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Дорогой друг!
«Со сказкой вы не расставайтесь,
Детьми подольше оставайтесь…»

Ты любишь читать сказки? Тогда приходи в библиотеку и открой для себя удивительный
мир героев русских народных сказок.

Приглашаем тебя и твоих родителей принять участие в программе летнего чтения «Как
живёшь, сказка?». Обещаем, будет очень интересно!

Чтобы стать участником программы, необходимо выполнить задания читательского
билета, одно из которых – «Где прячется сказка» – нужно выполнить в библиотеке.
Волшебные клубочки из сказочного теремка помогут тебе в этом.

Успешно справившись со всеми заданиями, ты сможешь стать участником
заключительного праздника «Добро пожаловать в сказку!» и получить звание «Знаток
сказок».
Фамилия, имя участника ________________________________
Школа _______________
Класс ________________
Телефон _____________________________________
Электронная почта _____________________________________

Вся информация по программе летнего чтения «Как живёшь, сказка?» размещена на сайте
библиотеки и в социальной сети ВКонтакте.

Если у тебя возникнут вопросы, сотрудники библиотеки с удовольствием ответят на них
по телефонам: 38-05-36 или 8-920-330-13-61 (Людмила Вячеславовна).

11

Место для иллюстрации
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Прочитай сказки «Сивка-бурка», «Финист – ясный сокол», «Хаврошечка». Выполни
задания:
 Впиши первые буквы названий предметов в пустые клеточки и узнай название сказки.

–

 «Угадай, кто это?»
«И стал тот пшеницу есть. Не столько ест, сколько копытами топчет». Ответ сделай в виде
аппликации на странице 10.

 Напиши правильно перепутанные слова молодецкого посвиста и богатырского покрика
Иванушки.

«вещий каурка стань как лист перед травой Сивка-бурка передо мной!»
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
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 Раскрась иллюстрацию к сказке «Сивка-Бурка»:

9

 «Где прячется сказка»
В библиотеке спрятаны таинственные предметы. Найди их с помощью волшебных

клубочков, и они подскажут тебе название сказки. Напиши названия предметов. Из какой они
сказки?

1 ________________________________________________

2 ________________________________________________

3 ________________________________________________

4 ________________________________________________

5 ________________________________________________

6 ________________________________________________

Сказка  __________________________________________

 Сфотографируйся в образе любого героя русских народных сказок, который тебе
нравится. Фотографию размести в специальном альбоме «Как живёшь, сказка?» в
группе библиотеки в социальной сети ВКонтакте.
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 Какие подарки просили купить отца на базаре его дочки? Зачеркни лишние картинки.

 Кого встретила Марьюшка на своём пути к Финисту – ясному соколу? Нарисуй ответ-
иллюстрацию на странице 11.
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 Если ты правильно решишь кроссворд, то в выделенных клеточках получится слово. Какое?
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 Иллюстрации к сказке «Хаврошечка» перепутаны. Пронумеруй их в правильной
последовательности действий в сказке.
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 Отметь галочками (или подчеркни) правильные ответы:

– Чем занималась Марьюшка?
хозяйством
бегала по лугам
спала

– Кто отдал отцу пёрышко?
волшебница
старик
ведьма

– Кем явился молодец к Марьюшке?
орлом
соколом
воробьём


