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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 сказку Л. Пантелеева «Фенька» и разгадай 

кроссворд: 

по горизонтали:  

1. Посуда, из которой пила Фенька.  

2. Пантелеев не смог написать письма, потому что Фенька 

их выпила.  

3. «Одеяло» для Феньки. 

4. Фенькин домик.  

5. Они гнались за ней по улице.   

6. Узенькая железная часть за окном, на которой стояла 

девочка.  

7. На нем Фенька не умела сидеть.  

 

по вертикали: 

1. Вместо того, чтобы подметать пол, Фенька её съела.  

2. Их Фенька ела на завтрак… 

3. Пантелеев её читал, а Фенька ею же питалась. 

4. Она и его «вылакала».  



Прочитай рассказ Л. Пантелеева «Буква «ты» и вставь 

пропущенные слова:  

«Девочку звали __________________________, было ей 

_______________________, и была она _____________________. 

За каких-нибудь __________________________ мы ... одолели с 

ней _________________________...  

И тут вот, на …_________________________, мы и ... 

_____________. Я   показал ей букву... Неужели ты в самом деле 

________________, что это буква так называется: «__»? Ей … 

было стыдно, что она такая _________________. … мы с тобой и 

в самом деле немного ________________________. На сегодня – 

________________.  

Я … открыл _______________ попавшуюся страницу… Она 

бегло... прочла: «_______________________».  

Я уже хотел сказать: «Ну, конечно, «__». А потом 

_________________________ и думаю…: «Нет, уж сейчас мы на 

________________ не попадёмся».  

 

 
  



Ответь на вопрос: «Конечно, не очень-то хорошо 

говорить неправду. Даже очень нехорошо говорить неправду. Но 

что же поделаешь», – говорит автор. А как бы вы поступили?  
 

Ваш вариант ответа  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  



Отгадай загадки: 

 

Лёд разобьём – серебро найдём, 

а под серебром – золото найдём. __________________ 

 

Если б не было его,  

не сказал бы ничего. ________________  

 

Когда нужен – в воду бросают,  

а когда не нужен, наверх поднимают. ________________ 

 

Прочитай сказку Л. Пантелеева «Две лягушки», 

подчеркни правильные варианты ответов: 

 

– Как ты понимаешь выражение: «Шалишь, лягушачья 

смерть…»? 

 

Варианты ответов: 

 фантазируешь; 

 играешь; 

 ничего у тебя не выйдет. 

 

– О чём главном хотел сказать автор? 

 

Варианты ответов: 

 об опасности, которая может подстерегать в погребе; 

 о вкусных запахах из погреба; 

 о том, что никогда не нужно падать духом. 

 

  



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 

 

 

 


