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Групповой семейный альбом 



Данное издание стало результатом

совместной поисково-исследовательской

деятельности детей и родителей , в альбоме вы

найдете интересную и полезную информацию о

книгах и их создателях . Познакомитесь с

творчеством известных детских писателей

посещавших наш город , сможете выполнить

игровые задания, а главное понять, как важна

книга для каждого человека.

Желаем вам приятного просмотра!  



Образовательный геокешинг «Литературная карта 

города Рыбинска» /карта, дневник путешественника/



Сергей Владимирович Михалков 



Кроссворд 

по произведению С. Михалкова «Дядя Степа» 

1.Тип корабля, на котором служил 

дядя Степа.

2.Кто вылетел из открытого окна 

чердака, когда во время пожара его 

открыл дядя Степа?

3.Дядю Степу пропускали бесплатно 

на стадион, потому что думали, что 

он...

4.Фамилия мальчика, которого спас 

дядя Степа.

5.Что было неисправно, когда дядя 

Степа преградил путь паровозу?

6.Предмет, на который водружал 

ноги дядя Степа.

7.Полное имя дяди Степы

8.Прозвище дяди Степы-моряка.



Александр Иванович Куприн



Кроссворд по произведениям А.И. Куприна

1.Какая тема объединяет рассказы

«Белый пудель», «Ю-ю», «Изумруд»,

«Слон»? (Животные)

2.Как звали одного из героев из

рассказа «Белый пудель»? (Серёжа)

3.Как звали слона из одноименного

рассказа А.И. Куприна? (Томми)

4.Кто такая Ю-ю? (кошка)

5.Назовите фамилию семьи из

рассказа «Чудесный доктор».

(Мерцаловы)

6.Назовите фамилию «чудесного

доктора». (Пирогов)

7.Назовите фамилию главного героя

рассказа «Куст сирени». (Алмазов)

8.Как звали жену главного героя

рассказа «Куст сирени»? (Вера)



Джанни Родари



Сказка “Приключения Чиполлино”.

(загадки про героев сказки, соедини правильный 

ответ с картинкой).
1. Чтобы друзей освободить,            

Посаженных в тюрьму,
Подземный ход придётся рыть
В тюремный двор ему.
(Крот)

2. Чиполлино я подружка,
Видишь - хвостик на макушке,
Я расту в земле на грядке
И стараюсь быть в порядке.
Красавица, артистка,
Румяная ...
(Редиска)

3. Фруктово-огородная страна,
В одной из книжек-сказок есть она
А в ней герой-мальчишка овощной
Он храбрый, справедливый. Кто такой?
(Чиполлино)



Алексей Николаевич Толстой 



Игровое упражнение «Доскажи словечко» 

/Наш любимый Буратино/

1.Три корочки                                                           / хлеба!/

2.Несите ваши денежки, иначе                        / быть беде!/

3.Богатенький                                                       /  Буратино!/

4.А, это ты, старый плавучий                              / чемодан!/

5.Какое небо                                                           /  голубое.../

6.Я сама была такою                         / триста лет тому назад/

7.Подайте старому больному         / коту Базилио/

8.Пациент скорее жив                      / чем мертв/

9.В этот кувшин мы будем             /  бросать кости/

10.Поле чудес                                   /  в Стране Дураков/

11.Не доведет тебя до добра это ученье... Вот я училась, училась, а 
- гляди – хожу            / на трех лапах (Алиса)



Кто создает книги?

Глеб Р, 6 лет



День рождения Книги

Миша Д , 6 лет



НОД  «Все началось с листочка,  глины, 

бересты…» /история появления книги/



Встреча с интересными людьми -

библиотекарь



«Буккроссинг шагает по планете,

Участвуют и взрослые и дети!"



В гости школьники пришли  

в подарок сказки принесли…



Мы играем…

Откуда ты пришел? Кто  автор сказки ?

Расскажи сказку.



Берегите книгу!



Акция День без телевизора и компьютера! 



Дети представляют  результаты мини-проектов 

«Литературная карта города Рыбинска» 

на научно-практической конференции 

«Шаг в будущее – Совенок»



Рыбинск 2019 год


