Многообразен мир птиц. Каждая – особенная,
со своими повадками, окраской, но все птицы – прекрасны.
Без них природа мертва.
Нужно помнить всегда, что пернатым друзьям нужна наша помощь,
помните об охране и защите птиц.
Пусть птицы нам поют без нот,
Пускай поют без слов, –
Я знаю все, о чем поёт
Щегол и реполов.
Поёт на ветке соловей,
Малиновка и дрозд:
Ты гнёзда разорять не смей,
Не трогай птичьих гнёзд.
Ты в наши гнёзда не смотри,
Не становись на пни.
Яичек тёплых не бери, –
Зачем тебе они?
Через неделю или две
Зайди послушать в сад, –
Птенцы в молоденькой листве
Тихонько запищат.
Чтоб накормить своих птенцов,
Набить едою рот,
Найдется много червяков,
Ползущих в огород.
Повсюду птицы полетят, –
Они и там, и тут.
Всех гусениц, что портят сад,
На яблонях найдут.
От кровожадных комаров
Покоя летом нет.
Их пеночка и реполов
Поймают на обед.
Поёт щегол и соловей,
Малиновка и дрозд:
Ты гнёзда разорять не смей,
Не трогай птичьих гнёзд!
З. Александрова

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Шахты
«Централизованная библиотечная система»
Центральная городская детская библиотека
имени Н.К.Крупской, БИЦ

Крылатые герои
сказок
и рассказов

г. Шахты
2017

Птицы – источник вдохновения для писателей, поэтов,
музыкантов.
У многих писателей и поэтов есть произведения, посвящённые
нашим пернатым друзьям.
Ответьте на вопросы. Назовите автора и название книги, о
которой идёт речь.
«ИЗ КАКОЙ МЫ СКАЗКИ?»
1. Кто снёс яичко не простое, а золотое?
2. С какими птицами летала лягушка-путешественница?
3. Какой птицей стал гадкий утёнок, когда вырос?
4. В каких птиц злая королева превратила одиннадцать братьевпринцев в сказке Г. Х. Андерсена?
5. Какую птицу спасла Дюймовочка?
6. Какая птица, когда стучались в дверь спрашивала: «Кто там?»
7. В какой сказке уточке помогли пережить зиму лесные звери?
ОТГАДАЙ ПО ИЛЛЮСТРАЦИИ,
ИЗ КАКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЭТОТ ГЕРОЙ:

Максим Зверев
«Лесные доктора».
Дятел прилетел, сел на
ствол сосны и начал сбивать
чешуйки коры. Они сыпались
вниз вместе с вредными
бабочками, жучками и
личинками - много их
скрывается под корой.
Лесные синицы слетели с
дерева на снег и проворно
подобрали насекомых.
Прилетел дятел лечить другое дерево от
вредных насекомых, а синицы за ним. Так они
зимой весь день кормятся за счет дятла.
Но вот по снегу мелькнула чёрная тень
ястреба, а дятел долбит ствол и не видит
смертельной опасности. Хорошо, что одна из
синиц заметила пернатого хищника и тревожно
пискнула:
- Спасайтесь, ястреб!
Вмиг все синицы попрятались в ветвях, а
дятел юркнул за ствол.
Улетел ни с чем желтоглазый ястребразбойник.
Так и охраняют синицы дятла, а он им
помогает добывать корм. А все вместе лес от
вредных насекомых лечат.

ОТВЕТЫ «Из какой мы сказки?»
1. Русская народная сказка «Курочка Ряба»
2. В. Гаршин «Лягушка-путешественница»
3. Лебедем; Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок»
4. В диких лебедей; Г. Х. Андерсен «Дикие лебеди»)
5. Ласточку; Г. Х. Андерсен «Дюймовочка»
6. Галчонок; Э. Успенский «Дядя Фёдор, Пёс и Кот»
7. «Серая шейка» Д.Мамин-Сибиряк
ОТВЕТЫ.
ИЗ КАКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЭТОТ ГЕРОЙ
(по иллюстрациям)
Галчонок – Э.Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот»
Сова – А.Милн «Винни-Пух и все-все-все»
Ласточка – Г.К. Андерсен «Дюймовочка»
Утёнок – Г.К.Андерсен «Гадкий утёнок»
Попугай – Г.Остер «Зарядка для хвоста»
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