


Юный друг!
 Знаменитый сказочник Оле-Лукойе приглашает тебя этим

летом встретиться с величайшими сказочниками и поближе 
познакомиться с их творчеством.
   Участвуй в нашем конкурсе на лучшего читателя лета и 
ты непременно станешь победителем. 

Любимый
сказочник

    

     Андерсен, Х. К. Оле-Лукойе/ Х.К. Андерсен; 
худож. Н.Орлова.-М.: Малыш, 1989.-26 с.: ил.

1. Оле – Лукойе раскрывает над спящими 
детьми свой волшебный зонтик с 
картинками.  Какие картинки для его 
зонтика нарисовал бы ты?

/



Андерсен,  Х.К. Дюймовочка: сказки/Х.К. 
Андерсен; пер. с дат. А.Ганзен; худож. В. Коркин.-
М.: Дрофа –Плюс, 2004.-95 с.: ил.

2. Эльфы подарили Дюймовочке на свадьбу 
стрекозиные крылышки. А что подарил бы  ты?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Андерсен,  Х.К. Стойкий  оловянный
солдатик/Х.К. Андерсен; пер. с дат. А.Ганзен; худож.
А.Архипова.-М.: Изобразительное искусство, 1990.-
20с.: ил.

 3.Как  ты  думаешь, почему  от   оловянного
солдатика осталось  лишь  одно  сердце?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Андерсен,  Х.К. Сказки/Х.К. Андерсен; пер. с дат. 
А.Ганзен; худож. А.Елисеева.-М.: АСТ: Астрель, 2008.-
253.: ил.

Прочти сказку «Соловей» и ответь на вопрос:
4. Император хотел вознаградить соловья за его 
пение золотой клеткой.  А какую награду ты 
предложил бы этому великому  певцу?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________



 Читаем сказки
братьев Гримм

Гримм,  В. Сказки/В. Гримм, Я. Гримм; пер. с 
нем.Г. Еременко; худож. В.Минаев.-М.: Дет. лит., 
1989.-62с.: ил.

Прочитай  сказку братьев Гримм «Королек»  и ответь 
на  вопрос.

В стародавние  времена  у каждого звука было свое значение.  
Какое значение можно  услышать в шуме волн   на морском 
берегу?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

Гримм,  В. Золотой  Гусь/ В. Гримм, Я.Гримм; 
пер. с нем. Т. Габбе; худож. О.Кондакова.- М.: 
Дет. лит., 1984.-126 с.: ил.

Прочитай сказку  «Король  Дроздобород»  и 
подумай, если бы ты оказалась (оказался) на месте 
принцессы, то какую работу бы взялась (взялся) бы
делать, чтобы заработать деньги на пропитание?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________



Гримм,В. Храбрый портняжка/ В. Гримм, 
Я.Гримм; пересказ. В.Меньшов; худож. А.М. 
Савченко.- М.: Омега, 2004.- 8 с.: ил.

Прочитай сказку  «Храбрый портняжка». Если 
бы задумка короля осуществилась и спящий 

связанный портняжка оказался бы на корабле,  плывущем в 
дальние страны, чтобы он делал проснувшись?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

                                  Волшебники   приходят 
      к  людям

   (сказки       В. Гауфа)

      Гауф, В. Сказки: в 2т. /В.Гауф; пер. с нем. И.П. 
Татариновой; худож. Р.Рамазанов, А.Шевцов.-М.: 
Авлад, 1992.-190с.: ил.- 1 т. 

    Прочитай сказку  «Калиф-Аист»  и  представь 
себе, как изменились бы события в сказке, если бы 
Калиф и его визирь были превращены не в аистов, а 
в тигров.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________



Гауф, В. Карлик Нос/В. Гауф; пер. с нем. М. 
Салье; худож. Э. Левандовская. – Нальчик: Эльбрус, 
1979.-36с.: ил.

         Травка «Вкусночиха» - так называлась трава,
 вернувшая прежний вид Якобу и создавшая  
неповторимый вкус «королю паштетов».

  
Придумай блюда, которые подавались  бы к столу герцога:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Гауф, В. Сказки: в 2т. /В.Гауф; пер. с нем. С. 
Шлапоберской; худож. Р.Азизов, А.Жук, Д.Королев.-
М.: Авлад, 1992.-189с.: ил.- 2 т.
      Какие качества должно потерять горячее сердце,  
чтобы стать холодным? Ты сможешь ответить на 
вопрос, если прочитаешь сказку «Холодное сердце».  

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________



Гауф, В. Маленький Мук. 
Сказки/В.Гауф; пер. с нем. О.Коминарец; 
худож. В.Бритвин.-М.: Дрофа-Плюс,2005.-96с.:
ил.
   Большой  тюрбан, широкий пояс, синий халат,
кинжал дамасской стали, пара огромных 
туфель, палочка с красиво вырезанной львиной  
головой…Олимпийские игры.
Ты, конечно же, по перечисленным предметам 

узнал, кому они принадлежат. Верно, маленькому Муку! Но 
причём здесь Олимпийские игры?

Ответ:____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
   Ты прочитал все книги  и выполнил задания программы  
«Лето с любимыми сказочниками», поздравляем тебя и ждем на 
празднике подведения итогов в библиотеке.

ЦГДБ им.  Н. К. Крупской
Адрес: г. Шахты

Пр. Карла Маркса, 75
Время работы  с 9-00 до 18-00

Выходные дни в летний период:
Суббота, воскресенье

Телефон: 8 (8636) 22-04-10
E-mail: krupcgdb@yandex.ru
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