Праздник
в вашем доме
—ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ã‡ËÌÓÈ Œ–Œ“ Œ¬Œ…,
Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÓÈ
÷ÂÌÚ‡ ‡Á‚ËÚËˇ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ‰ÂÚÂÈ
Ë ˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚‡ ËÏ. ¿.¬. ÓÒ‡Â‚‡, ÃÓÒÍ‚‡
У Вашего малыша сегодня день рождения. А может быть, к нему
просто пришли друзьяодноклассники или ребятишки, живущие в
вашем дворе. Разыграйте с ними эту литературную викторину, и
пусть они получат небольшие «призы» — детские книжки, закладки,
карандашики, конфеты. Вы увидите, как весело заблестят глаза де
тей от радости взаимного общения, удачного ответа, Вашей похва
лы. А если дети чегото не знают, прочтите для них фрагмент сказ
ки или стихотворение про Закаляку.

«Мы рисуем, поём,
сочиняем, танцуем…»
(ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЕРСОНАЖИ В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО)
Викторина
ногих героев любимых детских книN
жек можно отнести к творческим наN
турам, они рисуют и поют, сочиняют стихи
и музицируют. Правда, не всегда это полуN
чается одинаково хорошоÖ Давайте
вспомним этих героев.
Кто из сказочных героев сочинил это
стихотворение?

М

Мальвина бежала в чужие края,
Мальвина пропала, невеста мояÖ
Рыдаю, не знаю ó куда мне деватьсяÖ
Не лучше ли с кукольной жизнью
расстаться?

(Пьеро из сказки А. Толстого ´Золотой
ключик, или Приключения Буратиноª)

У
многих
друзей НезнайN
ки были творN
ческие професN
сии. Как звали
этих малышей
и какие у них
были творчесN
кие
професN
сии?
(Тюбик ó
художник,
Гусля ó
музыкант,
Цветик
и Самоцветик ó
поэты).
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Дали Мурочке тетрадь,
Стала Мура рисоватьÖ

Что же нарисовала эта девочка?
Это ó козочка рогатая,
Это ó ёлочка мохнатая,
Это ó дядя с бородой.
´Ну, а это что такое,
Непонятное, чудное,
С десятью ногами,
С десятью рогами?ª
´Это бякаNзакаляка Кусачая,
Я сама из головы её выдумалаª.
´Что ж ты бросила тетрадь,
Перестала рисовать?ª
´Я её боюсь!ª

´У Авоськи под подушкой
Лежит сладкая ватрушкаª.

(Эти стихи сочинил Незнайка
из повестиNсказки Николая Николаевича
Носова ´Приключения
Незнайкиª).

Понравились ли эти стихи другим малыN
шам: Знайке, Тропыжке, Авоське?
(Нет ó они на него обиделись).

Стихотворение К. Чуковского ´Закалякаª

Деревянному мальчишке Буратино
очень хотелось попасть в кукольный теN
атр, но билет стоил дорого. Сколько он
стоил?

Этот поэт сочинял замечательные стиN
хи и песенки, хотя у него в голове были
одни опилки. Кто это?

Варианты ответов:
● Триста рублей,
● Четыре сольдо,
● Два евро.
(Правильный ответ: ´четыре сольдоª).

Где Буратино взял эти деньги?
(Он продал свою новую азбуку).

(ВинниNПух из сказки
А. Милна ´ВинниNПух и всеNвсеNвсеª)

Как звали кота, который умел вышиN
вать и на машинке шить?
(Кот Матроскин из сказочной повести
Э. Успенского ´Дядя Фёдор, Кот и Пёсª).

Кто сочинил такие стихи:
´Знайка шёл гулять на речку,
Перепрыгнул чрез овечкуª.
´Торопыжка был голодный,
Проглотил утюг холодныйª.
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А как ВинниNПух называл свои произвеN
дения?
(Шумелки, пыхтелки, вопилкиÖ)

Кто танцевал под эту песенку?
В какой сказке это было?
(В сказке ´Золотой ключик, или
Приключения Буратиноª Алексея Николаевича
Толстого танцевали куклы в кукольном театре
КарабасаNБарабаса).

Как зовут артиста, о котором на афише
было написано:
´Сегодня утром (а не точно в 48 часов)
самый захудалый тенор, собака из собак,
только что возвратившийся после неодN
нократных провалов и свистков, которыN
ми наградили его в крупнейших театрах
Европы и Америки, петь не будет в городN
ском театре. Жителей города просят не
приходить. Билеты выдаются бесплатноª.

В каких кружках хотела заниматься
знаменитая Болтунья из стихотворения АгN
нии Барто?
(Драмкружок, кружок по фото, хоровой
кружок ó ´мне петь охотаª, кружок по рисоN
ванию ó ´тоже все голосовалиª).

Однажды мальчик Андрюша сочинил
стихи:
´Папа у Васи силён в математике,
Учится папа за Васю весь год.
Где это видано, где это слыхано, ñ
Папа решает, а Вася сдаёт?!ª

Стихи превратили в песню и доверили
её исполнить со сценыÖ (кому?) Как звали
этого мальчика?
(Дениске Кораблёву из рассказа В.
Драгунского ´Где это виданоÖª)
Птичка польку танцевала
На лужайке в ранний час.
Нос налево, хвост направо, ñ
Это полька ´КарабасªÖ

(Это Джельсомино из сказки Джанни РодаN
ри ´Джельсомино в стране Лжецовª).

Картину ´Очень одинокий петухª нариN
совал лучший в мире рисовальщик петуN
хов. Кто это?
(Это Карлсон из сказки А. Линдгрен ´Малыш
и Карлсон, который живёт на крышеª).

Петух поёт и на балалайке играет, кот
поёт и на скрипке играет, собака поёт и в
барабан бьёт, а осёл поёт и на гитаре игN
раетÖ Кто они такие?
(Это ´Бременские музыкантыª из одноименN
ной сказки Вильгельма и Якоба Гриммов)

Как звали новгородского купца и музыN
канта, который побывал в подводном
царстве, и на каком музыкальном инструN
менте он играл?
(Его звали Садко, он играл на гуслях, об
этом рассказывается в русской былине)
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КАВАРДАК ИЗ БАСЕН КРЫЛОВА
Дорогие родители, бабушки и дедуш'
ки, сестренки и братишки, а также учи'
теля и воспитатели!
Это веселое задание может быть да'
но ребятам во время литературного
конкурса, КВН, домашнего праздника.
Задание лучше раздать на листочках
каждому участнику, и через 15'20 ми'
нут проверить, как ребята с ним спра'
вились. Конечно, перед этим надо вмес'
те с детьми прочесть упомянутые басни
Ивана Андреевича Крылова.

А ВаськаNКот в углу,
Припав за уксусным бочонком,
Мурлыча и ворча, трудится над
курчонком. (2)
Ягнёнок в жаркий день зашёл к ручью
напиться;
И надобно ж беде случиться. (3)
Вороне гдеNто Бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась,
Да призадумалась, а сыр во рту держала.
Тут на беду Лиса близёхонько бежала. (4)
´Соседушка, мой свет!
Пожалуйста, покушайª. ó (5)
У кумушки глаза и зубы разгорелись. (6)
Глядит, а в гости к ней голодный Волк
тащится.
´Что, кумушка, беды! ó он говорит. ó
Ни косточкой не мог
Нигде я поживиться;
Меня так голод и моритª. (7)
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрейª. (8)
´Бедняжка куманёк!
Да не изволишь ли сенца? Вот целый
стог:
Я куму услужить готоваª.
И серый рыцарь мой,
Обласкан по уши кумой,
Пошёл домой. (9)
Сыр выпал ó с ним была плутовка
такова. (10)

Эта басня составлена из строчек ба'
сен И.А. Крылова, их восемь.
Назовите эти басни и строчки из них:
Свинья под Дубом вековым
Наелась желудей досыта, до отвала. (1)

Ответы:
1ó ´Свинья под Дубомª; 2 ó ´Кот и ПоN
варª; 3 ó ´Волк и Ягнёнокª; 4 и 10 ó
´Ворона и Лисицаª; 5 ó ´Демьянова
ухаª; 6 ó ´Лисица и Виноградª; 7 и 9 ó
´Волк и Лисицаª; 8 ó ´Стрекоза и МураN
вейª.

Примечание:
´кавардакª ó в прошлом название различN
ных кушаний, а в переносном смысле ó неразN
бериха, беспорядок.
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