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Николай  Сладков – писатель одной темы –  

темы природы, но в каждой книге  
эта тема предстаёт в каком-то особенном ракурсе. 

Н. Неуймина 

В 2020 году будет отмечаться 100-летие со дня рождения русского 

советского писателя Николая Ивановича Сладкова.  

Николай Сладков – редкий писатель, выбравший своей творческой 

стезей служение природе. Его талант удивительным образом сочетал дар 

прекрасного рассказчика и блестящее знание флоры и фауны родного края. 

Свои произведения Сладков посвятил детям – подрастающему поколению, 

ответственному за разумное отношение к природе.  

Читая книги Сладкова, мы вместе с автором путешествуем по нашей 

чудесной и вечно молодой земле; удивляемся разнообразию жизни в океане 

и в пустыне, в тайге и высоко в горах. Мы становимся добрее, мудрее, 

духовно богаче. 

     В одной из своих книг писатель написал: «Давно и пристально мы 

всматриваемся в природу. Не пора ли заглянуть в себя? Какими нас видят 

настороженные глаза птиц и зверей, глаза полей и лесов? Кто мы – 

властелины Земли?  Чего мы хотим? И что мы творим? 

      Книги Сладкова позволяют нам заглянуть в себя. Что можем сделать мы, 

чтобы наша планета была краше, чтобы не исчезали с лица Земли животные 

и растения, чтобы в реках можно было купаться, чтобы птицы пели в лесах и 

городах, чтобы не забыли наши дети, что такое чистая вода и,  напоенный 

ароматом травы и дождя, воздух? 

  Дорогие коллеги! В методическом пособии вашему вниманию 

предлагаются материалы для организации литературных мероприятий, 

посвященных жизни и творчеству известного писателя-натуралиста Николая 

Ивановича Сладкова (1920-1996). 

Основные разделы: 

* Жизнь и творчество Николая Сладкова; 

* Литературное наследие писателя. Рассказы и сказки о природе;  

* Методический ларец; 

* Сайты 
 

Предлагайте детям книги Николая Сладкова. 

Читайте детям Сладкова! 
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Жизнь и творчество Николая Сладкова 
 

Природа – это увлекательнейшая книга.  
Только начни её читать, не оторвёшься. 

Н. Сладков 
 

Есть люди, которые понимают беседы птиц, животных, рыб, растений, внимательно их 

слушают, записывают и переводят на человеческий язык. Один из них – Николай 

Иванович Сладков.  

Николай Иванович – редкий писатель, выбравший своей творческой стезей служение 

природе. Его талант удивительным образом сочетал дар прекрасного рассказчика и 

блестящее знание флоры и фауны родного края. Свои произведения Сладков посвятил 

детям – подрастающему поколению, ответственному за разумное отношение к природе. 

Широко известны его книги «Подводная газета», «За пером синей птицы», «Краешком 

глаза» и другие. 

Николай Иванович Сладков родился 5 января 1920 года в 

Москве. Отец маленького Коли трудился токарем, мама была 

домохозяйкой. С самого раннего детства прогулки доставляли 

мальчику особое удовольствие. Коля любил бывать в парках и 

скверах, где можно было встретить то белку, то яркого дятла, то 

стайку веселых птиц. 

С переездом семьи в Ленинград такие прогулки стали еще 

увлекательнее. Семья Сладковых поселилась в Царском селе, 

которое славится живописными рощами и лесопарками. Здесь 

Коля научился распознавать «голоса» птиц, различать следы 

зверей, ядовитые растения от полезных.  

Его встреча с природой, пусть и не дикой, но всё-таки 

настоящей, не прирученной, случилась в старинных запущенных 

парках Детского Села. Здесь, под Ленинградом, семья Сладковых жила пять лет, и здесь 

мальчик мог почувствовать себя следопытом, участником таинственных приключений в 

духе любимых Фенимора Купера и Жюля Верна. Тут был его «счастливый лес, где всё 

было хорошо». Двенадцатилетний следопыт, поняв, что «загадки в лесу – на каждом 

шагу», решил вести дневник наблюдений. «У береговой ласточки в гнезде яйца», «увидел 

трёх дроздов» - только голые факты и никаких эмоций. И вдруг: «Первый соловей так 

поёт, что бросает то в жар, то в холод». Может, тогда и родился писатель в его сердце. 

«Птичьи» увлечения продолжались и тогда, когда семья переехала в Ленинград, а место 

таинственных парков заняла невзрачная городская окраина. Конечно, и здесь были так 

называемые «уголки природы». Он запомнил подавленное ощущение от поездки в 

зоопарк, где гордые орлы выглядели жалкими пленниками человеческого любопытства, и 

потрясающий Зоологический музей, где наконец-то можно было удовлетворить 

ненасытную жажду узнавания нового. Но всё-таки сильнее влекла та природа, «которая 

сама по себе». 
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В 15 лет он записал в своём дневнике: «Теперь у меня есть всё: ружьё для добычи, 

фотоаппарат для съемки, бинокль для наблюдений, альбом и краски для зарисовок, 

тетрадь для записей». Сладков становился настоящим исследователем: он вслушивался, 

всматривался. Прошли годы, прежде чем в его книгах прозвучало: «Не бери в лес 

ружьё!»  Счастливая встреча у лесного костра привела Сладкова в кружок юных 

натуралистов при Зоологическом институте Академии 

наук. И здесь случилась ещё одна счастливая встреча с 

писателем Виталием Бианки. Именно Николая Сладкова 

Бианки позже назвал своим наследником в литературе и 

одним из переводчиков с бессловесного на «язык всего 

человечества – язык любви к полной красоты и чудес 

нашей вселенной». Именно на страницах бианковской 

«Лесной газеты» появились первые крохотные заметки 

лескора Н. Сладкова. 

Молодость писателя пришлась на трудные 

военные годы. Николай сразу ушел добровольцем на 

фронт, где его знания природы пригодились как никогда. 

Парень прошел фронт военным топографом, изучал 

местность, искал самые короткие и безопасные дороги, 

участвовал в создании ловушек для фашистов. Однажды 

молодому лейтенанту пришлось вспомнить юннатское 

детство и, взяв в руки чуть не двухметровых ужей, демонстрировать их полную 

безопасность солдатам, которыми командовал. 

Первая книжка Николая Ивановича «Серебряный хвост» вышла в 1953 году. Из 

Лениграда на Кавказ, где служил Сладков, полетел экземпляр тоненькой книжки с 

надписью Виталия Бианки: «Автору восхищённый читатель». Среди тех, кто услышал голос 

начинающего, был и Михаил Пришвин, которому особо «пришёлся» рассказ об огромных 

птицах сипах. 

 В 1957 году Сладковы вернулись в Ленинград. Здесь не было своего жилья, но зато 

был писательский стол и те, кто верил в его писательское будущее. Постоянно бывая у 

Виталия Бианки, Сладков принимал участие в подготовке знаменитой радиопередачи 

«Вести из леса». И снова отправлялся в путешествие за новыми рассказами. Писатель 

находил их в серой пустыне, в экзотической Африке, Индии и в любимой Ерзовке, среди 

диковинных новгородских лесов. Везде ждали поразительные открытия. Достаточно 

просто «Войти в лес густой, зелёный», полный «шорохов, писков, песен», где «из всех 

лесных тайничков» следили «быстрые глаза», а влажные носы ловили ловили бегущие от 

человека струйки ветра. О том, что он исколесил совершенно разные природные зоны 

нашей страны, наглядно отражено в названии книг: «С севера на юг», «Во льдах». «В 

пустыне», «В тундре», «В степи», «В песках», «В горах». Из поездок он возвращался 

переполненный впечатлениями и нагруженный толстенными блокнотами с записями, 

километрами фотоплёнки. Он призывал: «Откройте глаза – и красота земли хлынет в вас 

водопадами красок. Всё живое пропитано поэзией и красотой».  



6 
 

Книги Н. Сладкова имеют широкую известность. Их более 60, в том числе – более 20 книг 

для детей. Они переведены на многие языки мира. И большинство из них связано с 

природой, тайны которой раскрывает нам писатель. Рассказы и повести Николая Сладкова 

помогают нам постичь жизнь леса и его обитателей. Стоит протянуть руку к книжной 

полке, взять одно из изданий Николая Сладкова, и вместе с автором можно перенестись в 

прекрасный мир природы. Читая, мы узнаём много интересного и удивительного. 

Например, как просыпается весной медведь оттого, что подтаявший снег ему «штаны 

промочил». Произведения Николая Сладкова – это книги встреч, открытий, знакомств. 

Писатель хотел, чтобы люди, прочитав его произведения, научились своими глазами 

видеть необыкновенное в природе, научились любить, познавать и защищать её. Он 

рассуждал: «В лес пойдёшь – кого-нибудь да увидишь. А увидишь – узнать захочешь. 

Узнаешь – непременно полюбишь. А полюбишь – в обиду не дашь». Николай Сладков 

необыкновенно органично умел совмещать в своём творчестве талант прекрасного 

рассказчика и учёного, открывая в природе что-то своё, неизвестное другим, и поведать 

об этом своим благодарным читателям.  

Последние годы своей жизни Сладков все громче, настойчивей останавливает так 

называемых любителей природы, тех, кто держит в неволе птиц, собирает птичьи яйца, 

возвращается из леса с охапками ландышей. Он осуждает человека, считающего себя 

хозяином природы, ее владельцем, уверенного, что она существует, чтобы обслуживать 

его. Литературная жизнь Николая Сладкова была завидно цельной - он защищал природу, 

прежде всего любовью. Спасал ее красотой - открывал всем нам ее сокровенное 

совершенство. Николай Иванович Сладков мечтал приохотить людей к общению с лесом, 

травами, реками, их населением, зная, как это надо человеческой душе. Он делал для 

этого все, что мог. 

 

Литературное наследие писателя. Рассказы и  сказки о  природе 

 

Удивительную Зеленую страну населяют удивительные жители: в перьях, в шерсти, 

в чешуе! И удивительные там происходят события. Встречи там всегда неожиданны, 

голоса звучат неслыханные. Загадки там — на каждом шагу, а отгадки к ним вы можете 

найти в книгах Н. Сладкова. 

Первые охотничьи рассказы Сладкова были опубликованы в альманахе «Молодой 

Ленинград» и сразу обратили на себя внимание. Вскоре за ними появился первый 

сборник писателя «Серебряный хвост» (1953). За ней последовали книги 

«Джейранчик»(1958), «Волшебные пёрышки» (1959) «Планета чудес»(1962).  

 

http://learningapps.org/watch?v=p985vru6301
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* Много-много рассказов о чудесах природы 

о  поющей улитке, птичьем молоке, цветах, растущих под землёй, человеке в брюхе кита: 

 Сладков, Н.И. Серебряный хвост [Текст]: рассказы / Николай Сладков; худож. Л. Л. Казбекова. – 

М. : Дрофа-Плюс, 2005. – 144 с. : ил. – (Рассказы о животных). 

 Сладков, Н. Волшебные  пёрышки [Текст] / Н. Сладков; рис. Ю. Смольникова. –– Л. : Гос. изд-во 

дет. лит. м-ва просвещения РСФСР,1959. -28 с.: ил. 

 Сладков, Н. Джейранчик [Текст]: Рассказы / Н. Сладков; рис. В. Фролова. – М. : Гос. изд-во дет. 

лит. м-ва просвещения РСФСР, 1958. – 16 с. : ил. 

 Сладков, Н. Планета чудес, или Невероятные приключения путешественника Парамона [Текст] / 

Николай Сладков; рис. В. Алексеева и Н. Гришина. – Л. : Детская литература, 1966. – 160 с. : ил. 

 

* Познавательные произведения Сладкова, где появляются  
сказочные образы 

 
(например, Лесовичка, с которым автор беседует под шапкой – невидимкой), временами они 

переосмысливаются в природоведческом ключе («лесной колобок» - ёж, «шапка – невидимка» 

- палатка, «скатерть – самобранка» - муравьиная тропа, «оборотень» - пенёк), соединяя в 

единое целое сказку природы и лесную быль. 

 
 Сладков, Н. В лес по загадки (Юным следопытам) [Текст]: Фотокнижка / Н. Сладков; рис. Т. 

Капустиной; фото автора. – Л. : Детская литература, 1983. – 95 с. : ил. 

 Сладков, Н. В лесах счастливой охоты [Текст] / Н. Сладков; рис. К. Овчинникова. – Л. : Детская 

литература. 1964. – 240 с. : ил. 

 Сладков, Н. Загадочный зверь  [Текст]/ Н. Сладков; рис. В. Федотова. – М. : Малыш, 1979. – 80 с.  

 Сладков, Н. Иду я по лесу [Текст]: Рассказы и сказки / Н. Сладков; рис. Т. Капустиной. – Л. : 

Детская литература, 1983. – 126 с.: ил. 

 Сладков, Н. Лесные сказки [Текст] / Н. Сладков; рис. К. Овчинникова и Т. Капустиной. – Л.: 

Художник РСФСР, 1991. – 60 с. : ил. 

  Сладков, Н. Лесные тайнички [Текст]: Рассказы и сказки / Николай Сладков; рис. Н. Чарушина. – 

М. : Детская литература, 2002. – 400 с. : ил. – (Школьная библиотека). 

 Сладков, Лесные шорохи [Текст]: Рассказы / Н. Сладков; худож. Е. Пошивалов. – Воронеж: 

Центрально-Чернозёмное кн. изд-во, 1973. – 20 с. : ил. 

 Сладков, Н. Медовый дождь [Текст]: рассказы и сказки / Николай Сладков; рис. и оформ. Н. 

Чарушина. – Л. : Детская литература, 1984. – 287 с. : ил. 
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 Сладков, Н. От зари до зорьки [Текст] / Н. Сладков; фото автора; оформ. Б. Школьника. – М. : 

Детская литература, 1973. – 21 с. : ил. 

 Сладков, Н. Силуэты на облаках [Текст] / Н. Сладков; фото автора. – Л. : Детской литература, 

1972. – 318 с. : ил. 

 

* В писательском багаже Николая Сладкова много книжек о 

птицах 

Николаю Сладкову посчастливилось увидеть их в «домашней» обстановке. Непуганые 

птицы открыли ему много тайн, скрытых от любопытных глаз. 

 
 Сладков, Н. Грачи  прилетели [Текст] / Н. Сладков; рис. К. Овчинникова. – Л. : Детская 

литература, 1967. – 16 с. : ил. 

 Сладков, Н. Дети радуги [Текст]: Рассказы / Н. Сладков; оформ. Р. Варшамова; фото Н. Сладкова 

и А. Лухтанова. – М.: Детская литература,1981. – 103 с. : ил. 

 Сладков, Н. За пером синей птицы [Текст]: Рассказ-воспоминание / Н. Сладков; рис. Т. 

Капустиной. – Л. : Детская литература, 1980. – 286 с. : ил. 

 Сладков, Н. Птицы [Текст]: Орнитология в картинках / Н. Сладков; рис. Р. Варшамова. – М. : 

Детская литература, 1984. – 48 с. : ил. 

 Сладков, Н. Свист крыльев [Текст]: рассказ-путешествие / Н. Сладков; рис. Т. Васильевой. – Л. : 

Детская литература, 1977. – 222 с. : ил. 

 Сладков, Н. Сорочьи тараторки [Текст]: Рассказы и сказки / Николай Сладков; рис. М. 

Беломлинского, Т. Васильевой, Т. Капустиной, В. Курдова, К. Овчинникова; оформ. В. Курдова; 

макет М. Беломлинского. – Л. : Детская литература, 1974. – 191 с. : ил. 

 Сладков, Н. Трясогузкины письма [Текст]: Рассказы / Н. Сладков; рис. И. Ризнича. – Л. : Гос. изд-

во дет. лит. м-ва просвещения РСФСР, 1959. – 48 с. 6 ил. 

 

* В своих рассказах Сладков опускается даже под воду 

              Тут мы попадаем в совсем необычный, незнакомый нам мир, который живёт по 

своим особенным и странным законам. Оказывается и в подводных лесах кипит 

удивительная жизнь: играют и пляшут пёстрые окуни и красноглазые плотвицы. По ночам 

поднимаются из глубины и выходят на охоту большие хищные щуки. 
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 Сладков, Н. Во льдах  [Текст]/ Н. Сладков; худож. Н. Чарушин. – М. : Малыш, 1983. – 26 с. : ил. 

 Сладков, Н. Зачем тритону хвост [Текст]: Сказки и рассказы / Николай Сладков; худож. С. 

Бордюг, С. Набутовский. – М. : Стрекоза, 2008. – 64 с. : ил. 

 Сладков, Н. Подводная газета [Текст] / Н. Сладков; оформ. Ю. Киселева; рис. Е. Бианки, К. 

Овчинникова. – Л. : Детская литература, 1973. – 287 с. : ил 

 

* К сборникам по фотоохоте тесно примыкает сборник  
«За птичьими голосами» 

           Николай Сладков говорил так: «Мои книги – это плоды моих увлечений. Охота с 

фоторужьём – вот где на самом деле не будет ни пуха ни пера! Но вы добудете нечто куда 

более ценное – Радость и Знание.  

 Сладков, Н. Смелый фотоохотник [Текст] / Н. Сладков; фото Н. Сладкова, А. Мальчевского, О. 

Русакова, Л. Пукинского, А. Анжанова, В. Дмитриевой. – Л. : Гос. изд-во дет. лит. м-ва 

просвещения РСФСР, 1963. – 208 с. : ил. 

 Сладков, Н. Под шапкой-невидимкой [Текст]: Рассказы / Н. Сладков; фото автора; оформ. Г. 

Губанова. – Л. : Детская литература,1986. – 175 с. : ил. 

 Тридцать шесть радостей [Текст]: книга о фотоохоте / сост. Н. Сладков; оформ. Ю. Кириллина. – 

Л. : Детская литература, 1980. – 271 с. : ил. – (Библиотечная серия). 

 Сладков, Н. За птичьими голосами [Текст] / Н. Сладков; рис. Ел. Бианки. - Гос. изд-во дет. лит. м-

ва просвещения РСФСР, 1962. – 95 с. : ил. 

 
 

* Писатель много путешествовал: по пустыне в экзотической Африке,  
по Индии, по горам, по новгородским лесам 

             И везде находил он темы для своих новых книг. Из поездок он привозил толстые 

блокноты с записками, фотографии, магнитофонные плёнки. 
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 Сладков, Н. Белые тигры [Текст]: Рассказы о природе Индии / Н. Сладков; фотомат. автора; 

оформл. И. Сенского. – Л. : Детская литература, 1981. – 111 с. : ил. 

 Сладков, Н. В степи [Текст] / Н. Сладков; худож. Н. Чарушин. – М. : Малыш, 1981. – 16 с. : ил. 

 Сладков, Н. Земля солнечного огня [Текст] / Н. Сладков; рис. Т. Капустиной; фото автора. – Л. : 

Детская литература, 1970. – 329 с. : ил. 

 Сладков, Н. Миомбо [Текст]: Очерки / Н. Сладков; фото автора.- Л. : Детская литература, 1976. – 

128 с. : ил. 

 Сладков, Н. Разноцветная земля [Текст]: Твоя первая география / Н. Сладков; рис. К. 

Овчинникова. – Л. : Детская литература, 1971. -17 с. : ил. 

 Сладков, Н. Под каменным небом [Текст] / Н. Сладков; рис. К. Овчинникова. – Л.: Детская 

литература, 1965. – 28с.: ил. 

 Сладков, Н. Поющий бархан [Текст]: Рассказы / Николай Сладков; рис. Т. Капустиной. – Л. : 

Детская литература, 1975. – 95 с. : ил. 

  

 
 

* Произведения Сладкова – часто книги встреч, открытий, знакомств, 
книги – опыты 

Они рассчитаны на деятельное и доброе отношение читателя к окружающему миру. 

Максимально конкретизируя описание живых существ, писатель стремится научить нас 

видеть в любой твари совершенное и незаменимое творение природы, ценить 

многообразие, красоту и целесообразность всего сущего, любить его и уважать право на 

место под солнцем. Пусть даже речь идёт о кобре, она может напомнить  рассказчику 

«нераспустившийся бутон какого-то невиданного цветка». 

 Сладков, Н. Бежал ёжик [Текст]: Сказки / Николай Сладков; рис. Т. Капустиной. – Л. : Детская 

литература, 1977. – 16 с. : ил. 

 Сладков, Н. Знай наших! [Текст]: Книжка-картинка / Н. Сладков; фото автора. – Л. : Детская 

литература, 1076. – 13 с. : ил. 

 Сладков, Н. Краешком глаза [Текст] / Н. Сладков; худож. И. И. Ризнич. – Л. : Лениздат, 1960. – 

214 с. : ил. 

 Сладков, Н. Медвежья горка [Текст] / Н. Сладков; рис. Е. Чарушина. – Л. : Детская литература, 

1968. – 12 с. : ил. 
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 Сладков, Н. Осиновый невидимка [Текст]: лесная быль / Н. Сладков; рис. Т. Капустиной. – Л. : 

Детская энциклопедия, 1979. – 303 с. : ил. – (Библиотечная серия). 

 Сладков, Н. Солнцеворот [Текст] / Н. Сладков; рис. В. Курдова. – Л.: Детская литература, 1968. -

26 с. : ил. 

 
 

В книгах Николая Сладкова описан ряд необычных событий, случившихся с ним во 

время путешествий. 

 В поисках снежного барса в районе г. Эльбурс Сладков поднялся на гору, забрался на 

горный карниз и обрушил каменную глыбу. Глыба разрушила участок карниза, и Сладков 

оказался заблокирован на карнизе, где находилось гнездо беркутов. 9 дней он прожил на 

этом карнизе, питаясь частью добычи, которую орлы приносили птенцам. Затем спустился, 

использовав для этого ветки, из которых состояло гнездо. 

 Во время пребывания Сладкова в Талышских горах произошел ряд ночных нападений на 

жителей местных деревень. Местные жители приписывали нападения некому «адам-

джанавару», что в переводе с местного языка означало «человеко-зверь»  (оборотень). 

Исходя из того, что при нападениях молчали собаки, Сладков предположил, что нападения 

совершает леопард (леопард активно охотится на собак, и собаки его боятся, при этом 

леопард при нападении не ревет, в отличие от тигра). Предположение подтвердилось, 

когда леопарда случайно убил солдат. 

 

Цитаты из книг Николая Сладкова: 

* « Чтобы беречь землю, природу, надо её любить, чтобы полюбить – надо узнать. Узнав – 

невозможно не полюбить». 

* « Я пишу о природе, потому что я её очень люблю: за красоту, за загадки, за мудрость её 

и разнообразие». 

* «Не знаю, как вам, а мне при виде сожжённых муравейников и ободранных берёз 

становится так стыдно, будто я сам это сделал». 

* «Заставить любить природу нельзя. Но помочь полюбить - можно. И если книжки мои 

помогут вам полюбить природу, то общение с нею непременно сделает вас лучше, 

чище, терпимее. Для ребят жизнь станет ещё интереснее, а для взрослых - богаче и 

мудрее». 

* «Природа – это увлекательнейшая книга. Только начни её читать, не оторвёшься». 

https://wiki2.red/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%81
https://wiki2.red/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%81
https://wiki2.red/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82
https://wiki2.red/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://wiki2.red/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://wiki2.red/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://wiki2.red/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://wiki2.red/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.red/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://wiki2.red/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80
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Методический  ларец 
 

Примерные  формы и названия мероприятий: 

 Литературные часы  
«Заходи в зеленый дом», 
 «Тайны природы в произведениях Н.Сладкова»,  
«Каким увидел ноябрь писатель Николай Сладков?», 
«Загадки зимы. Н.Сладков», 
«Недолгая красота весны. Н.Сладков»,  
«Познавательные рассказы Николая Сладкова», 
«В лес по загадки с Н. Сладковым», 
«Под шапкой-невидимкой Николая Сладкова» 

 Презентация «Лесные сказки Николая Сладкова»  

 Книжные выставки 
«Учитель любви к природе»,  
«Природа глазами Николая Ивановича Сладкова», 
«Рассказы Сладкова о лесной жизни»,  
«Книги встреч, открытий, знакомств, книги – опыты», 
«Рассказы и сказки о природе» 

 Литературное путешествие «Бежал ежик по дорожке», 
«Лесное путешествие по произведениям Н.Сладкова», 
 «Лес полон чудес» по книгам Н.Сладкова 

 Экочтения-развлечения «Лесные путешествия Н.Сладкова» 

 Литературно-экологический калейдоскоп «Загадки из леса» 

 День громкого чтения «Лесные тайны Н. Сладкова», 
«Знакомство детей с произведениями Н.Сладкова» 

 Познавательная программа «Добрый волшебник» 

 Час познавательного общения «Лесные тайнички Николая Сладкова» 

 Устный журнал «Иду я по лесу…» 

 Инсценировки по произведениям Н.Сладкова 

 Викторина по книгам Н. Сладкова 

 Кроссворды  по произведениям Николая Сладкова 

 Конкурс «Лес не школа, а всему учит» по рассказам Н.Сладкова 

 Конкурс рисунков «На лесной полянке» по рассказам Н. Сладкова 

 Просмотр мультфильма по сюжетам произведений Н. Сладкова («Мальчик 
и лягушонок») 

 Беседы  
«Чему учат рассказы Сладкова?»,  
«О чем рассказывает лесные книги Николая Сладкова», 
«Загадки природы по книгам Н. Сладкова»,  
«Рассказы о чудесах природы». 
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Сценарии мероприятий 
 

Устный журнал «Иду я по лесу …» 
 
Учитель: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, уважаемые гости! 
Сегодня у нас необычная встреча. 
-- Вы любите читать журналы? 
Сегодня всех приглашаем полистать страницы устного журнала «Иду я по лесу…» и поговорим 
о замечательном детском писателе. Он рассказывает о себе так: 
«Мои книги – это плоды моих увлечений. Увлечение подводным миром породило книжку 
«Подводная газета». Для этого пришлось опускаться на дно рек и озёр центральной полосы, 
высокогорных озёр, морей – Белого, Чёрного, Каспийского, Аральского, Азовского. 
Увлечение пещерами дало книжку «Под каменным небом». Увлечение фотоохотой – «Смелый 
фотоохотник» и «Под шапкой-невидимкой». Увлечение пустынями – книгу «Земля 
солнечного огня». 
-- Это Николай Иванович Сладков. 
--Как вы думаете, зачем мы будем знакомиться с его творчеством? 
О природе и животных создано немало интересных книг. 
-- Каких авторов вы знаете? 
Повести, рассказы, сказки о природе и животных писал Сергей Тимофеевич Аксаков, Иван 
Сергеевич Соколов-Микитов, Михаил Михайлович Пришвин, Виталий Валентинович Бианки, 
Юрий Дмитриевич Дмитриев, Эдуард Юрьевич Шим и многие другие. 
Среди них и Николай Иванович Сладков. 
О нём и его книгах мы поговорим сегодня. 
Открываем первую страницу нашего устного журнала. 
 

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА – «ПОЧЕМУ Я ПИШУ О ПРИРОДЕ?» (Презентация). 
 

Николай Иванович родился 5 января 1920 года в Москве в семье рабочего-металлиста. 
Но всю жизнь прожил в Ленинграде, в Царском селе. Неподалеку от дома Николая Сладкова 
было много старинных разросшихся парков, где можно было спрятаться в зарослях и, став 
невидимым, увидеть совсем близко дятла, белку, синицу. В пустынном парке мальчик 
чувствовал себя следопытом и первооткрывателем. 
С детства Николай Сладков стал вести дневник наблюдений. Сюда он заносил всё, что казалось 
ему интересным. Сначала это были очень короткие записи: «Увидел трёх дроздов», «Увидел 
тетерева с выводком». Со временем записи становились длиннее, и в них уже отражалось 
отношение к увиденному. 
         Школьником Николай Сладков занимался в кружке юных натуралистов при 
Ленинградском зоологическом институте, там он познакомился с Виталием Валентиновичем 
Бианки, который стал его учителем и старшим другом на многие годы. 
После окончания школы Н.Сладков стал студентом Гидрографического института. Профессия, 
которой он обучался, называлась гидрограф. Гидрографы исследуют дно рек, морей и океанов, 
изучают и улучшают судоходные пути. 
Учёба в институте Сладкову нравилась, но 22 июня 1941 года её прервала Великая 
Отечественная война. После войны Николай Иванович всё своё свободное время посвящал 
изучению природы. 
   "Природа волновала и влекла меня всю жизнь, -  говорит он,- ее красота, тайны, обаяние, 
удивительная стройность и слаженность, неисчерпаемость познания поражали 
воображение и влекли сердце. Поэтому все книжки мои о ней". 
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Он открыл для себя горы Кавказа и Тянь-Шаня, которые полюбил на всю жизнь. Николай 
Иванович много путешествовал, побывал в пустыне Каракумы, на Белом море, в Индии и 
Африке. Он бродил по лесам, поднимался высоко в горы, плавал с маской в озёрах, восхищаясь 
подводным миром. Отовсюду он привозил записные книжки, которые стали источником 
сюжетов его рассказов. В 1953 году вышла его первая книга. Она называлась "Серебряный 
хвост". Потом были другие: "Безымянной тропой", "Десять стреляных гильз", "Трясогузкины 
письма", "В лесах счастливой охоты", "Иду я по лесу", "Планета чудес», "Под шапкой-
невидимкой"... 

Всего Николай Сладков написал более шестидесяти книг. В них он говорил о том, как 
прекрасна и неповторима жизнь природы, о загадках, которые она загадывает нам, о 
бесконечном разнообразии окружающего нас мира. Николай Сладков писал о том, что знал 
лучше всего, что любил больше всего и чему больше всего удивлялся. 
Обратить внимание на выставку книг. 
Учитель: Писатель хотел, чтобы дети, прочитав его книги, научились своими глазами видеть 
необыкновенное в природе. Всю жизнь Николай Иванович Сладков был защитником природы, 
всем своим творчеством помогая ценить и любить её красоту, видеть необыкновенное в 
природе своими глазами. 
-- Давайте ответим на вопрос 1-ой страницы. 
В последствии в одной из своих книг Николай Иванович писал: 
«Почему я пишу о природе?.. Первая, и главная причина, почему я пишу о природе, это, 
конечно, потому, что я её очень люблю. Природа – друг человека. А с другом надо дружить». 
Учитель: В его рассказах столько необычных превращений, что и наш класс превратится 
сегодня в лес. Давайте и мы с вами отправимся в путешествие,  послушать лесные разговоры. 
Открываем вторую страницу нашего журнала. 
 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА «ЛЕСНЫЕ РАЗГОВОРЫ» 
Инсценировки по произведениям Н.Сладкова 

 
Заяц и Белка 

Белка: Слышал новость, Заяц? 
Заяц: Я всё, Белка, слышу: эвон уши-то у меня какие! 
Белка: Так чего же ты своими ушами слышал? 
Заяц: Сперва ты, белка, скажи, какую ты новость слыхала? 
Белка: Я слыхала, что тебя, Зайца, волки съели. 
Заяц: Ну, это что! А я слыхал, что ты, Белка, волка съела. 
Белка: Вот это да! Что же мне теперь делать? 
Заяц: Известно что: глазам своим верить, а не чужим ушам! 

 
Лиса и Мышь. 

Лиса: Мышка-трусишка, ты треска боишься? 
Мышь: Ни крошечки не боюсь. 
Лиса: А громкого топота? 
Мышь: Ни капельки не боюсь! 
Лиса: А страшного рёва? 
Мышь: Нисколечко не боюсь! 
Лиса: А чего ж ты тогда боишься? 
Мышь: Да тихого шороха… 
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Стреляный Воробей и Синица. 
Воробей: Угадай, Синица, какое у людей самое страшное оружие? 
Синица: Ружьё? 
Воробей: Э-э, не угадала! 
Синица: Пушка! 
Воробей: Э-э, не угадала. 
Синица: Какое же, Воробей? 
Воробей: Рогатка. Из пушки-то по воробьям не станут палить, а из рогатки – только успевай 
отскакивай! Уж я-то знаю, я стреляный Воробей. 

Лиса и Ёж. 
Лиса: Всем ты, Ёж, хорош и пригож, да вот колючки тебе не к лицу! 
Ёж: А что, Лиса, я с колючками некрасивый, что ли? 
Лиса: Да не то чтобы не красивый… 
Ёж: Может, я с колючками неуклюжий? 
Лиса: Да не то чтобы неуклюжий… 
Ёж: Так какой же я такой с колючками-то? 
Лиса: Да какой-то ты, брат, с ними несъедобный… 

Синица и Дятел. 
Синица: Дятел, а Дятел, ты когда есть хочешь – что делаешь? 
Дятел: Сухое дерево долблю. 
Синица: А когда пить хочешь? 
Дятел: Сочное дерево долблю. 
Синица: А когда наешься и напьёшься? 
Дятел: Всё подряд долблю! Мне тогда ни пить, ни есть не надо, только подолбить дайте. 
И другие рассказы. 
Вывод: Ребята, вам понравились «лесные разговоры»? А каждый ли может такое написать? 

 
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА – «В ЛЕС ПО ЗАГАДКИ» 

 
Викторина по книге Н. Сладкова «Под шапкой-невидимкой» для детей и родителей. 

 
1. На самом ли деле заяц косой? (Нет).         

- А каким еще зайца называют? («Трусишка зайка серенький»). 
- А трусишкой он был когда-нибудь? (Нет). 

1. Какой зверь с перепугу околеть может? (Медведь). 
1. Какой лесной житель «Любит молоко, ловит мышей и лягушек, смело вступает в бой с 

гадюкой»? 
Подсказка: «При тревоге сворачивается в колючий шар, если трогать грозно пыхтит и поддает 
иголками». (Ёж). 

1. Какую птицу называют болотным быком или бугаём? (Выпь). 
1. Люди часто принимали её за чучело. Кого «её»? (Сову-сплюшку). 
2. Какие птицы зимой ночуют под снегом? (Тетерева). 
3. Почему «звонкоголосую и белощёкую нашу синицу», называемую большой или 

обыкновенной, Н. Сладков назвал «необыкновенной»?  («Какая же она обыкновенная, 
если такая необыкновенная обманщица! Захочет – умрет, захочет – воскреснет»). 

Вывод: Вы были в настоящем огромном лесу? Что было для вас загадкой? 
 

Физкультминутка. 
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ЧЕТВЁРТАЯ СТРАНИЦА – «ЗА ПТИЧЬИМИ ГОЛОСАМИ» 
 

Учитель: Открываем следующую страницу нашего журнала – «За птичьими голосами». 
-- Отгадайте, какие птицы живут в лесу, на лугу и послушайте их голоса. 
Маленький мальчишка 
В сером армячишке 
По дворам шныряет, 
Крохи собирает  (Воробей) 
 
Сидит на суку, тараторит. 
Со всеми птицами спорит. 
Все ей вокруг интересно, 
Всем эта птица известна. 
Помнишь: где была? Далёко. 
Кто это? (Сорока) 
 
Спинкою зеленовата, 
Животиком желтовата, 
Чёрненькая шапочка 
И полоска шарфика (Синица) 
 
Красногрудый, чернокрылый, 
Любит зёрнышки клевать, 
С первым снегом на рябине 
Он появится опять  (Снегирь) 
 
Кто в беретке ярко-красной, 
В чёрной курточке атласной? 
На меня он не глядит, 
Всё стучит, стучит, стучит (Дятел) 
 
Окраской – сероватая, 
Повадкой – вороватая, 
Крикунья хрипловатая – 
Известная персона. 
Кто она? (Ворона) 
 
Кто там прыгает, шуршит, 
Клювом шишки потрошит? 
Голоском речистым, чистым – 
Клё! Клё! Клё! – поёт со свистом  (Клёст) 
 
Эта птица – акробат. По деревьям скачет, будто ползёт вниз головой. 
(Поползень) 
 
Какая птица раньше использовалась, как почтовая? (Голубь) 
 
Прослушивание записи голосов птиц. 
-- Что нового вы узнали, услышали из этой страницы журнала? 
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ПЯТАЯ СТРАНИЦА – «БУДЬ ПРИРОДЕ ДРУГОМ!» 
 

Ребята, эта страница самая короткая, но самая важная! 
Учитель: Николай Сладков пригласил нас на удивительную планету, которую населяют жители 
в перьях, шерсти и чешуе. Но на этой планете живут и разумные существа, они называют себя 
людьми, а планету свою - Земля! 
Моя планета – человеческий дом. 
Птицы, рыбы и звери в души людям смотрят. 
Вы их жалейте, люди. Не убивайте зря! 
Ведь небо без птиц – не небо! 
А море без рыб – не море! 
А земля без зверей – не земля! 
--Какой вывод мы сделаем? 

 
ШЕСТАЯ СТРАНИЦА. «Художественная – «На лесной полянке» 

 (рисование под песню птиц, зверей по рассказам Н. Сладкова – создание проекта). 
 
Звучит песня «Если добрый ты…» (Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского). 
Дождик босиком по земле прошел, 
Клены по плечам хлопал. 
Если ясный день - это хорошо, 
А когда наоборот - плохо! 
 Слышно, как звенят в небе высоко 
Солнечных лучей струны. 
Если добрый ты, то всегда легко, 
А когда наоборот - трудно! 
 С каждым поделись радостью своей, 
Рассыпая смех звучно. 
Если песни петь с ними - веселей, 
А когда наоборот – скучно! 
 
Рисунки прикрепляются магнитами к плакату. 
 
Вывод: Ребята, чему научил нас сегодня устный журнал? 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Учитель: Талантливый детский писатель Николай Сладков писал о природе так: "Каждая 
полянка в лесу, каждая низинка и каждый бугорок не просто полянка, низинка, бугорок, а место 
согласия. В согласии живут на них присущие им растения и животные, благоприятно влияя друг 
на друга". 

Так и мы люди должны жить в согласии и любви, т.к. мы тоже часть природы. Любите 
природу, берегите её, как любил и берег Николай Иванович Сладков. 
Возможно, кто-то из вас станет писателем и напишет не менее интересные и занимательные 
рассказы. 

Надеюсь, что в ваше сердце проник сегодня тот лучик света и любви к природе, который 
делает человека патриотом своей Родины. 
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Литературный книгомаршрут по произведениям Н.Сладкова 
 «Лесные сказки» 

Слайд №1 название 
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поведем разговор о лесе, о лесных жителях 
и человеке, который понимал язык зверей. Ребята, скажите, что такое лес? 

Слайд №2 лес 
А какие звери живут в лесной чаще? (ответы детей) 

Слайд №3 животные 
А как вы думаете, можно ли понимать язык животных? (ответы детей)  
Оказывается, можно! Есть среди нас такие редкие люди, которые чутко прислушиваются к 
голосам птиц и зверей и переводят их разговоры на наш человеческий язык. Таким 
переводчиком был Николай Иванович Сладков. 

Слайд №4 Николай Сладков 
Он не только любовался природой и не только радовался ей, но и тревожился и 

заботился о её судьбе. Он говорил: «Природа – это увлекательнейшая книга. Только начни 
читать её и не оторвешься».  Николай Иванович много путешествовал: по африканской пустыне, 
по индийским джунглям, по русским полям и лесам и везде он встречал различных животных, 
знакомых и незнакомых. Впечатления от этих встреч он записывал в дневник, на магнитофон, 
делал фотографии. А потом на основе этого материала писал замечательные рассказы о 
природе. 

Николай Иванович Сладков родился в 1920 году в Москве. Его отец был токарем, а мама 
– домохозяйкой. Так как Николай был городским мальчиком, то первые встречи с природой у 
него происходили в небольших городских скверах и старинных разросшихся парках, где можно 
было увидеть дятла, белку, синицу. Эти встречи так интересны для него, что мальчик начал 
вести дневник наблюдений, куда он записывал всё, что казалось ему интересным. Вначале 
записи были очень короткими, например: «Увидел трёх дроздов» или «Увидел тетерева с 
выводком», но со временем записи становились всё длиннее и интереснее. 

Родители Николая не мешали его увлечению природой. Сначала они боялись отпускать 
мальчика в лес одного, и с ним ходил отец. Но вскоре родители поняли, что бояться за сына не 
нужно, он прекрасно мог ориентироваться в лесу, по которому он непросто бродил, а был 
настоящим исследователем, внимательно слушал голоса леса, пристально наблюдал его жизнь. 
Но одних наблюдений было мало, нужны были знания о растениях и животных. И отец 
покупал Николаю книги о природе, хотя их было тогда не так уж и много. Кроме этого Николай 
стал посещать кружок юных натуралистов, в котором с ребятами занимались знаменитые 
зоологи. Этот же кружок часто посещал известный писатель – натуралист Виталий Бианки. 
Юный Николай показал ему свои записи, которые очень понравились писателю. Из этих 
записей много лет спустя родились рассказы Николая Сладкова о природе и животных. А сам 
Сладков всю жизнь считал Бианки своим учителем в литературе. Во время Великой 
Отечественной войны Николай Сладков был офицером – топографом, составлял планы и карты 
местности для военных действий. Он прошел много военных путей – дорог, продолжал служить 
и в послевоенные годы. Но любовь к природе побудила его взяться за писательский труд. 

Слайд № 5 книги Н.Сладкова 
Первая книга «Серебряный хвост» вышла в свет в 1953 году, когда Николаю Ивановичу 

было уже 33 года. Потом появились книги «Птенцы – хитрецы», «Десять стреляных гильз», 
«Волшебные перышки», «Планета чудес», «Под шапкой – невидимкой», «Разговоры о 
животных», «Лесные тайнички» и многие другие. Всего Сладковым написано более 60 книг. 
Когда его спрашивали почему он пишет о природе, он отвечал: «Потому, что я её очень люблю. 
А люблю я её за красоту, за загадки, которые она нам загадывает, за мудрость её, за её 
бесконечное разнообразие». Сладков мечтал приохотить людей к общению с лесом, травами, 

http://bibliodom.ru/wp-admin/post.php?post=1692&action=edit
http://bibliodom.ru/ekologicheskij-subbotnik-piknik-na-lesnoj-polyanke/html
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реками, их жителями, зная, как это необходимо человеческой душе. Читая его книги, мы 
становимся богаче и добрей. 

Ведущий: А сейчас, ребята, давайте отправимся в путешествие по книгам Николая 
Сладкова. В удивительную зеленую страну приглашает нас писатель, которую населяют жители 
в перьях, шерсти и чешуе. В стране этой загадки на каждом шагу, а наказывается она – лес. Вот 
послушайте, как Сладков его описывает. 

Слайд №6 лес со звуками 
Ведущий читает рассказ «В лесу» 
Ведущий: И вот на нашем пути попались первые загадки. Вот послушайте ребята. Ведущий 
читает «Загадочные истории»: «Заяц – беляк», «Лесная хатка», «Бегающие кусты» и «Что за 
зверь». 

Слайд №7 заяц-беляк 
Слайд №8 бобер 
Слайд №9 перекати-поле 
Слайд №10 тушканчик 

Ведущий: Итак, с первыми загадками мы справились, но чтобы пойти дальше в лес, нужно 
знать лесную азбуку, чтобы не заблудиться. Давайте мы с вами эту азбуку выучим по рассказам 
Сладкова. 

Слайд №11 лес с музыкой 
Азбука леса. 
А. Что кричат, когда в лесу заблудятся? (Ау!) 
Б. Беззаботно и весело порхает над лугом. (Бабочки) 
В. Самая страшная змея в лесу. (Веретеница) 
Г. Высыпали они, крошечные, с пуговку, и огромные, как зонты, парочками, компаниями, 
стайками со шляпками. (Грибы) 
Д. Они гудят то грозно, то ласково, лопочут зелёными язычками, что-то рассказывают. 
(Деревья) 
Ж. Только и слышишь: ядовитая, вредная, толстая, пучеглазая… (Жаба) 
З. Что строят бобры на реке? (Запруды) 
К. Птичий нос не только нос, а ещё и рот. (Клюв) 
JI. Назовите бабочку ярко-жёлтого цвета. (Лимонница) 
М. Растёт в лесу гриб – сказочная Красная Шапочка. Ядовит и несъедобен. (Мухомор) 
Н. Хочешь – иди или даже беги по снегу, корка, как асфальт, – не провалишься. (Наст) 
О. Какие грибы растут на пнях? (Опята) 
П. Сито, что не руками свито. Висит кружево: на траве, на кустах, на ёлочках, на заборах. 
(Паутина) 
Р. Что сбрасывают зимой лоси? (Рога) 
С. Есть насекомое такое, что за печкой поёт, вроде кузнечика. (Сверчок) 
Т. Что за птичка, которая «гузкой» трясёт? (Трясогузка) 
У. Змея притворилась мёртвой, змея потеряла сознание, дружелюбная змея. (Уж) 
X. У рыбы – как моторчик, у рака – весло, у дятла – подпорка, у животных – слепней отгонять. 
(Хвост) 
Ч. У ребят от сока этой ягоды губы и руки синие, щёки синие, носы синие. (Черника) 
Ш. Она для обитателей леса всё равно что для нас с вами кулёк с конфетами. Вот каждый и 
старается её сорвать и до семян добраться. (Шишка) 
Я. Известно, что она от врагов хвостом откупается. (Ящерица) 
Ведущий: Ну вот, ребята, азбуку леса мы выучили и уже далеко в лес забрались. Смотрите, 
перед нами какая-то полянка – сцена. 
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Слайд №12 поляна 
Как вы думаете, что это такое? (ответы детей) А это мы попали в Лесной театр. Кто из вас хочет 
быть артистом? 
Ведущий раздает желающим листочки с текстами рассказов Сладкова «Разговоры в лесу», 
которые ребята должны разыграть по ролям. 
Театр лесных разговоров. 
– Посмотри, мама, какие у меня ноги большие да длинные! 
– Длинные, сынок, большие. 
– Посмотри, мама, какие у меня уши широкие да большие! 
– Широкие, сынок, большие. 
– А отчего, мама, у меня такие ноги и уши большие? 
– А оттого, сынок, что ты у меня ещё совсем маленький. 
(Лосёнок и лосиха) 
– Слышишь, серенькая трусишка, ты треска боишься? 
– Ни крошечки не боюсь! 
– А громкого топота? 
– Ни капельки не боюсь! 
– А страшного рёва? 
– Нисколечко, рыжая, не боюсь! 
– А чего же ты тогда боишься? 
– Да тихого шороха… 
(Лиса и мышь) 
– Всем ты хорош и пригож, да вот только колючки тебе не к лицу! 
– А что я, плутовка, с колючками некрасивый, что ли? 
– Да не то чтобы некрасивый… 
– Может, я колючками неуклюжий? 
– Да не то чтобы неуклюжий. Да какой-то ты, брат, с ними не съедобный… 
(Лиса и ёж) 
– Слушай, Чик, ты мужик умный, среди людей крутишься, не слыхал ты, что они про зайца-
русака говорят: хищный он зверь или нет? 
– Ой, насмешила, антоновка, ой, уморила! Какой же заяц хищник? С его крысиными зубами 
впору только кору глодать. 
– Кору?! Ох, чуяло моё сердце: огложет он меня со всех сторон, хищник свирепый! Погубит, 
злодей! 
(Яблонька и воробей) 
– Неужели ты меня, такого маленького, слепого, целиком проглотишь? 
– Ух! Ух! Могу, могу. Я такой. 
– Неужто и зайчонка протолкнёшь? 
– И зайчонка протолкну. 
– Ну, а ежа? Хи-хи…. 
– И ежа проглочу. 
– Ишь ты! А как же колючки? 
– Колючки выплюну. 
– Смотри, какой молодец! А медведь вон на ежа даже сесть боится… 
(Крот и филин) 
– Почему у тебя такие длинные ушки? Почему это, серенький, у тебя такие быстрые ноги? 
– А всё потому, что уж очень; у тебя тихие шаги да уж очень острые зубы. 
(Заяц и лиса) 
– Косолапый лукошко плести собрался! Косолапый лукошко плести собрался! 
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– Кыш, стрекотуха… Какое лукошко… 
– А зачем же ты лыко дерёшь? 
– В берлогу на подстилочку… Разве можно полгода на жёсткой постели спать? 
(Медведь и сорока) 
– Все звери весной линяют – и барсуки, и лисицы, и мы… И только ты, бедный, в старой шубе 
ходишь! 
– Глупый ты, Косой… Я не в старой шубе хожу, а только в старых колючках. Они мне и весной, и 
осенью надобны! 
(Заяц и ёж) 

Слайд №13 лес со звукам 
Ведущий: Молодцы, ребята! Как мы уже говорили в лесу всё удивительно. Давайте попробуем 
отгадать лесные загадки. 
«Лесные загадки». 
1. Зубы остры, хвост – лопатой, 
Что за славные ребята? 
Строят хаты и плотины, 
Валят толстые осины. (бобры) 
2. Ну а этот ловкий зверь 
Ловит рыбу без сетей, 
Портит у бобров плотины 
И катается с кручины (выдра) 
3. Этот зверь всю зиму спит. 
Снег растает – полетит. 
Попищит, послушает, 
Мотылёчка скушает  (летучая мышь) 
4. В пёстрой одежонке, 
В красненькой шапчонке 
По лесу летает, 
В барабан играет. (дятел) 
5. Кошка есть в лесу у нас: 
Грозный клюв, огромный глаз, 
Острый слух и цепкий коготь. 
Побоюсь её я трогать. (сова) 
6. Они крикуны ужасные, на ножках ласты красные. (Утки) 
7. Катится клубочек совсем без иголок, вместо ниточки триста колючек. (Ежик) 
8.Кто с высоких темных сосен 
В ребятишек шишку бросил? 
И в кусты через пенек 
Промелькнул, как огонек? (Белка) 
9.Что за коняшки – на всех тельняшки. (Зебры) 
10. Сер, да не волк, 
Длинноух, да не заяц, 
С копытами, да не лошадь  (Осел) 
11. Хвост рыбий, а не рыба, 
Пасть с клыками, а не зверь. (крокодил) 
12. Что за зверь, скажите, братцы, может сам в себя забраться? (черепаха, улитка) 
13. Чернокрылый, 
Красногрудый 
И зимой найдёт приют: 
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Не боится он простуды 
– С первым снегом 
Тут как тут!  (снегирь) 
14. Сделал дыру, вырыл нору, 
Солнце сияет, а он и не знает. (Крот) 
15. Зверёк бурый, неуклюжий, 
Он не любит зимней стужи. 
До весны в норе глубокой 
Посреди степи широкой 
Сладко спит себе зверёк. 
Как зовут его? (Сурок). 
16. Все движутся вперёд, 
А он наоборот. 
Он может два часа подряд 
Всё время пятиться назад. (Рак) 
17. Травы копытами касаясь, 
Ходит по лесу красавец, 
Ходит смело и легко, 
Рога раскинув широко. (Лось) 
18. Меньше тигра, больше кошки, 
Над ушами — кисти-рожки. 
С виду кроток, но не верь: 
Страшен в гневе этот зверь! (Рысь) 
19. Через море-океан 
Плывёт чудо-великан, 
Прячет длинный ус во рту, 
Растянулся на версту. (Кит) 
20. Симпатичен, сер, усат, 
Хвост — шлагбаум полосат. 
Пищу грязной не грызёт — 
Моет всё в воде…  (енот) 

 
Слайд №14 лес со звуком 
Ведущий: Вот видите, ребята, сколько интересных загадок и открытий можно встретить в 

лесу. И Николай Сладков ходил в лес за этими загадками. Многие из них он разгадал и описал в 
своих рассказах. А ещё в своих произведениях писатель учит нас тому, как правильно вести 
себя в лесу. Вот послушайте его рассказ «Лесные тайнички». 
Ведущий читает рассказ «Лесные тайнички». 

 
Слайд №15 Н. Сладков 
Ведущий: Всю жизнь Николай Иванович Сладков был защитником природы, всем своим 

творчеством помогая ценить и любить её красоту. Каждая тропинка, каждый цветок, птица или 
зверь были для писателя уникальными, неповторимыми и «штучными» произведениями 
природы, делающими наш мир многообразным и бесконечно волнующим. Николай Иванович 
Сладков оставил нам удивительные книги и мечту … о планете согласия, на которой люди не 
покоряют и не переделывают природу, а живут с ней в радостном и счастливом согласии. 
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«Лес не школа, а всему учит» 
конкурс по рассказам Н.И. Сладкова 

 
Конкурс 1. «Собери пословицу» 

Учащимся раздаются конверты с карточками, на которых написаны слова. 
Задание: собрать пословицу и объяснить ее смысл. 
1 команде: Лесная сторона не одного волка, а и мужика досыта кормит. 
2 команде: Много леса не губи, мало леса - береги, нет леса — посади. 
3 команде: Лесная сторона — всему полю краса. 
4 команде: Больше леса - больше снега, больше снега больше хлеба. 
5 команде: Лес не школа, а всему учит. 
После того как каждая команда назовет свою пословицу, поговорку и объяснит ее смысл, 
учитель говорит: 
— Лес не школа, а всему учит. Такова тема нашего урока. 

Конкурс 2. «Жизнь и творчество Н.И. Сладкова» 
Викторина: 
— Где родился Н.И. Сладков? (В Москве.) 
— В каком году он родился? (В 1920 г.) 
— Где он жил и учился? (В Ленинграде.) 
— Кем он был до 1958 года? (Военнослужащим.) 
— Кого из писателей он считает своим учителем? (В. Бианки.) 
— Куда он ездил, где был по долгу службы? (Кавказ и Закавказье, иранская и турецкая 
границы.) 
— Какую книгу он посвятил В. Бианки? («Краешком глаза».) 
— Какая книга была написана Н.И. Сладковым под влиянием «Лесной газеты»? («Подводная 
газета».) 
— Что осуждал в своих произведениях Николай Иванович? (Охоту.) Да, особое неприятие у 
Сладкова вызывает охота, которую он полагает безнравственной, ему чужда и «непонятна 
такая любовь к природе, когда объясняются в своей любви к ней с ружьем в руках». Показывая 
изнанку охоты без прикрас - и охотника, убивающего палкой барсука, и хриплые стоны 
гибнущего животного, - Сладков предельно откровенен в осуждении хищничества, 
маскирующегося разного рода мотивами: «Мы еще не убили зверя в себе — поэтому так легко 
убиваем зверей в лесу». 
— Какие сказочные образы встречаются в познавательных произведениях Сладкова? 
(Лесовичок, «лесной колобок» — еж, «шапка-невидимка» — палатка, «скатерть-самобранка» — 
муравьиная тропа, «оборотень» — пенек.) 

Конкурс 3. «Лесными тропами» 
В лес ходят по ягоды, по грибы, по орехи. А, что если отправиться по загадки? Подумаешь, 
грибы да ягоды: собрал, принес — и делу конец. А соберешь загадки - делу только начало. 
Нашел загадку - отгадку ей подавай. Значит, снова в лес идти, отгадку ищи. Пока отгадку 
ищешь, две новые найдешь. И пошло-поехало! 
Загадки в лесу - на каждом шагу. Смотри внимательно - и насобираешь корзинку доверху. 
Шишки, кем-то погрызенные, грибы, кем-то обкусанные, орехи, кем-то расколотые. А следы! 
Тут кто-то копытами наследил, там кто-то копытами наследил там кто-то когтями нацарапал. 
Следы большие, следы маленькие. Шагом, бегом, прыжками. Прямо, криво, вензелями и 
петлями. Неизвестные следы незнакомых обитателей леса. Кто там в конце этих крестиков, 
ноликов, бороздок, черточек, многоточий и запятых? Какой он: в шерсти, перьях или в чешуе? 
Расскажите или прочитайте загадки, которые вы встретили у Николая Ивановича Сладкова. 
(Ответы детей. Рассказывают от каждой команды.) 
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— А сейчас отправимся по лесу по следам: 
1 команда — медвежьим, 
2 команда — кабаньим, 
3 команда — волчьим, 
4 команда — заячьим, 
5 команда - птичьим. 
- Найдите и прочитайте такие рассказы. 

Конкурс 4. «Пятиминутка отдыха» 
Каждая команда проводит физкультминутку, связанную с природой. 
Например: 
1. Рыбки плавали, ныряли 
В чистой тепленькой воде: 
То согнутся, разогнутся, 
То зароются в песке. 
2. Птички кушать захотели, 
Поискали зернышек. 
То присели, то взлетели. 
Все клевали и клевали, 
Пока сильно не устали, 
Улеглись на солнышке. 
3. Посмотрите на меня, 
Чем не ласточка я. 
Я лечу, лечу, лечу, 
До небес достать хочу. 
4. Ты летай как бабочка, 
Крылышками помаши. 
Бабочка-порхалочка, 
Ты ко мне спеши - спеши! 
5. Из воды лягушка всплыла, 
Вылезла на кучку ила. 
Прыгала и так резвилась, 
Что в болото провалилась! 

Конкурс 5. «Домашнее задание» 
(Инсценирование детьми произведений или чтение по ролям.) 
1. Рябчик и Еж 
- Люблю я, Еж, весенние цветы! 
- Й я, Рябчик, люблю: такие они яркие да пестрые! 
- Да нет, Еж, совсем не то! 
- Такие они нежные да пахучие. 
- Ой нет, Еж, не то! Совсем не то! 
- Д» Что же тогда то? 
- Такие они вкусные! Особенно незабудки, так в клюве и тают. Незабываемый вкус! 
2. Кто как спит 
- Ты, Заяц, как спишь? 
- Как положено - лежа. 
- А ты, Тетерев, как? - Я сидя. 
- А ты, журавль? 
- А я стоя. 
- Выходит, друзья, что я, Летучая Мышь, ловчее всех вас сплю, удобнее всех отдыхаю! 
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- Как же ты спишь — отдыхаешь! 
- Да вниз головой! 
3. Иволга и кукушка 
- Слушай, Иволга, о какой это зиме местные пичужки щебечут? Будто бы зима бывает, белый 
снег землю закроет, морозы затрещат? 
- Э-э, Кукушка, болтовня все пустая. Сколько на свете живу - никакой зимы и снега не видела. На 
родину прилечу — лето, в Африку вернусь — лето. На всей земле лето! 
4. Дуб и Рябина 
- Ой, Рябинушка-рябинушка, что взгрустнула ты? 
- Была я, Дуб, свежей рябинкой, а стала сухой корягой. Ободрали меня как липку, разделали 
под орех. Ни ягод, ни сучков, Ш веток -хоть в костер головой. Хоть бы ты за меня вступился. 
- Что ты, Рябинушка! Я сам такой, что краше в дровяной склад кладут. Всю осень желуди с меня 
сшибали — камнями да палками молотили. Всю душу вытрясли. Был я дубом, а стал дубиной. 
5. Заяц и Медведь 
- Белка на зиму грибы запасает, Бурундук - орехи. 
А ты, Медведь, все без дела шатаешься. Вот засыплет снег землю — что лопать—то станешь? 
— Ты, Косой, за меня не волнуйся. Я, брат, самоед. Я зимой сам себя ем. На -ко, пощупай, 
сколько я сало под шкуркой припас — на всю зиму хватит. Я по лесу не зря шатаюсь, я сало 
коплю. Что и тебе, косой, советую. 
— Э-э, Медведь, какое там сало... Нам, зайцам, в лесу не до жиру быть бы хоть живу! 

Конкурс 6. «Узнай героев» 
— Вы должны были нарисовать иллюстрации к рассказам по заданным мною темам. Покажите 
нам их, а другие ребята должны узнать название. (Ответы детей.) 
Рисунки вывешиваются на доски (остальные узнают), затем рассказывают их или читают 
выразительно. 

Конкурс 7.  «Правила Н.И. Сладкова» 
— Какие основные правила запомнили? (Выслушав ответы детей, учитель дополняет, выделяет 
главное: первое правило, которое надо выполнять, приходя в лес «на учебу»: «хочешь увидеть 
- стань невидим. Хочешь услышать — стань неслышим. Хочешь узнать — затаись». Каждый 
человек должен научится: уважать, беречь родную природу, знать ее, ничего не делать сгоряча, 
второпях, «не долго думая...» Это второе правило, которое не следует забывать ни в лесу, ни в 
школе, ни дома, ни на улице...) 

Подведение итогов 
Подсчитываются жетоны. Делается вывод, кто же знаток жизни и творчества Николая 
Ивановича Сладкова. 

 

Игра-путешествие  
«Лесные тайнички писателя-натуралиста Н. Сладкова» 

 
Слайд 1    
Ведущая: 

Здравствуйте, ребята! Мы рады видеть вас в нашей библиотеке. Сегодня мы пригласили 
вас на встречу, посвящённую писателю Николаю Ивановичу Сладкову. 5 января у него был день 
рождения. Все свое творчество он посвятил природе. 

Тема нашей встречи «В лес по загадки». Итак, какие же тайны скрывает писатель Н. 
Сладков? Чтобы это узнать, нам с вами надо отправиться в лес! Любите путешествовать? А 
фантазировать умеете? Тогда давайте представим себе, что мы сейчас отправляемся в лес. Что 
мы с собой возьмём?  
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Ответы детей (спички для костра, вода, бутерброды, рюкзачок, панамка, и др.)  
 
Ведущая:  

- А чтобы не заблудиться в лесу, нам, конечно же, нужна карта. Я её для вас приготовила. 
Давайте посмотрим, что нас ждёт в пути. 
Слайд 2 «Карта путешествия в лесной край Н. Сладкова» (показываем детям карту 
путешествия) 

- Чтобы всё разузнать о  писателе, нам предстоит найти в лесу его сторожку, которая 
называется «Шапка-невидимка». 

- Потом мы остановимся передохнуть у огромного лесного муравейника, где нас ждёт 
компьютерная викторина «Сказки-загадки Николая Сладкова»,далее игра «Отгадай, какие это 
животные?» и последний пункт нашего путешествия - мастерская «Лесные домишки». 

- Ну, что, отправляемся в лес?!  
Звучит 1 куплет песни «Когда мои друзья со мной». 

- Вот мы и у лесной сторожки «Шапка-невидимка». Какие же тайны писателя мы с вами 
здесь узнаем? 
Слайд 3  «Вступление»  
Николай Иванович Сладков писал рассказы о природе, о её загадках, о животных. Более 60 книг 
написал Сладков(показывает с выставки  книги «Лесные тайнички», «Под шапкой - 
невидимкой», «Под каменным небом», «В подводном лесу», «Белые тигры») 

- Итак, кто же он, лесной писатель Николай Иванович Сладков? 
Слайд 4 «Семья и детские годы» 

 Николай Иванович Сладков родился в Москве 5 января 1920 года.Вскоре после его 
рождения семья Сладковых переехала в г. Ленинград (сейчас г. Санкт – Петербург), где они 
прожили 5 лет. Первые встречи мальчика с природой происходили в небольших городских 
сквериках.В Ленинграде Сладков впервые посетил зоопарк и Зоологический музей. Самое 
сильное впечатление из детства, которое запомнил писатель, это шум леса.  
Слайд 5 «Семья и детские годы (Отец писателя)» 

Отец будущего писателя, Иван Николаевич Сладков, работал токарем – металлистом. 
Родители Николая не мешали сыну заниматься его любимым делом. Отец покупал сыну книги 
о природе, а самым большим событием в жизни Николая стала покупка фотоаппарата. А когда 
ему исполнилось 15 лет, отец подарил ему ружьё. В своём дневнике Николай написал: «Теперь 
у меня есть всё: ружьё для добычи, фотоаппарат для съёмки, бинокль для наблюдений, альбом 
и краски для зарисовок, тетрадь для записей». 
Слайд 6 «Семья и детские годы (Мать писателя)»  

Мама, Анастасия Фёдоровна Сладкова, была обыкновенной домохозяйкой, занималась 
воспитанием троих детей. Семья Сладковых жила очень скромно. Из детских воспоминаний 
Николая: «Маму я всегда вспоминаю озабоченной: во что нас одеть, чем накормить, как 
выучить. На долю родителей выпали самые тяжёлые годы и только лад в семье давал им силы 
и оптимизм. 
Слайд 7 «Сладков с детства увлекался природой» 

Николай Сладков с детства вёл дневник наблюдений. Туда он записывал всё, что ему 
казалось интересным. Сначала это были короткие записи: «Увидел трёх дроздов», «Увидел 
тетерева с выводком», а со временем записи стали длиннее. Увлечение жителями леса – 
птицами – привело Сладкова-школьника в кружок юных натуралистов при Зоологическом 
музее Академии наук. Здесь он получил начальные знания орнитолога и навыки натуралиста – 
исследователя родного края.  Уже в эти ранние годы он почувствовал желание делиться 
своими открытиями с товарищами – и начал писать рассказы. В этом кружке и произошло его 
знакомство с писателем-натуралистом Виталием Валентиновичем Бианки, который стал ему 
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учителем и другом. Они вместе много лет готовили радиопередачу «Вести из леса», в которой 
отвечали на многочисленные письма слушателей. 
Слайд 8-9 «Учёба и военная служба»  

После окончания школы Н. Сладков стал студентом Гидрографического института. 
Профессия, которой он обучался – гидрограф. Гидрографы исследуют дно рек, морей, океанов. 
Учёба в институте Сладкову нравилась, но 22 июня 1941 года её прервала Великая 
Отечественная война. Осенью 1942 года Николай Сладков окончил Военно-топографическое 
училище и, получив военную специальность – офицер-топограф  и звание лейтенанта, был 
отправлен на Закавказский фронт.  
Слайд 10 «Писатель Сладков» 

После войны Николай Иванович полностью посвятил себя писательской профессии. В 
1953 году вышла первая книга Николая Сладкова «Серебряный хвост». 
Слайд 11 «Писатель Сладков»  

За ней вышли книги «Птенцы-хитрецы», «Воробьишкина весна», «Волшебные 
пёрышки», «Краешком глаза», «Планета чудес» и другие. 
 В книге «Планета чудес»  много рассказов о чудесах природы – о поющей улитке, птичьем 
молоке, цветах, растущих под землёй, о человеке «в брюхе кита». 
Слайд 12 «Защищай природу» 

Николай Сладков в своих книгах старался заинтересовать читателей тайнами природы и 
обратить внимание на её красоту. Он хотел научить людей бережно к ней относиться. Его книги 
«Подводная газета», за которую он получил Государственнуюпремию имени Н. К. Крупской, 
«Земля солнечного огня»(книга о пустыне) и «Земля над облаками»(о жизни в горах), 
«Миомбо»(об Африке), «Белые тигры»(об Индии) – это экологические энциклопедии. 
Слайд  13 «Не бери в лес ружьё» 

Писатель много путешествовал, был в Африке, Индии. Из каждой поездки он привозил 
толстые блокноты с записками, фотографиями, с записями голосов природы. От охоты с ружьём 
он отказался – сменив патроны на фотоплёнку. Н.И. Сладков писал Н: «Мои книги – это плоды 
моих увлечений. Увлечение фотоохотой породило книги «Смелый фотоохотник», «Под шапкой-
невидимкой», «Тридцать шесть радостей». 
Слайд 14  «Ходить в лес, как ходить в гости: не корысти ради, а ради общения» 

Записная книжка – это «машина времени…». Листать её надо от конца к началу. Снова 
встречаешься с птицами, зверями и насекомыми. Сравнивай, вглядывайся, прикидывай, думай, 
радуйся и умней – писал в своей записной книжке Н. Сладков. Всю жизнь Н. И. Сладков был 
защитником природы. Об этом его книги«Лесные шорохи», «За пером синей птицы», «Под 
каменным небом». А сейчас я предлагаю вам посмотреть мультфильм «Мальчик и лягушонок», 
который также учит бережно относиться к живой природе. 
(Демонстрируется мультфильм) 
Слайд 15 «Карта путешествия в лесной край с Н. Сладковым» 

Ведущий: Вот мы с вами и покинули лесную сторожку писателя-охотника.   
Ведущий: А сейчас мы с вами немного поиграем в  игру «Отгадай, какие это животные?» Я буду 
давать вам описание лесного животного, а вы будете угадывать, кто это. 

1. Весит больше 100 кг, прекрасно лазает по деревьям, имеет острый слух, питается травой, 
орехами, ягодами, мясом животных, а в конце осени и до марта месяца у него зимний 
сон. (МЕДВЕДЬ) 

2. Эта птица чёрно-белого окраса, не боится людей, любит таскать куриные и голубиные 
яйца и поэтому получила прозвище «воровка». (СОРОКА) 

3. Это крупная лесная кошка, мех у неё густой, мягкий, пушистый, а на концах ушей чёрные 
кисточки. (РЫСЬ)  
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4. Этот зверь хищник, он передвигается шагом, идёт след в след. Если идёт стая этих 
животных, то каждый ступает в след предыдущего и поэтому нельзя определить сразу 
число прошедших животных. (ВОЛК) 

5. Это очень осторожное животное, зимой оно меняет окрас, становится белым, шерсть у 
него густая. (ЗАЯЦ) 

Ведущий: Последний наш привал называется «Лесные домишки».  А ждёт нас тут лесная 
мастерская. В своих книжках Сладков очень много рассказывает о лесных обитателя и о том, 
где и как они живут. Сейчас нам с вами предстоит найти домики для каждого лесного жителя 
(дети получают карточки с изображением лесных жителей и их домиков. Нужно каждому 
животному или насекомому найти его домик). 
Ведущий: Все вы молодцы! Наше путешествие в лесной край закончилось. Какие же тайны 
Николая Сладкова вы сегодня узнали? 
(ответы детей) 
Ведущий: Вот мы с вами и открыли лесные тайнички писателя Николая Ивановича Сладкова. А 
его главная тайна – это его огромная любовь к русской природе и ко всему живому. 
 

Кроссворды по произведениям Николая Сладкова 
 

«Рассказы Николая Сладкова» 
 

 
По горизонтали: 
2. Кого хотели повернуть на другой бок лесные жители, чтобы быстрее наступило лето? 
3. Кого Николай Сладков назвал альбиносом в своем рассказе? 
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4. Кто пел песенку подо льдом? 
6. Добрый мальчуган в рассказах Сладкова «Недолго думая» 
9. Какая птичка ловко притворилась мертвой? 
10. Кто стал добычей белого медведя в рассказе «Полярной ночью»? 
11. Какая птица смогла зимой вернуть лето? 
12. Кого не смог перехитрить ёж в рассказе «Бежал ёжик по дорожке»? 
14. Как звали черную птицу в рассказе «Лесные оборотни» 
15. Какая птица может повторять голоса людей и других птиц? 
 
По вертикали: 
1. Кто открыл первый тайничок в рассказе «Лесные тайнички»? 
2. Кто испугался своей тени в рассказе «Тень»? 
5. Кто устроил пляски, чтобы выгнать мышей из нор? 
7. Какая птица «потеряла сознание» на берегу моря? 
8. Какая птица устроила гнездо в почтовом ящике? 
13. Когда зайцы устраивают хоровод? 
Ответы 
По горизонтали: 
2. Медведь («Как медведя переворачивали»). 
3. Воробей («Вежливая галка»). 
4. Оляпка («Песенки подо льдом») 
6. Жалейкин 
9. Синичка («Синичка необыкновенная») 
10. Нерпа 
11. Сорока («Всему свое время») 
12. Филин 
14. Вальдшнеп 
15. Скворец («Шепелявая птица») 
По вертикали: 
1. Змейка 
2.Медвежонок 
5. Лиса («Плясунья») 
7. Баклан («Баклан») 
8. Трясогузка («Трясогузкины письма») 
13. Март (»Заячий хоровод»). 
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Кроссворд по произведениям Николая Сладкова 
 
 

 
 
По горизонтали: 

1. Опадение хвои с хвойных деревьев 

3. Участок леса, где был пожар 

4. Мастерская «Семь шкур» 

5. Большой черный дятел 

7. Победитель из рассказа «Лесные силачи» 

9. Птичий нос 

13. Великие мастера по шелушению шишек 

15. «Лисья игрушка» из рассказа Н. Сладкова 

17. «Необыкновенная обманщица, захочет – умрет, захочет – воскреснет» (Из рассказа «… 

необыкновенная») 

18. Какой месяц судили на озере птицы и звери? 

20. Цветы ивы-бредины 
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По вертикали: 

1. «Стоит дюжина красных молодцов посреди зеленой поляны: встали в круг и приготовились к 

танцу!» (Из «Лесной азбуки») 

2. Какую птицу Октябрь не смог заморозить? 

6. Крохотная сова, которая кричит: «Сплю! Сплю!» 

8. Земляная ямка с водой для диких кабанов 

10. Июнь - для тлей медовый…. 

11. Птица-знахарка 

12. Зелененькая птица (Из рассказа «Имена зверей и птиц») 

14. «Вредная птица. Ни в лесу, ни в воде от неё нет покоя!» (Из сказки «Трое на одном бревне») 

16. Заяц Рваные Ушки перехитрил лисиц. Как называется рассказ? («………….. зайчишка») 

19. Сказка Н. Сладкова «…… лесных услуг» 

20. «Загадочный зверь», который ест всё 

 

Ответы 

По горизонтали: 

1. Хвоепад 

3. Гарь 

4. Швейня 

5. Желна 

7. Подосиновик 

9. Клюв 

13. Клест 

15. Крыло 

17. Синица 

18. Декабрь 

20. «Барашки» 

 

По вертикали: 

1. Хоровод 

2. Зяблик 

6. Сплюшка 

8. Купалка 

10. Месяц 

11. Скворец 

12. Зеленушка 

14. Сорока 

16. Хитрющий 

19. Бюро 

20. Белка 
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Кроссворд по произведениям Николая Сладкова 
 

 

 
По горизонтали: 
1. Кого из писателей Сладков считал своим старшим товарищем и учителем 
3. Какая хищная птица охотится за оляпкой? 
5. Какой обитатель Севера взбирается на льдину с помощью клыков? 
6. Кто устроил пляски, чтобы выгнать мышей из нор? 
7. Какая очень ловко притворялась мёртвой? 
9. У какого обитателя пустыни хвост служит и подпоркой, и толкачем, и балансиром, и 
указателем, и обманщиком? 
11. Какая птица может повторять голоса других птиц? 
13. Какая утка катает своих птенцов по воде на своей спине? 
14. У такой птицы появляются птенцы зимой? 
16. кто открыл тайничок в рассказе «Лесные тайнички» 
 
По вертикали: 
2. Какой месяц Сладков называет пегим? 
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4. Какой лесной житель спит зимой? 
5. Кто испугался своей тени в рассказе «Тень»? 
9. Какая птица устроила гнездо в почтовом ящике? 
10. кто стал добычей белого медведя в рассказе «Полярная ночь»? 
12. Кто пел песенку подо льдом? 
15. За кем охотился белый медведь в рассказе «Полярная ночь»? 
 
Ответы 
По горизонтали: 
1. Бианки 
3. Ястреб 
5. Морж 
6. Лиса 
7. Синичка 
8. Жалейкин 
9. Тушканчик 
11. Скворец 
13. Чомна 
14. Клест 
16. Змейка 
 
По вертикали: 
2. Ноябрь 
4. Барсук 
5. Медвежонок 
9. Трясогузка 
10. Нерпа 
12. Нерпа 
15. Тюлень 
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Николай Сладков «Трясогузкины письма» 
 

 
 
По горизонтали: 
2. Как прозвали трясогузку? 
3. В какое время года в сад залетел дятел? 
4. Как прозвали дятла? 
5. Для чего трясогузка облюбовала почтовый ящик? 
 
По вертикали: 
2. Если птичка тревожилась, значит, приходило…. 
1. Что за птица прилетела в сад весной? 
4. Что трясогузка приносила и отпускала в ящик? 
 
Ответы 
 
По горизонтали: 
2. Почтальон 
3. Осень 
4. Бродяга 
5. Гнездо 
 
По вертикали: 
1. Трясогузка 
2. Письмо 
4. Бумажки 
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Николай Сладков  «Медвежья горка» 
 

 
 
По горизонтали: 
4. С чем охотник идет на охоту? 
5. Куда в конце рассказа пошел охотник? 
7. Кого охотник увидел на уступе ската? 
 
По вертикали: 
1. На кого охотник охотился в горах? 
2. Как охотник определил направление ветра? 
3. На чем катались медведица с медвежатами? 
6. Где охотник присел отдохнуть? 
 
Ответы 
 
По горизонтали: 
4. Ружье 
5. Палатка 
7. Медведица 
 
По вертикали: 
1. Индейка 
2. Палец 
3. Горка 
6. Ледник 
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Николай Сладков  «Неслух» 
 

 
 
 

Вопросы: 
1. Какой была первая добыча медвежонка в рассказе? 
2. Что сорвал мишка и зачихал? 
3. Как автор называет медвежонка в рассказе? 
4. Кто был под камнем, когда медвежонок поднял его? 
5. Что первым на пути встретил медвежонок? 
6. Кто выглянул из-за кустов на медвежонка? 
 
Ответы 
1. Лягушка 
2. Гриб 
3. Неслух 
4. Мышенята 
5. Пень 
6. Медведица 
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Кроссворд  «Лесные жители»  
 

 
 

Вопросы: 
1. Дикая лесная кошка 
2. Кого называют лесной коровой? 
3. И беляк, и русак 
4. Хозяин леса, который любит мёд 
5. Лесной пахарь, не сеет, не сажает. А урожай собирает 
6. Без пилы и топора строит хатки и плотины 
7. Кого ноги кормят? 
  
Ответы: 
1. Рысь 
2. Лось 
3. Заяц 
4. Медведь 
5. Кабан 
6. Бобр 
7. Волк 
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Загадки по произведениям Н.Сладкова: 

Любит кушать он малину 
и в берлоге спать всю зиму 
страшно может он реветь. 
А зовут его? (медведь) 
 
Он в лесу дремучем рос, 
серой шерстью весь оброс. 
В зайцах вкусных знает толк 
злой, голодный, серый…(волк) 
 
На спине его иголки 
и длинны они и колки. 
Потому-то вдоль дорожек 
с ним смело ходит…(ежик) 
 
Что за зверь такой лесной 
в белой шубке он зимой 
всех боится зверь-трусишка 
Как зовут его? (зайчишка) 
 

Чистит лес он от жучков, 
гусениц и червячков. 
На природе врачеватель. 
Как зовут его все? (дятел) 
 
Громко кричит, тенью летает 
сильно людей ночью пугает 
И когтями очень силен. 
Кто это? (филин) 
 
Летит, пищит,  
ножки длинные тащит. 
Случай не упустит:  
сядет и укусит (комар) 
 
В лесу у пня – суета, беготня, 
народ рабочий весь день     
хлопочет, 
себе город строит (муравьи) 
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