотворения. 

Послушайте: 

Помогает нам учиться, 

Может с нами веселиться, 

По душам поговорить, 

Стоит лишь ее открыть. 

Библиотекарь: Что это? Да, ребята, верно. Это книга. И сегодня, в очередной раз, мы отправимся 

с вами в путешествие по библиотеке, место, где хранятся книги. 

Зашел сюда я почитать, 

И стало не до смеха: 

Здесь очень  много книг стоит, 

Ведь здесь библиотека. 

Библиотекарь: А знаете ли вы, ребята, что ещё, кроме книг есть в библиотеке? (Ответы 

учащихся) 

Верно, здесь есть ещё журналы, газеты, различные словари, справочники, энциклопедии и многое 

другое. А на их страницах написаны мудрые строчки, которые читали и перечитывали ещё ваши 

мамы и папы, бабушки и дедушки. До сих пор не устарела книжная мудрость. 

Библиотека! Ты созвездье книг, 

Свеченье мыслей, чувств и нравов разных. 

И люди здесь, воспринимая их, 

Переживают настоящий праздник. 

Чтение  стихов  учащимися. 

Здравствуй, книга, друг родной, 

Друг мой самый дорогой! 

Книгу в руки мы возьмём, 

Строчки давние прочтём. 

Снова мудрые слова 

Вспоминает голова. 

Как не радоваться нам –  

Слово здесь встает к словам. 

Книгу быстро пролетели, 

А, глядишь, и  поумнели. 

Те, кто знаний целый ряд получает мигом, 

Хором все благодарят дорогую книгу. 

М.А. Давыдова 

Библиотекарь: Слово «библиотека» пришло к нам из греческого языка. Первая его часть 

«библио» означает «книга», а вторая «тека» - «хранилище». То есть если сложить эти два слова, 

получится библиотека – книжное хранилище. 

Книга – это наш добрый друг и старинный товарищ. Книга нам подскажет, посоветует, ответит на 

самые разные вопросы. Если вам вдруг станет грустно, надо просто взять смешную книгу с 

красивыми картинками и прочитать её. И плохого настроения как не бывало. А вспомните-ка 

названия весёлых книг, которые вы читали. (Ребята отвечают). 

Ответы детей: 

Наталья Гузеева «Петя Пяточкин и веселая суматоха»; 

Николай Носов «Приключения  Незнайки в солнечном городе»; 

Андрей Усачев «Маруся и Рогопед», «Умная собачка Соня»; 

Эдуард Успенский «Дядя Фёдор, пес и кот»; 
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Григорий Остер «Папамамалогия»; 

Лия Гераскина «В стране невыученных  уроков»; 

Юз Алешковский «Кыш и два портфеля»; 

Галина Александрова «Домовенок  Кузька». 

Сценка «Две книжки» 

Однажды встретились две книжки, 

Разговорились меж собой. 

- Ну, как твои делишки?- 

Одна спросила у другой. 

- Ох, милая, мне стыдно перед классом. 

Хозяин мне обложки вырвал с мясом! 

Да что обложки… Оборвал листы! 

Из них он делает кораблики, плоты и голубей… 

Боюсь, листы пойдут на змей. 

Тогда лететь мне в облака! 

А у тебя целы бока? 

- Твои мне незнакомы муки, чтобы не вымыв чисто руки, 

Сел ученик читать меня! 

А посмотри – ка на мои листочки, 

На них чернильной не увидишь точки. 

Про кляксы я молчу, -  

О них и говорить – то не прилично… 

Зато и я его учу 

Не как-нибудь, а на «отлично»! 

Библиотекарь: Библиотеки уважают во всём мире, а особенно их любят у нас в стране. У нас 

любят читать все – и дети, которые только-только научились складывать слоги в слова, и старики, 

которые прочитали уже очень много  книг. Об этом с добрым юмором в одном из своих 

стихотворений сказал поэт Сергей  Владимирович Михалков: 

Даже маленький ребёнок, 

Не умеющий читать, 

Только выйдет из пелёнок –  

Просит книжку показать. 

Библиотекарь: 24 мая – День славянской письменности и культуры. А 27 мая отмечается 

Общероссийский день библиотек.  

Современные книги вам всем хорошо известны. Но такими они были не всегда. Первые книги 

появились очень давно. Ещё до нашей эры в Древней Греции придумали буквы для обозначения 

слов. В то время люди писали книги палочками на глиняных табличках. Ведь человечество ещё не 

изобрело ни карандашей, ни бумаги. (Показать рисунок с изображением глиняной таблички). В 

древнегреческих школах ребята учились писать на досках, покрытых воском. Палочками они 

выдавливали слова на воске, потом их можно было просто стереть и написать новые.  

На Руси долгое время писали на бересте – коре берёзы. (Показать рисунок с изображением 

берестяного письма). Острыми предметами на коре выцарапывали буквы или даже целые 

картинки. Такое письмо можно было послать из одного города или селения в другое. В музеях 

сохранились письма, в которых военные слали весточки своим родным во время боевых походов 

или купцы, отправившиеся торговать в другие края, сообщали, как у них идут дела.  

Позднее для создания книг решили использовать кожу животных. Её особым образом выделывали 

и получали пергамент, а затем острыми ножами вырезали на ней буквы. Этот материал был 

удобным, но трудоёмким. К тому же долгое время книги переписывали вручную, и поэтому на 

создание одной книги уходили годы. (Показать рисунок с изображением книг из кожи).  

Затем в Древнем Китае изобрели бумагу. Для получения такого материала старое тряпьё (ткани) 

смешивали с древесной корой и волокном конопли, размачивали всё это, а затем отжимали от 

влаги и высушивали. Вот и получалась бумага. После такого изобретения, книг стало появляться 

больше. А потом на Руси появился первый печатный станок. (Показать фотографию памятника 
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первопечатнику Ивану Фёдорову в Москве). Почти в самом центре Москвы есть памятник: человек 

одной рукой держит лист с напечатанным на нём текстом, а второй придерживает доску с 

выгравированными буквами. Это памятник первопечатнику Ивану Фёдорову – он впервые в 

нашей стране создал печатный станок. С появлением печатных станков книг стали издавать 

гораздо больше, и приобрести их смог практически каждый. 

В Древнем Египте придумали книги – ленты, где использовалась специальная бумага из растений, 

а ассирийцы придумали книги – плитки. Существовала целая библиотека, сделанная из глиняных 

плиток. Такая странная библиотека без единого листа бумаги была найдена среди развалин 

древнего города ассирийцев – Ниневии. Эта библиотека – хранилище принадлежала царю 

Ашшурбанипалу. Каждая “книга” состояла из нескольких десятков или даже сотен плиток, как 

наша книга из многих страниц. Плитки нумеровали как страницы и на каждой проставляли 

название. Также во времена древних римлян были изобретены книги из воска. Выглядела эта 

книга так: несколько табличек – дощечек, аккуратно выструганных в середине, скрепляли 

шнурками через дырочки, проделанные в углах. Квадратную выемку каждой дощечки заполняли 

воском – жёлтым или окрашенным в чёрный цвет. Писали в книге стальной палочкой. Такие книги 

могли служить долго, так как можно было стирать написанное и писать снова. 

Изобретена бумага была в Китае, ученым Цай-Лунь. 

Долгое время книги были рукописными… Представьте, сколько времени уходило на то, чтобы 

аккуратно, красиво, без ошибок переписать от руки толстенные тома для библиотеки. На 

переписку толстых книг уходили месяцы и годы.  

Но время шло. И вот появились первые печатные станки. Сначала маленькие, ручные, а потом 

настоящие печатные машины.  

Около 1450 года Иоганн Гуттенберг построил первый печатный станок. За час на нём можно было 

напечатать примерно 16 страниц книги. Гуттенберг составлял слова, соединяя металлические 

буквы – их называют шрифтом. 

Современные печатные машины работают на электричестве. Они печатают цвета один за другим 

на листе бумаги, из которого потом получается несколько страниц. Отпечатанные страницы 

складываются в правильном порядке. Затем они обрезаются до нужного размера, переплетаются и 

становятся книгой. 

Далеко ушла современная книга от своих древних предков. Она стала легче, радует глаз цветным 

переплётом и картинками. И всё-таки современная книга сохранила в своём облике черты, 

которые складывались веками. Как и много лет назад, создание книги требует труда многих 

людей: писателей, поэтов, художников, типографских рабочих и множества других. Если мы 

откроем книгу и посмотрим, то увидим, какое множество людей приложило свой труд к её 

созданию. А как вы думаете, ребята, что надо знать, чтобы стать хорошим читателем? (Ответы 

детей).  

Совершенно верно, надо знать, как правильно обращаться с книгой. А вы знаете, как правильно 

обращаться с книгой? (Ответы детей). 

Итак, давайте более подробно остановимся на том, чего боится книга.  

Во-первых, книга боится дождя и снега. Почему? Правильно. У вымокшей книги коробятся 

страницы, разбухает и отслаивается переплёт. Что же делать, если на улице дождь или снег, а вам 

нужно нести книгу в библиотеку? Конечно. Вы будете очень хорошими читателями, если 

положите книгу в непромокаемую сумку. 

Ещё книга боится грязи. Особенно она не любит читателей с грязными руками. Они оставляют на 

её страницах пятна, которые потом трудно отчистить. Особенно трудно ликвидировать жирные 

пятна. А они чаще всего появляются, если книгу кладут рядом с тарелкой. Пожалуйста, не читайте 

книгу во время еды!  

Наконец, книга очень боится всего, из-за чего она может рассыпаться на кусочки. А из-за чего 

книги рассыпаются, знаете? (Ответы детей). 

Да, совсем не сложно привести книгу к такому концу. Она начинает рассыпаться, если её кладут 

раскрытым переплётом вверх и если вместо закладок оставляют в ней толстые линейки, 

карандаши и прочие толстые предметы. 
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Книги библиотечные и учебники – особо уязвимые существа: ведь ими пользуются намного чаще, 

чем домашними. Когда вы берёте книгу, вы становитесь её полноправным хозяином, но – только 

на несколько дней в соответствии с правилами библиотеки. 

Вы можете её читать, рассматривать картинки, но, если вам захочется что-то нарисовать или 

записать, сделайте это в специальной тетради или альбоме. 

Не разбрасывайте книги – они ведь могут потеряться даже в маленькой комнате. Лучше заранее 

определить библиотечным книгам место “временного проживания” - на столе или на книжной 

полке. 

В назначенный срок книги ждут в родном доме – библиотеке. А если вы не успели её прочитать? 

Не беда, придите в библиотеку и продлите её срок. 

Молодцы! Но это ещё не всё. Сегодня я вас познакомлю со строением книги поподробнее. У вас 

на столе у каждого лежит книга. Рассмотрите её. Я вам буду называть основные части книги, а вы 

должны их найти каждый на своей книге. 

 

Внешнее строение книги. 

Обложка бывает мягкой, сделанной из бумаги, или твёрдой, из картона, тогда её называют 

переплётом. В старину переплёты делались из кожи, которая украшалась тиснёным рисунком с 

золотом. Для особо ценных книг на переплёте укреплялись металлические застёжки. 

Суперобложка – поверх твёрдого переплёта иногда одевается ещё одна бумажная обложка. На 

ней помещён какой-нибудь рисунок и написаны имя автора и название книги. 

Ф. И. О. автора, название книги, место и год издания, издательство. 
Иллюстрации. Каково назначение иллюстраций? Они помогают лучше понять содержание книги, 

характер героев. По рисункам можно представить сюжет произведения. В рисунках передаются не 

только движения героев, но и богатство мимики. Что изображено на иллюстрациях в вашей книге? 

(Дети отвечают). 

Внутреннее оформление книги. 

Откроем книгу. Слева – изнанка переплёта, справа – первая страница книги. Эти два листа, 

образующие разворот, называются форзац. Такой же форзац есть и в конце книги. Он может быть 

просто гладким – белым или цветным, а иногда на нём бывает рисунок. 

Перевернём ещё страницу. Новый разворот. На левой стороне помещён фронтиспис, на правой – 

титул. Вот ещё два незнакомых слова. Что же это такое? 

 Фронтиспис – иллюстрация, говорящая о самом главном, что есть в книге. На нём может быть 

также портрет писателя – автора книги.  

 На титуле напечатаны название книги, фамилия автора, а внизу – название издательства, 

обозначено место, где книга напечатана, и указан год издания. 

1.Если книга состоит из нескольких разделов, то перед каждым может быть свой титул – тогда он 

называется шмуцтитулом. На нём изображаются название или номер главы и рисунок. 

2. Часто в начале каждой главы делается небольшой рисунок – он называется заставкой, а 

рисунок в конце главы называется концовкой. 

Научно-справочный аппарат. 

Каждая научная, научно-познавательная книга, учебники имеют научно-справочный аппарат, 

который помогает поиску нужной информации. Для этого надо знать как он устроен и уметь им 

пользоваться. 

Оглавление или содержание. Оглавление помогает найти в книге тот раздел, который нужен, 

если вы не собираетесь читать всю книгу. В оглавлении есть разделы, подразделы, главы и 

параграфы. Их обозначают римскими и арабскими цифрами, большими и маленькими буквами. 

Аннотация – короткая заметка, которая объясняет нам, на какую тему написана книга, в каком 

жанре или в какой форме. Иногда сообщает и краткие сведения об авторе. Аннотацию помещают 

на обороте титульного листа.  

Предисловие (или вступительная статья). Это все сведения о книге, её создании, авторе, 

исторической эпохе, литературном окружении, художественных  достоинствах, которые излагают 

в самом начале, перед самим текстом книги, в предисловии или вступительной части. 

Предисловие пишут не авторы книг, а критики, другие писатели, журналисты, литературоведы. 
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Важную роль играют предисловия к романам, повестям, рассказам. Предисловия помогают 

читателям войти в мир героев, во времена, которые мы представляем недостаточно хорошо. 

Послесловие – это статья, которая помещается в конце книги, после того как читатель уже 

прочитал роман, повесть или сборник стихов, о чём-то задумался, а в чем-то быть может, не 

совсем разобрался. И ему теперь хочется получить ответ на вопросы, возникшие при чтении. 

Примечания – их помещают в нижней части страницы. Примечания обычно набирают шрифтом 

помельче, чем основной текст, а в тексте ставят звёздочку* или цифру 1, 2, 3 – по порядку 

примечания. Это подстрочные примечания. Если примечаний много, их помещают в конце книги, 

после основного текста. Такие примечания называются затекстовыми. В подстрочных и 

затекстовых примечаниях дают переводы иностранных слов и фраз, объяснения непонятных слов, 

терминов и имён. 

Комментарии – это примечания, в которых кратко рассказывается ещё и об истории появления 

книги, о её главнейших особенностях, об истории работы над ней автора. 

 

Интересное о книгах 

1. В честь 400-летия города в Рио – де – Жанейро выпустили книгу из… нержавеющей стали. 

200 листов этой книги поворачиваются вокруг стальной оси. А весит она 3 тонны! 

2. На Руси первыми книгами были берестяные грамоты. С  березы снимали тонкий слой коры 

и нацарапывали на ней текст острой костяной палочкой. 

3. Единственная в мире каменная книга обнаружена в Абхазии. На 20 ее каменных страницах 

изображены библейские сюжеты. 

4. С давних времен до нас дошла Большая китайская энциклопедия. Жаль, не вся. 

Сохранилось только 400 томов, всего было 11095. Только  оглавление занимало 60 книжек. 

5. “Забывчивые читатели» были во все времена. В 1975 году в одну из английских библиотек 

была возвращена книга “Учись вязать и вышивать”. Читательница так увлеклась ею, что 

держала 43 года. Но рекорд рассеянности установлен в библиотеке Кембриджского 

университета, куда книга была возвращена через… 300 лет. Лучше поздно, чем никогда!” 

6. Каких размеров самая маленькая и самая большая в мире книги? Самая большая книга 

увидела свет в позапрошлом веке, в 1832 году, в Лондоне. Называется она “Пантеон 

английских героев”. Её высота 5,7м, ширина – 3,7м. Размер букв 15см. Самая маленькая – 

“Муравейчики” отпечатана в 1980г. в Японии. Её размер – 1,4см. 

7. Когда читаешь о зевоте, сам начинаешь зевать. 

8. Раньше в библиотеках книги приковывались к полкам цепями. В общественных 

библиотеках средневековой Европы книги приковывались к полкам цепями. Такие цепи 

были достаточно длинны для того, чтобы снять книгу с полки и прочитать, но не давали 

вынести книгу за пределы библиотеки. Эта практика была распространена вплоть до 18 

века, что было обусловлено большой ценностью каждого экземпляра книги. 

9. Библиоклептоманом называют человека, крадущего книги. Один из самых известных 

библиоклептоманов — Стивен Блумберг, который похитил более 23 000 редких книг из 268 

библиотек. Чтобы составить свою коллекцию, оценивающуюся примерно в 20 миллионов 

долларов, Блумберг применял самые разнообразные методы: иногда он пробирался в 

библиотеку через вентиляционную систему и даже шахту лифта. 

10. Термин «книжный червь» происходит от крошечных насекомых, которые питаются 

корешками книг. 

11. Одна из самых старых печатных книг, доживших до наших дней, после реставрации 

выставлена на всеобщее обозрение в Британской библиотеке в Лондоне. Так называемая 

"Алмазная сутра", содержащая священный буддийский текст, была создана в мае 868 года 

неким Воном Цзеем. 

12. Ранее самой большой книгой в мире считалась "Суперкнига", размеры которой составляли 

2,74 на 3,07 метра. Весом эта книга была 252,6 кг и насчитывала 300 страниц. "Суперкнига" 

была издана в Денвере, штат Колорадо, США, в 1976 году. Однако, в 2004 году, в России 

издали книгу под названием "Самая большая в мире книга для малышей". И хотя в ней 

всего 4 странички и 12 стихотворений для детей, эта книга имеет поистине внушительные 
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размеры. Высота книги составляет 6 метров, ширина - 3 метра, а вес у этой книги-гиганта 

492 килограмма. 

13. Двенадцать самых маленьких книг мира умещаются в одной столовой ложке. Среди них 

есть миниатюрное издание Корана, словарь английского языка на 12 тысяч слов и 

Конституция Франции. 

 

КОНКУРС ЗНАТОКОВ 

(Библиографическая  викторина) 

1. Как переводится слово «библиотека»? (место хранения информации, собрание книг, место 

хранения книг, хранилище сокровищ). 

2. На какой срок выдаются книги на дом? (навсегда, на год, на 10 дней, на один день). 

3. Как называется отдел библиотеки, где книги на дом не выдаются? (зрительный зал, 

читательский  зал, читальный зал, актовый зал) 

4. Какое действие нужно сделать в первую очередь, чтобы взять книгу  в библиотеке? (записать  

книгу, выбрать  книгу, записаться в библиотеку, вернуть книгу) 

5. Кто обслуживает читателей в библиотеке? (продавец, аптекарь, библиотекарь, консультант) 

6. Как  называется стол библиотекаря? (кафедра, парта, прилавок, верстак) 

7. Какой документ заводят в библиотеке для нового читателя? (сберкнижку, читательский  

формуляр, медицинскую карту, каталожную  карточку) 

8. Где печатают книги? (в лаборатории, в типографии, в издательстве, в пекарне) 

9. Как называется отдел в библиотеке, где книги на дом выдаются? (читальный зал, отдел 

продаж, абонемент, гардероб) 

10. Как называется пользователь библиотеки? (посетитель, читатель, покупатель, вкладчик) 

11. Что необходимо делать с книгой? (рвать, брать грязными руками, вовремя возвращать в 

библиотеку, рисовать в книге). 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ  ЗАГАДКИ 

1. Есть волшебная страна, 

что распахнута пред нами, 

та, которая словами, 

как людьми населена. (Книга) 

2. Правит ими государь по прозванию... (словарь), и относится он к ним, словно к подданным 

своим. Утверждать ему не ново, как писать какое слово, как писать и как читать, как с 

другими сочетать. 

3. Хоть не шляпа, а с полями, не цветок, а с корешком. Разговаривает с нами всем понятным 

языком (Книга). 

4. Я фигурка небольшая, точка подо мной большая. Коль спросить что соберешься, без меня 

не обойдешься (Вопросительный знак). 

5. Черные, красивые, от рожденья все немые, встанут в ряд – сейчас заговорят. (Буквы). 

6. У стены – большой и важный – дом стоит многоэтажный. Мы на нижнем этаже всех 

жильцов прочли уже. (Книжный шкаф) 

7. Если книгу написал – значит, ты писатель. А если книгу прочитал, то значит, ты… 

(Читатель) 

8. Таблетки и микстуру вам продает аптекарь. Книги и журналы даст… (Библиотекарь) 

9. Чтоб незаметней стала дырка, пришита на штанах заплатка. Чтоб не искать, где прочитать, 

тебе нужна…(Закладка) 

10. Все, что взял в библиотеке, даже старый экземпляр, все равно тебе запишут в 

библиотечный… (Формуляр) 

11. Друг за другом ровно в ряд дружно карточки стоят, чтоб помочь любому смог 

библиотечный… (Каталог) 

12. Страну чудес откроем мы и встретимся с героями, в строчках, на листочках, где станции на 

точках. (Книга) 
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13. Говорит она беззвучно и понятно, и нескучно, ты беседуй чаще с ней – станешь вчетверо 

умней. (Книга) 

 

 

ПОСЛОВИЦЫ О КНИГАХ: 

1. Книга для ума - что теплый дождь для всходов. 

2. Не красна книга письмом, а красна умом. 

3.  Ум без книги, как птица без крыльев. 

4.  Напрасный труд удить без крючка и учиться без книги. 

5. Прочел новую книгу - встретился с другом. 

6.  Недочитанная книга - не пройденный до конца путь.  

7. Не на пользу книги читать, коли только вершки в них хватать. 

8.  Одна книга тысячу людей учит.  

9.  Книга мала, а ума придала. 

Библиотекарь: А сейчас мы немного поиграем с вами. Я буду читать стихи, но будьте 

внимательны. Там, где нужно, вы должны ответить: « Это я, это я, это все мои друзья», а где не 

нужно – молчать. Приготовились? 

- Помнит кто из вас, друзья, 

Что без книг прожить нельзя? 

- Кто читал так много книг, 

Что не помнит, что же в них? 

- Кто так много книжек брал, 

Что сдавать их забывал? 

- Знает кто из вас, друзья: 

Что книги пачкать, рвать нельзя? 

- Кто из вас готов брать книжки, 

Чтоб смотреть там лишь картинки? 

- Есть ли среди вас такой, 

Кто день и ночь читать готов? 

- Есть ли среди вас такой, 

Кто от книг бежит стрелой? 

Библиотекарь: Ну, молодцы, не собьешь вас! Видно любите читать книги. 

Библиотекарь: А сейчас я хочу наградить самых активных читателей нашей библиотеки за этот 

учебный год. Спасибо, ребята, что вы находите время посещать нашу библиотеку!  

Библиотекарь: Закончить мероприятие я хочу стихотворением Георгия Ладонщикова «Лучший 

друг»: 

Если купишь книгу, не бросай на полку – 

От неё не будет  никакого толку. 

Всем полезно чтение про себя и вслух. 

Книга – самый верный, 

Самый лучший друг! 

Из неё узнаешь обо всём на свете, 

На любой вопрос она без труда ответит. 

В ней стихи и сказки… 

Всё к твоим услугам! 

Береги же книгу! Стань и ты ей другом! 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ СОБЫТИЕ 

Играем Чехова сегодня 
Михайлова Наталья Викторовна, Жукова Надежда Васильевна,  

библиотекари абонемента среднего и старшего школьного возраста  

детской библиотеки им. А. Чехова МБУК «Азовская городская ЦБС». 

Аудитория:  клуб «Созвучие», литературно-творческий кружок «МЫ!». 

Оформление: книжно-иллюстрированная  выставка «Чехов  - это сама жизнь», рисунки читателей 

- чеховский  вернисаж «Читаем и рисуем», музыкальные заставки, мультимедийное оборудование, 

бюст А.П.Чехова, вишневые ветви. 

Цели мероприятия: расширить представление  читателей о личности писателя, помочь осознать 

его место в мировой литературе; с использованием театрализованной постановки рассказов А.П. 

Чехова, развивать у читателей эмоциональное восприятие, творческие способности, эстетический 

вкус. 

Сценарный план:  

1. Вступительное слово «Человек, в котором все прекрасно».  

2. Музыкально-поэтический венок «Чехову»:  

 Презентация «Он стал писателем, пленившим мир». Скачать презентацию. 

 Инсценирование  рассказов А.П. Чехова: «Хамелеон»; «Ванька»;  «Размазня»; 

«Пережитое». 

3. Выступление победителей литературного творческого конкурса «Чехов сегодня и всегда» 

(к 150-летию со дня рождения писателя). 

Библиотекарь 1: Дню рождения А.П. Чехова посвящается! 

Звучит пьеса П.И. Чайковский «Жаворонок» из цикла «Времена года»  

Библиотекарь 2: Хочется мне верить – не напрасно 

Жил когда-то честно, не спеша 

Человек, в котором все  прекрасно 

И лицо, и мысли, и душа. 

Дорогие друзья, любители и почитатели чеховского таланта! Мы собрались сегодня здесь, в 

нашем клубе «Созвучие», чтобы в честь  дня рождения А.П. Чехова, еще  раз прикоснуться душой 

и сердцем к человеку великого таланта и одновременно высочайшей скромности и деликатности. 

(возлагает вишневую ветвь к бюсту писателя) 

Библиотекарь 1: Имя Чехова дорого всему человечеству, но мы гордимся еще и тем, что классик 

мировой литературы родился на нашей донской земле. Его рассказы, повести, пьесы - 

свидетельство уникального таланта. Определение Л.Н. Толстого – « Чехов – это Пушкин в прозе» 

– помогает осознать место писателя в мировой литературе. 29 января 2014 года исполнится 154 

года со дня рождения великого писателя. 

(возлагает вишневую ветвь к бюсту писателя) 

Презентация «Он стал писателем, пленившим мир». 

Слайд 1 

Волонтер 1: Зажглась, как тысячи свечей, заря. 

Глава семейства Богу помолился – 

Антоша Чехов – третий сын родился. 

Красив, здоров, и вес богатыря! 

Он стал писателем, пленившим мир, 

Таких, как Чехов, мало на планете, 

О нем в ходу легенды и сонеты, 

России гордость он и наш кумир.  

(возлагает вишневую ветвь к бюсту писателя) 

Слайд 2 

Волонтер 2: Великий русский писатель Антон Павлович Чехов родился в 1860 году  в Таганроге, 

небольшом южном городе на берегу Азовского моря. Там же прошли и детские годы Антоши. А 

детство у будущего писателя было трудным. Его отец, Павел Егорович, был мелким купцом и 

держал в городе лавку. В этой-то лавке по приказанию отца Антоша и должен был проводить 
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целые часы – обслуживать покупателей, следить, чтобы служившие в лавке мальчишки не таскали 

товар…(возлагает вишневую ветвь к бюсту писателя) 

Слайд 3 

Волонтер 3: Конечно, на игры времени почти совсем не оставалось. Брат Александр рассказывает, 

что Антоша «не имел возможности ни побегать, ни порезвиться, ни пошалить, потому что всё свое 

свободное время он должен был проводить в лавке.   Времени  не хватало и на то, чтобы выучить 

и приготовить уроки, и это было гораздо хуже, потому что за плохие отметки Павел Егорович 

строго наказывал детей, и обычным средством здесь была розга. Став уже взрослым человеком, 

Чехов как-то сказал: «Я никогда не мог простить отцу своему, что в детстве он меня сёк». 

(возлагает вишневую ветвь к бюсту писателя) 

Инсценировка «Ванька». 

Слайд 4 

Волонтер 1: Так между гимназией, пением в церковном хоре и сидением в лавке проходили 

детские годы Чехова. Позднее, вспоминая о них, Антон Павлович не раз повторит грустную 

фразу: «В детстве у меня не было детства». 

Но была  в его жизни  одна радость – нежная и заботливая любовь к нему матери. Добрая, простая 

и тихая Евгения Яковлевна старалась укротить нрав отца, смягчить его. Она вносила в жизнь 

детей много ласки, умела объединить семью, сплотить ее вокруг себя. Дети очень любили ее. «Для 

нас дороже матери ничего не существует», – писал Чехов. 

Инсценировка «Пережитое». 
Слайд 5 

Волонтер 2: В девятнадцать лет Чехов переехал из Таганрога в Москву и поступил на 

медицинский факультет Московского университета. Вскоре в печати появились и первые 

произведения Чехова. И в эти годы жизнь писателя складывалась нелегко. К тому времени отец, 

Павел Егорович, разорился, и двадцатилетний Чехов стал фактически кормильцем большой семьи. 

Ему приходилось обеспечивать мать и отца, платить за учебу в университете, платить и за 

обучение младших – сестры и брата – в гимназии. На всё были нужны деньги, и Чехов 

зарабатывал их своими маленькими рассказами, давал уроки. 

Инсценировка «Размазня» 
Слайд 6 

Волонтер 3: Чехов всегда относился к любому делу, за которое брался, серьёзно и ответственно: 

он работал ночами, во многом себе отказывал, но успешно окончил университет и стал хорошим 

врачом. Когда ему исполнилось 30 лет, он неожиданно для родных и знакомых отправился в 

далёкое путешествие на остров Сахалин. В то время Сахалин был, пожалуй, самым страшным 

местом в России: там  была каторга. 

Сахалин – это тоже Россия: 

Ссыльно - каторжных злая юдоль. 

Беспросветны там муки людские, 

Безысходны страданья и боль! 

На острове Антон Павлович провел перепись местного населения, собрал большое количество 

сведений о каторге, занимался лечением каторжан,  а возвратившись, написал книгу «Остров 

Сахалин». 

Слайд 7 

Волонтер 1: Не менее интересным в жизни  Чехова было его знакомство с известным художником 

Левитаном. Левитан и Чехов познакомились  в 1870 году, когда оба были студентами. Как-то 

зимою Левитан заболел, и его друг – Михаил Чехов – привел своего брата Антона проведать 

больного. После этого они постоянно встречались. Чехов восхищался творчеством художника, как 

пейзажиста. Отдельные описания природы он считал верхом совершенства. 

Слайд 8 

Волонтер 2: В 1890 году Антон Чехов выпустил сборник рассказов «Хмурые люди» с 

посвящением Петру Ильичу Чайковскому. Казалось бы, что могло быть общего у молодого 

писателя с прославленным композитором? Оказывается, музыка занимала немалое место в жизни 
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Чехова. С юных лет он бывал на спектаклях оперы, оперетты, на концертах. В Таганроге он 

впервые услышал  Чайковского.  Позже Чехов признавался: «Я ужасно люблю его музыку».  

Звучит «Ноктюрн» П.И. Чайковский  

Слайд 9 

Волонтер 3: Но как бы далеко не был Чехов от родины, он никогда не забывал свой родной город 

Таганрог. «Ах, дорогой моему сердцу город - восклицал  Антон Павлович. Пестрый южный люд 

населял его: украинцы, греки, армяне, итальянцы. Греческие негоцианты, купцы, врачи, кавалеры, 

барышни...». И все эти люди скоро хлынут на страницы чеховских водевилей, пьес и рассказов. 

Вот послушайте: «Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов…» 

Инсценировка «Хамелеон». 
Слайд 10 

Волонтер 1: О Чехове можно рассказывать еще долго и много. Мужественный и до конца 

честный, удивительно скромный и деликатный в обращении с людьми,  веселый и добрый – таким 

человеком был Антон Павлович в жизни. Таким предстает он перед нами в творческих работах 

наших читателей. 

Волонтер 2: Ребята, в 2010 году состоялся литературно-творческий конкурс, посвященный 150-

летнему юбилею Чехова «Чехов сегодня и всегда». Перед вами победитель этого конкурса, тезка 

Антона Павловича – Чехова Марина. 

Марина Чехова: (возлагает вишневую ветвь к бюсту писателя) 

Послушайте отрывок из моей творческой работы, посвященной Чехову. 

«Если бы не было Антона Павловича мы  не узнали бы так живо о том, какие были нравы в его 

время, и можно ли их сравнивать с нашими, чем мы похожи и чем отличаемся, насколько добрее и 

умнее мы стали…» 

А еще я написала стихотворение о моем любимом писателе. 

Чехов очень гениален,  и ни разу не соврал, 

И о том, что было раньше очень много написал. 

Написал про Ваньку с дедом и про мальчиков рассказ, 

Дал всем людям современным поучительный наказ. 

Много пьес его играют на подмостках театральных. 

В школе все ребята знают про Каштанку идеально 

Чехову мы низко, низко в пол поклонимся сейчас, 

Интерес к его таланту в наших душах не угас. 

Волонтер 3:  Мы говорим: «Наш Чехов, наш земляк!» - 

И оттого спокойно и сильнее. 

Когда б не он – бедней была б земля, 

Людские души были бы беднее. 

Идет по жизни рядом с нами он. 

И хоть на вид и прост и неприметен, 

В созвездии негаснущих имен 

Его звезда нам прямо в сердце светит! 

Г.Сухорученко 

Библиотекарь 1: Дорогие друзья! На прощание хочется пожелать каждому из вас стать хорошим 

человеком, добрым, щедрым, отзывчивым и обязательно счастливым. Хочу напомнить вам 

пожелание А.П. Чехова  из рассказа «Крыжовник», «надо чтобы за дверью каждого счастливого 

человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть 

несчастные…». А.П. Чехов и был тем самым «человеком с молоточком», который напоминал в 

свое время, да и теперь напоминает, что жить пошло, скучно, безынтересно нельзя, что «в 

человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 

Библиотекарь 2: Мы сердечно благодарим всех,  кто принял участие в нашей встрече. 

 

Список использованной литературы: 

1. Носырина, О.Н. Доктор Чехов: Литературно-музыкальный вечер для учащихся 5-6  классов 

/О.Н.Носырина // Читаем. Учимся. Играем.- 2010.- № 5- С.90-95. 
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2. Петрова, Е.А. Прекрасный мир удивительного человека: Литературный час для учащихся 

старших классов /Е.А.Петрова // Читаем. Учимся. Играем.- 1999.- № 6.- С.65-67. 

3. Антону Павловичу посвящается…Литературный вечер [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www. festival.1september.ru›articles/600569/.  - Загл. с экрана. 

 

 

Гайдар и его команда 
Литературные именины для детей 8-10 лет 

Назарько Ирина Геннадиевна, 

библиотекарь детской библиотеки им. А. Гайдара 

МБУК «Азовская городская ЦБС» 

Цель мероприятия:  

• знакомство детей с историей России периода Гражданской и Великой Отечественной 

войны через произведения А.П. Гайдара;   

• привлечение детей к чтению;  

• воспитание патриотизма и любви к Родине на примере героев книг А.П. Гайдара;   

• формирование на этой основе гражданской позиции школьников;  

• развитие мышления, воображения, речи. 

Оформление: 

• книжная выставка "Добрый и смелый Гайдар" 

Ведущий: 

  Когда несется звук фанфар   Он в пионерских лагерях 

  И флаг на мачте ждет подъема  Живет бессменно, как вожатый. 

  Нам вспоминается Гайдар   Его читают на морях 

  Мы слышим шаг его знакомый.  В учебных плаваньях ребята. 

 

  На косогоре у Днепра   Веселый молодой народ 

  Могила тихая Гайдара.   Его уносит с книжных полок. 

  А он у каждого костра   Его берут с собой в поход 

  Сидит, зажмурившись от жара.  Юннат и будущий геолог. 

      Он никогда не будет стар. 

      В глаза читателям с портрета 

      Глядит смеющийся Гайдар, 

      В шинель походную одетый. 

        С. Маршак. Наш Гайдар 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята. Мы рады видеть вас в нашей библиотеке, которая носит 

имя знаменитого детского писателя Аркадия Петровича Гайдара. И сегодня, 22 января, 

исполняется 110 лет со дня его рождения.  

Гайдар – это псевдоним писателя. И выбран он был не случайно. Когда в давние времена шли в 

поход воины-конники, они высылали вперед всадника. Этот всадник, скачущий впереди всех, 

всматривающийся в неизведанную даль, куда держал путь отряд, назывался Гайдаром. Таким 

впередсмотрящим, ясноглазым дозорным был и сам Гайдар - Аркадий Петрович Голиков. Ведь 

неслучайно взял он себе для писательской работы этот звучный псевдоним. 

Ведущий: Аркадий Петрович родился 22 января 1904 года в городе Льгове Курской губернии. 

Кроме него в семье было три дочери.  Через восемь лет семья Голиковых перебралась в Арзамас, 

который стал для Аркадия страной его детства.  Юноша жил в необычное время. Когда Аркадию 

Голикову исполнилось 13 лет и он учился в третьем классе реального училища, произошла 

Февральская революция 1917 года. Затем началась Гражданская война. В 14 лет Аркадий уходит 

добровольцем в Красную армию. 

Так как А.П. Голиков проявлял находчивость, смелость, в 15 лет его назначают командиром роты, 

а через два года, в 17 лет, он становится командиром полка.  Он мечтал всю свою жизнь посвятить 

армии... Но тут его сразила болезнь: сказались ранения, контузии головы, безостановочные, 

жесточайшие перегрузки. Вот как он сам вспоминает об этом времени в своей автобиографии: 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBWtyNOEUUb_ArknptNcAq--d-aTm4zIu5_14SeV92NjVWvVDsS62hHzoaI56v6poPUloB-2nTQ9IdPatcuiM5Mq-AxDutZgGyZU0uZaV0xTes4BmXRIq8pou0TPWL6f0YBGTpeVnRtpkrvx4YWntAfarACBfpjYko_oUo4emHiU-Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoeHJTaHBVN3k3V1VtWVpiVlItWEpOZ2UtWHcxMXNzZEZNenhfVGZIQ0EwTVF2Yl9sOEJOSWc&b64e=2&sign=2b3289bc218e2c7fbfea1e2953aa0b56&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://festival.1september.ru/articles/600569/
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«Мне было всего четырнадцать лет, когда я ушел в Красную армию. Но я был высокий, 

широкоплечий и, конечно, соврал, что мне уже шестнадцать. Я был на фронтах: петлюровском, 

польском, кавказском, внутреннем, на антоновщине и, наконец, близ границы Монголии. Что я 

видел, где мы наступали, где отступали, скоро всего не перескажешь. 

Я был тогда очень молод, командовал, конечно, не как Чапаев. И то у меня не так, и это не эдак. 

Иной раз, бывало, закрутишься, посмотришь в окошко и подумаешь: а хорошо бы отстегнуть 

саблю, сдать маузер и пойти с ребятишками в  лапту  играть! Я любил Красную армию и думал 

остаться в ней на всю жизнь. Но в 23-м из-за старой контузии  головы я вдруг крепко заболел… 

Долго меня лечили, и, наконец, в апреле 1924 года, как раз, когда мне исполнилось двадцать лет, я 

был зачислен по должности командира полка в запас. 

С тех пор я стал писать. Вероятно потому, что в армии я был еще мальчишкой, мне хотелось 

рассказать новым мальчишкам и девчонкам, какая она была, жизнь, как оно все начиналось да как 

продолжалось, потому что повидать я успел все же не мало». 

Ведущий: Врачи признают его непригодным к военной службе,  и в 20 лет  молодой человек 

остается не у дел. Тогда Гайдар решает попробовать себя в литературе. Учился Аркадий не очень 

прилежно, но любимым его предметом была литература, а любимым занятием - чтение книг. 

Но нелегко и не сразу добился Аркадий Гайдар удачи на новом для него литературном пути. 

Первая повесть «В дни поражений и побед», опубликованная в 1925 году, прошла незамеченной 

широким читателем. Литературную известность Гайдару принес рассказ «Р. В. С.», в котором он 

поведал о суровом солдатском долге и о фронтовом товариществе. 

Так Гайдар стал любимым детским писателем. Он успел написать не очень много. Но такие книги, 

как «Р. В. С.», «Школа», «Четвертый блиндаж», «Дальние страны», «Военная тайна», «Тимур и 

его команда», «Судьба барабанщика», «Чук и Гек», сценарий «Комендант снежной крепости» 

фронтовые очерки, сказки и другие навсегда стали любимым чтением всех, кто жадными глазами 

смотрит на мир, хочет поскорее разглядеть и понять его. 

Ведущий: Едва началась Велика Отечественная война, Аркадий Петрович немедленно бросился 

туда, где решалась судьба Родины. Став специальным корреспондентом газеты «Комсомольская 

правда», он поспешил на фронт. Осенью 1941 года он был корреспондентом на Юго-Западном 

фронте. Он добровольно остался в тылу врага и стал партизаном в приднепровских лесах. 26 

октября 1941 года Аркадий Петрович в сопровождении четырех партизан отправился на разведку 

в окрестностях села Лепляво. 

Гайдар шел впереди – он и тут был «гайдаром», впередсмотрящим. Большой отряд фашистов залег 

в засаде у переезда. И маленький партизанский отряд вышел на рассвете прямо на эту засаду. 

Первым увидел фашистов Гайдар. Он мгновенно понял, что только своей смертью может спасти 

товарищей. Выпрямившись во весь рост, подняв высоко руку и, словно подавая сигнал к атаке, 

Гайдар громко вскрикнул: «Вперед! За мной!» И бросился прямо навстречу немцам. 

Яростный залп вражеских пулеметов ударил по партизанам, но, поняв, в чем дело, они успели 

мгновенно залечь для обороны. Упал на насыпь и Гайдар. Упал … и больше уже не смог 

подняться. Пулеметная очередь прошла через сердце. Путевой обходчик нашел тело Гайдара, 

предал его земле, вырыв могилу у железнодорожного полотна. А через несколько дней все село 

уже знало, что за полотном железной дороги похоронен известный всей стране писатель Аркадий 

Гайдар. 

Так погиб Гайдар с оружием в руках, следуя по пути своих героев, до последней минуты жизни 

своей делом подтверждая правду каждого написанного им слова. 

Ведущий: Книги, написанные Гайдаром, не потеряли своей актуальности и сегодня.  

Сказка "Горячий камень" была опубликована в журнале "Мурзилка" в августе 1941 года, когда ее 

автор уже воевал с фашистами. Как и все сказки Гайдара, тут нет никакого волшебства, но есть 

житейская мудрость, которая благодаря замечательному изложению становится понятной и ясной 

каждому ребенку. Вот мальчик по имени Ивашка решил в колхозном саду яблок нарвать, а сторож 

его поймал, но не стал ругать, а отпустил. Ивашка, не веря своему счастью, пустился наутек и не 

заметил, как оказался на болоте. Там он наткнулся на удивительный камень, от которого исходило 

тепло. А еще под слоем глины на нем была надпись, обещавшая вернуть молодость и подарить 

вторую жизнь тому, кто этот камень на гору поднимет. Ивашке было всего 8 лет. Если начинать 



16 
 

жизнь сначала, надо опять в первый класс ходить. И тут он вспомнил про сторожа и решив его 

осчастливить, рассказал про горячий камень. Но старик, вспомнив прожитую жизнь, от новой 

отказался: "А на что мне другая жизнь? ... моя прошла трудно, но ясно и честно!" 

Еще один урок нравственности дает Гайдар в произведении с длинным названием: "Сказка про 

военную тайну, Мальчиша-Кибальчиша и его твердое слово". Эта сказка о верности, чести и 

мужестве написана удивительно певучим языком, характерным для народных сказаний. "Тихо 

стало на тех широких полях, на зеленых лугах, где рожь росла, где гречиха цвела, где среди 

густых домов стоял домишко..." 

Просмотр мультфильма по произведению А. Гайдара "Сказка о военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твердом слове". 

Обсуждение мультфильма. 

Ведущий: А в 1941 году вышла книга "Тимур и его команда". Герой повести придумал 

увлекательную форму помощи Красной Армии: он со своими сверстниками тайно окружил 

заботой тех, у кого отцы, братья и сыновья ушли в армию. Тимур учил помогать старым, больным, 

одиноким людям. Эта книга быстро и прочно завоевала симпатии читателей. И произошло 

небывалое:  литературный герой с книжных страниц шагнул в жизнь. По всей стране возникли 

"тимуровские команды". Тимуровское движение - это прежде всего забота о ветеранах Великой 

Отечественной войны, семьях воинов, погибших в Афганистане и Чечне, об одиноких 

престарелых людях. Суть тимуровского движения - творить добро, ничего не получая взамен: ни 

благодарности, ни денег. 

 

Викторина по произведениям А. П. Гайдара 

Блиц-опрос по "Тимуру и его команде" 

• Что обозначала красная звезда, нарисованная на воротах дач? (Из этого дома человек ушел 

в Красную армию) 

• Что обозначала красная звезда, лучи которой были обведены черной каймой? 

(Красноармеец из этого дома погиб) 

• Назовите имя и фамилию атамана шайки хулиганов. (Михаил Квакин) 

• Назовите имя и фамилию командира тимуровцев. (Тимур Гараев) 

• На чьей даче ночевала Женя, когда приехала в дачный поселок? (На даче Гараевых) 

• Почему Женя не смогла уйти с дачи Гараевых? (Ее не выпустила собака) 

• Кто за Женю отправил телеграмму отцу? (Тимур) 

• Кто принес Жене ключ, квитанцию и записку? (Нюрка) 

• За каким животным бегала Нюрка? (Коза) 

• Как звали собаку Тимура? (Рита) 

• Назовите фамилию Жени и Ольги (Александровы) 

• Что сделала шайка Квакина с посланцами тимуровцев? (Закрыла в часовне) 

 

Кому принадлежит предмет или с каким эпизодом связан 

 Темно-синяя майка с красной звездой (Одежда Тимура) 

 Телеграмма (Телеграмму должна была отправить папе Женя) 

 Игральные карты (На ромашковой поляне ребята из компании Квакина играли в карты) 

 Горн (Коля Колокольчиков играл на горне) 

 Ключ от квартиры (Ключ от московской квартиры Жени. Она его оставила на даче у 

Тимура, а вернула его Нюрка) 

 Карта поселка (Висела на чердаке, где собирались ребята) 

 Гребенка (Гребенкой причесывалась Женя) 

 

Угадай героя по высказыванию 

 "Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь" (Тимур) 

 "Очень хорошая собачка... такая с виду умная и симпатичная" (Женя) 

 "Здорово, комиссар... Куда так торопишься?" (Мишка Квакин) 

 "Ступай... Ты смешон. Ты никому не страшен и не нужен" (Тимур) 
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 "Этот мальчишка - хулиган, а ты глупа... Если я хоть еще раз увижу тебя с этим 

мальчишкой, то мы уедем отсюда в Москву" (Ольга) 

 "Я козу искала... Я все утро по лесу да по оврагам сама скакала" (Нюрка) 

 "Вот так... ни за что... и пропадают люди!" (Женя) 

 

Откуда эти строки? 

• «Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и 

понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь огромную 

счастливую землю, которая называется Советской страной». (Рассказ «Чук и Гек») 

• «Было тогда нашей Марусе семнадцать лет. Напали на городок белые, схватили они 

Марусиного отца и посадили в тюрьму. А матери у ней давно уже не было, и осталась наша 

Маруся совсем одна» (Рассказ «Голубая чашка») 

• «Но тревога – неясная, непонятная – прочно поселилась с той поры в нашей квартире. То 

она возникала вместе с неожиданным телефонным звонком, то стучалась в дверь по ночам под 

видом почтальона… то пряталась в уголках глаз вернувшегося с работы отца». (Повесть «Судьба 

барабанщика») 

• «И вот она жизнь, - закрыв глаза, думал я. – Живешь, ждешь, вот, мол, придет какой-нибудь 

случай, приключение, тогда я … я… А что я? Там разбит самолет. Туда ползет огонь. Тут раненый 

летчик ждет помощи. А я, как колода, лежу на траве и ничем помочь ему не в силах». (Рассказ 

«Дым в лесу») 

• «А ночью просыпаюсь, и чудится мне, что по двору шныряет кто-то. Шмыгает. Ну, думаю, 

человек я теперь одинокий, заступиться некому… А много ли мне, старой, надо? Кирпичом по 

голове стукни – вот я и готова. Однако бог миловал – ничего не украли. Пошмыгали, пошмыгали и 

ушли». (Повесть «Тимур и его команда») 

 

Ведущий: Любимых детских книг творец 

  И верный друг ребят, 

  Он жил, как должен жить боец,  

  И умер. Как солдат. 

  Ты повесть школьную открой – 

  Гайдар ее писал: 

  Правдив той повести герой 

  И смел, хоть ростом мал. 

  Прочти гайдаровский рассказ 

  И оглянись вокруг: 

  Живут сегодня среди нас 

  Тимур, и Гек, и Чук. 

  Их по поступкам узнают,  

  И это не беда, 

  Что по-гайдаровски зовут 

  Героев не всегда. 

  Страницы честных, чистых книг 

  Стране оставил в дар 

  Боец, Писатель, Большевик 

  И Гражданин – Гайдар… 

С. Михалков  
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РАДУГА КНИЖНОГО ДЕТСТВА 

Викторина по повести 

В.В. Медведева «Баранкин, будь человеком!» для читателей 8-10 лет 

Андриянова Светлана Влалимировна, 

библиотекарь детского отдела 

МБУК «Орловская МЦБ» 

Эта книга впервые увидела своего читателя в 1962 г. и с тех пор неоднократно 

переиздавалась, потому что заслужила любовь у читателя. Эта повесть переведена на 27 языков 

мира, получила международное признание в виде Диплома международного конкурса имени 

Андерсена, удостоена государственной премии имени Крупской. 

Но самое удивительное - что такое весёлое и жизнерадостное произведение написал 

человек, судьбу которого не назовёшь лёгкой. Валерий Владимирович родился в Тюменской 

области в семье комиссара Красной Армии Ивана Павловича Маринина и медсестры Эмилии 

Ивановны Шевченко. 

В 1935 г. семья переехала в Челябинск, в 1937 году отца обвинили в контрреволюционной 

деятельности и расстреляли, вскоре арестовали и мать. Троих сыновей Марининых отдали в 

детдом. Через некоторое время Валерия усыновил друг его отца - актёр челябинского театра 

Владимир Медведев, давший ему своё отчество и фамилию. 

В конце 30-х годов В. Медведев стал играть небольшие роли в челябинском драмтеатре. В 

1940 году он переехал в Москву, поступил на режиссёрский факультет ГИТИС, сыграл несколько 

ролей в кино. Но, безусловно, прославился, как детский писатель. 

Оформляется выставка книг В. Медведева. 

За две недели до мероприятия детям выдают книги «Баранкин, будь человеком!» для прочтения. 

В начале мероприятия участники делятся на команды, 

придумывают им названия, выбирают капитана. 

Первый тур(командам по очереди задаются вопросы): 

1.Чего испугались кошки, когда охотились на Баранкина и Малинина? (“…на их глазах из 

съедобного воробья я превратился в несъедобную бабочку!”) 

2.Кому завидовал Баранкин? “…никто из них никого не ждал, никто ничему не учился, никого 

никуда не посылали, никому не читали нотации, никому не давали в руки лопаты…” (Насекомым, 

птицам.) 

3.За кого приняла воробьиха Баранкина и Малинина? (За своих детей.) 

4.Произнесите заклинание, благодаря которому Баранкин и Малинин превратились в воробьев. «Я 

уверен. Без забот Воробей живет! Вот я! Вот я! Превращаюсь в воробья!» 

5.Почему Костя Малинин считал, что ему будет легче превратиться в воробья? (Он в драмкружке 

в “Снежной королеве” играл ворона.) 

6.Что было написано на стене дома, в котором жил Баранкин? (“Баранкин фантазер несчастный”.) 

7.В какую бабочку превратился Малинин? (В махаона.) 

8Что хотели сделать одноклассницы Баранкина с бабочкой – Малининым? (“…в морилку, потом в 

сушилку… и в распрямилку…”) 

9.Какое “открытие” просто ошеломило Баранкина после встречи с бабочкой – крушенинницей? 

(Они когда-то должны тоже заснуть.) 
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10.Произнесите заклинание, которое говорили Баранкин и Малинин, чтобы превратиться в 

бабочек. «Я уверен, без забот мотылек живет! Вот я! Вот я! Превращаюсь в мотылька!» 

11.Что понял Баранкин, побывав и воробьем, и бабочкой, и муравьем? (“Я понял, я окончательно 

уверился в том, что такой жизни, о которой я мечтал,…нет и не может быть нигде – ни на земле и 

ни под землей»…) 

12.Какой аппарат мечтал изобрести Баранкин? (“…с помощью которого можно было бы у любого 

человека на расстоянии отключить голос”) 

13.Что помешало Баранкину и Малинину превратиться в трутней? (Появились девочки – 

одноклассницы с сачками.) 

14.Что предпринял Баранкин, чтобы окончательно разбудить Малинина? (Стал щекотать.) 

15.Кто это? “Клюв у меня действительно остался курносым, и вообще я весь получился какой–то 

серый, и перья у меня топорщились во все стороны, и на лбу торчал хохолок…” (Баранкин – 

воробей.) 

16.Перечислите, что обнимал Баранкин от радости, когда вновь стал человеком. (Скамейку, забор, 

березу, а потом Мишку Яковлева и Алика Новикова.) 

 

Второй тур (командам раздаются тесты) 

1. Чей это портрет? «Мой профиль был полной противоположностью орлиного. Я был курносый. 

По выражению моей мамы, я настолько курнос, что через дырочки моего задранного кверху носа 

можно разглядеть, о чем я думаю». 

Малинина Баранкина 

2. Как назывался раздел газеты, в котором поместили фотографии Баранкина и Малинина? 

Новости дня Юмор и сатира Происшествие за неделю 

3. Благодаря чему с героями повести произошли невероятные и фантастические события? 

Выпили волшебную микстуру Встретили бабку-колдунью Познакомились с чародеем

Получили двойки по геометрии в начале учебного года 

4. О каком событии рассказывал Баранкин? «Я взмывал вверх по всем правилам, падал на крыло, 

взлетал свечкой, входил в штопор, и наконец-то на бреющем полете мне удалось выйти из 

окружения». 

Драка с муравьями Драка с бабочками Драка с воробьями 

5. О каком «расчудесном чуде из всех расчудеснейших чудес» рассуждал Баранкин вновь став 

человеком? 

о голове о руках о ногах 

6. Чему учились Баранкин и Малинин у воробьихи? 

Чирикать Вить гнезда Высиживать птенцов Ловить насекомых 

7. Кем был Баранкин, когда так говорил о своем полете: «Летишь и все время проваливаешься в 

какие-то воздушные ямы. Проваливаешься и летишь. И от этого в животе у тебя дух захватывает и 

ощущение, как будто ты на лету от радости умираешь»? 

Мухой Бабочкой Воробьем Стрекозой 

8. Как Баранкину и Малинину удалось спастись от мирмиков? 

Убежали в лес Прыгнули в воду Улетели на паутине Забрались на дерево 

9. В какую бабочку превратился Баранкин? 

В махаона В медведку В малиновку В капустника В желтокрылку 

10. Кто помешал Баранкину и Малинину, когда они были бабочками, наесться нектара? 

Пчела Трутень Медведь Одноклассницы 

11. Чем были заняты на уроке Баранкин и Малинин, когда учительница Нина Николаевна 

рассказывала про трутней? 
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Изобретали новый язык Играли в крестики-нолики Играли в морской бойТретий 

тур(Конкурс капитанов) 

1. Кошку Баранкина звали Мурка или Муська? 

2. Бабочка махаон водится на Дальнем Востоке или в средней полосе России? 

3. Цветы вырабатывают глюкозу или нектар? 

4. Осенью стрижи улетают на юг или остаются зимовать? 

5. Что заставляет муравьёв работать от восхода до заката рефлекс или инстинкт? 

6. Малинин и Баранкин учились вить гнездо из прутиков или соломы? 

7. Бабочка-капустница вредное или полезное насекомое? 

8. Когда Баранкин и Малинин были воробьями, они искали ячмень или овёс? 

В конце мероприятия подсчитываются баллы, награждается команда-победитель 

 

 

ДОНСКАЯ СТОРОНА 

Люби и знай свой край родной 
Краеведческая игра-путешествие 

Глазкова Анжела Владимировна, 

библиотекарь детского отдела 

МБУК «Орловская МЦБ» 

Цель: Обобщение знаний детей о родном крае: его истории, растительном и животном мире. 

Задачи: 
1. Систематизировать знания учащихся об истории Донского края, его растительном и животном 

мире. 

2. Развивать познавательный интерес, память, сообразительность, мышление, быстроту реакции, 

творческую активность учащихся. 

3. Прививать интерес к историческому прошлому Донского края, животному и растительному 

миру. 

Оборудование: пазлы, оформление стенда, книжная выставка, зерновые культуры (рис, пшеница, 

кукуруза, подсолнечник, пшено, гречиха). 

Ход викторины: 

Библиотекарь: У человека есть всегда выбор, он основное назначение человека – творить добро, 

а для этого требуются усилия. 

Ребята, вам, наверное, не раз говорили, что надо уважать друг друга, помогать в трудную минуту, 

быть милосердными друг к другу, ценить настоящую дружбу, быть сдержанным, уметь сострадать 

друг другу, быть вежливым и внимательным не конфликтовать, быть доброжелательным, а 

главное быть неравнодушным к окружающим нас людям. 

Равнодушие - это страшная болезнь человечества... сколько ужасного совершается с молчаливого 

согласия равнодушных... сколько людей просто проходят мимо беды....  

Чужая боль - дворняга грязная, 

Не трогай детка, а вдруг заразная! 

Не гладь! Испачкаешь ладошки. 

Зачем? Иди другой дорожкой. 

А детка подрастает, зная: 

так проще жить, не замечая. 

Зачем тащить чужую ношу, 

делить беду? Придумал тоже! 

Сам разбирай, не мне же больно, 

с меня своих проблем довольно! 

И так и дальше жить в покое. 

Делить всё на своё и на чужое. 

Чужую боль в упор не замечают, 

Забыв одно… 
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Бездушье не прощают!  

Не стой в стороне равнодушно,  

Когда у кого-то беда.  

Рвануться на выручку нужно  

В любую минуту всегда.  

И если кому-то поможет 

Твоя доброта, улыбка твоя,  

То день не напрасно был прожит,  

Значит, живешь ты не зря!  

Ребята, но мы должны быть милосердными не только к своим друзьям, близким, но и к 

окружающей нас природе. Вы согласны? 

Ответы детей: Да… 

Библиотекарь: Давайте сегодня поговорим немного о своём родном крае и как нам сберечь то 

богатство, которое окружает нас. Мы видим каждый день все сокровища нашего родного края, но 

не задумываемся, что если не быть милосердными постепенно могут исчезнуть навсегда многие 

виды птиц, трав, животных и мы не сможем любоваться всей этой красотой.  

Сегодня я вам расскажу немного об истории родного края, о животном и растительном мире 

нашей области. И выясним вместе с вами нужно ли быть милосердным и относиться с добротой к 

окружающему нас миру. 

Ростовская область занимает площадь 100 тысяч квадратных километров. Много это или мало? 

Судите сами. На её территории могло бы разместиться несколько государств Европы (Швейцария, 

Бельгия, Македония). 

На территории Ростовской области протекает 150 рек, располагается 12 городов и 43 сельских 

района. В нашей области проживает более 4 млн. жителей более 100 национальностей: русские, 

украинцы, белорусы, армяне, греки, татары, евреи и т.д. 

С далёких времён этот край именуется Донским. За спокойный нрав любимой реки(1870 км.), 

плавно несущей свои воды в Азовское море, называли саму реку и весь край Тихим Доном.  

Слово «дон», как полагают многие исследователи, осетинское. Древние осетины – это потомки 

сарматов, которые кочевали в начале нашей эры по южнорусским степям. Словом «дон» они 

обозначали просто реку, без всякого названия. Позднее это слово стало собственным именем 

нашей реки. 

Самая крупная река Ростовской области – Дон. По территории области Дон протекает дважды: на 

севере по Верхнедонскому и Вёшенскому районам на протяжении 120 км и от Цимлянского 

водохранилища до Азовского моря – 300 км. 

Уклон реки небольшой – всего 100м на 2км. Скорость течения невелика 

– 0,5м в сек. За медленное, спокойное течение народ и назвал Дон – 

Тихим. В народных песнях и сказаниях Дон часто величают 

«Иванычем». 

Как ты, батюшка, славный тихий Дон, 

Ты кормилец наш, Дон Иванович, 

Про тебя лежит слава добрая, 

Слава добрая, речь хорошая…. 

Почему Дон Ивановичем зовут 

Рассказывают, было у старика Ивана два сына: одного звали Шат, 

другого – Дон. Шат был старше, сильнее, а Дон – меньшой сын – 

послабее. Жили одной семьёй поначалу, дружно жили, да только 

пришло время расстаться: подросли сыновья, пора им было судьбу свою пытать. Вывел отец их за 

околицу, велел слушаться его во всём и дорогу каждому указал. Только Шат не послушался отца, 

начал тропки полегче искать, с пути сбился да и заблудился в болотах. А Дон Иваныч шёл туда, 

куда отец наказывал, и всю Россию прошёл, стал знатен да славен… 

Сказка сказкой, а выдумки в ней нет. Вытекали из Иван-озера, что под Тулой-городом, два ручья. 

Один перешагнуть  можно, это – Дон. Другой, широкий да бурный – Шат. Дон всё на юг путь 
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держал, а Шат бросался из одной стороны в другую, пока совсем не затерялся и притоком реки 

Упы не стал. 

Про речку Шат никто не знает, а Дон – река знаменитая, большая, она морские корабли на своих 

волнах качает, и города на её берегах встают. 

Недаром и зовут люди реку свою родную ласково: Дон Иванович. 

Но история нашего края наполнена бурными событиями. Донской край в разные времена 

назывался по-разному. Древние греки и римляне это место называли Танаисом(так назывался 

Дон), Скифией, Сарматией (от названия племён кочевников населяющих эти места). Русские люди 

в старину называли его Диким полем за необозримость бескрайних просторов. Шли годы, 

десятилетия, столетия в Диком поле стали появляться первые поселения, на необъятные степные 

просторы Дона устремились беглые крестьяне, так появились здесь ватаги вольных людей, 

которых называли казаками (в переводе с тюрского «вольные люди»). 

Жилища казаков назвались курени. Курени строились по берегам Дона, который иногда 

разливался. Поэтому курень имел высокий фундамент (каменный). Курень обмазывался глиной. 

Окна закрывались ставнями. На окнах, украшенных резными наличниками, стояли горшки с 

цветами. 

Собери картинку Куреня (пазлы) 

 

Жители Дона с давних времён занимались сельским хозяйством. В 

нашем современном мире многое осталось прежним, мы также 

занимаемся сельским хозяйством и засеваем поля. 

Ребята, а как вы думаете, какие злаковые культуры выращивают в 

нашем крае. (Библиотекарь показывает злаковые культуры – рис, 

пшеница, кукуруза, пшено, гречиха, подсолнечник.) 

Также в далёкие времена, да и в наши дни люди занимались и 

занимаются подсобным хозяйством в него входят животные… 

Растительный и животный мир степи очень разнообразен. Когда 

наступает пробуждение степи, холмы и балки покрываются большим количеством разнообразных 

цветущих растений. Среди кустарников и в открытой степи вначале зацветают тюльпаны.  

Куда ни глянешь – всюду пушистые серебристые стебли ковыля плавно колышутся от дуновения 

слабого ветерка, и, кажется, будто стоишь среди безбрежного серого моря.  

Виднеются высокие безлистые стебли шалфея. Тут же цветёт подорожник, василёк. Полевой 

вьюнок, бесцеремонно забравшись на чужую спину, выставил свои крупные бледно-розовые 

цветки. 

Также в Ростовской области растут такие растения как ромашка, зверобой, одуванчик, шиповник, 

крапива, полынь, чабрец, пастушья сумка… 

Ребята, назовите растение, которое может оказать первую медицинскую помощь, если вы 

поранились или натерли ногу? 

Ответ: подорожник. 

Послушайте легенду о подорожнике. 

Подорожник – лекарственное растение. По рассказам, это свойство было раскрыто так: 

«Однажды две змеи, расположившись на дороге, грелись на солнышке. Вдруг из-за поворота 

выехала подвода. Одна змея успела уползти с дороги, другая задержалась, и колесо переехало её.  

Люди, сидевшие в повозке, увидели, как первая змея, оставшаяся невредимой, уползла, но вскоре 

возвратилась с листом подорожника, которым и исцелила пострадавшую. Этот случай будто бы и 

наткнул людей на мысль использовать растение для лечения ран». 

Библиотекарь: Ребята, как вы думаете, из тех растений, которые мы перечислили, ещё есть 

лекарственные или нет? 

Ответы детей: Да. Ромашка, зверобой, одуванчик, василёк, чабрец, шиповник. 

Библиотекарь: О цветах люди сложили очень интересные легенды. Давайте послушаем 

некоторые из них. 

Ромашка - на Карпатах существовало поверье, что весной, едва пригреет солнце, снежинки 

склона гор превращаются в ромашки, а в начале зимы ромашки вновь превращаются в снежинки. 
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Зверобой – лекарственное растение. В старину считался волшебным растением. В сельской 

местности, набивая детям матрацы, к соломе обязательно добавляли эту траву, чтобы ребёнку 

снились сладкие сны и, чтобы она ограждала ребёнка от испуга во сне. 

Ребята, послушайте и отгадайте загадку: 

Золотой и молодой 

За неделю стал седой, 

А денечка через два 

Облысела голова. (Одуванчик). 

Есть очень красивая легенда об этом цветке: 

Одуванчик – лекарственное растение. В русской народной медицине одуванчик издавна считают 

«жизненным эликсиром». Внутрь его применяют для улучшения аппетита. Люди обратили 

внимание на удивительную способность одуванчика указывать на ненастье. В ясную погоду 

корзинки одуванчика открываются в 6 часов утра и закрываются в 3 часа дня. В ненастную погоду 

они вообще не раскрываются.   

О происхождении самого одуванчика существует легенда. В маленьком селении в глубине лесов 

жила девочка – молочница. Пасла она козу и продавала всем, кто хотел, молоко.  

Была приветлива и миловидна, всем умела сказать ласковое слово. И даже одно её появление было 

желанно людям. За это её прозвали Отдуваночкой. Она своей улыбкой отдувала от людей тяжелые 

мысли. Выросла Отдуваночка – молочница и горячо полюбила Жаворонка. Особенно нравилась ей 

его песня без слов. Но однажды захотелось ей  узнать, о чём поёт её любимый. Уговорила она 

Жаворонка опуститься с неба и пропеть слова песни и услышала: «Нежная любовь моя к тебе, как 

солнца первый луч, но манит ввысь простор, и зов его могуч». Бросилась Отдуваночка к 

Жаворонку, хотела удержать при себе навсегда, но не успела. Жаворонок взмыл в небо, и девушка 

поняла, что утратила своё счастье. В отчаянии взмахнула она своей косынкой, и оттуда выпало 

несколько золотых монеток. Подхватил их ветер и стал носить по свету. Там, где они касались 

земли, стали вырастать золотистые головки цветов, которые люди с тех пор стали называть по 

имени молочницы одуванчиками. 

Ребята, отгадайте загадку: 

Колосится в поле рожь,  

Там, во ржи, цветок найдешь. 

Ярко-синий и пушистый, 

Только жаль, что не душистый. (Василёк). 

Послушайте легенду о васильке. Василёк синий. Рассказывают, будто в глубокой древности 

русалка влюбились в молодого пахаря Василия, бывшего единственным сыном своей матери. 

Издали, под прикрытием камышей с раннего утра неотрывно следила русалка за красавцем-

юношей, а когда однажды, окончив свою работу, Василий подошёл к реке умыться, она не 

выдержала и предстала перед ним во всей своей красе. 

Они полюбили друг друга. И стала русалка звать юношу в свою родную стихию, а Василий 

уговаривал её остаться на земле. Во всём у них было согласие, только не смогли договориться, где 

им жить вместе. И когда поняла русалка, что не оставит пахарь свою землю, в отчаянии 

превратила его в скромный цветок, растущий на полях, но цветом напоминающим её голубую 

стихию. Люди же, сочувствуя доброму молодцу и его старой матери, в память о нём назвали 

цветок по имени юноши – так, как звала его мать – Васильком. 

Шиповник известен с древности. Его использовали в пищу, добывали из него лекарства и краски, 

цветы и плоды служили украшением, а колючки  - защитой. 

Чабрец обыкновенный – цветёт с самой весны до глубокой осени. Лекарственное растение. 

Пожухнет глубокой осенью трава в степи, а чабрец – по-прежнему пахнет и горько, и звонко, и 

радостно. Старые казаки уверяют, что старая легенда сложена именно про чабрец. Уехал будто бы 

казак на чужбину и долго не возвращался, полюбились ему края заморские, очерствело, видимо, 

сердце…Послали за ним гонца станичники: «Расскажи ему, как красивы стали наши девушки…» 

Выслушал их казак – головой покачал, не вернулся. Послали другого гонца: «спой ему песни…». 

Не вернулся и в этот раз. И тогда послали третьего – с пучком чабреца. Понюхал казак, вспомнил, 

как пахнет родная степь, и начал собираться в дорогу… 
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Душистей, чем чабрец, цветка в степи нет. В нём вся степь раздольная и луг многогранный, - 

словом, весь край родной. 

Есть в донских степях растение – Бессмертник. Сорванный 

цветок этого растения может оставаться десятилетиями 

сухим и ярким, как будто его только сорвали. О названии 

этого растения есть несколько легенд. 

Вот одна из них, которая родилась в ту давнюю пору, когда 

на Русь пришли злые вороги и земля не просыхала от 

горьких слёз матерей, вдов и сирот. 

  Пришла будто бы к татарскому хану Батыю русская 

женщина Авдотья. Упала перед ним на колени: 

Позволь откупить брата милого. 

Удивился Батый: 

- Брата? А муж? 

- Замуж выйду – муж будет. Муж будет – сын родится. А брата мне уж нигде не взять – родителей 

моих сжёг ты в Рязани… 

Подивился Батый мудрости русской женщины, наклонился, сорвал первый попавший под руки 

цветок, протянул его Авдотье: 

- Иди по моей Орде; доколе цветок не увянет, тех из своей родни, кого сыскать успеешь, бери без 

выкупа. 

Не ведал Батый, что женщина сможет волшебную силу скромному цветку передать – соберут её 

ладони воедино и любовь великую, и печаль грозную, и гнев неукротимый, чтоб не дать увянуть 

цветку. Долго бродила Авдотья по Орде и многих русичей тогда она спасла. Жил заветный цветок 

и ещё красивее стал! С той поры и назвали его бессмертник. 

Библиотекарь: Ребята, а какие деревья Ростовской области вы знаете? 

Ответы детей: клен, дуб, тополь, вяз, абрикос, вишня, яблоко, груша… 

Библиотекарь: Среди степных животных с приходом весны первыми просыпаются суслики. 

Высоко в небе изредка слышатся крики гусей и уток. Выползают неторопливые жабы из 

нехитрых убежищ-из-под кочек, кучи камней. В кустарниках пофыркивая, разыскивает по ночам 

добычу колючий ёж. Крот прокладывает новые подземные ходы, выбрасывая на поверхность кучу 

свежей земли. Просыпаются от зимней спячки земляные зайцы-тушканчики. Прилетают 

ласточки. Выползают многие насекомые, среди них и ядовитые – это пауки тарантулы, 

каракурт. 

В степях и полупустынях обитают пауки-каракурты. Если в траве находится горизонтально 

натянутая паутина, ищи паука-каракурта. То и дело попадаются в его «сети» сорвавшиеся с 

травинок насекомые. Каракурт опасен и для человека. Его укус может привести к смертельному 

исходу. Яркий «наряд» паука – красные пятнышки на чёрном фоне – предупреждает каждого об 

опасности. 

Тарантул – один из самых крупных пауков на территории России. В отличие от своих собратьев, 

тарантул, охотясь на добычу, не натягивает паутину, а роет в земле норку. Чтобы её стенки стали 

крепче и не обваливались, паук оплетает их паутиной. Завидев жертву, тарантул неожиданно и 

быстро выскакивает из своего укрытия. Укус паука вызывает сильную боль. 

Ребята, будьте очень осторожны - не берите любых пауков в руки.  

Растения, их семена и плоды служат пищей огромному числу травоядных животных: сусликам, 

хомякам, суркам, они в свою очередь являются желанной добычей множеству хищников. Ночью 

их с помощью слуха разыскивают филин и сыч, днём сверху преследует степной орёл, а в норе 

достают змеи (степная гадюка или полоз). Для защиты от врагов мелкие зверьки используют сеть 

подземных нор, выжить им помогает высокая плодовитость. 

Библиотекарь: В нашем крае проводится большая работа по охране растительного и животного 

мира. Ребята, как вы думаете? Какая? 

Ответы детей: созданы заповедники и заказники. 
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Библиотекарь: Тут не разрешается пасти скот и охотиться на животных. Долг каждого человека – 

бережно относиться к степи. Нельзя рвать цветущие растения, ломать ветки деревьев и 

кустарников.  

Нередко это делают, чтобы украсить свою квартиру. Но украсить квартиру живыми растениями 

можно и не причиняя вреда степи. Как, подскажите. 

Ответы детей: Для этого выращивают комнатные растения, декоративные растения в саду, на 

даче. 

Библиотекарь: Многие растения и животные охраняются особо. Почему? 

Ответы детей: Их на земле осталось очень мало. 

Библиотекарь: А какую книгу создали люди для охраны животных и растений? 

Ответы детей: Красную Книгу. 

Библиотекарь: Ребята, а если люди нарушают закон и охотятся в заповедниках, как вы думаете, 

они несут за это наказание? 

Ответы детей: Да. Штраф. Уголовное наказание. 

Библиотекарь: Ребята, мы сегодня с вами узнали о растительном и животном мире нашей РО, 

давайте подумаем, какими же качествами должен обладать человек, чтобы сохранить 

окружающую нас красоту. 

Собрать РОМАШКУ. 

Качества жестокого человека Качества доброго человека 

Агрессивность 

Раздражительность 

Нервозность 

Мстительность 

Отсутствие ласки и нежности 

Бессердечность 

Равнодушие 

Конфликтность 

Хамство 

Цинизм 

Хладнокровие 

Холодность 

Доброта 

Ласка 

Нежность 

Забота 

Сдержанность 

Сострадание 

Умение оказать помощь в любую минуту 

Внимание 

Неравнодушие 

Веселость 

Увлекательность 

Образованность 

Интеллигентность 

Вежливость 

Культурное поведение 

Сердечность 

Милосердие 

Доброжелательность 

Ответы детей. 

Библиотекарь: Хочу закончить своё мероприятие такими словами: 

Без природы в мире людям  

Даже дня прожить нельзя.  

Так давайте к ней мы будем  

Относится, как друзья. 

Всем спасибо за внимание. До новых встреч! 

 

 

Список использованной литературы: 

1.Астапенко,М.П., Сухаревская,Е.Ю. Природа и история родного края.-Ростов-на-Дону: 

«Издательство БАРО-ПРЕСС», 2005.-170 с. 

2.Буркина,Т.М. Растительный мир донского края. Ботанические экскурсии (учебно-методические 

пособие).- Ростов-на-Дону: ООО «Терра Принт», 2008.-160с.,ил. 
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3. Диккинс, Р. Насекомые/Пер.с англ.Д.Е.Щербакова.- М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2012.-48 с.: ил.-

(Детская энциклопедия). 

4. От муравья до бабочки: Моя первая энциклопедия.-М.: Издательский Дом ОНИКС, 2000.-56с., 

ил. 

5. Симоненко, В.А. Введение в Донскую историю.-Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО-

ПРЕСС», 2013.- 80 с.- (Серия: В помощь школьнику). 

6. Сычева, Г.Н. Времена года на Дону.- Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО-ПРЕСС», 2012.-216 
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РАЗНОЦВЕТНЫЕ КНИГИ 

Толерантность сегодня – мир навсегда! 
Урок толерантности для детей 7-9 лет. 

Ичева Ирина Валерьевна 

заведующий детским отделом 

МБУК «Орловская МЦБ» 

Оформление зала: 

1. Книжная выставка, на которой представлена художественная и научно-популярная литература о 

толерантности. 

2. Стенд, на котором представлен плакат - «Толерантность». 

3. Высказывание великих людей о дружбе, мире и взаимопонимании. 

5. Законы дружбы. 

6. Основные черты толерантного человека.  

7. Правила  толерантного общения.  

8. Оформлено «Дерево дружбы» 

9. Музыкальное сопровождение. 

Библиотекарь: Здравствуйте, ребята!  Сегодняшняя наша встреча началась с замечательной 

песни, в которой говорится о добре и дружбе. Посмотрите, пожалуйста, на стенд. Что вы видите?  

Дети: На стенде мы видим картину с изображением трёх дорог. 

Библиотекарь: Посмотрите внимательно на картину, вам нужно выбрать одну из трёх дорог и 

объяснить, какая из этих дорог, по-вашему мнению, является «Дорогою добра?» 

Дети: (Ребята выбирают свою дорогу и дают объяснения): первая дорога – извилистая, она для 

хитрых людей; вторая дорога – она только для одного человека; третья дорога – широкая, на ней 

места хватит и для меня, и для моих друзей. Поэтому я считаю, что третья дорога и является 

Дорогою добра. 

Библиотекарь: 16 ноября отмечался Международный день толерантности. Это слово может быть 

не всем знакомо, но смысл, который оно несёт, для нас очень важен. Любой человек в жизни 

совершает разные поступки. В одних ситуациях он поступает правильно и проявляет свои 

хорошие качества, но часто бывает и наоборот… Современный человек – это не только 

образованный человек, но человек, который обладает чувством самоуважения и уважаемый 

окружающими. Сегодня мы будем с вами учиться быть толерантными по отношению друг к другу. 

Что Вы понимаете под словом толерантность? 

(Ответы детей) 

Библиотекарь: Слово «толерантность» происходит от латинского слова Tolerantia, что 

переводится как «терпение». Это слово существует во многих языках, но обозначает оно 

практически одно и то же. Например: на русском – это терпимость, способность терпеть что-то 

или кого-то, быть выдержанным, выносливым, стойким, считаться с мнением других людей; на 

английском – это допускать, разрешать личности, мнению существовать, не вмешиваясь в их дела 

и не ущемляя их; на французском – это отношение, при котором допускается, что другие могут 

думать или действовать иначе, нежели сам; на китайском – позволять, принимать или быть по 

отношению к другим великодушным; на арабском – это прощение или снисходительность, 

милосердие и мягкость, сострадание и терпение.  
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Каждое их этих определений выражает сущность толерантности – требование уважать права 

других быть такими, какие они есть, не допускать причинения им вреда, т.к. это означает 

причинение вреда всем, в том числе и самому себе. Со словом «толерантность» имеется одна 

очень старинная история. Послушайте её. 

Около двух веков назад во Франции жил князь Талейран Перигор. Он отличался от других тем, 

что при разных правителях он оставался министром иностранных дел. Это был человек, который 

учитывал настроения людей, уважительно к ним относился, при этом сохраняя свою точку зрения. 

Многие утверждают, что именно от имени этого человека и произошло понятие «толерантность». 

Английский писатель Бернард Шоу однажды написал: «Теперь, когда мы научились летать по 

воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного – научиться жить 

на земле – как люди». 

И в подтверждение этих слов, наши ребята подготовили сценку на стихи Ирины Токмаковой, 

которая называется «Сказочка о счастье». Посмотрите её. 

«Сказочка о счастье» 

Ведущий: 

На свете жил король, 

Богатый и могучий. 

Всегда грустил он. И порой 

Бывал мрачнея тучи. 

Гулял он, спал, обедал, 

А счастья он не ведал! 

Но вечно хныкать и тужить 

Бедняге надоело. 

Вскричал король: 

Король: 

Нельзя так жить! 

Ведущий:  

И с трона спрыгнул смело. 

Да вмиг порушить свой удел 

Не в королевской власти? 

И вот король в карету сел 

И покатил за счастьем. 

Король в окошечко глядит, 

Карета бодро катит. 

Король: 

Постой-ка, кто там на пути? 

Ведущий: 

Девчонка в драном платьице. 

Девочка: 

О, всемогущий мой король, 

Подать хоть грошик мне изволь. 

Король: 

Эй, попрошайка, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду. 

Ведущий: 

Сказал король и укатил. 

А в синем небе месяц стыл … 

Карета мчится наугад 

Бог весть в какую сторону. 

Вдруг на пути стоит солдат, 

Израненный, оборванный. 

Солдат: 

О, мой король … 

Ведущий: 

вскричал солдат … 

Солдат: 

Тебя я видеть очень рад! 

Прошу покорнейше: устрой 

Меня ты в услуженье, 

Я за тебя стоял горой, 

Я, право, бился, как герой, 

Я выиграл сражение. 

Король: 

А ну, служивый, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! 

Ведущий: 

Сказал король и укатил. 

А в синем небе месяц стыл … 

Карета мчит во весь опор, 

Конь скачет, что есть духу. 

Вдруг на дорогу вышла с гор 

Сутулая старуха. 

Старушка: 

Прости, любезный мой король, 

Старуху одинокую. 

Мой дом – вон, видишь, за горой, 

С утра ушла далёко я. 

Ношу из лесу я дрова – 

Тяжёлая работа. 

Гляжу вокруг, едва жива: 

А вдруг поможет кто-то … 

Король: 

А ну, старуха, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! 

Ведущий: 

Сказал король и укатил, 
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А в синем небе месяц стыл … 

И всё бы кончилось бедой – 

Сомнений в этом нету. 

Да фея с доброю душой 

 Остановила карету. 

Фея: 

Ты ищешь счастье для себя, 

Ты странствуешь по свету. 

Но, только ближнего любя, 

Найдёшь ты счастье это. 

Скорей послушайся меня: 

Обратно разверни коня, 

Дитя согрей и накорми, 

Солдата в сторожа найми, 

Всё это сделай, но, сперва 

Старушке ты поможешь: 

До дома довезёшь дрова, 

Распилишь и уложишь … 

Ведущий: 

Король поныне во дворце 

Всем людям помогает. 

И счастье на его лице, 

Как ясный день, сияет! 

 

(Обсуждение детьми сценки, выводы детей) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы думаете, почему королю наскучила жизнь во дворце? 

2. Как вы оцениваете его поступки (отношение) к другим людям? 

3. Как бы вы поступили на его месте? 

4. Как вы относитесь к своим друзьям, одноклассникам? 

Библиотекарь: Ребята, а что можно сказать о нашем классе? Какой он? Любите вы свой класс? А 

за что именно? Каким бы вы хотели видеть свой класс? 

 (Ответы детей) 

Ребята, а можно сказать и так – наш класс – это наша маленькая дружная семья. И мне хотелось 

бы, чтобы в нашей семье царили добро, уважение, взаимопонимание и самое главное, чтобы в 

нашей семье никогда не было ссор. А что же для этого нужно? Хотите узнать? Давайте встанем в 

круг, возьмёмся за руки и послушаем одну очень интересную и поучительную притчу. 

Притча. 

Жила-была на свете одна семья. Она была не простая. Сто человек насчитывалось в этой семье. И 

царили в этой семье мир и лад. Ни ссор, ни драк, ни раздоров. Дошёл слух об этой семье до 

владыки страны. Прибыл он в село, где жила эта семья, и попросил раскрыть секрет мирной 

жизни. Взял глава семьи лист бумаги и написал три слова: любовь, прощение, терпение. А в конце 

добавил: «Сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение». «И всё?» «Да, - ответил старик. - 

Это и есть основа всякой хорошей семьи и мира». 

Библиотекарь: Ребята, а как Вы думаете, сколько раз нам надо любить, прощать и терпеть? 

(Ответы детей). Скажите, а как вы общаетесь друг с другом? (Дети отвечают) А как вы 

думаете, при общении друг с другом существуют ли какие-нибудь правила, или они, эти правила 

не нужны? (Ответы детей). Если правила при общении нужны, тогда давайте их составим и 

запомним. 

(Библиотекарь вместе с детьми составляют правила толерантного общения) 

Правила общения 

1. Уважай собеседника. 

2. Старайся понять то, о чём говорят другие. 

3. Умей отстаивать своё мнение тактично. 

4. Будь справедливым, готовым признать правоту другого. 

5. Стремись учитывать интересы других. 

6. Умей сохранить и сберечь дружбу. 

Библиотекарь: Ребята, нашими детскими поэтами-песенниками написано очень много песен о 

друзьях, о школе, о дружбе. И я предлагаю сейчас вспомнить и спеть такую замечательную песню, 

которая называется «Если с другом вышел в путь». 

Библиотекарь: Ребята, все мы очень разные, но все мы живём в одном коллективе. Как вы 

думаете, можно ли коллектив нашего класса назвать дружным? (Ответы детей) А теперь давайте 

послушаем стихотворение о дружбе. 

Кто верит в дружбу горячо, 
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Кто рядом чувствует плечо, 

Тот никогда не упадёт, 

В любой беде не пропадёт, 

А если и споткнётся вдруг, 

То встать ему поможет друг! 

Всегда в беде надёжный друг 

Ему протянет руку. 

  С. Михалков 

Библиотекарь: А давайте сейчас попробуем проявить самые лучшие свои качества при 

разрешении проблемных ситуаций, ведь в коллективе может произойти любая ситуация и 

хорошая, и плохая. 

Ситуации 

1. Два хороших друга, Саша и Коля, разговаривая о своих домашних животных, начинают 

спорить и ругаться, потому что Саше нравятся собаки, и он считает их лучшими, а Коле 

нравятся кошки, он считает их лучшими животными в мире. Мальчики поссорились и больше не 

разговаривают. 

Библиотекарь: Как бы вы поступили в этой ситуации? (Ответы детей) 

2. Отрывок из рассказа Валентины Осеевой «Плохо» Собака яростно лаяла, припадая на 

передние лапы. Прямо перед ней, прижавшись к забору, сидел маленький котёнок. Он широко 

раскрывал рот и жалостно мяукал. Неподалёку стояли два мальчика и ждали, что будет. В окно 

выглянула Женщина и поспешно выбежала на крыльцо. Она отогнала собаку и сердито крикнула 

мальчикам: 

 - Как вам не стыдно! 

 - А что стыдно? Мы ничего не делали! – удивлялись мальчики. 

 - Вот это и плохо, - гневно ответила женщина. 

Библиотекарь: Как Вы думаете, ребята, почему рассказ называется «Плохо»? А в чём вина 

мальчишек? Было ли Вам интересно наблюдать за собакой и ждать, чем закончится эта встреча?  

Как бы Вы поступили в данной ситуации? А теперь давайте проверим, насколько мы толерантны. 

Я называю ситуацию, предлагаю два варианта ответа, а вы выбираете наиболее близкий вам ответ. 

Младший брат сломал твою игрушку. 

1. Ты его прощаешь. 

2. Ты ударяешь его. 

Ты поссорился со своей сестрой. 

1. Ты попытаешься с ней объясниться. 

2. Ты обижаешься и мстишь. 

С тобой поступают жестоко. 

1. Ты отвечаешь тем же. 

2. Ты говоришь «нет» и стремишься заручиться помощью.  

Ты недоволен собой. 

1. Ты говоришь, что людей без недостатков не бывает. 

2. Ты всё сваливаешь на других. 

Тебе не хочется идти на прогулку со своими близкими. 

1. Ты идёшь с ними гулять. 

2. Ты устраиваешь истерику. 

Библиотекарь: А теперь ребята, подсчитайте свои ответы.  

- Если ответов больше под №1, значит, ты проявляешь большую толерантность. Ты уверен в себе 

и можешь выразить своё мнение. Это прекрасно! 

- Если ответов больше под №2, значит, ты совсем толерантен. Если ты попытаешься лучше понять 

себя, какой ты есть, то мог бы стать более счастливым! 

Ребята, вам всем хорошо известно такое слово как «друг», и вы часто это слово произносите. А 

знаете ли вы, как оно произошло? Если нет, 

 тогда послушайте стихотворение, которое так и называется  «Слово «друг». 

Когда ещё никто не знал ни слова – 
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Ни «здравствуйте», ни «солнце», ни «корова» - 

Соседям древний человек привык 

Показывать кулак или язык 

И корчить рожи (что одно и тоже), 

Но, словом стал гортанный резкий звук, 

Осмысленней лицо, умнее руки, 

И человек придумал слово «друг», 

Стал друга ждать и тосковать в разлуке. 

Ему спокойно за друзей моих. 

Как жил бы я, что делал бы без них? 

Друзей – людей, которых я люблю, 

Я никогда ничем не оскорблю. 

   Яков Аким. 

Ребята, а вы можете с уверенностью сказать, что вас окружают друзья? Что с любым человеком вы 

можете дружить и найти общий язык? 

(Ответы детей) 

А как вы думаете, каким должен быть настоящий друг? Перечислите качества, которыми должен 

обладать настоящий друг.  

(Дети называют качества друзей – добрый, отзывчивый, 

внимательный, должен проявлять понимание, сочувствие, уважение…) 

Дружба крепкая не сломается, 

Не расклеится от дождей и вьюг. 

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит –  

Вот что значит настоящий, верный друг! 

  М. Пляцковский 

 (Звучит песня о дружбе)) 

Библиотекарь: Ребята, давайте представим, что ваш друг, или подруга получил плохую оценку и 

сильно расстроился из-за этого. Как вы поступите в данной ситуации? 

(Ответы детей) 

 (Звучит песня «Всё мы делим пополам») 

Библиотекарь: О дружбе много сложено не только стихов, сказок, рассказов, песен, но также о 

дружбе существует очень много пословиц. Пословицы, которые предлагаю вам я, рассыпались и 

вам теперь нужно их собрать правильно и прочитать. 

(Ребята собирают пословицы и читают, что получилось) 

Пословицы 

 - Нет друга – ищи, а найдёшь – береги. 

 - Без беды друга не узнаешь. 

 - Друг познаётся в беде. 

 - Недруг поддакивает, а друг спорит. 

 - Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

 - Один в поле не воин. 

 - Друга на деньги не купишь. 

 - Старый друг лучше новых двух. 

 - Дерево держится корнями, а человек – друзьями. 

Библиотекарь: Толерантность проявляется везде: и дома, и в школе, и на улице. Все знают, что 

нужно жить дружно, но иногда очень трудно сдержаться, когда мы видим недостатки других 

людей. Но у каждого из нас есть право выбора как нам стать толерантными? И ответ на этот 

вопрос очень простой. Прежде всего, надо остаться самим собой и видеть свои ошибки и 

недостатки. Ребята, я предлагаю провести сейчас творческую работу. 

Задание: На листочках бумаги в форме листа какого-либо дерева написать, что надо сделать, 

чтобы наш класс стал  «толерантным». И эти листочки мы повесим на наше «Дерево дружбы». 

(Ребята выполняют практическую работу, зачитывают свои пожелания и вешают листочки на 

дерево) 
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Библиотекарь: Дорогие ребята, вот и подходит к концу наш «Урок толерантности». Давайте же 

сделаем нашу жизнь хорошей, всегда будем помогать друг другу в трудную минуту, с уважением 

относиться к окружающим нас людям, ценить и беречь хороших и верных друзей. 

(В заключении дети и библиотекарь исполняют песню 

«Ты, да я, да мы с тобой») 

 

Список использованной литературы: 

1. Егорова, И. Школа толерантности, школа дружбы. // Воспитание школьников. – 2008. - №9. – 

с.3-9. 

2. Тетенова, А. Мы сильные, когда мы вместе. // Дошкольное воспитание. – 2009. - №9. – с.71-73. 

3. Тремаскина, Т.И. Толерантность сегодня – мир навсегда. // Воспитание школьников. – 2011. - 

№9. – с.73-80. 

4. Целова, Д. Мы все такие разные. // Читаем, учимся, играем. – 2010. - №11 . –  

с.62-65. 

 

 

День Земли 
Праздник в библиотеке 

Глазкова Анжела Владимировна, 

библиотекарь детского отдела 

МБУК «Орловская МЦБ» 

Цели:  

1. Познакомить учащихся с праздником «День Земли»; расширять представления о связях 

человека и природы 

2. Развивать творческие способности детей, давая возможность каждому ребёнку проявить себя в 

совместной творческой деятельности. 

3. Воспитывать понимания правила  поведения в природе, правильное бережное отношение к 

окружающему миру, стремление активно участвовать  в деле защиты окружающей среды. 

Используемое оборудование:  

Компьютер, плакаты, оформление стенда, выставка, кроссворд, карточки с картинками, символ 

праздника, флаг Земли. 

Ход мероприятия: 

Библиотекарь: 

Кружит в небе голубом 

Наш огромный светлый дом. 

Дом кружится возле Солнца, 

Чтобы было нам тепло. 

Чтобы каждое оконце 

Осветить оно могло. 

Чтобы жили все на свете, 

Не ругаясь, не грозя, 

Как хорошие соседи 

Или добрые друзья. 

- О каком доме идёт речь? ( О планете Земля») 

Библиотекарь: Человек живёт в этом прекрасном мире. И судьба планеты Земля - в ЕГО руках. 

В наше время особо остро встала проблема с загрязнениями окружающей среды. Причины таких 

загрязнений разные, но в основном, они связаны с деятельностью и бытом человека.  

Конечно, мы с ходу не можем кардинально изменить ситуацию, закрыть все производства, 

атомные электростанции, наносящие вред природе, отказаться от транспорта, использующего 

нефтепродукты, не использовать для отопления уголь и газ.  

Однако каждый человек ,и мы с вами можем помочь природе. 

Ребята, что и как можно сделать для улучшения экологии у себя в доме или квартире и на участке. 

(Ответы детей). 
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«День Земли» - это тревожный сигнал для каждого из нас. Это призыв к тому, чтобы мы бережно 

относились к окружающей природе и заботились о ней. 

 Ребята у нас у всех есть день рождения. И вот люди договорились и решили, что у нашей планеты 

тоже должен быть день рождения. Таким днём стал день 22 апреля. Это день рождения и защиты 

наших рек, озёр, лесов, животных, птиц, насекомых – это день защиты нашей природы. 

-Первый День Земли в США отметили 22 апреля 1970 года, в память о катастрофе 1969 года возле 

города Санта-Барбары. Тогда из скважины вылились миллионы тонн нефти, в результате чего 

погибло множество птиц и морских животных. 

-С 1994 года этот день объявлен всемирным. 

-Символ Дня Земли - зелёная греческая буква Θ на белом фоне. 

-Флаг Земли. Снимок планеты Земля, изображенный на флаге, сделан астронавтами космического 

корабля «Аполлон-17» по дороге к Луне. 

«Колокол Мира». 

В День Земли в разных странах по традиции звучит Колокол Мира, призывая людей Земли 

приложить усилия к защите мира на планете и сохранению красоты нашего общего дома. (Звучит 

Колокол Мира). 

- С 1997 года День Земли начали отмечать и в России. Это самая массовая и масштабная 

природоохранная акция. В этот день решаются важнейшие задачи по благоустройству и 

озеленению городов, сельских поселений, расширению площади зеленых насаждений, 

уменьшению загрязнения земель промышленными выбросами и твердыми бытовыми отходами. 

Ребята, что вы сделали и делаете по благоустройству нашего поселка? (Проводили  рейды по 

сбору мусора вокруг школы, участвовали в субботнике, нарисовали плакаты с призывом «Люди! 

Берегите природу!») 

1. Презентации по своим плакатам. 

 

 

 

Библиотекарь: 

2. Викторина «Знатоки природы» 

Задание: замени фразу одним словом. 

(Текст заданий читает библиотекарь) 

1.Заповедное место, где оберегаются и сохраняются редкие и ценные растения, животные, 

уникальные участки природы, культурные ценности. ЗАПОВЕДНИК. 

2.Наука об отношениях растительных и животных организмов друг к другу и к окружающей 

среде. ЭКОЛОГИЯ. 

3.Книга, в которую занесены редкие и исчезающие животные, растения и грибы,  нуждающиеся в 

защите и охране. КРАСНАЯ. 

4.Лиственное дерево с белой корой и сердцевидными листьями, символ России. БЕРЁЗА. 

5..Самые красивые насекомые. Хрупкие и прекрасные создания, превращающиеся из гусеницы в 

обворожительное крылатое существо. БАБОЧКИ. 

6..Птица, выводящая птенцов зимой. КЛЁСТ. 

7.Единственная известная в настоящий момент планета, на которой есть жизнь. ЗЕМЛЯ. 

8.Мир, который нас окружает. ПРИРОДА. 

9.Через нос проходит в грудь 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
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И обратный держит путь, 

Он невидимый, и всё же 

Без него мы жить не можем. ВОЗДУХ. 

10.Раскинут ковёр, 

Рассыпан горох; 

Ни ковра не поднять, 

Ни гороху собрать. НЕБО. 

11.Кто входит в окно. 

И не ломает его? СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ. 

12. Что не сеяно родится? ТРАВА. 

13.Какое вещество на Земле сравнивают с жизнью и почему? ВОДА (Всему живому нужна вода; 

все живые организмы больше, чем наполовину состоят из воды. Вода – одно из самых важных 

веществ для человека. Без еды человек может прожить около полутора месяцев. А без воды не 

проживет и недели. Организм человека, его кровь, мозг, ткани тела больше чем наполовину 

состоят из воды). 

3. Конкурс кроссворд 

Библиотекарь: 

- А теперь я вам предлагаю разгадать кроссворд в нём зашифровано очень важное слово для нашей 

планеты. (Нарисовать на ватмане кроссворд и повесить на стенд. Отгадываем вместе). 

 
1. Отражение звуков от предметов. (Эхо). 

2. Нос долог, голос тонок. 

Кто его убьёт, тот свою кровь прольёт. (Комар). 

3. Кто зимой холодной 

Бродит злой, голодный? (Волк). 

4. Хвост пушистый, 

Мех золотистый, 

В лесу живёт, 

В деревне кур крадёт. (Лиса). 

5. Время года (Осень). 

6. Какие птицы живут в Антарктиде и любят кататься на ледяных горках. (Пингвины). 

7. В народе это дерево называют «сладким». Во время цветения к нему летят пчёлы, и мёд 

потом будет самый душистый. (Липа). 

8. Лиственное дерево с плодами, собранными в гроздья, зимой ими питаются снегири, 

дрозды. (Рябина). 

Библиотекарь: Какое слово получилось по вертикали? (Экология) А вам знакомо это слово? Что 

оно обозначает? Что такое экология? Кто же знает, что такое экология? Слово экология состоит из 

двух греческих слов: «экос» - дом и «логос» - наука. 

Экология – наука о связях между живыми существами и окружающей средой, между 

человеком и природой. 
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- Нужна ли вообще экология? Давайте вместе попробуем с вами ответить на этот вопрос. 

4. Конкурс «Что такое хорошо – что такое плохо» 

Вы, ребята, сели по группам, я надеюсь, что вы дружно, слаженно, помогая друг другу, сообща, 

умея слушать и слышать, выполните все задания и приобретёте много нового для себя. 

У вас на столе в конвертах лежат карточки с картинками и листы: красного и зелёного цвета.  

Задание: распределите картинки в две группы, на зелёный листок положите, те изображения, на 

которых, по вашему мнению, изображено хорошее для природы, на красные – плохое, чем мы 

наносим ущерб. Постарайтесь свой ответ аргументировать. 

Хорошее для природы: 

1. Нельзя забирать животных из леса – опасно для их жизни.  

2. Охраняйте цветы.  

3. Не топчите грибы мухоморы, они полезны. Ими лечатся разные животные.  

4. Нельзя ломать ветки деревьев. Дерево – живое и может погибнуть.  

5.Охраняйте муравейники! Муравьи – санитары леса.  

6. Нельзя дотрагиваться до птичьих яиц и птенцов. Птица мать может бросить это гнездо.  

Плохое для природы: 

1.Рубить деревья 

2.Загрязнять водоемы 

3.Рвать цветы 

4.Ловить бабочек 

5.Пугать птиц 

6.Ломать ветки деревьев 

7.Оставлять мусор в лесу 

8.Оставлять незатушенные костры в лесу 

- Ребята, посмотрите, сколько мы делаем положительного, а сколько отрицательного для природы. 

Вы удивились? 

- Действительно, человек своей деятельностью наносит непоправимый вред природе. Этот вред 

можно сравнить с ранами, которые получает сам человек.  

-Вспомните, были ли у вас случаи, когда вы порезали палец, ударились? Что вы испытывали при 

этом?  

- Как долго заживали ваши раны? 

-Есть ли среди вас дети, которые ломали руку или ногу? 

- Как долго заживала эта рана? 

Вот и в природе так же. Человек может нанести ей малые раны, которые достаточно быстро 

заживут. А могут быть и большие раны, на восстановление, которых уйдут годы. Бывают такие 

раны, которые не лечатся вообще. 

- Кто наносит природе именно такие раны? (Человек). 

Если рядом не оказалось взрослых, объяснивших вред такого поведения, то эти дети вырастают и 

становятся теми самыми взрослыми, которые наносят природе большие раны. 

Но мы с вами знаем правила поведения человека на природе. Давайте повторим. 

1. Нельзя забирать животных из леса – опасно для их жизни.  

2. Охраняйте цветы.  

3. Не топчите грибы мухоморы, они полезны. Ими лечатся разные животные.  

4. Нельзя ломать ветки деревьев. Дерево – живое и может погибнуть.  

5.Охраняйте муравейники! Муравьи – санитары леса.  

6. Нельзя дотрагиваться до птичьих яиц и птенцов. Птица мать может бросить это гнездо.  

Библиотекарь: Чтобы беречь и защитить планету Земля, не обязательно быть бедным или 

богатым, высоким или низким, учёным или простым рабочим, взрослым или ребёнком. Нужно 

только прислушаться к голосу своего сердца. 

Будущее благополучие и процветание нашей планеты Земля в Ваших руках,  дорогие ребята! 

Давайте обратимся к нашей планете и поздравим её с праздником! 

Дорогая планета, Земля! Поздравляем тебя с праздником! Прости нас за наши ошибки. Мы 

обещаем сохранить твою красоту! 
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Библиотекарь: Ребята, а кто запомнил, какие мероприятия проводятся в России и других странах 

к этому празднику - «День Земли»? (сажают деревья). 

Ребята давайте, и мы с вами сегодня посадим дерево. 

Деревья, посаженные вами, сделают нашу планету ещё краше. 

Библиотекарь: Я хочу вам прочитать стихотворение ,которое, как нельзя лучше, подходит к теме 

нашего мероприятия:  

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном, 

Только здесь леса шумят, 

Птиц встречая перелётных. 

Лишь на ней одной увидишь 

Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 

Смотрят в воду удивлённо. 

Береги свою планету, 

Ведь другой на свете нету. 

 

Список литературы: 
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ФИЗКУЛЬТ!УРА! 

Герои нашего времени 
Презентация художественно-биографического издания «За булку хлеба», 

изданного Ростовской библиотекой для слепых, о жизни первой советской чемпионки 

Паралимпийских игр, нашей землячки 

ТАМАРЫ АНДРЕЕВНЫ ПАНЬКОВОЙ 

Ежкова Лариса Геннадьевна, 

методист по работе с детьми 

МБУК Аксайского района МЦБ им. М. Шолохова 

Скачать презентацию «Герои нашего времени» 

Слайд 1. Очень скоро наша страна готовится принять олимпиаду в Сочи. Эта великая честь и 

колоссальная ответственность. Как вы знаете, в мире существуют не только Олимпийские, но ещё 

и Паралимпийские игры.  В 1988 году в Сеуле на такие игры впервые попали и наши 

паралимпийцы. И среди них – Тамара Андреевна Панькова, первая паралимпийская  чемпионка. 

Кто же она такая –  наша достойная землячка, человек с непростой судьбой и неукротимым 

характером? О ней в библиотеке для слепых г. Ростова – на Дону была издана книга, которая 

позволит узнать  лучше и нашу героиню, и тот  непростой мир  постоянного преодоления себя и 

обстоятельств, в котором находятся паралимпийцы и многие люди с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Слайд 2. Итак, Тамара Андреевна Панькова, или урожденная  – Мартина Генриховна Шнайдер. А 

ещё она известна как Мина, а ещё – как Зыонг… Многократная чемпионка СССР, Европы, мира и 

Олимпийских Игр. (краткое изложение  книги - фрагменты громкого чтения или пересказа. ) 

1951 год. Мать на станкозаводе носила кирпичи – так, в кирпичах и родила. Завернули в мешок из-

под тех же кирпичей. Других пелёнок в бараках не знали.  

В полтора года Мина заболела корью. То ли по неведению, то ли по ошибке ей в глаза закапали 

препарат, содержащий серебро. И свет померк. 
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Мать, между тем, устроилась работать дояркой. Так как голод и холод не отступали, то она, 

естественно, когда могла, уносила молоко домой – кормить сына и дочку. Кто-то донес, и за пол-

литра молока уволили. Посадить –  не посадили, но на работу никуда не брали. 

И вот тогда был в жизни Мартины период, когда она, 4-летняя(!), кормила всю их маленькую 

семью пескарями. Приходили на берег, Минка присаживалась на мелководье, шарила на ощупь 

ладошками между камней, ловко выуживала зазевавшуюся рыбёшку и бросала матери и брату. 

Так и выживали. 

О многом рассказывает эта книга.  Как  голодали, как она приручила волчонка, как радовалась 

первой кукле - такой страшной, но такой дорогой для нее.   

Как в Одессе после операции  надежда  видеть белый свет появилась и снова исчезла - из за 

баловства детей в больнице.  Как меняла город, чтобы заниматься спортом  и поменяла имя на 

более подходящее для нашей страны…  

Встретился на пути Томы удивительный человек – Владимир Сергеевич Заплаткин, учитель 

физкультуры из хабаровской школы. Он первым разглядел в этой слепой маленькой рыжей ведьме 

будущую гордость страны. 

И это он первым ей рассказал о том, что лёгкая атлетика – королева, а гимнастика – мать лёгкой 

атлетики. И – на всю жизнь с тех пор – эта святая к гимнастике любовь. 

 

Слайд 3. И вот она на Олимпиаде! В  88-м – она не знала, что выступать придётся по принципу «с 

корабля – на бал». То есть, сегодня приехали, завтра – забег. Никто из Физкомитета не удосужился 

точные правила узнать и до спортсменов донести. А может, не донёс специально. Теперь мы этого 

уже не узнаем. Она не знала даже, что на Олимпиадах нет команды «на старт, внимание, марш!». 

Вот стоит она на старте и ждёт команду. И вдруг – гром, что ли? А это выстрел пистолетный! То 

есть уже бежать нужно, а она ещё раздумывает… 

Давай, Томка! Давай! Жми! 

И гул оваций. Её приветствовал Сеул. Такого она никогда раньше не слышала! Она выиграла! 

Выиграла! И выиграла три раза. Бег на 400, 800 и 1500 метров. Первая советская чемпионка 

Паралимпийских игр. Не просто чемпионка. Трёхкратная. 

Рядом со спортсменом-инвалидом всегда бежит зрячий человек: друг, помощник, проводник. Они 

всегда  вместе тренируются. И, естественно, они после всего – как одно целое!   

Но в Барселоне Тамаре Паньковой почему-то перед самыми выступлениями подсунули совсем 

другого помощника. Безо всяких объяснений! То есть, не то чтобы привыкнуть, а Тамара даже не 

представляла себе спортивный его стиль: может, он быстрее её бегает, а, может, медленнее? Да и 

вообще? Как так можно?  

Помощи от этого непонятно откуда взявшегося помощника во время забега не было никакой. 

Тамара поняла, что может рассчитывать только на собственные силы. Ну что ж? Не впервой! 

И тут этот помощник самым подлым образом начал I олимпийскую чемпионку придерживать, 

тормозить. Расчёт у воротил спортивного бизнеса был, вероятно, на то, что Панькова ещё не 

оправилась от болезни, и золото должна получить бегущая рядом представительница Испании!  

Не на ту напали! Паньковой это только добавило азарта и сил! 

Тогда, поняв, что номер не проходит, новоявленный помощник стал бить Тамару локтем по 

свежему ещё послеоперационному шву…  

И ведь даже не расскажешь никому! Не поверят. Или сделают вид, что не поверили…Тамара 

врезала ему, сколько было силы, ногой и сошла с дорожки… Но! Она всё равно пришла первой. И 

она снова призёрка! Вот такой она человек. Ещё она является абсолютной чемпионкой открытого 

чемпионата Америки 1991 года. 50 медалей, 38 – из них – золотые. 

Немало сложностей довелось еще пережить  нашей героине. На ее наградных бумагах за рубежом 

в английской  транскрипции фамилия Панькова была написана без мягкого знака – его просто нет 

в английской языке, получилась Панкова. И когда документы попали в Советский Союз, то ей 

даже не хотели выдавать награды, мол, не тот она человек. И такое было. 
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Слайд 4. Сегодня Тамаре Андреевне нет шестидесяти лет. У неё два взрослых сына, Стас и Дима, 

и очаровательная внучка Анечка. А в повседневной жизни ей помогает собака поводырь Лилу - 

надежный и верный друг. 

Так что всё хорошо сейчас у Тамары Андреевны. Пусть так и остаётся. 

Кроме незрячих людей, на соревнованиях принимают участие и другие необычные спортсмены. 

…Сбилась жизнь с каблука  на какой-то меже… 

Ослабела рука и казалось: уже 

Замыкается круг, всё теснее кольцо… 

И не выручит друг. Снег и ветер в лицо! 

Навалилась беда.    От неё не уйти, 

Ни тропы, ни следа   впереди не найти. 

Боль слепит мне глаза,  но иду я, иду. 

Обернёшься назад –  не осилишь беду. 

Сердце, громко стучи! Не сдавайся! Не трусь! 

Вы ошиблись, врачи…  Я ещё поднимусь! 

Владимир Калмыков (г. Новочеркасск) 

Подняться и жить некоторым людям как раз и помогают спортивные соревнования, олимпийский 

дух. Посмотрите подборку слайдов, где показаны разные виды спорта и приспособления, которые 

помогают  таким необычным спортсменам. (демонстрация слайдов №  5-12).  

Слайд 13. Просто потрясающе, что в Пекине 33 российских паралимпийца собрали больше 

медалей, чем 175 здоровых олимпийцев. Предлагаю вам посмотреть небольшой балет «Рука в 

руке», который исполняют 2 китайских танцора. Необычных танцора. (Демонстрация ролика.) 

Заключение ведущего.  

Слайд 14. Глядя на таких героических  людей, как эти танцоры, спортсмены, думаешь: а как же 

мы – здоровые, с руками – ногами, со зрением и слухом, способные бегать и прыгать, иногда 

начинаем считать себя такими несчастными, обижаемся на судьбу, на обстоятельства? У наших у 

паралимпийцев, у Тамары Паньковой – героев нашего времени - нам надо учиться преодолевать 

трудности, побеждать себя. Цените и любите жизнь, свою и чужую, она не повторится. Закончить 

нашу встречу хочется таким пожеланием: 

Ты жив и здоров, и ты можешь свободно 

Свой путь продолжать куда будет угодно, 

А раз у тебя есть и руки, и ноги, 

Ты тем помогай, кому трудно в дороге. 

Ты можешь работать, творить, ошибаться, 

Найдя, отдавать и, упав, подниматься, 

Мечтай широко, ставь высокие цели, 

Дыши глубоко -  каждый миг твой бесценен! 

 

Использованная литература: 

1.«За булку хлеба»: издание. / Ред.- составитель Е. И. Соколова, – Ростов-на-Дону, Областная 

специальная библиотека для слепых, 2006.  

 

Спорт. Спорт. Спорт 
Методико-библиографические материалы 

для руководителей детского чтения 

Парапонова Виктория Леонидовна, 

заведующий детским отделом 

МБУК Краскосулинского района «МЦБ» 

Известно, что мировое сообщество развивалось постепенно – веками, тысячелетиями 

совершенствовало свой первобытный ум. Вот появился великий, но, навсегда безымянный 

изобретатель колеса. Потом пришел великий Архимед, потом – Ньютон, потом – Пушкин, а потом 

– Эйнштейн. Но были вещи и явления, которые сразу возникли совершенными, не требующими 
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доработки. Таковы скульптуры великих мастеров древности, таковы египетские пирамиды, таковы 

«Илиада» и «Одиссея», картины Боттичелли, музыка Моцарта. 

Вот к таким сразу совершенным творениям человеческого гения можно отнести и идею 

олимпийских игр. Они менялись, и не раз, но оставалось самое главное – именно сама идея 

честных и товарищеских игр. Олимпийские игры проводились непрерывно 1169 лет, а спортсмены 

собирались 292 раза. В 394 году н.э. римский император Феодосий I олимпийские соревнования 

запретил. Идея физического воспитания возникла только в эпоху Возрождения. К концу 19 века 

спорт преодолел границы отдельных стран и постепенно стал международным. Возникновение 

международного спортивного соревнования стало велением времени. Большую роль в 

возрождении олимпийских игр сыграл французский общественный деятель барон Пьер де 

Кубертен. 

Кубертен был не только энергичным организатором. Заслуга основателя современных Игр 

и в другом: его идеи легли в основу олимпийской философии, которая именуется олимпизмом. 

Первая и важнейшая идея – спорт, культура, наука, искусство должны соединиться в прочный и 

прекрасный сплав, который и будет именоваться олимпийским движением. Другая идея - 

спортивная педагогика, духовное и физическое воспитание молодёжи. 

Не будучи поэтом, Кубертен написал «Оду спорту». В произведении девять глав. 

Последняя из них называется «О спорт! Ты – мир!». Кубертен нашёл простые и прекрасные слова 

о том, что спорт – наш постоянный спутник в жизни, настоящий и надёжный друг. Если ты 

будешь верен ему, то получишь взамен радость, которую он дарит твоему духу и твоему телу. 

Средства массовой информации подарили спорту ту популярность, которую он никогда не 

имел, превратили его, как считают многие, в своеобразный вид искусства, по меньшей мере, 

сделали его неотъемлемой частью современной культуры. Большой вклад в популяризацию 

физкультуры и спорта, здорового образа жизни вносят также библиотеки. 

Чтение и спорт – два, казалось бы, весьма далёких друг от друга понятия. Но такими они 

кажутся лишь на первый взгляд. На самом же деле у них множество точек соприкосновения. Стать 

талантливым читателем так же трудно, как и олимпийским чемпионом. Для этого нужно много и 

настойчиво трудиться с раннего детства. Помочь ребёнку в его читательском развитии – главная 

задача библиотекаря. 

Пьер де Кубертен 

«ОДА СПОРТУ» 

1. О, СПОРТ! ТЫ - НАСЛАЖДЕНИЕ! 

Ты верный, неизменный спутник жизни. 

Нашему духу и телу ты щедро даришь радость бытия. 

Ты бессмертен. 

Ты здравствуешь и сегодня, после крушения 

затерянных в веках олимпиад. 

Ты торжествующий вестник весны человечества, 

весны, когда зарождалось упоение от гармонии разума и силы. 

Ты, как эстафету, передаешь нам это наследие предков. 

Проходят века. Жизнь торжествует. Ты живешь, 

не подвластный времени, спорт! 

 

2. О, СПОРТ! ТЫ - ЗОДЧИЙ! 

Ты помогаешь находить пропорции 

совершеннейшего творения природы- 

человека, торжествующего в победе и 

сокрушающегося в неудаче. 

Ты — мастер гармонии. 

Ты делаешь нас сильными, ловкими, статными, 

исправляешь недостатки, с которыми мы рождаемся. 

Ты особенный, необычный зодчий. 

Твой строительный материал — человек в движении. 



39 
 

Ты доказал, что вечное движение — не мечта, не утопия. 

Оно существует. Вечное движение — это спорт. 

 

3. О, СПОРТ! ТЫ - СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

Ты указываешь прямые, честные пути, 

которые ищут люди для достижения целей, 

поставленных в жизни. Ты - беспристрастен. 

Ты учишь, что правила соревнований — закон. 

Ты требуешь: «Ни один спортсмен, выполняющий упражнения 

перед зрителями и судьями, не должен преступать 

эти правила». 

Ты определяешь границы между видами спорта. 

Нет судьи взыскательнее и строже, чем ты сам. 

Непоколебимо твое требование справедливых оценок 

за истинные достижения. 

 

4. О, СПОРТ! ТЫ - ВЫЗОВ! 

Ты требуешь борьбы. 

Вся сила наших мускулов сосредоточена 

в одном на взрыв похожем слове — спорт. 

Ты трубадур. 

Твой пламенный, волнующий призыв 

находит отклик в наших сердцах. 

Ты спрашиваешь у вышедших на старт: 

зачем же сила, опыт и ловкость, 

если не мечтать о победном финише? 

Ты утверждаешь - надо мечтать. Надо сметь. Надо дерзать. 

Ты убеждаешь, требуешь, приказываешь. 

Ты зовешь людей помериться силой. Преодолеть себя. 

 

5. О, СПОРТ! ТЫ - БЛАГОРОДСТВО! 

Ты осеняешь лаврами лишь того, 

кто боролся за победу честно, открыто, бескорыстно. 

Ты — безупречен. 

Ты требуешь высокой нравственности, справедливости, 

моральной чистоты, неподкупности. 

Ты провозглашаешь: если кто-нибудь достигает цели, 

введя в заблуждение своих товарищей, 

достигнет славы при помощи низких, бесчестных приемов, 

подавив в себе чувство стыда, 

тот заслуживает позорного эпитета, 

который станет неразлучен с его именем. 

Ты возводишь стадионы - театры без занавесей. 

Все свидетели всему. Никакой закулисной борьбы. 

Ты начертал на своих скрижалях: 

«Трижды сладостна победа, одержанная в благородной честной борьбе». 

 

6. О, СПОРТ! ТЫ - РАДОСТЬ! 

Ты устраиваешь праздники для тех, кто жаждет борьбы, 

и для тех, кто жаждет этой борьбой насладиться. 

Ты — ликование. Ты горячишь кровь. 

Заставляешь учащенно биться сердце. 

Как радостно, как отрадно откликнуться на твой зов. 
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Ты раздвигаешь горизонты. Проясняешь дали. 

Вдохновляешь стартующих на ближний финиш. 

Ты врачуешь душевные раны. 

Печаль или скорбь одного отступает в то мгновение, 

когда нужно побороть все перед многооким взглядом многих. 

Доставляй же радость, удовольствие, счастье людям, спорт! 

 

7. О СПОРТ! ТЫ - ПЛОДОТВОРНОСТЬ! 

Ты преградой встаешь на пути пагубных недугов, 

извечно угрожающих людям. 

Ты — посредник. 

Ты рекомендуешь страждущим, немощным, 

хворым лучшее из лекарств. Себя. 

Ты примером своих сильных, здоровых, 

статных, мускулистых, закаленных, 

не поддающихся болезням приверженцев, 

врачуешь отчаявшихся. Ты горячишь кровь. 

Заставляешь учащенно биться сердце. 

Исцеляешь от недугов. 

Ты — красная строка в «Кодексе здоровья». 

Ты утверждаешь: «В здоровом теле — здоровый дух!» 

 

8. О, СПОРТ! ТЫ - ПРОГРЕСС! 

Ты способствуешь совершенству человека - 

самого прекрасного творения природы. 

Ты — устремленность. 

Ты предписываешь следовать правилам и требованиям гигиены. 

Сдерживаешь от излишеств. 

Ты учишь человека добровольно, 

сознательно, убежденно поступать так, 

чтобы никакие высшие достижения, 

никакой рекорд не были результатом перенапряжения, 

не отразились на здоровье. 

Никаких стимуляторов, кроме жажды победы 

и мудрой тренировки, не признаешь ты. 

Ты убеждаешь, что прогресс физический 

и прогресс нравственный — два пути к одной цели. 

 

9. О, СПОРТ! ТЫ - МИР! 

Ты устанавливаешь хорошие, добрые, 

дружественные отношения между народами. 

Ты - согласие. 

Ты сближаешь людей, жаждущих единства. 

Ты учишь разноязыкую, разноплеменную молодежь 

уважать друг друга. 

Ты — источник благородного, мирного, дружеского соревнования. 

Ты собираешь молодость — наше будущее, нашу надежду — 

под мирные знамена. 

О, спорт! Ты — мир! 
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 «О спорт! Ты – мир!» 

Примерная схема книжной выставки 

Цитата:  

Спорт – это жизнь. Это легкость движенья. 

Спорт вызывает у всех уваженье. 

Спорт продвигает всех вверх и вперед. 

Бодрость, здоровье он всем придает. 

Все, кто активен и кто не ленится, 

Могут со спортом легко подружиться. 

      З.Кулько 

Рубрики:  

1. Из Древней Эллады в XXI век. 

Здесь можно представить документы (книги, периодическая печать, фото и т.д.) о всеобщей 

истории спорта,  Олимпийских играх древности, о современных Олимпиадах. 

2. Великое многообразие. 

Документы об отдельных видах спорта. Эту рубрику можно разделить на подрубрики: 

- Его величество футбол 

- В хоккей играют настоящие мужчины 

- Летите, мячики, летите… (баскетбол, волейбол, водное поло, регби, бейсбол) 

- Ракеты и ракетки (теннис, бадминтон, пинг-понг, сквош, гольф) 

- Королева спорта (лёгкая атлетика) 

- Снег, лёд и фантазия (лыжный, конькобежный спорт, фигурное катание, бобслей) 

- «Вода, вода, кругом вода…» (гребля, плавание, прыжки в воду, яхтинг, синхронное 

плавание) 

- «Выходят на арену силачи…» (тяжелая атлетика, борьба, боевые виды спорта) 

- Солнце в спицах (велоспорт) 

- С риском для жизни (автоспорт) 

- Требуется интеллект (шахматы, шашки, игра го, бильярд) 

 

Список художественных произведений, 

посвященных физкультуре и спорту: 

1. Воскобойников, В. Остров безветрия: Повесть / Валерий Воскобойников. – М.: 

Аквилегия – М, 2010. – 288с. – [Увлекательная история о загадочной судьбе экспедиции капитана 

Палтусова и её необычном участнике – говорящем попугае. А также о том, как упорство помогает 

достигнуть поставленной цели, например, научиться прыгать в высоту]. 

2. Воскобойников, В. Талисман для чемпиона // Одноклассники: Рассказы из школьной 

жизни. – М.: ОНИКС, 2011. – С.72-80. – (Библиотека младшего школьника). 

3. Георгиев, С. Канат // Одноклассники: Рассказы из школьной жизни. – М.: ОНИКС, 2011. 

– С.142-149. – (Библиотека младшего школьника). 

4. Голявкин, В. Тетрадки под дождём: Рассказы и повесть / Виктор Голявкин. – М.: 

Астрель: АСТ, 2004. – 398с. – (Внеклассное чтение). – («Коньки купили не напрасно», «Дело не в 

том, что я мяч не поймал», «Команда»). 

5. Дворкин, И. Костёр в сосновом бору: Повесть и рассказы / Илья Дворкин. – Л.: Детская 

литература, 1989. – 176с. – («На лыжах», С.65-72). 

6. Досжанов, Д. Мальчик-жокей // Подснежники: Избранные рассказы советских писателей. 

– М.: Детская литература, 1980. – С.59-65. 

7. Драгунский, В. Денискины рассказы / Виктор Драгунский. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 

368с. – (серия «Детская библиотека»). – («Шляпа гроссмейстера», «Третье место в стиле 

баттерфляй»). 

8. Ермолаев, Ю. Капля дёгтя. Полмешка радости: Весёлые рассказы и повесть / Юрий 

Ермолаев. – М.: Детская литература, 1981. – 207с. – («Бесстрашный пловец», «Несознательные»). 

9. Ермолаев, Ю. Несознательные / Юрий Ермолаев. – М.: Детская литература, 1969. – 64с. – 

(«Помешали», «Нападение»). 
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10. Ермолаев, Ю. Чемпион наоборот / Юрий Ермолаев. – М.: Малыш, 1973. – 24с. 

11. Заходер, Б. Мишка-Топтыжка / Борис Заходер. – М.: Астрель, 2003. – 10с.: ил. 

12. Ильина, Л. Бассейн: Рассказ // Дружба: литературно-художественный сборник. – Л.: 

Детская литература, 1987. – С.68-71. 

13. Кассиль, Л. Пекины бутсы // Заколдованная буква: Рассказы. – М.: детская литература, 

1988. – С.38-44. 

14. Корпачёв, Э. Закон команды // Про тебя и про меня: Рассказы. – М.: Детская литература, 

1991. – С.185-196. 

15. Коршунов, М. Петька и его, Петькина жизнь: рассказы / Михаил Коршунов. – М.: 

Детская литература, 1976. – 46с. – («Будь здоров, Капусткин!»). 

16. Медведев, В. Флейта для чемпиона. Капитан Соври-голова / Валерий Медведев. – М.: 

Детская литература, 1988. – 208с. 

17. Могилевская, С. Восемь голубых дорожек / С.Могилевская. – М.: Детская литература, 

1964. – 205с. 

18. Остер, Г. Зарядка для хвоста: Сказки / Григорий Остер. – М.: Детская литература, 1982. 

– 110с.  

19. Раскин, А.Б. Как папа был маленьким: рассказы / Александр Раскин. – М.: Астрель: 

АСТ, 2008. – 175с. – («Как папа играл в пинг-понг», С.113-119). 

20. Сапарина, Е. Когда звери говорили…: Лесные сказки / Е.Сапарина. – М.: Детская 

литература, 1974. – 143с. – («Что в муравьиных силах», С.86-97). 

21. Сергеев, Л. Как на качелях / Леонид Сергеев. – М.: Советская Россия, 1975. – 110с. – 

(«Игра в шашки»). 

22. Успенский, Э. Меховой интернат: Повесть-сказка / Э.Успенский. – М.: Детская 

литература, 1989. – 159с.: ил. – [Повесть-сказка о необыкновенной школе: в ней учатся 

бурундучок, белка, волчонок, а учительница – девочка-четвероклассница по имени Люся. Вместе с 

героями книги вы переживёте немало приключений и поучаствуете в меховой олимпиаде]. 

23. Чайковский, Б. Юрасик-карасик и водяная снежинка: Маленькая повесть / Богдан 

Чайковский. – М.: Детская литература, 1970. – 110с. 

24. Чеповецкий, Е. Непоседа, Мякиш и Нетак: Сказочная повесть / Ефим Чеповецкий. – 

М,:АСТ:Астрель: Транзиткнига, 2006. – 318с. – (Внеклассное чтение). – [Герои повести – 

игрушечные человечки, которые ничем не отличаются от настоящих мальчишек – дружат, 

проказничают, изобретают новые способы игры в футбол]. 

 

«Олимпийская мозаика» 

Викторина для будущих чемпионов 

Скоро сбудутся наши мечты: 

Загорится огонь Олимпийский. 

Символ мужества и чистоты, 

На бескрайних просторах российских! 

1. Из чего была сделана первая медаль современных Олимпийских игр? (из серебра). 

2. Чем примечательны Белые Олимпиады с участием бобслеистов из Монако? (среди 

них была особа королевской крови – наследный принц Альберт). 

3. Один из наиболее эстетичных видов спорта на Олимпиадах родился в России. 

Какой? (Художественная гимнастика). 

4. Российская спортсменка, всемирная королева ледяной дорожки, единственная в 

мире обладательница четырёх золотых медалей в одной Зимней олимпиаде. Кто это? (Лидия 

Скобликова). 

5. Кто из спортсменов первым проплыл на Олимпийских играх стометровую 

дистанцию быстрее чем за 1 минуту? (Джонни Вайсмюллер, американский пловец и киноактёр). 

6. Впервые зимний вид спорта попал в олимпийскую программу ещё в 1908 году и 

сразу завоевал золотую медаль. Как он назывался и кто был победителем? (Фигурное катание. 

Олимпийским чемпионом стал спортсмен из России Николай Панин-Коломенкин). 
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7. На IX Олимпийских играх зародилась традиция, которая впоследствии ни разу не 

нарушалась. Какая? (На протяжении Игр горел огонь, зажженный в Олимпии от Солнца с 

помощью зеркала). 

8. Кто из спортсменов является рекордсменом по количеству завоёванных медалей? 

(Лариса Латынина, российская гимнастка, 18 олимпийских медалей). 

9. В какой олимпиаде впервые участие приняли женщины? (1900 II Олимпийские игры, 

Париж, Франция). 

10. В каких олимпийских видах спорта женщины могут соревноваться с мужчинами за 

победу? (Конный и парусный спорт). 

11. Игры одной из Олимпиад проходили в разных странах и даже на разных 

континентах. Когда это было? (1956 XVI Олимпийские игры, Мельбурн, Австралия. Из-за 

карантина состязания по конному спорту проходили в Стокгольме). 

 

Список стихотворений о спорте и здоровом образе жизни: 

Для детей и подростков: 

Барто А. Мама-болельщица. Петя на футболе. Зарядка. 

Берестов В. Третья попытка. Турники. Пловец. В шахматном павильоне. Третья попытка. 

Благинина Е. прогулка. 

Горбовский Г. Мускулы. 

Дворкин И. На лыжах. 

Кондратьев А. На лыжах. 

Ладонщиков Г. Зимняя радость. Ленивцы. 

Лебедев-Кумач В. Спортивный марш. Закаляйся! 

Мамлин Г. Велосипедисты. 

Маршак С. Рано в кровать. 

Матутис А. Зарядка. 

Михалков С. Дядя Стёпа – милиционер. Про мимозу. 

Новицкая Г. На катке. 

Сапгир Г. Футбол. 

Сапотницкая Н. Спартакиада. 

Стройло А. Морж. Коля Балаболкин. Дворовая команда. 

 

Для взрослых читателей: 

Асадов Э. Сердечная история. 

Ваншенкин К. Плач о грузинском футболе. 

Вознесенский А. Футбольное. 

Высоцкий В. Цикл «Я раззудил плечо». 

Галич А. Олимпийская сказка. 

Заболоцкий Н. Футбол. 

Рождественский Р. Американский футбол. Посвящение тренеру. 

 

Творчество местных поэтов: 

Дутов, В. Доминошники // Дутов В. Самородки / Вячеслав Дутов. – Красный Сулин, 2001. – 

С.70. 

Дутов, В. Футбол [песня] // Дутов В. Алмаз / Вячеслав Дутов. – Красный Сулин, 2007. – 

С.13. 

Дутов, В. Футбольный мяч [песня, муз. Н.Стаднюка] // Сулинские рассветы: литературно-

художественный альманах творческого объединения литераторов, художников, музыкантов 

Красносулинского района (2 выпуск). – Красный Сулин, 2008. – С.147. 

Кочудаев, С. АС-футболист // Содружество муз: сборник стихов. – Красный Сулин, 2008. – 

С.105. 
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Кочудаев, С. Ода лыжам // Сулинские рассветы: литературно-художественный альманах 

творческого объединения литераторов, художников, музыкантов Красносулинского района (2 

выпуск). – Красный Сулин, 2008. – С.43-44. 

Курочкин, В. Воспоминания о сулинском футболе // Сулинские рассветы: литературно-

художественный альманах творческого объединения литераторов, художников, музыкантов 

Красносулинского района (2 выпуск). – Красный Сулин, 2008. – С.55. 

Курочкин, К. Старый стадион / К.Курочкин // Красносулинский вестник. – 1998. – 10 февр. 

 

Список сценариев на спортивную тему: 

1. Алендеева, Н.Е. Супергерой Чебурашка и волшебный огонь / Н.Е. Алендеева, 

Л.А.Погодина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2008. - №5. – С.52-55. – 

(фантазия на олимпийскую тему).  

2. Амусина, Л.Е. Всемирный праздник спорта / Л.Е. Амусина // Последний звонок. – 2006. - 

№4. – С.4-5. – (турнир эрудитов, посвященный истории олимпийского движения). 

3. Афанасьев, С. «Сказочные» эстафеты / С. Афанасьев // Воспитание школьников. – 1994. - 

№4. – С.60-62. – (сказочно-спортивный праздник).  

4. Байц, С. Да здравствуют мальчишки! / С. Байц // Воспитание школьников. – 2008. - №5. – 

С.79-80. – (спортивный праздник).  

5. Баркова, И.В.  О спорт, ты – мир! / И.В. Баркова // Читаем, учимся, играем. – 2012. - №1. 

– С.99-105. – (материал об истории и традициях Олимпийских игр). 

6. Бондаренко, О.В. По плечу победа смелым… / О.В. Бондаренко // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2012. - №4. – С.37-38.  

7. Бондаренко, Т.Н. На зарядку становись! / Т.Н. Бондаренко // Читаем, учимся, играем. – 

2003. - №6. – С.69-72. – (внеклассное мероприятие). 

8. Ванюкова, А.А. Вперёд, к победе! / А.А. Ванюкова // Читаем, учимся, играем. – 2007. - 

№4. – С.94-96. – (занимательная игра, посвященная Олимпийским играм).  

9. Голенкова, Н.В. Футболист, работай головой! / Н.В. Голенкова // Читаем, учимся, играем. 

– 2002. - №3. – С.42-47. – (футбольный турнир). 

10. Григорьева, З. Весёлая физкультура / З. Григорьева // Начальная школа. – 2008. - №5. – 

С.42-45. – (1 сентября). - (физкультурно-двигательная композиция по мотивам сказки 

К.Чуковского «Муха-цокотуха»).  

11. Давыдова, День физкультурника / М. Давыдова // Воспитание школьника. – 2006. - №6. 

– С.77-79.  

12. Дадашева, С.М. Олимпийские игры и спорт / С.М. Дадашева // Читаем, учимся, играем. 

– 2005. - №9. – С.91-93. – (викторина). 

13. Дейстер, И. Школьный шахматный турнир / И. Дейстер // Начальная школа. – 2008. - 

№9. – С.38-39. – (1 сентября). – (мероприятие, посвященное правилам игры в шахматы в стихах).  

14. Долотина, О.П. Марафон здоровья / О.П. Долотина // Начальная школа. – 2006. - №8. – 

С.100-104. – (комплексное спортивно-массовое мероприятие).  

15. Дорофеева, Л. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья / Л. Дорофеева // 

Дошкольное воспитание. – 2003. - №6. – С.79-81. – (летний спортивный праздник).  

16. Есаян, С.С. Дорогой олимпийского огня / С.С. Есаян // Начальная школа. – 2011. - №8. – 

С.99-101. – (игра-путешествие).  

17. Ионова, В. спортивные праздники с родителями / В. Ионова // Дошкольное воспитание. 

– 2005. - №3. – С.46-51.  

18. Как Кощея победить? // Весёлые уроки. – 2003.-№7.–С.16-17. – (спортивная игра).  

19. Кнушевицкая, Н.А. Чтобы лучше развиваться, надо спортом заниматься / Н.А. 

Кнушевицкая // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2008. - №6. – С.62-63. – 

(инсценировка).  

20. Кравченко. М.А. Викторина «В хоккей играют настоящие мужчины…» / М.А. 

Кравченко // Последний звонок. – 2003. - №10. – С.16.  

21. Кремнёв, В.Ф. Спортивные загадки / В.Ф. Кремнёв // Начальная школа. – 2013. - №1. – 

С.22.  
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22. Крюкова, Н.С. Спартакиада / Н.С. Крюкова // Последний звонок. - №6. – С.14-15. 

23. Кузьмина, М.В. Кто хочет стать спортсменом? / М.В. Кузьмина // Последний звонок. – 

2008. - №4. – С.8-9. – (конкурс теоретических знаний).  

24. Кузянин, Г.И. Чемпионат весёлого мяча / Г.И. Кузянин // Последний звонок. – 2011. - 

№5. – С.21-22. – (спортивный праздник; игры, эстафеты, конкурсы с мячами). 

25. Новоселецкая, Л.И. Волейбол-шоу / Л.И. Новоселецкая // Последний звонок. – 2007. - 

№4. – С.7. – (спортивный праздник).  

26. Новоселецкая, Л.И. Спортсмен года / Л.И. Новоселецкая // Последний звонок. – 2007. - 

№4. – С.3. – (конкурсная программа).  

27. Олимпиада – 2005 // Последний звонок. – 2005. - №4. – С.3, 12-15. – (открытие 

спортивно-географической смены в детском оздоровительном центре, также «Становление спорта 

в Сибири» - спортивно-историческая игра, «Лихие забавы на Руси» - спортивно-исторический 

турнир). 

28. Попова, В.Г. Когда мальчишки наши подрастут… / В.Г. Попова // Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2012. - №12. – С.15-16. – (физкультурное занятие в 

бассейне).  

29. Пурьева, Н.Я. Папа, мама, я – спортивная семья / Н.Я. Пурьева // Начальная школа. – 

2004. - №2. – С.84-86.  

30. Рыжов, В.А. Вокруг спорта / В.А. Рыжов // Последний звонок. – 2008. - №5. – С.3 – 

(викторина).  

31. Свечкарёва, Н.Ю. Комические состязания / Н.Ю. Свечкарёва // Последний звонок. – 

2010. - №5. – С.10. 

32. Сергеева, С. Олимпийские состязания / С. Сергеева // Начальная школа. – 2012. - №6. – 

С.23-26. – (1 сентября). – (интеллектуально-познавательная игра).  

33. Стекольникова. Г.Е. Олимпийская викторина / Г.Е. Стекольникова // Читаем, учимся, 

играем. – 2001. - №5. – С.70-74. 

34. Сулина, И. Физкультуру не любить – под собою сук рубить / И. Сулина // Воспитание 
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Олимпийское настроение 
Спорт-час 

Вершинина Людмила Олеговна, 

библиотекарь библиотеки им. С. Есенина 

МБУК «Азовская городская ЦБС» 

Программа мероприятия: 

1.  Мини-зарядка (несколько несложных упражнений для ребят). 

2. Беседа « Вернувший Олимпиаду». 

3. Спорт-стайл «Олимпийский позитив» 

4. Спортивная викторина 

Вернувший Олимпиаду 

В преддверии зимней Олимпиады 2014 года хочется вспомнить Пьера де Кубертена (Пьер 

де Фреди, барон де Кубертен), французского общественного деятеля, педагога, историка, 

литератора, социолога. Но мы с вами знаем его, как человека, который сыграл важную роль в 

становлении и развитии современного олимпийского движения. 

Пьер получил хорошее образование, но постоянно стремился к совершенству. Он изучал 

системы образования в различных странах и выпустил несколько научных трудов на эту тему. 

Свои реформаторские взгляды на систему образования изложил в двух книгах, вышедших в конце 

1880-х гг.: «Воспитание в Англии» и «Английское воспитание во Франции». 

Пьер де Кубертен придавал большое значение физической культуре как обязательному 

условию формирования гармоничной личности. Изучая жизнь и культуру Древней Греции, 

постепенно пришел к выводу, что спорт необходимо вернуть в систему воспитания, ведь именно 

спорт делал древних греков физически совершенными и выносливыми. Кубертен изучил системы 

физического воспитания многих стран и пришел к мысли использовать идею возрождения 

Олимпийских игр для создания системы всемирных спортивных соревнований. Он был еще 

совсем молодым человеком, когда высказал мысль о возрождении Олимпийских игр. С этого 

момента всю свою жизнь Пьер де Кубертен подчинил осуществлению великой идеи. Умер он в 

возрасте семидесяти трех лет, а начал заниматься Олимпийскими играми в двадцать шесть, то есть 

олимпизму было отдано почти полвека! 

Благодаря организаторскому таланту, блестящему знанию предмета, умению доказать свою 

правоту, владению ораторским искусством де Кубертен сумел зажечь идеей возрождения 

олимпийских игр многих политиков и общественных деятелей, приобрел сторонников и 

последователей в различных странах мира. 25 ноября 1892 г. Кубертен выступил в Сорбонне с 

докладом о возрождении Олимпийских игр. Он говорил столь убедительно и страстно, что 

французские спортивные деятели, хотя и не сразу, принимают решение созвать Международный 

Атлетический конгресс и пригласить на него представителей крупнейших спортивных держав. О 

правилах и принципах проведения Игр должны были договариваться все наиболее авторитетные 

спортивные деятели земного шара. В Конгрессе приняли участие 2 тысячи человек из 10 стран, в 

том числе из России. 

И вот 23 июня 1894 г. на Конгрессе в Париже был создан Международный олимпийский 

комитет - МОК. Конгресс решил: через два года пройдут первые Олимпийские игры! И это была 

великая победа мирового спорта, великий подвиг Пьера де Кубертена! Был созван 

международный конгресс, на котором был избран Международный Олимпийский комитет, 

приступивший к организации игр. Пьер де Кубертен стал его секретарем. 

Первые Олимпийские игры были проведены в Афинах в 1896 году, после проведения, 

которых Пьер де Кубертен стал президентом МОК (Международный Олимпийский комитет). Е 

1900 году в Париже прошли I Олимпийские игры - это были одни из самых длительных игр, они 

шли целых пять месяцев. 

Пьер де Кубертен находился на посту президента МОК до 1925 года, за исключением 

четырех лет Первой мировой войны, а потом до конца своей жизни был Почетным президентом 

МОК. Он был одним из самых интересных, талантливых, энергичных и увлеченных людей своего 

времени. 
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Пьер де Кубертен скончался в Женеве 2 сентября 1937 года и был похоронен в Лозанне, а 

его сердце было захоронено отдельно у стен древней Олимпии. 

Пьер де Кубертен признавал, что в спорте «...можно вызвать как самые благородные, так и 

самые низменные страсти» и что он «в одинаковой мере может служить и укреплению мира, и 

подготовке к войне». 

Кубертеновская концепция олимпизма, несмотря на её противоречивость и явные черты 

идеализма, представляла собой такую систему идей, которая послужила приемлемой исходной 

идеологической основой для организации мирных спортивных соревнований и сближения 

народов, живущих в разных регионах Земли. 

I 

Спорт-стайл «Олимпийский позитив» 

Участникам мероприятия раздаётся по одному листочку с куплетом и предлагается 

исполнить в любой манере (рэп, частушка, речёвка и др.). 

Тем, кто курит, пьёт, гуляет, 

Физкультуру избегает 

Губит свой иммунитет 

Ради пачки сигарет, 

Мы предъявим обвиненье  

И дадим простой совет: 

Вместе алкоголю и куренью: 

Нет! Нет! Нет! 

 

Мы же выбираем здоровье, 

Нам без спорта никуда. 

Утром делаем зарядку, 

Соблюдаем режим дня. 

 

Смысл физической культуры 

И в красе мускулатуры 

И в здоровье организма, 

Чтоб легко идти по жизни. 

 

Трудно в тонусе держаться? 

Нужно спортом заниматься! 

Сон прервав пораньше сладкий, 

Делать по утрам зарядку! 

 

В здоровом теле 

Пусть здоровый дух живёт. 

Тебе состариться 

Лет двести не даёт! 

 

В море прыгаем, не утонем, 

Все вершины покорим, 

И здоровый образ жизни 

Навсегда мы сохраним! 

Спорту, здоровому образу жизни: 

Вместе: Да! Да! Да! 

 

Физкультурой мы друзья 

Много занимаемся 

Обливаемся водой, 

Крепко закаляемся! 

 

Заниматься вы должны 

Спортом все усиленно, 

Ведь стране нашей нужны 

Смелые и сильные. 

 

Пусть мороз трещит, 

Вьюга в поле кружит. 

Люди наши крепкие 

не боятся стужи. 

 

Молодцы у нас ребята 

Сильные, умелые 

Дружные, весёлые, 

Быстрые и смелые. 

 

Каждый твёрдо должен знать: 

Здоровье надо сохранять. 

Нужно правильно питаться, 

Нужно спортом заниматься. 

 

Все люди на этой планете 

Мечтают счастливыми быть. 

Все люди на этой планете 

Здоровье хотят сохранить. 

 

А выход один и тебе решать 

Какую судьбу для себя выбирать!  

А сколько хорошего встретишь 

вокруг! 

Спортивные школы займут твой досуг 

В библиотеках читателей ждут, 

Книгой хорошей займут, увлекут. 

В школу искусств приходи не ленись, 

К миру прекрасного - прикоснись! 

Сколько на свете хорошего рядом 

Ты посмотри вокруг сам, своим 

взглядом. 

Думай, решай, собери свои мысли, 

И выбирай здоровый образ жизни! 
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Спортивная викторина 

1. Чем отличается спорт от физкультуры? (физкультура направлена на оздоровление, 

поддержание хорошей формы, а спорт ориентирован на результат, - рекорды, медали и др.) 

2. Какие спортивные игры с мячом вы знаете? (футбол, волейбол, теннис, хоккей на траве, 

баскетбол, поло и др.) 

3. Как называются спортивные г снял по волнам на доске? (серфинг) 

4. Какая страна является родиной хоккея с шайбой? (Канада) 

5. Как называется игра в мяч верхом на лошадях? (Поло) 

6. Продолжите девиз великого боксёра Мухаммеда Али: «Порхать, как бабочка, а жалить, 

как ...? (оса) 

7. Что является олимпийским символом? (5 разноцветных переплетённых колец, 

олицетворяют единство пяти континентов Земли) 

8. Каков девиз олимпийцев? (быстрее, выше, сильнее) 

9. Какие древнегреческие философы получали призы на олимпийских играх? (Пифагор и 

Платон) 

10. Где и когда состоится ближайшая Олимпиада? (Сочи — 2014), (Рио-де-Жанейро, 2016) 

11. Когда ранее наша страна становилась хозяйкой Олимпиады? (Москва -1980) 

12. Что является решающей характеристикой баскетболиста? (высокий рост) 

13. Как называется гонка парусных судов? (регата) 

14. За какое спортивное общество выступал герой С. Михалкова - дядя Стёпа? (Динамо) 

15. Единственный чемпион мира по шахматам, который сохранил это звание до конца 

жизни? (Александр Алёхин) 

16. Какую игру придумали японцы, воткнув в яблоко гусиные перья? (бадминтон) 

17. Как называется реализованное пенальти? (гол). 

18. Назовите талисманы Олимпийских игр, которые вы знаете? (Медвежонок Миша, ягуар, 

бобр, орлёнок и др.) 

19. Как часто проводятся Олимпийские игры? (один раз в два года, чередуются летние и 

зимние Олимпиады) 

20. В каком виде спорта прославились: 

• Николай Валуев (бокс), 

• Татьяна Навка (фигурное катание), 

• Мария Шарапова (теннис), 

• Алина Кабаева (художественная гимнастика), 

• Владислав Третьяк (хоккей), 

• Алексей Ягудин (фигурное катание), 

• Лев Яшин (футбол), 

• Алексей Немов (гимнастика), 

• Дмитрий Носов (дзюдо), 

• Евгений Плющенко (фигурное катание). 
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