Праздник
в вашем доме
Ã‡ËÌ‡ Œ–Œ“ Œ¬¿,
·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ ÷ÂÌÚ‡ ‡Á‚ËÚËˇ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡
‰ÂÚÂÈ Ë ˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚‡ ËÏ. ¿.¬. ÓÒ‡Â‚‡,
ÃÓÒÍ‚‡
Дорогие друзья! Уважаемые родители!
Праздник, который мы устраиваем дома для своих детей, должен
быть наполнен и весельем, и играми, и викторинами.
Пирожные, салаты и бутерброды на праздничном столе вполне
настроят малышей на игру «Приятного аппетита! или Еда — дело
серьёзное!». Пусть ребята улыбнутся и вспомнят имя мальчика, ко
торому было сказано както, что он неправильно ест бутерброд.
Придумайте маленькие шуточные призы за правильные ответы на
вопросы викторины. Если никто не нашел ответа на какойнибудь
вопрос, покажите книжку, которая рассказывает об упомянутом ге
рое. Может быть, позже ваш ребенок и его друзья заинтересуются
ею и с удовольствием её прочтут. А маленький рассказ Николая Но
сова про Мишку и кашу можно прочесть тут же вслух целиком.
Литературная викторина

«Приятного аппетита!
или
Еда — дело серьёзное!»
1. Как звали мальчика, который ´непраB
вильноª ел бутерброды?
2. Почему братец Иванушка превратилB
ся в козлёночка?
3. Чем Айболит лечил больных зверей?
4. Кто это:
´КоеBкак
Подкрепился
Натощак:
Съел телёнка утром рано,

Двух овечек и барана,
Съел корову целикомÖª

5. Вот одна из песенок ВинниBПуха:
´Что делать с бедным Тигрой?
Как нам его спасти?
Ведь тот, кто ничего не ест,
Не может и расти!ª

От какой еды отказался Тигра и что же,
наконец, он съел?
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6. Как ВинниBПух попал в ´безвыходное
положениеª?
7. Как называется ´страшная болезньª,
которая валит с ног, когда объедаешься
плюшками?
8. Кто придумал сказку про фруктовоB
овощную страну и как она называется?
9. Отгадайте загадку:
Красные двери
В пещере моей,
Белые звери
Сидят у дверей.
И мясо, и хлеб ó всю добычу мою ó
Я с радостью этим зверям отдаю.

10. Кто может съесть пять или шесть
пудов шоколада?
11. А кто съедает на ужин ´дюжину ноB
вых и сладких калошª?
12. Может ли кот съесть великанаBлюB
доеда?
13. Вспомните имена двух сладкоежек
из сказки ´Приключения Незнайкиª НикоB
лая Носова. Какие лакомства они предпоB
читали?
14. Червяк сказал Алисе: ´Откусишь с
этого боку ó станешь больше, откусишь с
того боку ó станешь меньше. НуBка раскуB
си!ª. Что Алиса должна была откусить и
что раскусить?
15. В одной из сказок С. МихалB
кова описано нашестB
вие
СладкоеB
жек,
они

26

СЕМЕЙНОЕ чТЕНИЕ

ели: ´мороженое не маленькими ложечкаB
ми из вазочек и не вылизывали его языB
ком из вафельных стаканчиков, а черпали
прямо столовыми ложками из глубоких таB
релокª. Что это за сказка?
16. Дениска Кораблёв терпеть не мог
манную кашу. Что он с ней сделал, когда
мама ушла на кухню?
17. ´/Они, а их было трое/, сидели на
главных местах, возвышаясь над остальB
ным обществом. Они ели больше всех.
Один даже начал есть салфетку.
ó Вы едите салфеткуÖ
ó Неужели? Это я увлёксяÖ
Он оставил салфетку и тут же принялся
жевать ухо Третьего Ö Между прочим, оно
имело вид вареника. Все покатились со
смеху.
ó Оставим шутки, ó сказал Второй Ö,
поднимая вилку. ó Дело принимает серьB
ёзный оборот. Принесли торт.
ó Ура!
Поднялось общее оживлениеª. Кто эти
трое? Из какой они сказки?
18. В одном из рассказов Николая НоB
сова есть такая история:
Мама уехала в город. Мишка с приятеB
лем остались одни на даче. ВечеB
ром, проголодавшись, реB
шили сварить кашу:
´Сидим и ждём, когB
да каша сварится.
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Вдруг: крышка на кастрюле приподнялась
и изBпод неё каша лезет.
ó Мишка, что это? Почему каша лезет?
ó Куда?
ó Шут её знает куда! Из кастрюли леB
зет!ª
Как называется этот рассказ, и почему
каша вылезала из кастрюли?
19.
´Ö Это очень уж странный предметÖ
Всякая вещь ó или есть,
Или нет, ó
А /он/
Если есть ó то его сразу НЕТ!ª

Что это такое?
20. Какой из литературных героев скаB
зал: ´Я люблю булки, плюшки, батоны и
кекс! Я люблю хлеб, и торт, и пирожные,
и пряники, хоть тульские, хоть медовые,
хоть глазурованные. Ö А ещё я люблю
кильки, сайру, судака в маринаде, бычки в
томате, частик в собственном соку, икру
баклажанную, кабачки ломтиками и жареB
ную картошкуª.

Ответы:
1. Это дядя Фёдор из сказки Эдуарда
Успенского ´Дядя Фёдор, Пёс и Котª. В
книге говорится: ´Идёт себе дядя Фёдор
по лестнице и бутерброд ест. Видит, на окB
не кот сидит. Кот говорит дяде Фёдору:
ó Неправильно ты, дядя Фёдор, бутеB
рброд ешь. Ты его колбасой кверху дерB
жишь, а надо колбасой на язык класть.
Тогда вкуснее получитсяª.
2. Братец Иванушка напился водицы из
копытца. В русской народной сказке ´СестB
рица Алёнушка и братец Иванушкаª расB
сказывается о том, как шла сестрица АлёB
нушка с братцем Иванушкой по дальнему
пути, по широкому полю, и захотелось ИваB
нушке пить, а колодец далеко. Видит ИваB
нушка: стоит коровье копытце /вмятина в
земле от копыта/ полно водицы.
ó Сестрица Алёнушка, хлебну я из коB
пытца.
ó Не пей, братец, телёночком станешь!
Потом встретилось им лошадиное коB
пытце, потом ´козье копытце полно водиB
цы.
ó Сестрица Алёнушка, хлебну я из коB
пытца!

ó Не пей, братец, козлёночком стаB
нешь!
Тут не послушался Иванушка, и напилB
ся из козьего копытца, и стал козлёночB
ком.
3. Айболит лечил зверей шоколадками
и гоголемBмоголем. В сказке К.И. ЧуковB
ского ´Айболитª:
Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит!
Öбежит Айболит к бегемотикам,
И хлопает их по животикам,
И всем по порядку
Даёт шоколадкуÖ
И к полосатым
Бежит он тигрятам,
И к бедным горбатым
Больным верблюжатам,
И каждого гоголем,
Каждого моголем,
ГоголемBмоголем потчует.

4. Это ´РобинBБобинª из детской ангB
лийской песенки в переводе Самуила
Яковлевича Маршака. Далее в песенB
ке:
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И прилавок с мясником,
Сотню жаворонков в тесте
И коня с телегой вместе,
Пять церквей и колоколен, ñ
Да ещё и недоволен!

5. Тигра отказался от мёда, предложенB
ного ВинниBПухом, от желудей, предложенB
ных Пятачком, и чертополоха, предложенB
ного осликом Иа. Что же съел Тигра? Он
выпил рыбий жир, который Кенга /кенгуB
ру/ приготовила для Крошки Ру /своего деB
тёныша/ как витамин. А было это в сказке
Александра Алана Милна ´ВинниBПух и всеB
всеBвсеª. В стихотворении далее:
А он не ест ни мёду,
Ни вкусных желудей ó
Ну ничего, чем кормят
Порядочных людей!
Он даже отказался
Жевать чертополох,
Чем вызвал в нашем Обществе
Большой переполох!
Так что ж нам делать с Тигрой?
Как нам его спасти?
Ведь Тигре очень нужно
Немного подрасти!

6. Винни слишком много ел в гостях у
Кролика и застрял в его норе.
´ ó Всё изBза того, ó сердито сказал
Пух, ó что выход слишком узкий!

ó Нет, всё изBза того, что ктоBто пожадB
ничал! ó строго сказал Кролик. ó За стоB
лом мне всё время казалось, что ктоBто
слишком много ест!ª
7. Эта болезнь ó плюшечная лихорадB
ка. Об этом написала Астрид Линдгрен в
сказке ´Малыш и Карлссон, который жиB
вёт на крышеª. Про ´плюшечную лихоB
радкуª Карлссон рассказал Малышу, когB
да они устроили на крыше в домике
Карлссона пир с плюшками и какао.
Карлсон съел ´всегоª 7 плюшек, а Малыш
ó 2. Тогда Карлссон заподозрил у него
признаки ´плюшечной лихорадкиª и
быстро проглотил оставшуюся 3Bю
плюшку.
8. Джанни Родари, сказка ´ПриключеB
ния Чиполлиноª. В этой сказке, кроме
мальчикаBлуковки
Чиполлино,
есть
принц Лимон, герцог Мандарин, синьор
Помидор, графини Вишни, кум Тыква,
синьор Горошек, профессор Груша, Лук
Порей, мастер Виноградинка, кум ЧерниB
ка и другие.
9. Это рот и зубы. Загадку сочинил К.И.
Чуковский.
10. Это Слонёнок из сказки ´Телефонª
Корнея Ивановича Чуковского. В тексте
сказки:
У меня зазвонил телефон.
ó Кто говорит?
ó Слон.
ó Откуда?
ó От верблюда.
ó Что вам надо?
ó Шоколада.
ó Для кого?
ó Для сына моего.
ó А много ли прислать?
ó Да пудов этак пять
Или шесть:
Больше ему не съесть,
Он у меня ещё маленький!

11. Это Крокодил из той же сказки:
А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
ó Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше.
ó Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
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Отличных калош?
ó Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждём, не дождёмся,
Когда же ты снова пришлёшь
К нашему ужину
Дюжину
Новых и сладких калош!

12. Да, в сказке Шарля Перро ´Кот в саB
погахª кот съел великанаBлюдоеда, когда
тот превратился в мышь:
Сначала кот попросил великанаBлюдоеB
да превратиться в льва. А потом сказал:
ó Ещё меня уверяли, что вы умеете
превращаться даже в самых маленьких
животных, например, в мышь. Я считаю
это совершенно невозможным.

14. Откусить волшебный гриб, а раскуB
сить загадку Червяка. Это было в сказке
Льюиса Кэрролла ´Приключения Алисы в
Стране Чудесª.
15. Сказка ´Праздник Непослушанияª.
Однажды родители устали бороться со
своими непослушными детьми, и все маB
мы, папы, бабушки и дедушки ушли из
города. О том, что делали дети, когда осB
тались одни в городе, и чем закончился
этот трёхдневный Праздник НепослушаB
ния, рассказывает повестьBсказка СерB
гея Михалкова. ´Всё мороженое, все пиB
рожные, а также шоколадные батончиB
ки, были съедены и вся фруктовая вода
выпита в первый день Праздника НепоB

слушания. На второй день у одних болел
живот, другие охрипли и кашляли и чиB
хали. На третий день многим снились
кошмары ó будто ктоBто их угощает моB
роженым!
16. Виктор Драгунский ´Денискины
рассказыª, рассказ ´Тайное становится явB
нымª. Дениска сначала посолил кашу, поB
том добавил сахару, долил кипятку, вылил
в кашу баночку хрену. Потом попробовал ó
глаза на лоб полезли, наверно, даже потеB
рял сознание, потому что взял тарелку и
выплеснул кашу на улицу. Каша попала
´дяденькеª на шляпу.
17. Юрий Олеша, сказка ´Три ТолстяB
каª.
ó Ах вот как! А нуBка, погляди!
И великан превратился в мышь. А кот
поймал её и проглотил.
13. Это Пончик и Сиропчик. Сахарин
Сахариныч Сиропчик прославился тем,
что он любил газированную воду с сироB
пом. Пончик был толстенький, все кармаB
ны были у него набиты всякой всячиной:
где сахарок лежал, где печеньице.

18. Рассказ Н. Носова ´Мишкина кашаª,
в кастрюлю ребята положили слишком
много крупы, а крупа при варке сильно
разбухает и увеличивается в объёме.
19. Это мёд, так считает ВинниBПух из
сказки А.А. Милна ´ВиниBПух и всеBвсеB
всеª.
20. Мишка, друг Дениски, из рассказа
В. Драгунского ´Что любит Мишкаª.
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ПОСЛОВИЦЫ:

ЗАГАДКИ8РИФМЫ О ЗДОРОВОМ
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И ПИТАНИИ:

● ´За общим столом еда вкуснееª.
● ´Мать наша, гречневая каша: не перцу

чета, не порвёт живота!ª
● ´Густая каша семьи не разгонит!ª
● ´Щи да каши кормилицы нашиª
● ´Хлеба ни куска, так и в горнице тоскаª
● ´Красна река берегами, обед ó пирогамиª.
● ´У кого какой вкус: кто любит дыню, а

кто арбузª
● ´Работай до поту, так поешь в охотуª
● ´Человек из еды живётª
● ´Хлеб греет, не шубаª
● ´Дорога ложка к обедуª
● ´Что испёк, то и кушайª

И еще шутливые задания
Продолжите приметы и суеверия
(по Григорию Остеру):
◆ Невкусный суп, выплеснутый в окно,
сулит Ö (интересное знакомство со слуB
чайным прохожим).
◆ Съевшего немытые овощи постигнет Ö
(тяжкая участь).
◆ Выпавшие зубы чистить Ö (поздно).
◆ Кусок мыла, съеденный перед обедом,
Ö (надолго отбивает аппетит).
◆ Уронивший на пол суп Ö (останется без
компота).
◆ Руки, вытертые скатертью, ó к Ö (подB
затыльнику).
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Подружилась с физкультурой ó
И горжусь теперь Ö (фигурой)
Чтобы стать, как бобрёнок, зубастой,
Чищу зубы лечебной я Ö (пастой).
Я беру гантели смело ñ
Тренирую мышцы Ö (тела).
Чтобы здоровье было в порядке,
Не забывайте вы о Ö (зарядке).
С детства людям всем твердят:
Никотин ó смертельный Ö (яд).
Назовите орган слуха.
Дружно, хором! Это Ö (ухо).
В середине человечка
День и ночь стучит Ö (сердечко).
Это детишкам уже не секрет:
Кости все вместе зовутся Ö (скелет).
Вещей съедобных ó тыща!
Все вместе ó это Ö (пища).
Сок таблеток всех полезней,
Он спасёт от всех Ö (болезней).
Нужна она в каши, нужна и в супы,
Десятки есть блюд из различной Ö (круB
пы).
Творог, сахар, яйца, манка ó
Будет скоро Ö (запеканка).
Будет строен и высок
Тот, кто пьёт фруктовый Ö (сок).

◆ Некоторые безграмотные дикари из
самых младших классов считают,
что, если сжевать дневник отличниB
ка, Ö (станешь учиться гораздо лучB
ше).

Страшный враг любой диеты ó
Это сладкие Ö (конфеты).

◆ Детская народная мудрость гласит,
что двухлитровая бутылка сладкой воB
ды, опустошённая вами перед сном,
может Ö (погрузить вас в пучину
бедствий).

Станут дырявыми зубы у Нельки:
Любит сосать целый день Ö (карамельки).
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Ждём обеденного часа ó
Будет жареное Ö (мясо).

Сыр ´Янтарьª ó прославленный,
Мягкий, нежный, Ö (плавленый).
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К чаю мама подаёт
Нам пчелиный майский Ö (мёд).

Алый цвет, медовый вкус,
Съел до корки я Ö (арбуз).

Должен есть и стар и млад
Овощной всегда Ö (салат).

Не болеем больше гриппом,
Не боимся сквозняка,
Все лекарства заменяет
Нам головка Ö (чеснока).

Ты конфеты не ищи ó
Ешь с капустой свежей Ö (щи).
Я на завтрак с малых лет
Пышный, нежный ем Ö (омлет).
За окном зима иль лето ó
На второе нам ó Ö (котлета).

Очень вкусные доспехи
Носят вкусные Ö (орехи).
Мясо, рыба, крупы, фрукты ó
Вместе все они ó Ö (продукты).

Чеснока порезал зубчик
Положить в горячий Ö (супчик).

НосоBносоBносоBроги
Всё съедают по дороге
И не думают о том,
Что случится с Ö (животом).

Говорим мы нашей Оле:
´Ты не сыпь в суп столько Ö (соли)ª.

Объявили бой бациллам:
Моем руки чисто с Ö (мылом).

Перед сном ребятам нужен
Очень лёгкий вкусный Ö (ужин).

Не страшна зубам щекотка,
Им нужна пожёстче Ö (щётка).

Раскудрявые макушки
В суп обрежем у Ö (петрушки).

Руки тщательно я мыла ó
Извела кусок весь Ö (мыла).
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● В супе много очень перца ó

Ох, огнём пылает Ö (не сердце, а рот).

● Надоили от коровки

Десять литров Ö (не газировки,
а молока).

● Зубы ты почисть сначала,

Есть для этого Ö (не мочало, а щётка
и паста).

● Вся хрипит, чихает Лада:

Съела много Ö (не шоколада,
а мороженого).

● Я всю ночь учил уроки ó

Спать хочу, уж слиплись Ö (не щёки,
а глаза).

● Съесть без сахара не струшу

Я, ребята, на спор Ö (не грушу,
а лимон).

● Просит бабушка Аркашу

Из редиски скушать Ö (не кашу,
а салат).

● Варенье изумрудное варит нам Алина

Из ягоды зелёной, что все зовут Ö
(не малина, а крыжовник).

● Нам из яблок отожмёт

Мама очень вкусный Ö (не мёд,
а сок).

● Белой мукою испачкан халат:

Мама пекла для детишек Ö (не салат,
а пироги).

● На верхней полке шкафа ó

Очень высоко ó
От нас с братишкой прячут
В вазе Ö (не молоко, а конфеты).
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СЕМЕЙНОЕ чТЕНИЕ

● Если лишний вес у вас,

То нежирный пейте Ö (не квас,
а кефир).

2007 № 3

