ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
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Витамины доброты,
мужества и благородства

(1913 — 1972)

«Юному читателю нужны все витамины, в том числе все нравственные
витамины.
Витамины
доброты,
благородства,
честности,
порядочности, мужества. Все эти витамины дарил нашим детям щедро
и талантливо Виктор Драгунский».
Я. Аким
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Виктор Юзефович Драгунский родился 30 ноября 1913 года в Нью-Йорке, в
семье эмигрантов из России. Однако в 1914 году семья вернулась обратно в
Россию.

Виктор рано начал работать. Однако он не сразу стал писателем. Он был
артистом театра и эстрады, несколько лет руководил театром «Синяя
птичка».

На фото В.Ю. Драгунский в гриме и костюме клоуна.
А ещё Виктор Драгунский работал Дедом Морозом на ёлках. Был он
так же клоуном в цирке на Цветном Бульваре, рыжим клоуном в лохматом
рыжем парике.
А клоуном быть очень трудно, ведь он должен уметь и фокусы
показывать, и сальто делать, и по канату ходить, и танцевать, и петь, и с
животными уметь общаться. Виктор Драгунский всё это умел.
Во время Великой Отечественной войны был в ополчении, затем
выступал с фронтовыми концертными бригадами.
Драгунскому выпала редкая участь – быть ни на кого не похожим,
создать свой стиль и в жизни, и в творчестве.
Когда у Виктора Драгунского родился сын Денис, с ним начали
случаться всякие смешные истории. Драгунский стал эти истории
записывать, и получились «Денискины рассказы». Эти рассказы принесли
писателю заслуженную славу.

Ребята! Предлагаем вам викторину по рассказам
В.Ю. Драгунского.
Из каких рассказов эти строки?
1) « Мама посмотрела мне в глаза. Она смотрела долго-долго и потом
спросила:
- Ты это запомнил на всю жизнь?
И я ответил:

- Да».
2) «Разве можно так громко кричать неправду?»
3) «И я теперь дал клятву, что буду учить уроки всегда. До глубокой
старости»
4) «Я сразу понял, что я все лето зря прочепушил. С ежами возился, в лапту
играл, пустяками занимался. А вот Павля, он времени не терял, нет, шалишь,
он работал над собой, он повышал свой уровень образования».
wıqнʚʁ ʁɔɯиʚонɐɯɔ ǝонņɐɯ.
oıqɯɐʚоdʞ ɓоu ɯǝv qɯɐǹɓɐʚɓ
иʞǝd ǝıqнʚɐvɹ.
ʁvʚɐu нинɐҺиvɹнɐ
Узнай рассказ по картинке!

ɐʚɯɔɯǝɓ ɹʎdɓ
ǝdɐm ɐн ɐʞҺоʚǝɓ
ʁɔɯиɯǝʚɔ и ņоʚиж но
Потерялось слово
Вставь слово, пропущенное в названии рассказа.
Тайное становится….
Профессор кислых …..
Красный шарик …..
Что я …..
Что ….. Мишка.
На Садовой большое ……
…….. мне про Сингапур.
Поют….. – тра-та-та.
Человек с голубым …..

Слава Ивана …..
Сверху вниз, ….!
Ровно 25 ….
Слон и …..
…… дробят камень.
Девочка на ……
Сражение у…
Чей это портрет?
«Сто граммов веснушек – это и есть…»
«…Она, наверное, и есть Дюймовочка, такая она была маленькая, милая и
необыкновенная»
«Он хотя немного рыжеватый, но довольно сообразительный».
(Денис Кораблев, Танечка Воронцова «Девочка на шаре», Андрюшка
«Удивительный мир»)
Читаем внимательно
Какого цвета глаза у Денискиной мамы?
На что Дениска выменял светлячка?
Что решили приготовить на обед Дениска с папой?
Сколько лет провел Дениска под кроватью?
Как назвать одним словом, что любит Мишка?
Что построили ребята из пузатой бочки, старого самовара, ящика с крышкой,
кусочков жести, гвоздей, веревочек?
(Зеленые, как крыжовник – «Тайное становится явным»
На самосвал – «Он живой и светится…»
«Куринный бульон»
«Двадцать лет под кроватью»
Съедобное – «Что любит Мишка»
Ракету – «Удивительный день»)

Денискины смешинки
Два часа! Каких-нибудь пять минут поиграли, а уже два часа!
***
Утром я совсем ничего не мог есть. Только выпил две чашки чаю с хлебом и
маслом, с картошкой и сосиской. Потом пошел в школу.
***
Я хорошо пел, наверное, даже было слышно на другой улице.
***
Ветрянка - очень хорошая, интересная болезнь. Я когда болел, мне все тело,
каждую болячку отдельно зеленкой мазали. Я был похож на леопарда. Что,
плохо разве?
Если вдруг кому-нибудь из вас станет грустно,
обязательно читайте «Денискины рассказы»!
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«Дети, я люблю вас! Будьте счастливы!»
В. Драгунский

