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Ах, летняя пора!
Купайся в речке,
Загорай на солнце,
Со скакалкой прыгай!
Но никогда, нигде и ни за что
Не расставайся с умной книгой

Дорогие ребята!
На время летних каникул вы остались в городе? Не
расстраивайтесь! Мы приглашаем вас совершить путешествие в
прекрасную страну Читалию. Не надо паковать чемоданы, толкаться
на тесном перроне и выстаивать многочасовые очереди в билетную
кассу – вооружитесь только карандашом или ручкой и откройте
страницы детских книг, которые мы советуем вам прочитать. И тогда
у вас появится прекрасная возможность с вершины пика Героического
обозреть просторы Читалии, прогуляться по Грамотейкину лесу,
сплавиться по реке Краеведческой и, наконец, искупаться в бухте
Правовой.
А если говорить серьезно, то наша библиотека работает по
программе патриотического воспитания детей и подростков. А
настоящий патриот никогда не должен забывать свою малую родину,
обязан сохранять и любить свой родной язык, должен знать свои права
и обязанности и равняться на людей, достойных подражания. Только
тогда наша страна, богатая своими многовековыми традициями и
культурными ценностями, сможет по праву гордиться своими
гражданами.
Итак, путешествие начинается! И хотя на пути вас могут поджидать
различные препятствия, мы верим, что вы успешно дойдете до финиша.

Успехов Вам!

ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ СКАЗКИ!
Кто не слышал имя Владимира Ивановича Даля, который вошел в историю русской
культуры как неутомимый собиратель памятников народного творчества – сказок, песен,
загадок, пословиц, поговорок, как автор «Толкового словаря живого великорусского
языка»! По профессии он был врачом, но главным делом своей жизни считал изучение
русского языка и народного творчества.
Мы желаем вам знать и любить русский язык так, как любил его Владимир Иванович. И
хотим предложить вам прочитать сказки, собранные В. И. Далем. Это поистине кладезь
народной мудрости и остроумия.
Думаем, что ответить на вопросы, помещенные ниже, для вас не составит труда, если вы
прочитали сказки В. И. Даля. А мы постараемся по достоинству оценить вашу любовь к
чтению русских сказок.
1. В сказке «Лиса и медведь» лиса называла медведю имена детей, к которым якобы
ходила, - Верхушечка, Серёдочка и Последышек. А почему именно так?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Знаете ли вы значения слов КАДКА, ЛЬНЁТ, КОРИТ, ПРЫТЬ, ПОЛАТИ,
встречающихся в сказке «Лиса и медведь»? Если нет, обратитесь к «Толковому
словарю живого великорусского языка» В. И. Даля.

Знаете ли вы ваши права?
Прочитайте книгу Андрея Усачева «Приключения маленького человечка» и ответьте
на вопросы.
1. Какое хобби было у маленького человечка?
_______________________________________________________________________________
2. А какая вредная привычка была у маленького человечка?
_______________________________________________________________________________
3. Сколько лет исполнилось мэру города, где жил маленький
человечек?
______________________________________________________________________________
4. Какого цвета была кожа маленького человечка?
_______________________________________________________________________________
5. На должность нового мэра города было предложены две кандидатуры. Какие?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6. Если бы вам предложили поучаствовать в составлении прав школьника, какие бы вы
придумали статьи? В этом вам может помочь книга «Ваши права!»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Город Мегион и я,
это – Мегиония!
Разрешите представить вам нашего земляка и замечательного писателя Виктора
Николаевича Козлова. Хотя многие из вас уже давно знакомы с его творчеством. «Страна
Мегиония», «Голуба – душа лесная», «Воспоминания о Малышовке» - стихотворные
сборники, которые поэт подарил мегионским ребятишкам.
С помощью творчества Виктора Николаевича мы предлагаем вам заняться
изучением родного края – его растительного и животного мира. Ведь его детские стихи
живут и дышат родным воздухом сибирской тайги.
Прочитайте стихи В. Н. Козлова, вошедшие в его книгу «Голуба – душа лесная» и
напишите, названия каких ягод встречаются в его стихах. А какие грибы можно встретить в
тайге? Деревья? Названия каких зверей и птиц упоминает поэт?
ягоды

деревья

грибы

звери

птицы

Мы будем рады, если вы не только правильно справитесь с заданием, но и
проиллюстрируете понравившееся вам стихотворение (рисунки принимаются только на
альбомных листах). Приняв участие в этом творческом конкурсе, вы имеете прекрасный
шанс заработать дополнительные баллы.
Нам кажется, что Виктор Николаевич очень любит детей.
Почитайте его стихи и вы увидите, как ласково он называет ребятишек: Маняша,
Андрейчик, Людочка. И это не случайно - Виктор Николаевич сам прекрасный отец и
любящий дедушка.
Сможете ли вы найти и выписать все имена детей, встречающиеся в сборнике В. Н.
Козлова «Голуба – душа лесная»?
Попробуйте-ка:

Для тех, кто хочет заработать дополнительные баллы в ходе летнего путешествия по
книжной стране Читалии, мы советуем прочитать книги писателей-краеведов:
- Такташева Л. П. «Голубые небеса»
- Конькова А. М. «Сказки бабушки Аннэ»
- Конькова А. М. «Свидание с детством»
- Шесталов Ю. «Снежное утро»
- Слинкина Г., Чучелина Т. «Олле и гусь-богатырь»
- «Огонь-камень». Сказки народов тюменского Севера
- Ворон Кутха. Сказки народов Севера
- Прозведения устного народного творчества
жителей Севера в обработке Айпина Е.

О доблести, о подвигах, о славе...
Вы еще не читали книгу Аркадия Петровича Гайдара «Тимур и его команда»? Если не
читали, непременно откройте страницы этой замечательной повести. Ответив на несложные
вопросы, вы получаете прекрасный шанс заработать баллы.
1. Какая была фамилия у главной героини повести – Жени? _____________________________
2. Сколько лет Жене? _____________________________________________________________
3. А ее сестре Оле?

______________________________________________________________

4. Как Оля объяснила своей сестре, кто такой Тимур? __________________________________
________________________________________________________________________________
5. Как звали собаку Тимура?________________________________________________________
6. Сколько было времени, когда Женя узнала из телеграммы о приезде отца?
_________________________________________________________________________________

7. Как члены команды Тимура обозначали дома, из которых
мужчины ушли воевать на фронт? ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. Кто такой Михаил Квакин? _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Советуем Вам прочитать:
- рассказы Алексеева
- былины о русских богатырях
- книги из серии «Честь и отвага»
3. Какую русскую народную сказку напоминает вам сказка «Привередница»? А, может,
вы найдете и отличия?

4. Знаете ли вы значения слов ПРИВЕРЕДНИЧАТЬ, УБЛАЖАТЬ, ПЕРЕЧИТЬ,
КОВРИЖКА, УСТЬЕ, встречающихся в сказке «Привередница»? Если нет, обратитесь
к «Толковому словарю...» В. И. Даля.

5. Сколько лет было детям в сказке «Привередница»?

6. Какие грибы согласились участвовать в войне с ягодами в сказке «Война грибов с
ягодами»?
7. Прочитайте сказку В.И.Даля «Старик-годовик». Догадались ли вы, что это за птицы
вылетели из рукава старика-годовика?
 ________________________________________________________________________________
Какие это четыре крыла у каждой птицы?
 ________________________________________________________________________________
Какие семь перьев в каждом крыле?
 ________________________________________________________________________________



Что это значит, что у каждого пера одна половина белая, а другая – чёрная?
_______________________________________________________________________________

8. Какие пословицы вы встретили в сказках В.И. Даля?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------














Советуем прочитать сказки таких замечательных русских писателей и истинных
знатоков и ценителей русского языка как Пушкин А.С., Одоевский В.Ф., Погорельский
А., АксаковС.Т. и др. Вы имеете прекрасную возможность заработать дополнительные
баллы.
Я прочитал:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Составитель: библиотекарь ЦДБ Петрова И.А.

