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Дорогой друг! 

 

Лето – прекрасное время для чтения. И мы приглашаем 

тебя провести каникулы вместе с нами. Обещаем, скучно не 

будет! 

Приходи в библиотеку и стань участником Программы 

летнего чтения «Мы из счастливого детства». Она посвящена 

лучшим книгам, которые читали не только твои мама и папа, но 

даже бабушки и дедушки. Надеемся, что ты тоже с интересом их 

прочтёшь и выполнишь задания читательского билета. Проявить 

творческие способности тебе помогут загадки «Чудесного 

дерева» и «Чемоданчика путешественника», а на сайте 

библиотеки ты проверишь свою смекалку и кругозор, ответив на 

вопросы интернет-викторины «Что такое? Кто такой?». 

Успешно справившись со всеми заданиями, ты сможешь 

стать участником заключительного праздника «Время всегда 

хорошее» и получить звание «Лучший читатель лета». 

 

 

Фамилия, имя участника ________________________________ 

Школа _______________ 

Класс ________________ 

Телефон _____________________________________ 

Электронная почта _____________________________________ 

 

 

Вся информация по Программе летнего чтения «Мы из 

счастливого детства» 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). 



1. Прочитай книгу В. Осеевой и выполни следующие 

задания: 

 

 Впиши в цитату пропущенное имя героя книги: 

«…Детство … ______________…кончилось на элеваторе… 

Но все-таки оно было, коротенькое счастливое детство»; 

– «… _____________…всегда ходит босиком, считая, что 

всякая обувь тянет её книзу»; 

– «У ___________ нежный, тоненький голосок и подвижный 

носик, которым она очень хорошо чует всякие неприятности»; 

– «____________, стоя поодаль, ежится от озноба. Длинные 

холщовые штаны липнут к его ногам, лицо покрыто мелкой 

рябью, глаза смотрят испуганно…»; 

– «__________________ – большой приятель Динки. За 

столом они сидят рядом и делят пополам хлеб»; 

– «_____________________ никогда не отдыхал. Способный 

и деятельный, он вечно что-то изобретал…». 
 

 
 

 Кто и как называл Динку: 

- Папа – «_______________» 

- Мальчишки – «___________________» 

- Катя  – «________________» 

 



 «Сарынь на кичку!» – что обозначают эти 

«чудодейственные слова»? 

_____________________________________________________ 

________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 Подчеркни, какая из пословиц относится к Динке и 

почему? 

 

- «Сколько верёвочку ни вить, а кончику быть…». 

- «Тонул – топор сулил, а вытащил – топоришка жаль». 

- «Пошёл кувшин по воду ходить, там ему и голову 

сломить». 

- «Не плюй в колодец – пригодиться воды напиться». 

- «Куй железо, пока горячо». 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 Расшифруй фразу и напиши, что это за слова. Нумерация 

букв дана в обратном порядке: 

 

32, 5, 21    15, 13, 16, 18, 31     22, 18, 16, 18, 21,4     29, 18, 19     

17, 28, 29, 16, 18.  

 

________________________________________________________ 



 Расшифруй фразу и напиши, чьи это слова. Нумерация 

букв дана по порядку: 

 

12, 15, 10, 4, 1 – 31,20,16      2, 16, 13, 30, 26, 16, 11     5, 18, 21, 4. 

 

________________________________________________________ 

 

 Расскажи о своём друге или подруге. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_____________________________________________________ 



  



2. Второе задание ты получишь, если отгадаешь загадку 

«Чудесного дерева», которое «растёт» в библиотеке или 

прячется на сайте. 

 

3. Найди в библиотеке или на сайте «Чемоданчик 

путешественника» и получи третье задание. 

 

А ещё обязательно напиши отзывы на прочитанные летом 

книги. Это будут дополнительные баллы к выполненным 

заданиям Программы летнего чтения. 

  



 

Сайт Смоленской областной библиотеки для детей и 

молодёжи имени И. С. Соколова-Микитова: 

http://detlib-smolensk.gov67.ru/  

 

 

Группа библиотеки ВКонтакте: 

https://vk.com/smoldetlib 

 

 


