ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. В.П. КАТАЕВА

6+

Лучшие сказки
Рекомендательный список литературы
для 3-6 классов
Дорогие ребята!
Кажется, в ХХ веке не было более знаменитой детской писательницы,
чем Астрид Линдгрен.
В 2017 году исполняется 110 лет со дня ее рождения.
Давайте вспомним ее книги!
Мы предлагаем вам разгадать кроссворд о Карлсоне, вспомнить проделки озорной Пеппи,
определить, из каких мультфильмов кадры.
Мы расскажем вам о самых знаменитых сказочных повестях Линдгрен.
Астрид Линдгрен родилась 14 ноября 1907 г. в городе Виммербю (Швеция) в крестьянской семье.
Успех пришёл к ее первой книжке мгновенно. С той поры истории Астрид Линдгрен одна за другой,
словно голубь с ладони, взлетали в мир. Она написала около ста книг, которые переведены на
многие языки мира.
Линдгрен дарила друзей. Для кого-то лучшим другом стала веселая добрая Пеппи, кто-то души не
чаял в путешественнице Кати, а кто-то с замиранием сердца ждал возвращения Карлсона. Другие
произведения тоже знакомы многим: «Рони, дочь разбойника», «Эмиль из Лённеберги», «Расмусбродяга», «Мио, мой Мио!».
Вас ждет немало открытий на страницах книг волшебницы из Швеции.

.






АНКЕТА КАРЛСОНА
Имя – Карлсон
Место жительства – крыша дома
Внешность – «красивый, умный и в меру упитанный мужчина в
самом расцвете сил»
Характер – веселый, находчивый, капризный, вздорный,
обидчивый, «лучший в мире лентяй», врун, хитрец, жадина,
обжора, «самый милый и добрый мире»

КРОССВОРД
Слова по горизонтали:
Главный герой мультфильма?
На чем летала Фрекен Бок?
Говорящая голова?
О ком говорила Фрекен Бок: «Чем я хуже их?»
Что разбил Карлсон в первый день знакомства с малышом?
Любимое занятие Фрекен Бок?
Профессия Фрекен Бок?
Чемпион по обниманию?
Слово по вертикали:
1.Кличка любимого питомца Фрекен Бок
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

.

Вы уже читали повесть «Пеппи Длинныйчулок»? Викторина для вас!
1. Сколько лет
Пеппи Длинныйчулок:
7
8
9
2. Как звали её друзей:
Ваня и Аня
Том и Анна
Томми и Аника
В школе она рисовала лошадь:
на бумаге
на доске
на полу
4. Как она вела себя в цирке:
молча сидела на месте
участвовала в представлении
пела песни
5. Когда в её дом забрались воры она:
танцевала с ними твист
играла в мяч
читала книги
6. Дети подарили ей на день рождение:
плейер
гармошку
музыкальную шкатулку
7. Кем хочет быть Пеппи когда вырастет:
учителем
лётчиком
морской разбойницей
Необычная чудесная сказка-приключение!
Озорная и непосредственная Рони встречает спокойного и
рассудительного Бирка. Отцы их враждуют, но это не мешает детям
подружиться, спасти друг друга. Выбрав дружбу, дети уходят жить в
пещеру. Жизнь в дремучем лесу, полна опасностей, волнений и
приключений. Встречи с опасными с волшебными созданиями –
друидами, скачки на лошадях, ловля рыбы, обустройство пещеры –
такое восхитительное лето!
О проделках Эмиля стоит почитать каждому! Видя какие неприятности
сыпятся на папу Антона, маму Альму, жители хутора Каттхульт решили
помочь и собрали деньги, чтобы отправить Эмиля в Америку. Но Эмиль из
Леннеберги умеет не только баловаться, но и защищать слабых, пожилых
и обездоленных людей. Книга вселяет большую надежду на то, что дети
смогут перерасти эту проблему и станут настоящими людьми с большой
буквы, ведь всем известно, что Эмиль из Леннеберги стал впоследствии
уважаемым человеком

Ответь из каких мультфильмов эти кадры?

Волшебные слова Астрид
Я счастлива, если мои книги помогли скрасить,
хотя бы одно мрачное детство.
Если человеку мешает жить только ореховая скорлупа, попавшая в ботинок,
он может считать себя счастливым.
..Мне ничего не нужно. Ничего, кроме огромного торта, нескольких коробок печенья, горы
шоколада и большого-пребольшого куля конфет!
Никто не любит предателей,
даже если пользуется их услугами.

- Поверь, Карлсон… не в варенье счастье…
- Да ты что, с ума сошёл?! А в чем же ещё?
Видишь ли, очень грустно быть грустным, и долго этого никак не выдержать.
Бог дал мне счастливое качество: я помню все плохое ровно столько, сколько оно длится.
Советуем прочитать:
1. Линдгрен, А. Пеппи Длинныйчулок : повесть-сказка / А. Линдгрен ; пер. со
швед. Л. Лунгиной ; худож. И. Ванг Нюман. – М. : АСТ : Астрель, 2008. – 480 с. : ил.
2.Линдгрен, А. Приключения Эмиля из Леннеберги : повесть / А. Линдгрен ;
пер. со швед. Л. Лунгиной ; ил. Б. Берга. – М. : Астрель : АСТ, 2007. – 384 с.
3.Линдгрен, А. Проделки Карлсона. Карлсон играет в привидение / А. Линдгрен
; пер. Л. Лунгиной ; рис. А. Савченко. – М. : АСТ : Астрель, 2007. – 64 с. : ил.
4.Линдгрен, А. Расмус-бродяга / А. Линдгрен ; пер. с швед. Н. Беляковой, Л.
Брауде. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 368 с. : ил.
5.Линдгрен, А. Рони, дочь разбойника : повесть-сказка / А. Линдгрен ; пер. со
швед. Л. Лунгиной ; рис. И. Викланд. – М. : Дом, 1993. – 192 с. : ил.

