
Библиотеки города Пскова приглашают ребят отправиться в увлекательное
книжное путешествие длиною в лето! Самых активных, любознательных и
всезнающих ждут читательские удовольствия, удивительные открытия,
незабываемые встречи и, конечно же, сюрпризы!



Книжные острова - знаменательные книжные события, даты, юбилеи

писателей, книг, журналов, книжные выставки.

«О той земле, где ты родился...» - краеведение.

«Сотворчество» - мастер-классы, творчество читателей.



Книжная выставка - эстафета 
«Увлеченные чтением передают впечатления»

приглашает поделиться своим мнением 
о прочитанных книгах. Впечатления можно 
нарисовать, написать о них короткий текст, 

сочинить стихотворение, сделать фото-макет, 
снять короткое видео.



Межрегиональная акция 
«Безграничное чтение» (23-24 июля) 
посвящается псковским писателям.



В нашей библиотеке пройдут мероприятия Программы летнего чтения, 
с планом можно познакомиться на сайте библиотеки.



А сейчас, 
приглашаем 
на книжный 
фестиваль 



Все вы умеете хорошо читать и, надеюсь, уже прочитали 
много интересных и увлекательных произведений разных 
авторов. Кто-то из вас больше любит сказки, кто-то 
приключения, кто-то фантастику. 



Предлагаем вам вспомнить 
книги, авторов, героев и 
ответить на вопросы 
литературной викторины.



Итак, внимание, 
начинаем!



Назовите единственную героиню русской народной сказки «Репка», имя 
которой нам известно?



Какой сказочный герой посеял деньги, думая, что вырастет 
денежное дерево и останется только снять урожай?



Назовите сказку итальянского писателя, где все герои – фрукты и овощи.



Кому Винни-Пух подарил на день рождения пустой горшочек?



Назовите героиню французской сказки, которая получила 
свое прозвище благодаря головному убору.



Какая героиня сказки 
А.С.Пушкина могла 
мечтать о стиральной 
машине, если бы 
жила в наше время? 



Кто из литературных героев пережил множество 
опасных приключений в Голубой, Фиолетовой, 
Розовой и Желтой стране? 



Отгадайте одинаковые слова - названия животных, которых можно встретить в 
баснях Ивана Андреевича Крылова – загаданные несколькими пословицами.

• Прикинулся бы ОН козой, да хвостик не такой.
• Как ЕГО не корми, а ОН всё в лес смотрит.
• ЕГО ноги кормят.  



• Лапки ЕЁ мягки, да когти остры.
• Чует ОНА, чьё мясо съела.
• Доброе слово и ЕЙ приятно. 



• И ОНА помнит, кто её кормит.
• Не бойся ЕЁ брехливой, а бойся молчаливой.
• ОНА на сене: сама не ест и другим не даёт. 



• ОНА семерых волков проведёт.
• ЕЙ хвост не для красы нужен.
• ОНА и во сне кур считает. 



• Не мечите бисер перед НЕЙ.
• ОНА грязи всегда найдёт.
• Посади ЕЁ за стол, она и ноги на стол. 



К семейству каких домашних птиц 
принадлежит героиня русской народной 
сказки, которая несла для хозяев изделия 
из драгоценных металлов? Как ее звали?

Какой герой французской сказки очень 
любил обувь, и как его за это прозвали? 

Какой герой русской народной сказки 
ловил рыбу очень оригинальным 
способом? Какие слова он при этом 
должен был произносить?

Назовите имя героя английской 
народной сказки: он построил дом, 
придерживаясь передовых методов, а 
его братья работали по старинке и 
поэтому чуть не потеряли жизнь.



Вставьте в название литературной сказки пропущенное слово:

1. Стихотворение К. И. Чуковского "Федорино …"
2.Сказка Х. К. Андерсена "Снежная …"
3.Сказка Ш. Перро "Красная …"
4.Сказка братьев Гримм "Бременские …"
5.Сказка Ш. Перро "Спящая …"
6.Сказка Х. К. Андерсена "Гадкий …"
7.Сказка Х. К. Андерсена "Стойкий оловянный …"



- Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде?  
- Какие цветы собирала падчерица в сказке «Двенадцать месяцев»? 
- Как звали Лису, спутницу кота Базилио? 



В названиях известных произведений все слова заменили на 
противоположные им по смыслу. Попробуйте восстановить 
зашифрованные истинные названия.

«Пёс босиком» 
«Девочка-каланча» 
«Синий платочек» 
«Железный замочек» 
«Знайка под землёй» 
«Быль о железной курочке»
«Великан Рот»

(«Кот в сапогах»)
(«Мальчик с пальчик»)
(«Красная Шапочка»)
(«Золотой ключик»)
(«Незнайка на Луне»)

(«Сказка о золотом петушке»)
(«Карлик Нос») 

Правильные ответы:



Отгадайте, кому принадлежат эти волшебные слова:
1. По щучьему веленью, по-моему хотенью.. 
2. Сивка-бурка, вещий каурка. Стань передо мной, как лист 

перед травой. 
3. Сим-сим, открой дверь. 
4. Лети, лети лепесток, через запад на восток, через север, 

через юг, возвращайся сделав круг. Лишь коснешься ты 
земли, быть по-моему вели. 

5. Бамбара, чуфара, лорики, ерики, пикапу, трикапу, скорики, 
морики. 

6. Крекс, пекс, фекс. 



«О каком герое идёт речь?»

Герой устроил дела своего хозяина так, как никакому волшебнику не 
удавалось. И невесту хорошую нашёл, и дом - настоящий дворец. А ещё он 
съел людоеда.

Он вывернул волка наизнанку, вытянул себя из болота за косичку парика, летал на 
ядре, побывал на Луне, застрелил бешеную шубу.

«Полечу к ним, к этим величавым птицам. Они, наверное, 
заклюют меня за то, что я, такой безобразный, осмелился 
приблизиться к ним. Но пусть, лучше погибнуть от их ударов...»

А этот сказочный герой даже и не знал, как его зовут.

Его имя на человечьем языке означает «лягушонок». Но он смелый, отважный. 
Он стал властелином всего населения джунглей.

«Он носил яркую голубую шляпу, желтые, канареечные брюки и оранжевую 
рубашку с зеленым галстуком. Он вообще любил яркие краски...»



Если вы не знаете 
правильный ответ, 
загляните в книги!



Этим летом 
мы ждём вас 

в нашей библиотеке!



Внимание! При составлении и оформление презентации 
нами использованы открытые источники Интернет.

Адрес: 180014, г. Псков, ул. Николая Васильева, дом 83-а.
телефон: (8112) 73-40-82
Интернет: www.bibliolub.ru
e-mail: bibliolub@bk.ru
ВКонтакте: vk.com/bibliolub

http://www.bibliolub.ru/
http://vk.com/bibliolub

