
ТЕМА: « День книги» 

ЦЕЛЬ: Конкретизировать представление детей о книге, ее роли 

в жизни человека. Воспитывать уважение к тем, кто трудится 

над созданием книг. Воспитывать бережное отношение к 

книгам. Продолжать знакомить детей с творчеством 

художников-иллюстраторов. Продолжать учить 

ориентироваться в жанровом разнообразии литературы. 

Воспитывать интерес к художественной литературе. 

 

Чтение сказки Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича – 

Длинный нос и про Мохнатого Мишу-Короткий хвост»                          

 Цель:  Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так уважительно называет комара. 

Это случилось в самый полдень, когда все комары спрятались от жары в болото. Комар 

Комарович - длинный нос прикорнул под широкий лист и заснул. Спит и слышит 

отчаянный крик: 

- Ой, батюшки! ой, караул! 

Комар Комарович выскочил из-под листа и тоже закричал: 

- Что случилось? Что вы орёте? 

А комары летают, жужжат, пищат - ничего разобрать нельзя. 

- Ой, батюшки! Пришёл в наше болото медведь и завалился спать. Как лёг в траву, так 

сейчас же задавил пятьсот комаров; как дохнул - проглотил целую сотню. Ой, беда, 

братцы! Мы едва унесли от него ноги, а то всех бы передавил. 

Комар Комарович - длинный нос сразу рассердился; рассердился и на медведя и на 

глупых комаров, которые пищали без толку. 

- Эй вы, перестаньте пищать! - крикнул он. - Вот я сейчас пойду и прогоню медведя. 

Очень просто! А вы орёте только напрасно. 

Ещё сильнее рассердился Комар Комарович и полетел. Действительно, в болоте лежал 

медведь. Забрался в самую густую траву, где комары жили с испокон века, развалился и 

носом сопит, только свист идёт, точно кто на трубе играет. Вот бессовестная тварь! 

Забрался в чужое место, погубил напрасно столько комариных душ да ещё спит так 

сладко! 

- Эй, дядя, ты это куда забрался? - закричал Комар Комарович на весь лес, да так громко, 

что даже самому сделалось страшно. 

Мохнатый Миша открыл один глаз - никого не видно, открыл другой глаз - едва 

рассмотрел, что летает комар над самым его носом. 

- Тебе что нужно, приятель? - заворчал Миша и тоже начал сердиться. 

Как же, только расположился отдохнуть, а тут какой-то негодяй пищит. 

- Эй, уходи подобру-поздорову, дядя! 

Миша открыл оба глаза, посмотрел на нахала, фукнул носом и окончательно рассердился. 

- Да что тебе нужно, негодная тварь? - зарычал он. 

- Уходи из нашего места, а то я шутить не люблю. Вместе с шубой тебя съем. 



Медведю сделалось смешно. Перевалился он на другой бок, закрыл морду лапой и сейчас 

же захрапел. 

Полетел Комар Комарович обратно к своим комарам и трубит на всё болото: 

- Ловко я напугал мохнатого Мишку! В другой раз не придёт. 

Подивились комары и спрашивают: 

- Ну, а сейчас-то медведь где? 

- А не знаю, братцы. Сильно струсил, когда я ему сказал, что съем, если не уйдёт. Ведь я 

шутить не люблю, а так прямо и сказал: съем. Боюсь, как бы он не околел со страху, пока 

я к вам летаю. Что же, сам виноват! 

Запищали все комары, зажужжали и долго спорили, как им быть с невежей медведем. 

Никогда ещё в болоте не было такого страшного шума. 

Пищали, пищали и решили - выгнать медведя из болота. 

- Пусть идёт к себе домой, в лес, там и спит. А болото наше. Ещё отцы и деды наши вот в 

этом самом болоте жили. 

Одна благоразумная старушка Комариха посоветовала было оставить медведя в покое: 

пусть его полежит, а когда выспится - сам уйдёт, но на неё все так накинулись, что бедная 

едва успела спрятаться. 

- Идём, братцы! - кричал больше всех Комар Комарович. - Мы ему покажем. Да! 

Полетели комары за Комар Комаровичем. Летят и пищат, даже самим страшно делается. 

Прилетели, смотрят, а медведь лежит и не шевелится. 

- Ну, я так и говорил: умер бедняга со страху! - хвастался Комар Комарович. - Даже жаль 

немножко, вой какой здоровый медведище. 

- Да он спит, братцы, - пропищал маленький комаришка, подлетевший к самому 

медвежьему носу и чуть не втянутый туда, как в форточку. 

- Ах, бесстыдник! Ах, бессовестный! - запищали все комары разом и подняли ужасный 

гвалт. - Пятьсот комаров задавил, сто комаров проглотил и сам спит, как ни в чём не 

бывало. 

А мохнатый Миша спит себе да носом посвистывает. 

- Он притворяется, что спит! - крикнул Комар Комарович и полетел на медведя. - Вот я 

ему сейчас покажу. Эй, дядя, будет притворяться! 

Как налетит Комар Комарович, как вопьётся своим длинным носом прямо в чёрный 

медвежий нос, Миша так и вскочил - хвать лапой по носу, а Комар Комаровича как не 

бывало. 

- Что, дядя, не понравилось? - пищит Комар Комарович. - Уходи, а то хуже будет. Я 

теперь не один Комар Комарович - длинный нос, а прилетели со мной и дедушка, 

Комарище - длинный носище, и младший брат, Комаришко - длинный носишко! Уходи, 

дядя. 

- А я не уйду! - закричал медведь, усаживаясь на задние лапы. - Я вас всех передавлю. 

- Ой, дядя, напрасно хвастаешь. 

Опять полетел Комар Комарович и впился медведю прямо в глаз. Заревел медведь от 

боли, хватил себя лапой по морде, и опять в лапе ничего, только чуть глаз себе не вырвал 

когтем. А Комар Комарович вьётся над самым медвежьим ухом и пищит: 

- Я тебя съем, дядя. 

Рассердился окончательно Миша. Выворотил он вместе с корнем целую берёзу и 

принялся колотить ею комаров. 

Так и ломит со всего плеча. Бил, бил, даже устал, а ни одного убитого комара нет, - все 

вьются над ним и пищат. Тогда ухватил Миша тяжёлый камень и запустил им в комаров - 

опять толку нет. 

- Что, взял, дядя? - пищал Комар Комарович. - А я тебя всё-таки съем. 

Долго ли, коротко ли сражался Миша с комарами, только шуму было много. Далеко был 

слышен медвежий рёв. А сколько он деревьев вырвал, сколько камней выворотил! Всё ему 



хотелось зацепить первого Комар Комаровича, - ведь вот тут, над самым ухом вьётся, а 

хватит медведь лапой, и опять ничего, только всю морду себе в кровь исцарапал. 

Обессилел наконец Миша. Присел он на задние лапы, фыркнул и придумал новую штуку - 

давай кататься по траве, чтобы передавить всё комариное царство. Катался, катался 

Миша, однако и из этого ничего не вышло, а только ещё больше устал он. Тогда медведь 

спрятал морду в мох. Вышло того хуже - комары вцепились в медвежий хвост. 

Окончательно рассвирепел медведь. 

- Постойте, вот я вам задам! - ревел он так, что за пять вёрст было слышно. - Я вам покажу 

штуку. 

Отступили комары и ждут, что будет. А Миша на дерево вскарабкался, как акробат, засел 

на самый толстый сук и ревёт: 

- Ну-ка, подступитесь теперь ко мне. Всем носы пообломаю! 

Засмеялись комары тонкими голосами и бросились на медведя уже всем войском. Пищат, 

кружатся, лезут. Отбивался, отбивался Миша, проглотил нечаянно штук сто комариного 

войска, закашлялся да как сорвётся с сука, точно мешок. Однако поднялся, почесал 

ушибленный бок и говорит: 

- Ну что, взяли? Видели, как я ловко с дерева прыгаю? 

Ещё тоньше рассмеялись комары, а Комар Комарович так и трубит: 

- Я тебя съем. Я тебя съем. Съем. Съем! 

Изнемог окончательно медведь, выбился из сил, а уходить из болота стыдно. Сидит он на 

задних лапах и только глазами моргает. 

Выручила его из беды лягушка. Выскочила из-под кочки, присела на задние лапки и 

говорит: 

- Охота вам, Михайло Иванович, беспокоить себя напрасно! Не обращайте вы на этих 

дрянных комаришек внимания. Не стоит. 

- И то не стоит, - обрадовался медведь. - Я это так. Пусть-ка они ко мне в берлогу придут, 

да я. Я. 

Как повернётся Миша, как побежит из болота, а Комар Комарович - длинный нос летит за 

ним, летит и кричит: 

- Ой, братцы, держите! Убежит медведь. Держите! 

Собрались все комары, посоветовались и решили: "Не стоит! Пусть его уходит - ведь 

болото-то осталось за нами!" 

 

Чтение литературной сказки Д. Самойлова «У слоненка день рождения»                              

 Цель: Учить детей слушать сказки, правильно воспринимать содержание 

произведения, рассказывать о поступках героев, давать им оценку. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Слониха 

Слонёнок 

Верблюжонок 

Кот 

Сурок 

Утёнок 

Поросёнок 

Сурок 

Послушайте необычайно важное сообщение: 

У Слонёнка сегодня День рождения! 

Об этом событии знают все: 

Сороки сказали лисе, 

Лиса сказала Кротихе, 



Кротиха — зайчихе, 

Зайчиха – Верблюду, 

Верблюд рассказал везде и повсюду, 

И это снова дошло до сорок….. 

Слонёнок 

Что, во-первых, мама печет пирог, 

Что, во-вторых, слоны – особый народ 

И рождение справляют два раза в год! 

Слониха 

Что слоненку ровно семь с половиной лет, 

Что приглашены на обед… 

Утёнок 

Утёнок – Слонёнку ближайший друг, 

Поросёнок 

Поросёнок Хрюк 

Волчонок 

Волчонок – весёлый озорник 

Верблюжонок 

Верблюжонок – первый ученик. 

Слониха 

И конечно – Сурок 

Музыкант и педагог, 

Ради него-то и печется пирог. 

Сурок 

Благодарю вас. 

Впрочем сейчас 

Разговаривать некогда. 

Пять часов без пяти минут: 

Звери в гости к Слону идут. 

Все (поют) 

Мы идем к Слонёнку в гости на Рождение, 

Нам готовят, нам готовят угощение! 

Нас ведёт Сурок – 

Знаменитый педагог, 

Он на скрипочке играет, 

Звери песенку поют. 

Если ты собрался в гости – не опаздывай, 

А в гостях плохой характер не показывай. 

Нас ведёт Сурок – 

Знаменитый педагог, 

Он на скрипочке играет, 

Звери песенку поют. 

Слониха 

Здравствуйте, здравствуйте, дорогие звери! 

Все 

Здравствуйте! 

Слониха 

Проходите, не стойте у двери. 

Сурок 

Здравствуйте, Слониха! 

Слониха 

Здравствуйте, Сурок! 

Волчонок 

Здесь, кажется, есть пирог! 

Дайте мне немедленно кусок! 

Звери 

И нам! И нам! 

Слониха 

Только не сейчас! 

Сурок 

Погодите, звери, мне стыдно за вас. 

Какая невоспитанность! Какое нетерпение! 

Помните – вы приглашены на рождение, 



А Слонёнка даже не поздравили! 

Вы, ей богу, меня покраснеть заставили! 

Как это ужасно! Это возмутительно! 

Слониха 

Но они же дети, им это простительно. 

Сурок 

Поздравление Слонёнку-сыну 

И Слонихе-маме 

По особой программе 

Начнем! 

Звери 

Мы Слонёнка поздравляем, 

И желаем, желаем… 

Утёнок 

Чтоб Слонёнок был прилежен, 

Волчонок 

Не небрежен, не изнежен, 

Поросёнок 

И начитан, и воспитан, 

Верблюжонок 

И не скушен, и послушен. 

Голоса 

…Чистоплотен и добротен… 

… Не всеяден и не жаден… 

… И не скуп, и не глуп… 

ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ И ДОБРА, 

ГИП-ГИП-УРА! ГИП-ГИП-УРА! 

Слониха 

Прекрасно, прекрасно! 

Сурок 

Я все это написал без единой помарки. 

Слонёнок. 

Мама, а где же подарки? 

На рожденье надо приносить подарки. 

Слониха 

Ну что вы на это скажете? 

Сурок 

Сейчас будут и подарки! 

Первый – Волчонок. 

Волчонок 

Я принес тебе марки. 

Они невкусные – я съел штук пять, 

А потом всю ночь не мог спать. 

Слонёнок 

Спасибо! 

Сурок. 

Теперь — Утёнок. 

Утёнок 

Вот пёрышко из моего хвоста… 

Слонёнок 

Какая красота! 

Я немедленно привяжу это пёрышко к хвосту 

И буду носить, пока не подрасту. 

Волчонок 

Ты стал похож на утёнка, 

А я очень люблю утят… 

Сурок 

Веди себя прилично. 

В гостях друг друга не едят. 

Поросёнок! 

Поросёнок 

А я принёс калач. Вот он – попрошу. 

Слонёнок 



Можно, я откушу? 

Можно, я его съем? 

Слониха 

Нет, ты должен раздать всем 

Слонёнок 

Сейчас раздам 

Волчонок 

А-ам! 

Слонёнок 

Где же калач? 

Все 

Где же калач?! 

Волчонок 

Вот беда. 

Я такой рассеянный иногда. 

Вот и сейчас – я проглотил его по ошибке. 

Слонёнок 

Зачем он съел мой калач?! 

Сурок 

Ладно, Слонёнок, не плачь. 

Верблюжонок тебе приготовил сюрприз. 

Верблюжонок 

Сейчас будет сюрприз! 

Только сначала отвернись. 

Заводная механическая игрушка! 

Все 

Пушка! 

Слонёнок 

А где же пушка? 

Сурок 

Вот она! 

Слонёнок 

Нет. Это просто маленький пистолет. 

Верблюжонок 

Нет, Слонёнок, это пушка. 

Вот ствол, а вот лафет. 

Слонёнок 

То, что для всех — пушка, 

Для слона – пистолет. 

Лапы вверх! Пиф-паф, пиф-паф… 

Слониха 

Сейчас не время для этих забав. 

Прошу проходите в слоновую 

Столовую! 

А вот и пирог. 

Все 

А-а! Пирог! Пирог!… 

Утёнок 

Какой кря-кря-крясивый! 

Волчонок 

Какой огромный! 

Поросёнок 

Наверно, сладкий! 

Волчонок 

Я бы, пожалуй, скушал кусок. 

Утёнок 

А я – два. 

Поросёнок 

А я — сто или двести. 

Верблюжонок 

Погодите, не лезьте. 

Мы, верблюды, не любим съестного, 

Честное верблюжачье слово! 



И поэтому отойдите, Волчонок и Свинья, 

Первым пирог пробую я! 

Все 

Нет, я! Нет, я! 

Сурок 

Погодите, молодые друзья, 

Вы так ведете себя, в самом деле, 

Будто никогда пирогов не ели. 

Давайте сначала поиграем, споём. 

А угощение будет потом… 

Слониха, поставьте пирог на окно. 

Звери становитесь в круг, 

Нам споёт Поросёнок Хрюк. 

Поросёнок (поёт) 

Все про нас говорят, что мы грязные, 

Средин нас, поросят, есть разные. 

И глупые, и умные, 

И тихие, и шумные – 

Разные бывают поросята. 

Быть почище один старается, 

В каждой луже другой купается, 

Есть чистые, опрятные – 

Разные бывают поросята! 

Поросёнком одним восхищаются, 

Поросёнком другим возмущаются. 

Есть славные, примерные, 

Есть жадные и скверные – 

Разные бывают поросята. 

Слониха 

Прекрасно, прекрасно! 

Какие таланты бывают среди поросят. 

Одну минуточку, там стучат. 

Кот 

Приятно, да-да! Приятно, ха-ха! 

О-о-о-чень приятно! 

Здравствуйте, уважаемая Слониха, 

Почтенный Сурок, очаровательный Слонёнок, 

Прелестный Утёнок, несравненный Верблюжонок, 

Прекрасный Волчонок 

И восхитительный Поросёнок! 

Я, кажется, попал на бал? 

Я, видите ли, хотел сообщить по секрету 

Величайшую новость. 

Зайду в другой раз. 

Слониха 

Ах, Кот, оставайтесь у нас! 

Все 

Оставайтесь у нас! 

Слониха 

Расскажите нам секрет. 

Кот 

Ах, нет. 

Ей-богу, я слишком занят, 

Я работаю воспитателем в мышином детском саду. 

Разрешите, я пойду. 

Слониха 

Нет, вы наш гость и вы останетесь у нас. 

Кот 

Я зайду в другой раз. 

Слониха 

Я обижусь, я вас очень прошу! 

Кот 



Ну что ж, хотя я и спешу, 

Я остаюсь…ох! 

Здесь, кажется, есть пирог? 

Сурок 

Всему свой срок. 

Вы, кажется, хотели сообщить нам секрет? 

Кот 

Секрет? Нет. 

Я дал слово, что буду молчать. 

Сурок 

Но нам вы можете сказать. 

Здесь все свои. 

Слониха 

Скажите! Не томите! 

Кот 

Нет! 

Все 

Ах, скажите! 

Кот 

Ах, нет! 

Все 

Ну, скажите! 

Кот 

Нет. 

Впрочем, ладно, я скажу. 

Итак, сегодня я прохожу… 

Все 

Где? 

Кот 

Прохожу мимо…. 

Все 

Чего? 

Кот 

Прохожу мимо того, где нет ничего, 

И вижу того, кто ни на что не похож, 

И вижу, как он берет нож… 

Где тут нож? 

Вот так…он берет нож… 

Все 

А-ах! 

Кот 

Отрезает кусок… 

Где тут пирог? 

Вот так отрезает кусок… 

И вот…вот так разевает рот… 

Все 

А-ах! 

Кот 

…И вот…вот… 

Куска и нет. 

Вот, собственно говоря, и весь секрет. 

Слонёнок 

Какой же это секрет? 

Верблюжонок 

Это бред. 

Поросёнок 

Это обман. 

Утёнок 

Он, по-моему, пьян. 

Слониха 

Откровенно говоря, я ничего не поняла! 

Кот 



Именно так и обстояли дела. 

Разрешите, я еще раз покажу. 

Волчонок 

Не смейте прикасаться к ножу! 

Слониха 

Я, кажется, поняла, в чём дело, 

Надо, чтоб детвора играла и пела. 

Сурок 

Коты порой опасней, чем тигры. 

Итак, дети, продолжим наши игры. 

Чья очередь? 

Волчонок 

Моя. 

Народный танец «Волк у ручья» 

А мне подыграют Слонёнок и Сурок. 

Слонёнок 

Где моя труба? 

Сурок 

Где мой смычок? 

(Волчонок танцует) 

Утёнок 

Прекрасно! Прекрасно! 

Волчонок 

Ой, с меня градом течет пот. 

Выходи, Утёнок, твой черед. 

Утёнок 

Я расскажу сказку про Кря-кря-крясную Шапочку. 

Это очень крясивая сказка. 

Трогательная до слёз. 

Волчонок 

Ну вот, понёс… 

Рассказывай! 

Утёнок 

Жила-была… Жил-был… 

А дальше я забыл… 

Сурок 

Попробуй вспомнить. 

Утёнок 

Вчера пре-кря-сно помнил, 

А сейчас забыл… 

Сурок 

Ну тогда не задерживай нас, 

Расскажешь как-нибудь в другой раз. 

А ты, Верблюжонок, чем порадуешь другей? 

Верблюжонок 

Ей-ей. 

Я сегодня не в настроении. 

У нас, верблюдов, бывают припадки эдакой хандры, 

Когда мы, так сказать, не очень бодры. 

Но тем не менее 

Я прочитаю стихотворение 

Собственного сочинения. 

«В лесу родилась ёлочка, 

В лесу она росла, 

Та ёлочка верблюдику 

Подарена была. 

Сперва от этой ёлочки 

Он отжевал вершок, 

А после скушал ёлочку 

По самый корешок». 

Ну как? 

Слонёнок 



А ёлочку не едят. 

Верблюжонок 

Как не едят? 

Мы, верблюды, едим даже кактус. 

Так-то-с! 

Мы едим всё и этим горды. 

И вообще обходимся без еды. 

Поросёнок 

Ага! 

Значит, ты можешь обойтись без пирога! 

Отдай его мне. 

Верблюжонок 

Не желаю этого слушать! 

Чтоб потом не есть, надо сперва покушать. 

Кстати, пора попробовать пирог. 

Что вы об этом думаете, уважаемый Сурок? 

Сурок 

М-да… 

Волчонок 

Но где же пирог? 

Поросёнок 

Пирог пропал! 

Утёнок 

Может быть, он упал? 

Все 

Где, где пирог? 

Слониха 

Тихо, тихо, я уверена, что это шутка. 

Сурок 

Пора кончать эту глупую шутку. 

Кто спрятал пирог? 

Кот 

Одну минутку! 

Я думаю, что дело крайне серьезно. 

Икать пирог – поздно. 

Его съел Волчонок, 

Пока верблюд читал стихотворение, 

На его морде я видел варенье, 

Но не придал этому значения. 

Слонёнок 

Как ты посмел? 

Зачем ты съел? 

Все 

Как ты посмел? 

Зачем ты съел? 

Волчонок 

Честное слово, я пирога не брал. 

Спросите Поросёнка, он видал. 

Я сидел с ним рядом. 

Поросёнок. 

Правильно. Сидел с закрытым ртом. 

Сурок 

Сейчас я расправлюсь с этим скотом. 

Успокойтесь, скоро 

Я отыщу вора. 

Слониха, пройдемте на кухню 

И дайте мне горшок. 

Слониха 

Пожалуйста, уважаемый Сурок! 

Кот 

Какое печальное происшествие! 

Как это могло случиться? 



К сожалению, я вынужден удалиться, 

Иначе я бы этого молодца… 

Сурок 

Нет, Кот, вы останетесь здесь до конца! 

Вот, звери, перед вами волшебный горшок. 

Он достаточно широк, 

Чтоб вы туда сунули ваши лапки. 

Просьба одна: 

Дотронуться до дна. 

Как только вор притронется ко дну, 

Горшок закричит. Ну? 

Начинай Волчонок. 

Волчонок 

Горшок молчит. Виноват не я. 

Поросёнок 

Молчит, как копченая свинья. 

Утёнок 

Молчит, как утиный паштет. 

Верблюжонок 

Молчит, как верблюжий след. 

Слонёнок 

Молчит, как слоновый бивень в музее. 

Сурок 

А ну-ка, Кот. Подходите скорее. 

Суйте лапу поближе в горшок. 

Кот 

Нет уж, вы первый. 

Сурок 

Молчит, как сурок. 

Суйте-ка вашу лапу, Кот. 

Поглубже, поглубже! Вот-вот-вот! 

Кот 

Горшок молчит, как сметана! 

Слониха 

Все это очень и очень странно. 

Кто же всё-таки этот плут? 

Сурок 

Выясним все через пять минут. 

А ну-ка, звери, покажите ваши лапы. 

Все 

А-а! 

Волчонок 

Наши лапы черны, как арапы. 

Верблюжонок 

Наши лапы почему-то в саже. 

Сурок 

А вот вам, звери, виновник кражи. 

Глядите на лапу Кота. 

Все 

Она чиста! 

Сурок 

В этом-то все и дело. 

Горшок, который я вам принёс, 

Никакой не волшебный, 

Аа самый обыкновенный. 

Я сделал с ним только одно, 

Немного сажи насыпал на дно, 

Все вы дотронулись до дна, 

Потому что совесть у вас чиста, 

Все, за исключением Кота. 

Волчонок 

Разрешите, я его укушу! 

Слонёнок 



Я его хоботом оглушу! 

Утёнок 

А я его клюну! 

Верблюжонок 

А я на него плюну! 

Кот 

Ха-ха-ха! Любовь к шуткам – мое главное свойство! 

Простите за напрасное беспокойство. 

Вот ваш пирог, 

Я спрятал его в мешок 

И откусил лишь маленький кусок. 

Слониха 

Как вам не стыдно, Кот! 

От пирога остались только крохи! 

Кот 

Но и они не плохи. 

Кушайте, звери, кушайте ради бога. 

Сурок 

Кот, уходите с этого порога! 

Вы старый обманщик и старый плут, 

Вам нечего делать тут. 

Пусть узнают все звери лесные, 

Степные и болотные, 

Какое вы скверное животное. 

Уходите прочь! 

Все 

Прочь! Прочь! 

Кот 

Да, я уйду, но вы мне ответите за оскорбление! 

Я буду жаловаться в домоуправление! 

Я, мяу, я мяу, подлец и прохвост, 

Я пакостил всем многократно. 

И каждого зверя мне дернуть за хвост – 

Приятно, да-да, приятно, ха-ха, 

Очень приятно! 

Слониха 

Ну и мошенник! Как только терпит свет его? 

Не печальтесь, я завтра испеку вам пирог лучше этого! 

Приходите прямо с утра. 

Сурок 

А теперь, зверята, пора. 

Пора по домам. 

Не волнуйте ваших пап и мам. 

До свидания, Слониха! До свидания, Слонёнок! 

Слониха 

До свидания, Сурок! До свидания, детвора! 

Утёнок 

Ни пуха, ни пера! 

Слонёнок 

Приходите, я очень люблю гостей, 

Если они не шалуны и проказники, 

Приходите ко мне и в будни и в праздники. 

Приходите завтра, прямо с утра. 

Звери (поют) 

Мы уходим, мы уходим, 

Потому что поздний час. 

До свиданья, до свиданья, 

Было весело у вас. 

Замечательно, замечательно! 

До свидания, Слонёнок! 

До свидания, Сурок! 

До свидания, Слониха, 

Просим нам испечь пирог. 



Настоятельно, настоятельно! 

Мы уходим, мы уходим, 

Потому что время спать. 

Если будет День Рождения, 

Позовите нас опять 

Обязательно, обязательно! 

 

Беседа «Знакомство с творчеством художника-иллюстратора Ю. А. 

Васнецова»                                                                       

Цель: Познакомить с творчеством художника Ю. А. Васнецова. Воспитывать любовь к 

изобразительному искусству, умение называть действия персонажей, их настроение и 

характер, замечать цвет. 

Материал: Книги, иллюстрированные Ю.А. Васнецовым. Дымковские игрушки: барыня, 

конь, медведица. 

Предшествующая работа: Знакомство с дымковской игрушкой, роспись силуэтов 

дымковских игрушек. 

Ход занятия: 

- У меня, ребята, к вам такой вопрос: чем отличаются детские книги от взрослых? (если 

дети затрудняются – показываю две книги) 

-Да, действительно, в детских книгах много картинок. Картинки в книгах называются 

иллюстрациями. Как вы думаете, кто их рисует? 

- Правильно, художники, но профессия эта называется художники – иллюстраторы. 

Во взрослых книгах тоже встречаются иллюстрации, но они не такие яркие, больше 

похожи на фотографии, а в детских книгах можно встретить и лису в сарафане, петуха в 

сапогах, кота в валенках. Но на свете живёт много художников, и сегодня я познакомлю 

вас с одним из них. 

Это Юрий Алексеевич Васнецов, его рисунки, иллюстрации в книжках вы видели, когда 

были совсем маленькими, а мама читала «Баю–баюшки, баю…» и показывала картинку 

(показываю), затем «Солнышко-вёдрышко…» (тоже показываю) 

Эти иллюстрации нарисовал Юрий Васнецов. 

Солнышко уже прячется макушки тёмных елей, а волк несёт малыша под «ракитовый 

кусток», который Юрий Васнецов изобразил сказочно: розовыми завитушками. Ели и 

волк похожи на настоящие, но не умеет волк ходить на задних лапах и носить малыша. Не 

встретишь в лесу такого кустика! 

- А в потешке «Солнышко-вёдрышко» солнышко живёт в деревянном домике, топит 

печку, а на улице идёт дождь, и розовые утята с мамой уткой зовут солнышко, чтобы оно 

согрело их и осветило землю. 

В рисунках Юрия Васнецова правда переплетается со сказкой: ведь утки похожи на 

настоящих, но они не бывают розового цвета. Домики бывают деревянные, но солнышко 

прячется не в домик, а за тучки. 

 Если внимательно рассматривать рисунки Юрия Васнецова можно заметить 

отличительные особенности в рисовании художника. 

Родился Юрий Алексеевич в старинном русском городе Вятка, сейчас этот город 

называется Киров. Этот город славится вот такими игрушками (показываю дымковские 

игрушки). 

 Когда он был маленьким, как вы, он любил ходить на весёлые ярмарки, где продавали 

разные товары и эти замечательные игрушки. Маленький Юра подолгу стоял и любовался 

их узорами. И если внимательно посмотреть на рисунки Юрия Алексеевича и на 

дымковские игрушки, можно заметить много общего. 



Предлагаю сравнить козу из потешки «Идёт коза рогатая» с дымковской барыней. 

Узор на юбке – дымковский. 
Сравниваем медведя из «Краденого солнца» с дымковским медведем, лошадку из 

потешки «Иванушка» с дымковской лошадкой. 

Когда он вырос, уехал учится в Ленинград, чтобы стать художником. Он научился 

рисовать и портреты, и пейзажи, но больше всего ему нравилось рисовать картинки для 

маленьких детишек. 

Однажды Ю.А. сидел дома за столом и работал. Перед ним были кисти. Карандаши, 

краски. 

- папа, а что ты рисуешь? – спросила его маленькая дочка. 

- котов. 

- какие странные коты: в валенках, с сумкой, они совсем не похожи на нашегоМурзика. 

- А не похожи они, потому что сказочные, а в сказках звери удивительные.- сказал так 

художник и раскрасил синему коту бантик в розовый цвет. 

 И, действительно, все иллюстрации Юрия Алексеевича Васнецова – удивительные, в 

них правда переплетается с вымыслом: С неба смотрит на нас то лучистое солнышко, то 

яркий месяц. Домик у зайчишки стоит на пеньке, у него резная крыша, расписные 

ставенки и все звери смотрят на нас добрыми глазами. 

2 часть: Игра. Показываю иллюстрации к одинаковым сказкам иллюстрированные 

Васнецовым и другими художниками, предлагаю ещё раз внимательно рассмотреть 

иллюстрации Юрия Васнецова  и найти его рисунки по сказкам «Три медведя», «Краденое 

солнце», «Заюшкина избушка». 

Физминутка по состоянию детей: чтение и изображение движений  

по потешке «Идёт коза рогатая» 

 

 



   

Беседа «Библиотека»               

         

                               

Цель: Конкретизировать представление детей о книге (ее роли в жизни человека, об 

истории ее создания), о библиотеке (ее помещения, назначение). Активизировать 

словарный запас по теме. Воспитывать бережное отношение к книге. Воспитывать 

уважение к тем, кто трудится над созданием книг. 

Ход беседы: 

Ребята сегодня мы с Вами поговорим про книги. А что же такое книга? (ответы 

детей) 

Книга – это древнее изобретение человека, с ее помощью люди записывали, сохраняли 

полезную и важную информацию. Книгу хранили как драгоценность и передавали от 

поколения к поколению.  



Книги встречают человека с ранних лет и сопровождают всю жизнь. Много веков 

назад, до изобретения бумаги, книги были изготовлены из бересты (коры березы, потом из 

пергамента (тонкой кожи животных). 

Древние книги были большими и тяжелыми. Они занимали много места. К кому же на 

производство одной книги уходило много сил и затрат. 

-Ребята, о чем же нам рассказывает книга? (Ответы детей) 

Книги дарят людям огромный мир, заманчивый, интересный. Книга удивляет 

читателей разными жанрами. Сказки, рассказы, повести, былины, стихи, потешки, 

пословицы, поговорки. Бережно хранят книги мудрость народную. 

Загадка: 

Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает. 

- Ребята, а что еще мы знаем про книги? В народе людей умеющих читать уважали и 

почитали. Русский народ сложил немало пословиц и поговорок о книге. 

С книгой поведешься – ума наберешься. 

Книга твой друг – без неё как без рук. 

Без книги как без солнца, и днём темны оконца. 

- Скажите ребята, а где хранятся книги? (Ответы детей) 

-У каждого человека есть дома любимые книги, которые аккуратно стоят на книжных 

полках. Но представьте себе, что книг скопилось очень много. И дома они уже не 

помещаются.  

Где же тогда нам хранить книги? (ответы детей) 

-Оказывается, живут наши верные друзья - книги в специальном доме, который 

называется – библиотека.  

Что же такое библиотека? (Ответы детей) Кто был в библиотеке? 

Библиотека – это место бережного хранения книг. Но книги в библиотеке, не только 

хранят, но и выдают читать на дом. Человек, который пришел в библиотеку за книгой 

называется - читатель.  

Стихотворение про библиотеку: 

Сто чудес для человека 

Сохранит библиотека! 

Стеллажи стоят у стен 

Ожидая перемен. 

Книги интересные, 

Писатели известные, 

Выставки, музеи, 

Чудеса, затеи. 

Коллектив добросердечный 

Ждут читателей, конечно. 

Маленьких детишек – 

Тех, кто любит книжки! 

 На каждого человека в библиотеке заводят специальный документ - читательский 

формуляр. В формуляре записывают: фамилию имя и адрес читателя. В формуляре будут 

отмечать те книги, которые выберет читатель для домашнего чтения с указанием числа 

возврата книги. 

В библиотеке все книги хранятся на специальных стеллажах. Это такие большие 

книжные полки, от пола до потолка.  

-Ребята подумайте и скажите, как называется профессия людей, которые работают в 

библиотеке? (ответы детей) 

-Профессия человека, который работает в библиотеке и помогает детям найти 

интересную книгу называется – библиотекарь. 



В библиотекеесть два больших зала: 

Первый зал называется – абонемент. Специальное место, где ребята, с родителями 

выбирают, что они хотят почитать, а потом понравившуюся книгу берут домой на время. 

Второй зал называется – читальный зал. Подумайте и скажите почему? (ответы 

детей) 

Читальный зал – такое место, где ребята могут взять интересную книгу и прочитать 

её, не вынося за пределы библиотеки. В этом зале соблюдают правила тишины, чтобы не 

мешать читателям.  

Библиотека является общественно значимым местом, поэтому нужно уметь 

соблюдать правила поведения. Как Вы думаете, что нельзя делать в библиотеке? 

(Ответы детей) 

НЕЛЬЗЯ громко разговаривать, бегать, кричать и играть; 

НЕЛЬЗЯ рвать, бросать и пачкать книги; 

НЕЛЬЗЯ рисовать и писать в книгах; 

НЕЛЬЗЯ загибать и мять страницы книг; 

НЕЛЬЗЯ вырывать листы; 

НЕЛЬЗЯ вырезать картинки из книг 

Скажите ребята, а как нужно правильно относиться к книгам? (Ответы детей) 

К книгам нужно относиться бережно. Библиотечные книги читают разные дети. Эти 

книги переходят от ребенка к ребенку, и поэтому нужно стараться, чтобы книга после 

тебя осталось чистой и аккуратной. 

Необходимо помнить правило: прочитал книгу, сдай её обратно в библиотеку. 

- А что нужно сделать, если вдруг нам достанется книга с порванной страницей? 

(Ответы детей) 

Унывать друзья, не станем, 

Клей прозрачный мы достанем. 

Поработаем руками 

И починим книгу сами! 

- Ребята, сегодня мы с Вами узнали много нового и интересного про удивительный 

мир книг. Надеюсь, ребята, Вы будете верными друзьями книг! И помните, двери детской 

библиотеки всегда открыты для маленьких читателей, то есть для Вас! 

 

Художественное творчество (лепка по замыслу  по сказке «Колобок»)                                   

Цель: Продолжать развивать самостоятельность и творчество, умение 

создавать изображения по собственному замыслу. Закреплять разнообразные 

приемы лепки. 

 

Беседа «Творчество художника-иллюстратора Е. И. Чарушина»                                              

Цель: Продолжать знакомить детей с творчеством художника-иллюстратора 

Е.И.Чарушина. Формировать у детей умение всматриваться в иллюстрации, 

замечать выразительные средства, рассказывать о них. 

Смотреть презентацию 


