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«Когда я придумывал свои сказки, то не исходил из голой идеи. 

Делал просто сказку, а идея естественно вплеталась в нее. Я много 

думал над формой. Она близка к сказке-притче. И в рисунках хотел 

создавать ситуации, понятные детям, - или такие, которые детям 

можно объяснить» 

В. Сутеев 

 

 

 

 

«Писатель любимых сказок» : к 120-летию со дня рождения В. Г. 

Сутеева / МАУК «Мелеузовская ЦБС» Центральная детская 

библиотека : сост. Н. Ю. Иванова. - Мелеуз, Центральная детская 

библиотека, 2022. – 42 с. – Текст : непосредственный. 
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Знаменитый художник, режиссер, мэтр отечественной 

мультипликации, В. Г. Сутеев известен в каждом доме. Его сказки и 

рассказы знакомы не одному поколению детей. Его картины - это 

большие и трогательные уроки добра, любви к природе, настоящей 

дружбы, объяснение мудрости и простых истин – «Дед Мороз и Серый 

Волк», «Кто сказал «мяу»?», «Мешок яблок», «Под грибом», «Разные 

колеса», «Палочка-выручалочка» и много-много других… 

 Мало на свете детских книг, которые излучают такую 

гармонию, как книги Сутеева. И те, которые он сам написал, сам 

нарисовал, и те, которые только проиллюстрировал. Книги и 

фильмы, сделанные В. Сутеевым - это большие и трогательные уроки 

добра, любви к природе, настоящей дружбы, объяснение мудрости и 

простых истин. 

У прожившего долгую жизнь художника и писателя Владимира 

Сутеева не было кровных детей, но миллионы советских мальчиков 

и девочек росли на книгах и мультфильмах иллюстратора. Подобно 

Евгению Чарушину, Владимир Григорьевич от иллюстраций чужих 

произведений перешел к созданию рассказов и сказок с картинками. 

С этим удивительным человеком мы предлагаем 

познакомиться и вам, уважаемые читатели. О биографии писателя, 

его творческой жизни, о неизвестных и интересных фактах – читайте 

в данном методическом пособии. 

Методическое пособие предназначено преподавателям, 

студентам высших учебных заведений, учителям школ, колледжей, 

гимназий, лицеев, библиотекарям общедоступных библиотек, всем 

интересующимся творчеством Владимира Георгиевича Сутеева. 
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Художник родился летом - 5 июля 1903 года в Москве. 

Владимир — первенец дерматолога Григория Сутеева, впоследствии 

удостоенного Сталинской премии за изучение грибковых 

поражений кожи. Григорий Осипович увлекался пением и 

живописью. Отец сам очень любил рисовать, и передал свое 

увлечение единственному сыну, а каждый рисунок Володи и его 

младшего брата Славика оценивал по 5-балльной шкале. Мать не 

пропускала ни одной художественной выставки, на которую 

приглашалась вся семья. 

В положенное время Владимир поступил в 11-ю мужскую 

гимназию, а последние классы доучивался уже при новом строе. 

Самое яркое событие ранней биографии художника — внезапное 

появление в доме единокровной сестры. Отец представил семье 

девочку, и мать стала заботиться о малышке как о родной. Война и 

революция ухудшили материальное положение Сутеевых, и 
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Владимир с 14 лет начал вносить лепту в семейный бюджет. 

Подросток работал санитаром в госпитале и физруком в школе. 

Успешней оказалась монетизация художественного дарования 

Володи. Сутеев рисовал агитационные плакаты и грамоты для 

участников спортивных состязаний. Пытаясь получить «серьезную» 

профессию, юноша поступил в технический вуз, но через 2 года 

перешел в кинематографический техникум. 

По окончанию бывшей гимназии, Владимир поступил в МВТУ 

имени Баумана. Не расставаясь с карандашом и красками, Сутеев 

постоянно рисует для детских и подростковых периодических 

журналов: «Мурзилка», «Пионер», «Дружные ребята», «Искорка», 

«Пионерская правда» и др. С 1923 года он начинает иллюстрировать 

книги для детей; среди его самых известных работ — иллюстрации к 

произведениям К. Чуковского и С. Маршака. 

Получив специальность 

инженера, он понимает, что его 

призвание совсем иное. Он вновь 

идет учиться, теперь — на 

художественный факультет 

Государственного Техникума 

Кинематографии. Во время учебы 

вместе с коллегами-студентами 

он вступает в экспериментально-

производственную группу 

мультипликаторов (Ю. Меркулов, 

Н. Ходатаев, З. Комиссаренко, 

Черкес Даниил Яковлевич). В 

1925г. состоялся его дебют как аниматора в фильме «Китай в огне» 

(1925), где впервые был применён альбомный метод анимации. 
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В 1928 году Владимир заканчивает учебу и начинает работу на 

кинофабрике «Межрабпомфильм». В 1931 году он выпускает первый 

советский оригинальный звуковой мультфильм «Улица поперёк», 

где дебютирует как постановщик. Вместе с Л. К. Атамановым и Д. Н. 

Бабиченко Владимир Сутеев разрабатывает нового 

неполитического (что редкость для того времени) персонажа — 

Кляксу, который впоследствии не раз встретится в его 

произведениях. В 1935 году Владимир перешёл в коллектив В. Ф. 

Смирнова (на «Экспериментальную мультмастерскую при ГУКФ», 

затем — на «Мосфильм)». Среди поставленных им фильмов — 

«Шумное плавание» (1937), «Муха-Цокотуха» (1941), он был 

сценаристом и художником фильмов «Отважный моряк» (1937). 

Карьера Владимира Григорьевича начиналась с мультфильмов. 

Он стоял у истоков советской мультипликации, был, по сути, 

самоучкой. Учебником были работы Уолта Диснея. Первые его 

мультфильмы еще довоенные: «Дядя Степа», «Спор между 

домами». Всего Сутеев написал около 40 сценариев для 

мультипликационного кино. 

В 1940 г. выходит первый черно-белый самостоятельный 

мультфильм В. Сутеева «И мы на Олимпиаду!» 

В 1941 году Владимир Сутеев уходит на фронт. Временами 

возвращаясь к любимой профессии, он успевает поставить ряд 

учебных фильмов на студии «Воентехфильм», посвященных тому, 

что знал не понаслышке: ориентированию на местности и борьбе с 

вражескими танками. 

Именно кадры из фильмов Владимира Сутеева войдут 

иллюстрациями в учебники для Суворовского училища. 

Уволившись в запас, с 1947 года работает в Детгизе и преподает 

на курсах художников-мультипликаторов при «Союзмультфильме» 
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и в авангарде мультипликаторов осваивает технику создания 

цветного кино. 

В 1948 г. Владимир 

Сутеев уходит из 

«Мосфильма», 

сосредотачиваясь на первой 

работе. 

Благодаря его перу 

советский читатель получил 

прекрасные иллюстрации 

книг Дж. Родари 

«Приключения Чиполлино», 

норвежского писателя А. Прейсена 

«Веселый Новый год», венгерского писателя Агнеш Балинт «Гном 

Гномыч и Изюмка», английского писателя Л. Муура «Крошка Енот и 

тот, кто сидит в пруду». А в 1952 году вышла первая книжка за 

авторством самого Сутеева, «Две сказки про карандаш и краски». 

С этих пор Владимир Сутеев становится признанным Мастером. 

Он пишет сценарии для мультфильмов, иллюстрирует книги, 

выступает как режиссер и сценарист. Пласт работы, который он 

проделывает настолько огромен, что можно, не стесняясь, говорить 

о нем как о детском классике, создавшем кинематографию и 

художественную литературу для младшего школьного возраста, 

наряду с К. И. Чуковским и С. Я. Маршаком, но в большей степени. 

Среди изданных книг с иллюстрациями Владимира Сутеева, 

такие как: «Это что за птица?», «Цыпленок и утенок», «Палочка-

выручалочка», «Усатый-полосатый», «Дядя Стёпа», «Веселое лето», 

«Веселый Новый год», «Приключения Пифа», «Айболит», «Яблоко», 
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«Тараканище», «Мойдодыр», 

«Медвежонок-невежа», «Упрямый 

лягушонок», «Котeнок, который 

забыл, как надо просить есть», «Одни 

неприятности», «Спускаться легче», 

«Где лучше бояться?», «Середина 

сосиски», «Так не честно», «Хорошо 

спрятанная котлета», «Тень все 

понимает», «Секретный язык», 

«Однажды утром», «Ромашки в 

январе», «Как щенок Тявка учился 

кукарекать», и др. 

Сутеевские иллюстрации к «Чиполлино» стали каноном для 

изображений персонажей Дж. Родари и образцом для детских 

игрушек. 

Однако рисованием дело не ограничилось. Опыт сценариста и 

режиссёра вскоре снова проявился – в 

довольно оригинальной форме. Сутеев 

стал сочинять сказки. Но не просто 

сочинять и, что вполне закономерно, 

иллюстрировать. Он, по сути, создал 

некий промежуточный жанр – 

«книжку-картинку» – соединив 

динамику и информативную 

образность мультипликации с, 

поясняющим и оформляющим сюжет, 

текстом.  

В 1952 г. вышла первая книжка за 

авторством Владимира Сутеева – «Две сказки про карандаш и 
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краски». Корней Чуковский приветствовал ее появление рецензией 

в «Литературной газете».  

Его произведения с первого издания вошли в классику 

библиотеки для детей: «Под грибом», «Яблоко», «Мешок яблок», 

«Кто сказал мяу?», «Разные колеса», «Палочка-выручалочка», «Это 

что за птица?» и другие произведения. Все они впоследствии были 

дорисованы и выпущены как мультипликационные фильмы. 

  Нередко сказки Сутеева представляют собой своеобразные 

загадки, где намёки на разгадку «прячутся» не в тексте, а в 

картинках. Например, внимательный ребёнок с удовольствием 

обнаружит на рисунках «Кто сказал «Мяу»?» прячущуюся кошку и 

посмеётся над озадаченным щенком. 

 

 

 

 

 

За свою жизнь Сутеев написал большое количество рассказов и 

сказок, которые так полюбились советским детям. Сказки, которые 

он сочинил сам, написаны лаконично. Да ему и не нужно 

многословие: все, что не сказано, будет нарисовано. Художник 

работает как мультипликатор, фиксирующий каждое движение 

персонажа, чтобы получилось цельное, логически ясное действие и 

яркий, запоминающийся образ. 
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В. Г. Сутеев написал около 40 сценариев для 

мультипликационного кино, и почти все они были экранизированы 

такими режиссёрами как Л. К. Атаманов, Л. А. Амальрик, В. И. 

Полковников, Е. Н. Райковский и др. Среди самых известных его 

работ мультфильмы «Когда зажигаются елки» (1950), «Волшебный 

магазин» (1953), «Снеговик-почтовик» (1955), «Кораблик» (1956), 

«Петя и Красная Шапочка» (1958), «Кто сказал `мяу`?» (1962), «Кот-

рыболов» (1964), «Хвосты» (1966), «Котенок по имени Гав», «Мы 

ищем Кляксу» (1969), «Мешок яблок» (1974), «Дед Мороз и Серый 

волк» (1978) и т.д. 

 

 

Чем же так нравятся детям сказки Владимира Сутеева? Сюжеты 

их просты и незатейливы, они понятны даже самым маленьким 

читателям. Каждая из сказок несет свет и добро, учит настоящей 

дружбе, порицает трусость, жадность и хвастовство. Сказки Сутеева 

легко и ненавязчиво преподают малышам первые уроки доброты, 

любви к природе, борьбы со злом, способны объяснить малышам 

простые истины, показать, где правда, а где ложь.  

В 1965 г. постановление ЦК ему присваивают звание 

Заслуженный деятель искусств РСФСР. 



МАУК «Мелеузовская ЦБС» Центральная детская библиотека 

 

11 

Владимир Григорьевич Сутеев внес неоценимый вклад в 

развитие не только отечественной, но и в мировой детской 

литературы и мультипликации. Его произведения переведены на 36 

языков и постоянно издаются в Европе, США, Японии и Мексике. 

 Нет ничего удивительного, что даже сейчас, когда 

издательства очень осторожничают с объёмами выпуска, книжки 

Владимира Григорьевича Сутеева то и дело издаются тиражами в 

десять и даже тридцать тысяч экземпляров. Если художник умеет 

нарисовать круглого жёлтого цыплёнка совершенно похожим на 

солнышко, никакая конкуренция ему не страшна. 

Вернувшись с фронта, Владимир узнал, что остался один, – жена 

ушла к другому. В 1947 году, придя работать в «Союзмультфильм», 

он познакомился с Татьяной Таранович. Она была на 13 лет младше 

Владимира, воспитывала дочь, была счастлива в браке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Татьяна Таранович 
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Сутеев сразу влюбился в Татьяну, красивую женщину и яркую 

личность. Но Татьяна не планировала менять свою жизнь и не могла 

ответить на его чувство. Понимая, что они не могут быть вместе, 

Сутеев ушел со студии, стал работать иллюстратором и писать 

сказки. Потом последовали 37 лет романа в письмах. Владимир 

написал их Татьяне несколько сотен – искренних, нежных 

свидетельств любви. Многие из них содержат трогательные рисунки, 

напоминающие иллюстрации детских книг. 

Татьяна Таранович овдовела в 1972 году. К тому времени 

Владимир Григорьевич был женат на своей бывшей 

однокласснице Софье Ивановне. И хотя продолжал любить Татьяну, 

остался верен жене и заботился о ней. Пара соединилась через год 

после смерти Софьи Ивановны, когда Сутееву было 80. Вместе 

прожили 10 счастливых лет. Татьяна пережила Владимира 

Григорьевича на полгода. 
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Как мультипликатор Сутеев дебютировал, еще осваивая азы 

кинематографической профессии (в 1925 году вышел 

анимационный фильм «Китай в огне»), а как режиссер — в первом 

советском звуковом мультфильме «Улица поперек». Черно-белая 

рисованная лента была адресована всем пешеходам независимо от 

возраста и призывала к соблюдению правил дорожного движения. 

Большинство довоенных мультфильмов Сутеев создал в 

соавторстве (с Львом Атамановым, Леонидом Альмариком и 

Ламисом Бредисом). Нередко Владимир выступал в качестве 

сценариста мультипликационных лент («Почему у носорога шкура в 

складках», «Отважный моряк»). 

В мультике «И мы на олимпиаду» персонаж Саша Промокашкин 

— альтер эго Сутеева (нарисованная мальчиком собака оживает). 

Владимир Григорьевич рисовал как правой, так и левой рукой, 

причем мог создавать два независимых рисунка одновременно. 

С началом войны фильмография Сутеева пополнилась учебными 

лентами для молодых бойцов. Кадры из картины «Ориентирование 

на местности» до сих пор в качестве фото иллюстрируют учебники в 

Суворовских училищах. В сентябре 1941 года Владимир Григорьевич 

ушел на фронт и воевал до конца Великой Отечественной. 

В послевоенные годы Сутеев снял еще несколько мультфильмов, 

но после увольнения с «Союзмультфильма» выступал 

преимущественно в качестве автора сценариев. Причиной ухода 

Владимира Григорьевича со студии стала любовь к женщине-

мультипликатору Татьяне Таранович. Художница, впоследствии 

создавшая анимационные ленты «Серая Шейка», «Цветик-
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Семицветик», «Каштанка», «Кошкин дом», не могла ответить на 

чувства Сутеева, так как была замужем. 

Став иллюстратором, Владимир Григорьевич привнес в детские 

книги динамизм мультфильмов. Сутеев рисовал героев не только 

советских авторов Сергея Михалкова, Корнея Чуковского, Самуила 

Маршака, но и зарубежных литераторов, прежде всего Джанни 

Родари. 

 В 1952 году художник дебютировал как писатель, выпустив 

книгу «Две сказки про карандаши и краски». Фразы из сказки 

Владимира Григорьевича «Мешок яблок», по которой в 1974-м 

Витольд Бордзиловский снял мультфильм, стали крылатыми. 

Наиболее полно произведения Сутеева представлены в издании 

1962 года «Сказки и картинки». 

В начале 90-х годов картинки Сутеева «погрустнели»: 

маленький, но мужественный цыпленок тащил на плечах 

захворавшего утенка. В конце жизни Владимир Григорьевич почти 

ослеп, но продолжал объясняться в любви и целовать руки жене. 

Сутеев скончался в Международный женский день, не дожив 4 

месяца до 90 лет. Через полгода ушла из жизни и Татьяна, причиной 

смерти которой стало обострение болезни сердца. Могила супругов 

находится на Никольском кладбище подмосковного города 

Балашиха. 

Сутеев – всемирно известный художник-иллюстратор детской 

литературы и писатель, автор сказок для детей младшего 

возраста.  На его книгах и иллюстрациях выросло несколько 

поколений детей, причем не только в Советском Союзе и России, но и 

во многих странах мира. По сведениям 1968 года уже на тот момент 
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общий тираж изданий его книг превысил 20 миллионов. Книги 

Сутеева переведены на 50 языков. 

 

Его сказки, рисунки и мультфильмы стали классикой. Книги и 

сегодня издаются немалыми тиражами, а мультфильмы, сделанные 

по его сказкам и сценариям, популярны у современных детей, как и 

у их бабушек и дедушек. 

Персонажей произведений Сутеева можно назвать культовыми 

– они воспроизводятся на различных изделиях для детей, 

иллюстрации издаются в виде открыток. 
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1931 — Улица поперёк» (совместно со Л. Атамановым) 
1933 — Сказка про белого бычка (не сохранился) 
1934 — Клякса в Арктике (не сохранился) 
1936 — Колобок (совместно с Л. Амальриком) 
1936 — Отважный моряк 
1937 — Шумное плавание (совместно с Л. Амальриком) 
1938 — Почему у носорога шкура в складках 
1939 — Дядя Стёпа (совместно с Л. Бредисом) 
1940 — И мы на олимпиаду 
1941 — Муха-Цокотуха (сохранился без оригинальной звуковой 
дорожки) 
1941 — Ориентирование на местности (учебный) 
1941 — Типы вражеских танков (учебный) 
1941 — Уничтожай танки врага (учебный) 
1941 — Борьба с вражескими танками (учебный) 
1941 — Как бороться с замораживанием (учебный) 
1947 — Весёлый огород 
1948 — Охотничье ружьё (завершён П. Сазоновым) 
1960 — Муха-Цокотуха (совместно с Б. Дёжкиным) 
 

 
1933 — Сказка про белого бычка 
1934 — Клякса в Арктике 
1936 — Колобок 
1936 — Отважный моряк 
1937 — Дед Мороз и серый волк 
1938 — Почему у носорога шкура в складках 
1940 — И мы на олимпиаду 
1941 — Муха-Цокотуха 
1947 — Весёлый огород 
1950 — Когда зажигаются ёлки 
1952 — Зай и Чик 
1953 — Волшебный магазин 
1954 — Стрела улетает в сказку 
1955 — Снеговик-почтовик (по сказке «Ёлка») 
1955 — Это что за птица? 
1956 — Кораблик 
1956 — Миллион в мешке 
1958 — Грибок-теремок (по сказке «Под грибом») 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1936)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D1%83_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%91%D0%BF%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98_%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0-%D0%A6%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D1%91_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0-%D0%A6%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1960)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%91%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1936)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1937)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D1%83_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98_%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0-%D0%A6%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9_%D0%B8_%D0%A7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BE_%D1%87%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%3F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA
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1958 — Петя и Красная Шапочка 
1960 — Муха-Цокотуха 
1960 — Разные колёса 
1962 — Две сказки (по сказкам «Яблоко» и «Палочка-выручалочка») 
1962 — Кто сказал мяу 
1962 — Только не сейчас (по сказке «Петя Иванов и волшебник Тик-
Так») 
1963 — Светлячок № 4. Наш карандаш (по сказкам «Капризная 
кошка» и «Мышонок и карандаш») 
1963 — Тараканище 
1963 — Шутки (по сказкам «Цыплёнок и утёнок» и «Три котёнка») 
1964 — Кот-рыболов 
1964 — Петух и краски 
1965 — Пастушка и трубочист 
1965 — Про бегемота, который боялся прививок 
1966 — Хвосты 
1967 — Раз, два — дружно! 
1969 — Мы ищем кляксу 
1970 — Дядя Миша 
1971 — Терем-теремок) 
1974 — Мешок яблок 
1978 — Дед Мороз и серый волк 
1979 — Кто получит приз? 
1985 — Пропал Петя-петушок 
 

 
1936 — Отважный моряк 
1938 — Пёс и кот 
1935 — Пустынник и медведь 
Художник 
1928 — Живые дома / Спор между домами 
1939 — Дядя Стёпа 
1952 — Зай и Чик 
1954 — Стрела улетает в сказку 
 

 
1925 — Стар 
1925 — 1905—1925 
1925 — Китай в огне 
1929 — Похождения Мюнхгаузена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0-%D0%A6%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1960)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D0%BC%D1%8F%D1%83_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BA_%E2%84%96_4._%D0%9D%D0%B0%D1%88_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1963)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0,_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7,_%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B_%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%81%D1%83_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA_%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1978)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%3F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%81_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%82_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1938)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%91%D0%BF%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9_%D0%B8_%D0%A7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%B2_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1929)
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Оборудование: Выставка книг Сутеева В.Г., книги, где В. Г. Сутеев 

выступает в роли художника. Бумага, цветные карандаши. Мультимедиа. 
 
Ведущий: Добрый день! Сегодня мы с вами устроим путешествие по 

произведениям В. Г. Сутеева, в 2008 году ему исполнилось бы 105 лет. И 
наше мероприятие посвящено именно этой дате. В ходе игры 
познакомимся с биографией этого интересного человека, а также с 
произведениями, которые вышли из-под его пера. 

Кто же такой В. Г. Сутеев? Вопрос детям – (ответы). 
(Показ презентации) 

Ведущий: В. Г. Сутеев родился 05.07.1903 г. в городе Москве, в семье 
врача. Отец был одарённым человеком, его увлечение искусством 
передалось и сыну. С юношеских лет В. Г. Сутеев как художник- 
иллюстратор периодически публиковался в журналах «Пионер», 
«Мурзилка», «Дружные ребята», «Искорка» в газете «Пионерская правда». 

В детскую литературу В. Г. Сутеев пришёл из кино. В прошлом 
остался институт кинематографии (1928 г.) работа ещё в студенческие 
годы, над первым рисованным фильмом «Китай в огне» (1924 г.). 
Постановка первого звукового мультфильма «Улица поперёк» (1931 г.). 
Студия «Союзмультфильм», где созданы более 30 фильмов, некоторые из 
них («Петя и Красная шапочка», «Волшебный магазин», «Когда 
зажигаются ёлки» и др.) были удостоены международных наград. 

Мы с вами познакомились с В. Г. Сутеевым. А теперь немного 
поиграем. Устроим небольшую разминку, я буду задавать вопросы, а кто 
правильно ответит, будет участвовать в дальнейшем сражений за 
главный приз. 

Разминка: 
- Перечислить верных друзей из сказки Кораблик. (Цыплёнок, 

Мышонок, Муравей, Жучок). 
- В каком домике жили герои из сказки Разные колёса? (Теремок). 
- Что было написано на карандаше из сказки Умелые 

руки? («Пионер»). 
- Что связала Мушка зайчику из сказки Разные колёса? (Варежки). 
- Перечислить всех, кто прятался под грибком? (Заяц, Мышонок, 

Стрекоза, Муравей, Воробей). 
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- Отрицательный герой из сказки «Мешок яблок» кроме Волка? 
(Ворона). 

- Сколько раз услышал Ёжик доброе слово «спасибо» в сказке 
«Палочка - выручалочка»? 

- Кличка собаки из сказки «Ёлка»? (Бобик). 
- Кто нашёл письмо для Дедушки Мороза в сказке «Ёлка»? (Сорока). 
- Сколько съели конфет дети из сказки «Мамин праздник»? (Две). 
 
Ведущий: Итак, в результате разминки у нас сформировалось 2 

команды, так как у нас соревнования нам необходимо жюри, и я вам его 
представляю. И прежде чем перейти к следующему конкурсу, небольшой 
экскурс в творчество писателя. 

У Владимира Григорьевича Сутеева в искусстве мультипликации три 
профессии – художник, режиссёр и сценарист. Все эти профессии 
находятся на острие его волшебного карандаша, которым Владимир 
Григорьевич создавал свои сутеевские персонажи, разрабатывал 
режиссёрские сценарии и писал литературные сценарии для 
мультфильмов. О нём можно говорить, как о человеке, который весь свой 
талант отдавал лишь одному любимому делу – мультипликации. 

Все, кто наблюдал воочию, как рисует Сутеев, знают, что все его 
рисунки создаются с большой лёгкостью, без мучительных усилий и 
сомнений. Таково счастливое дарование художника. Владимир 
Григорьевич рисовал левой рукой, а писал правой. И его правая рука 
хорошо знала, что делает левая. 

В его книжках всегда много юмора, помогающего без морализации 
объяснить малышу простые жизненные истины, В. Г. Сутеев 
иллюстрировал произведения классиков отечественной литературы: 
сказки К. Чуковского, «Усатый - полосатый» С. Маршака. «Дядя Стёпа» С. 
Михалкова, «Весёлое лето» В. Берестова. 

Впервые с иллюстрациями художника на русском языке вышли 
книги: Д. Родари «Приключения Чиполино», норвежского писателя А. 
Прейсена «Весёлый Новый год», английского писателя Л. Муура «Крошка 
Енот и тот, кто сидит в пруду». Международным любимцем детей стал 
сутеевский щенок Пиф (из книги «Приключения Пифа» в пересказе с 
французского). Остроумные, весёлые добрые книжки В. Г. Сутеева 
знакомы детям всего мира. Они переведены на 36 языков и издавались в 
Норвегии, Франции, США, Мексике, Чехословакии, Японии… 

 
Ведущий: Следующее наше соревнование заключается в 

разгадывание кроссворда. 
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- Первый дозвонившийся в стихотворении «Телефон»? (Слон) 
- Автор произведения «Тараканище»? (Чуковский) 
- Как называется сказка, в которой добрый доктор вылечил всех? 

(Айболит) 
- Как называется стихотворение в которой есть такие строки: «Два 

часа его звала, Два часа его ждала, За уроки не садилась и Обедать не 
могла»? (Щенок) 

- Как называется гора где гуляет «Гипо-по по широкой Лимпопо»? 
(Фернандо-по) 

- «Кто не знает дядю Стёпу? Дядя Стёпа всем знаком, Знают все, что 
дядя Стёпа Был когда-то моряком». Кто автор этого стихотворения? 
(Михалков) 

- «Я – Великий Умывальник, Знаменитый … , Умывальников 
начальник И мочалок командир»? (Мойдодыр) 

- Фамилия Врача, который вылечил «девочку, которая плохо 
кушала»? (Пугач) 

- Автор сказки «Приключения Пифа»? (Остер) 
- Художник, писатель, сценарист и кинорежиссёр? (Сутеев) 
 
Ведущий: Пока наше жюри оценивает, правильность заполнения 

кроссворда мы еще раз обратимся к творчеству писателя, на этот раз 
посмотрим мультфильм. 

Просмотр мультфильма «Мешок яблок» 
 
Ведущий: Мультфильм посмотрели, а теперь каждая команда 

должна составить и задать по три вопроса друг другу, вопросы должны 
касаться мультфильма. Пока команды выполняют задание, мы зададим 
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вопрос залу. Сколько лесных жителей угостил заяц из сказки «Мешок 
яблок» (5). Вернемся к нашим командам. 

Команды задают вопросы, жюри оценивает. 
 
Ведущий: И в завершении сегодняшнего нашего мероприятия – 

Объявляется конкурс рисунков: «Любимый герой» из сказок, рисунков В. 
Г. Сутеева. Каждой команде необходимо угадать героев сутеевских 
сказок, результат кто больше. 

 
Ведущий показывает рисунки, а участник игры их называют. 

 
Ведущий: Подведем итоги. Слово предоставляется жюри. 

 
Жюри озвучивает результаты. 

 
Ведущий: Команда победители награждается призами - книгами со 

сказками В. Г. Сутеева. 
Хотелось бы закончить наше сегодняшнее мероприятие словами: 

«…Важна не палка, а умная голова да доброе сердце!» - говорит Владимир 
Сутеев устами героя из сказки «Палочка-выручалочка» детям, которые 
только вступают в жизнь и только учатся отличать добро от зла. 

 

Предварительная работа: 
Чтение произведении  В. Сутеева, просмотр иллюстрации , мультфильмов, 
рисование любимых героев. 
Сопровождение: Слайдовая мультимедийная презентация «Добрый 
волшебник Владимир Сутеев».  

 

Ход мероприятия 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! 
Сегодня мы совершим волшебное путешествие по миру сказок, 

который полон добрых чудес, волшебства и тайн! Готовы внимательно 
слушать? (Ответы детей). 

 
Ведущий: «В мире много сказок – грустных и смешных. И прожить 

на свете нам нельзя без них». А сочиняют сказки добрые волшебники.  У 
одного такого волшебника было три волшебных палочки: карандаш, 
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кисточка и авторучка. Возьмёт одну – сказка сочиняется, возьмёт две 
других – иллюстрация чудесная выходит, красочная. И все его любили, 
потому что детские волшебники бывают только добрыми! А звали этого 
доброго волшебника Владимир Григорьевич Сутеев. Вот его портрет 
(демонстрация портрета В.Г. Сутеева).  (Слайд 2) 

Он родился больше 100 лет назад в семье врача. Но его отец не 
только лечил людей, он ещё увлекался рисованием, часто пел и читал 
книги своим детям. Наверное, именно поэтому маленький Володя стал 
добрым волшебником. Что же волшебного создал Владимир Сутеев? Он 
сочинял разные сказочные истории, иллюстрировал детские книги и 
создавал для ребят мультфильмы. Многие мультфильмы вы уже 
смотрели, это: «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Кот-рыболов», «Мешок 
яблок», «Дед Мороз и Серый волк». 

 
Ведущий: Сегодня мы вспомним сказки Владимира Сутеева, 

посмотрим мультфильм и поиграем в игры.  
Игра «Доскажи словечко» 

 
Ведущий: Я вам прочту первое слово в названии сказки, а вы 

должны вспомнить полное её название, договорив второе слово. 
•  «Капризная… (кошка)» 
•  «Палочка - … (выручалочка)» 
•  «Мешок …(яблок)» 
•  «Разные … (колёса)» 
•  «Кот - …(рыболов)» 
•  «Цыплёнок и … (утенок)» 
•  «Три …(котёнка)» 
•  «Дядя … (Миша)» 
 
Ведущий: Молодцы!  С заданием справились и теперь мы можем 

попасть в сказку, но для этого мне нужна волшебная палочка. 
– Ну-ка, волшебная палочка, помоги, книгу сказок отыщи! 
(Открывает книгу, предварительно накрытую тканью.) 
– Какая интересная книга. И называется «СКАЗКИ». 
 
Ведущий: Ребята, для того, чтобы отыскать нужную сказку, нам 

необходимо отгадать загадки о героях этой сказки. 
1. Вот букашка-работяга. 
Целый день трудиться рада. 
Ношу на спине своей 
Быстро тащит... (Муравей). 
 
2. Кто стоит на крепкой ножке 
В бурых листьях у дорожки? 

Встала шапка из травы, 
Нет под шапкой головы. (Гриб). 
 
3. В ярком платье модница – 
Погулять охотница. 
От цветка к цветку порхает, 
Утомится – отдыхает…(Бабочка) 
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4. Что за серенький зверёк, 
Хвостик длинный, как шнурок, 
Только кошку увидал, 
Сразу в норку убежал? (Мышка) 
5. Любит прыгать и летать, 
Хлеб и зёрнышки клевать, 
Вместо «Здравствуйте» привык 
Говорить всем «Чик-Чирик». 
(Воробей) 
 
6. Что за зверь такой лесной 
Встал, как столбик под сосной, 
И стоит среди травы — 

Уши больше головы? (Заяц) 
 
7. Эта рыжая плутовка 
Ловит мышек в поле ловко. 
Хоть похожа на собаку, 
Никогда не лезет в драку. 
Нет хитрей её в лесу 
И узнали мы… (Лису)! 
 
8. И в лесу мы и в болоте, 
Нас везде всегда найдёте 
На поляне, на опушке 
Мы зелёные ... (лягушки) 

 
Ведущий: Молодцы, ребята, все загадки правильно отгадали. 
А теперь в книжку детскую только постучимся: 
Тук, тук, тук – оживут страницы вдруг! 
Вот вам сказка про грибок посмотри её, дружок! 
(Просмотр мультипликационного фильма по сказке В. Сутеева «Под 

грибом»). 
 
Ведущий: Понравился вам мультфильм?  
(Ответы детей). 
 
Ведущий: А теперь настала очередь побеседовать с вами об 

увиденном.  
– Вспомните, с чего начинается сказка?  
(Ответы детей).   
– Кто первый попросился к муравью под грибок?  
(Ответы детей). (Бабочка) 
– Второй? 
(Ответы детей). (Мышка) 
– Третий? 
(Ответы детей). (Воробей) 
– Четвертый? 
(Ответы детей). (Заяц) 
– Кого увидели наши герои на шляпке гриба? 
(Ответы детей). (Лягушку) 
– Как же получилось, что сначала под грибом и одному тесно было, 

а потом всем пятерым место нашлось? 
(Ответы детей). 
– А как называется дождь, после которого растут грибы? 
(Ответы детей). 
– Что помогло героям сказки?  
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(Ответы детей). (Дружба, доброта, отзывчивость, готовность 
прийти на помощь любому, кто попал в беду.) 

 
Ведущий: Сейчас мы поиграем. 

Игра «Назови ласково героев сказки» 
Муравей (муравьишко)  
Воробей (воробьишко)  
Мышь (мышка) 
Заяц (зайчик, зайчишка)  
Лиса (лисичка, лисонька)  
Гриб (грибок, грибочек) 

 
Игра «Смешинка» 

- Я буду называть глупые и умные задания, а вы, на глупые задания 
качайте головой и говорите: «Нет-нет!». На умные задания – хлопайте в 
ладоши и говорите: «Да-да!». 

- Спать под кроватью. 
- Одевать зимой шапку и штаны. 
- Кушать мяч вместо каши. 
- Рисовать мелом на асфальте. 
- Прыгать на скакалке. 
- Ползать на улице. 
- Рисовать на обоях. 
- Делать утром зарядку. 
- Подметать дома пол. 
 
Ведущий: Молодцы. Вы все сегодня хорошо поработали 
 
Сказки любят все на свете, 
Любят взрослые и дети! 
Сказки учат нас добру 
И прилежному труду, 
Говорят, как надо жить, 
Чтобы всем вокруг дружить! 
 
Ведущий:  
Вот и настало время для нашего расставания, но я думаю ненадолго, 

ведь вы наши читатели и скоро придете, чтобы снова взять у нас ваши 
любимые книги и читать, читать и читать. До новых встреч! (Слайд 23) 
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Действующие лица: 

1. Автор 
2. Зайчонок 
3. Медвежонок 
4. Лягушонок 
5. Петушок 

6. Мышонок 
7. Лисенок 
8. Ёжик 
9. Тётушка медведица 
10. Гриб. 

Автор 

Дорогие ребятишки, 
Девчонки и мальчишки! 

В этот праздничный час 
Покажем сказку мы для вас. 

На поляне, на широкой рос гриб. 
(«Гриб» стоит, на нем надпись). 

Звучит музыка, на полянку выпрыгивает зайка. 

 
Зайчонок: Здравствуйте, ребята. Это я зайчонок. Я веселый зайка – 
прыгаю ловко и люблю морковку. Увидел гриб. Ой, а это что такое? Какой 
красивый гриб. А что же на нем написано? Не знаю. Наверное, «морковка». 
(Под музыку выходит медвежонок). 

 
Медвежонок: Здравствуйте! А я мишка-шалунишка. Я очень люблю 
шишки. Зайка, привет! А ты не знаешь, что тут написано? 
 
Зайчонок: Не знаю. 
 
Медвежонок: Я тоже. 
(Под музыку выходит петушок). 
 
Петушок: Здравствуйте! Здравствуйте! Привет, зайка! Привет, мишка! Я 
вас люблю и для вас песенку пою вот так: «Кукареку». А вы так умеете? 
Пропой ты мишка и ты зайка. Молодцы! А что это за гриб такой вырос? 
Так, так, так (Обходит гриб вокруг). Непонятно. Наверное, это чей-то дом. 
Звери пожимают плечами. 
Под музыку скачет лягушонок. 
 
Лягушонок: Ква-ква. Здравствуйте! Ква-ква. 
Звери: Здравствуй, лягушонок!  
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Лягушонок: Ква. Чем это вы тут занимаетесь? А чей это дом? Да это 

же гриб! Да какой необыкновенный и большой! А что на нем написано? 
(Под музыку выбегает мышонок). 
 

Мышонок: Пи-пи-пи. Здравствуйте! А что у нас сегодня, лесное 
собрание? А, вы, наверное, хотите приготовить из гриба вкусный обед? 
Что-то не то? Я знаю, знаю! Это, наверное, магазин открылся! 

Звери пожимают плечами. 
(Под музыку выбегает лисёнок). 
 
Лисёнок: Здравствуйте! Здравствуйте! Ой, как вас много. И все вы 

хорошенькие. А вы узнали меня? 
 
Звери: Да, лисенок. 
 
Лисёнок: Правильно. А вы знаете, что я очень умный. 
 
Петушок: Тогда прочитай, что здесь написано? 
 
Лисёнок: Где это здесь? А, на грибе. Да сразу ясно – это магазин 

новый открылся. А продают наверно цыплят жареных. А написано, 
наверное, «курочки». 

 
Медвежонок: Нет-нет! Там написано «Пчелиный мед». 
(Облизываясь, гладит по животу). 
 
Зайчонок: Вовсе нет! Написано «сладкая морковка». 
 
Лягушонок: Что вы, что вы, здесь написано «Комары и мухи». 
 
Мышонок: Нет, здесь написано «сыр». 
(Тишина, все замолкают. Выходит тетушка медведица). 
 
Медведица: Здравствуйте, что вы на весь лес расшумелись? 
 
Зайчонок: Мы не можем понять: что за гриб такой и что на нем 

написано? 
 
Медведица: Ой, ой, так вы еще и читать не умеете? Давайте я 

проведу с вами урок.  
Сядьте звери: Крокодил ведет урок. 
Приготовьте звери перья. 
Напишите, что за зверь я? 



МАУК «Мелеузовская ЦБС» Центральная детская библиотека 

 

27 

Автор: лягушонок выводил. 
Лягушонок: Ква-кадил. 
Автор: лисенок выводил. 
Лисенок: лис-кодил. 
Автор: мышонок выводил. 
Мышонок: пи-кодил. 
Автор: петушок выводил 
Петушок: ко-кокодил. 
Автор: медвежонок выводил 
Лисенок: миш-кодил. 
 
Медведица: Молодцы, вы все научились читать и писать. Не зря 
народная мудрость гласит: «Грамоте учиться – всегда пригодится». 
Сейчас Лисенок прочитает стихотворение «Как хорошо уметь читать». 
 
Лисенок: Как хорошо уметь читать 
Не надо к волку приставать 
Не надо белочкутрясти 
Прочти, пожалуйста, прочти. 
Не надо умолять лисицу 
Ну прочитай ещё страницу. 
Не надо звать, не надо ждать 
А можно взять и прочитать. 
 
Медведица: А теперь давайте прочитаем, что написано на грибке. 
Все читают: «Лесная школа». 
Лягушонок: Тетушка-медведица, а кто же будет ходить в эту школу? 
Медведица: Вы, лесные малыши и лисята, и медвежата, и лягушата. 
Все: ура! 
Петушок: А маленькие петушки будут ходить в эту школу? 
Выходит ёж. 
 
Ёж: И маленькие петушки будут ходить в эту школу. Только есть одно 
условие: в школе должны все дружить. 
 
Мышонок: Конечно, конечно. Мы даже песенку про дружбу знаем, и 
называется она «Дружба». 
Все поют песню. 
 
Медведица: Говорим мы вам: прощайте, 
Лягушонок: Наш спектакль не забывайте 
Петушок: В нем царит всегда весна, 
Зайчонок: Он как чудная страна 
Медвежонок: И довольны мы вполне 
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Все вместе: Жизнью в маленькой стране. 
Берутся за руки, выходят друг за другом. 

 Оборудование: компьютер, предметы из сказок, фигурки животных, 
запись детских песен, книги В. Сутеева, рисунки к сказкам, портрет В. 
Сутеева 
    
Ход мероприятия: 
 
Звучит песня «Дорогою добра» (сл. Ю. Энтина) 
Спроси у жизни строгой, 
Какой идти дорогой? 
Куда по свету белому 
Отправиться с утра? 
Иди за солнцем следом, 
Хоть этот путь неведом, 
Иди, мой друг, всегда иди 
Дорогою добра! 
Забудь свои заботы, 
Падения и взлеты. 
Не хнычь, когда судьба ведет 
Себя не как сестра, 
А если с другом худо- 
Не уповай на чудо, 
Спеши к нему, всегда иди 
Дорогою добра! 
Ах, сколько будет разных 
Сомнений и соблазнов, 
Не забывай, что эта жизнь- 

Не детская игра! 
Ты прочь гони соблазны, 
Усвой закон негласный: 
Иди, мой друг, всегда иди 
Дорогою добра! 
Спроси у жизни строгой, 
Какой идти дорогой? 
Куда по свету белому 
Отправиться с утра? 
Иди за солнцем следом, 
Хоть этот путь неведом, 
Иди, мой друг, всегда иди 
Дорогою добра! 
Иди за солнцем следом, 
Хоть этот путь неведом, 
Иди, мой друг, всегда иди 
Дорогою добра! 
  

 
Ведущий:  
      - Сегодня, отправляясь в путь, мы тоже пойдем по дороге, которую 
назовем «Дорогой сказок Владимира Сутеева» 
Многие из вас слушали, читали, видели мультфильмы, созданные по 
сказкам В. Сутеева. 
      - Назовите, какие сказки, мультфильмы вы знаете? О чем они 
рассказывают? Кто герои этих сказок (перечислить). 
        Сказки В. Сутеева учат доброте, смелости, находчивости, терпению, 
взаимопомощи, дружбе. Они несут свет и добро, дают первые уроки 
доброты, любви к природе, объясняют простые истины, показывают где 
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правда, а где ложь, заставляют эмоционально переживать истории 
героев. 
  Владимир Сутеев был удивительным человеком. Он не только сочинял 
сказки, но и сам их иллюстрировал. Удивительно то, что рисовал он 
одинаково двумя руками: и правой, и левой. 
Чтение стихотворения ребятами. 
           Добрых людей, как всегда, не хватает, 
           Добрых людей, как всегда, дефицит. 
           Добрых людей не всегда понимают, 
           Сердце у добрых сильнее болит. 
           Добрые – щедро больным помогают, 
           Добрые дарят тепло и уют, 
           Добрые в ногу со слабым шагают 
           И никакого спа - си - бо не ждут! 
                                                                             (Генрих Акулов) 
  
 Ведущий:  
       - В стихотворении вы услышали слова «добрые люди».  А кто такие 
«добрые люди», что такое «доброта»? 
           Помогут нам разобраться в этом герои сказок В. Сутеева. 
Внимательно слушайте, участвуйте, чтобы в конце вы смогли объяснить, 
что такое «доброта», кто такие «добрые люди». 
      «Доброта – это…. 
      «Добрый человек – это…. 
Итак, мы начинаем 
 
 Конкурсная программа: 
Дети поделены на три команды. У каждой команды свое название, 
отличительные знаки. За активное участие в конкурсах команда 
получает фигурки животных (цыпленок, утенок, котенок, ежонок, 
зайчонок, бельчонок, медвежонок и др.) 
  
1 конкурс. «Дорогою сюрпризов» 
По залу расставлены коробки, пакеты, в которых спрятаны предметы, 
упоминаемые в сказках (мешок, яблоко, грибок, палочка, кораблик, 
рыбка) 
 Приглашают по 2 человека из команды. 
Участники выбирают коробки, достают предметы, называют сказку, ее 
героев. 
(«Яблоко», «Под грибом», «Мешок яблок», «Палочка-выручалочка», 
«Кораблик», «Кот-рыболов») 
Побеждает тот, кто даст полный правильный ответ. 
Звучит песня из мультфильма «Крошка Енот» - «Улыбка» (сл. М. 
Пляцковского, муз. В. Шаинского) 
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    2 конкурс 
   Инсценировка сказки «Цыпленок и утенок.» (по желанию может быть 
выбрана другая сказка). Каждая команда дает характеристику героям. 
Побеждает та команда, которая полнее и точнее охарактеризует героев. 
Чтение стихотворения. 
  
Дарите людям доброту, 
  Заботу и любовь, 
  И пониманье и мечту- 
  Дарите вновь и вновь! 
  
  Пусть о награде мысли нет 
  И никогда не будет, 
  Ответный сердца теплый свет 

  Тебе подарят люди. 
  
  И жизнь изменится твоя, 
  Удачливее станет, 
  Когда потоком на тебя 
  Волна любви нагрянет! 
  Дарите людям доброту… 
    (Зоя Буцаева) 

  
3 конкурс 
   Ребята смотрят начало мультфильма «Раз, два, дружно.» В середине 
просмотра мультфильм останавливают. После остановки команды по 
очереди рассказывают, чем закончился мультфильм. Побеждает та 
команда, которая наиболее точно перескажет окончание. 
  
Ведущий: 
  - Вот мы уже сколько прошли, а дорожка всё не заканчивается. Давайте 
всё-таки сделаем остановку, чтобы поделиться впечатлениями, подвести 
итоги. 
  - Можно ли заставить человека быть добрым? 
  - С чего начинается доброта? (с умения простить, а это значит своим 
добром поделиться с человеком) 
   - Можно ли быть добрым, никак не проявляя доброту в делах? 
Чтение стихотворения участниками (по группам) 
    
    1 уч: Не в том твоя самая злая беда, 
             Что болен ты был равнодушьем всегда, 
             Что мимо чудес этой жизни прошел, 
             Что главное в ней не узнал, не нашел. 
  
    2 уч: Гораздо страшней, что, пройдя этот путь, 
             Не смог ты ни разу в себя заглянуть. 
             Что сердце в груди ты пронес, как скупец 
             Несет хитроумно замкнутый ларец. 
  
    3 уч: Ключа не нашел ты в заветный тайник, 
             В богатство своей же души не проник, 
             И вот почему твоя жизнь не дала 
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             Ни искорки радости, света, добра. 
             Как страшно по жизни кипучей, земной, 
             Не личностью – куклой пройти заводной! 
  
А сейчас проведём небольшой тест по сказкам Владимира Сутеева. 
  
1.     Кто спас героев в сказке «Козленок, который умел считать до десяти», 
когда корабль начал тонуть? 
      А. СПАСАТЕЛИ              Б. КОЗЛЕНОК              В. ЗАЯЦ 
      2. Почему медведь, один из героев сказки «Яблоко», тоже получил 
кусочек яблока? 
     А. ОН ПОПРОСИЛ ЯБЛОКО 
     Б. ОН СТАЛ ЧЕТВЁРТЫМ УЧАСТНИКОМ 
     В. ОН РАЗДЕЛИЛ ЯБЛОКО ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ 
      3. Кто помог спасти Лося, оказавшегося под деревом? 
      А. ЁЖ                                         Б. БЕЛКА 
      В. МУРАВЕЙ                           Г. ДРУЖБА 
      4. Что помогло героям известной сказки «Под грибом» спастись от 
дождя? 
      А. ЗОНТИК               Б. ПОДРОСШИЙ ГРИБ               В. ДОБРОТА 
  
Ведущий: 
         - Ребята, вот мы и подошли к нашим вопросам. Попробуем ответить, 
что такое доброта и добрые люди. 
«Доброта» - это умение радоваться, сострадать, сочувствовать, 
сопереживать. 
«Добрый человек» - это человек, который готов прийти на помощь 
другому делая это бескорыстно, не на показ, не ожидая взамен ничего, всё 
это он делает по зову сердца. 
 Наше путешествие подходит к концу. Давайте порадуемся за ваши 
успехи. Посмотрите на фигурки, которые вы собрали. Если сможете, 
объедините вместе героев любой сказки Сутеева. 
  
Заключение 
Участники исполняют песню «Настоящий друг» (Слова: М. 
Пляцковского, Музыка: Б. Савельева)
Дружба крепкая не сломается 
Не расклеится от дождей и вьюг 
Друг в беде не бросит 
Лишнего не спросит 
Вот что значит настоящий, 
верный друг 
Друг в беде не бросит 
Лишнего не спросит 

Вот что значит настоящий, 
верный друг 
Мы поссоримся - и помиримся 
Не разлей водой - шутят всё 
вокруг 
В полдень или в полночь 
Друг придет на помощь 
Вот что значит настоящий, 
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верный друг 
В полдень или в полночь 
Друг придет на помощь 
Вот что значит настоящий, 
верный друг 
Друг всегда меня сможет 
выручить 
Если что-нибудь приключится 
вдруг 
Нужным быть кому-то 
В трудную минуту 
Вот что значит настоящий, 
верный друг 

Нужным быть кому-то 
В трудную минуту 
Вот что значит настоящий, 
верный друг 
Нужным быть кому-то 
В трудную минуту 
Вот что значит настоящий, 
верный друг 
Нужным быть кому-то 
В трудную минуту 
Вот что значит настоящий, 
верный друг 
 

 

Оформление: 
Плакаты с цитатами о пользе чтения. 
Маски зверей для сценки. 
Книги В. Г. Сутеева. 
Трафареты осенних листьев и грибов. 
Оборудование: 
Оборудование: мультимедийный проектор, экран для проектора, 

презентация, мультфильм «Кораблик».                      
 
Ход мероприятия:  
 
Слайд 1.Три котёнка и другие сказки Сутеева. 
Ведущий. У каждого есть своя мечта. 
У одного - увидеть волшебный мир в замочной скважине,  
У другого - заглянуть в таинственную шкатулку, у третьего - открыть 

книгу и оказаться в Тридевятом царстве... У художника и писателя 
Владимира Сутеева тоже есть свой особенный мир. Там живут серьезные, 
обстоятельные зверюшки - запасливый Ежик, трусоватый, но добрый 
Заяц, любопытные котята и хозяйственный Щенок.  

Сегодня мы остановимся на трёх сказках Сутеева «Три котёнка», 
«Под грибом», «Кораблик». Но сначала я расскажу вам немного о 
писателе. 

 
Слайд 2. Сутеев Владимир Григорьевич 1903-1993. Заслуженный 

деятель искусств РСФСР 1965 год, детский писатель, художник – 
иллюстратор, режиссер – мультипликатор. 
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Слайд 3. Сказки и картинки В. Сутеева. 
Ведущий. Книги Сутеева живут на свете уже много-много лет. И если 

ты возьмешь в руки книжку и покажешь своей бабушке или маме, она 
воскликнет: «Ведь это надо же! Я тоже читала ее в детстве!» 

 
Слайд 4. Художник, сценарист, режиссер. Владимир Григорьевич 

Сутеев родился в Москве в семье врача 5 июля 1903 года. 
Подрабатывать художником-оформителем начал с 14 лет. После 

окончания художественного института - работал художником-
аниматором, режиссером и сценаристом мультфильмов. 
Одновременно с работай в мультипликации работал художником - 
иллюстратором и публиковался в детских журналах: "Пионер", 
"Мурзилка», "Дружные ребята", "Искорка", в газете "Пионерская правда".  

С 1923 года иллюстрировал книги для детей, среди его самых 
известных работ - иллюстрации к произведениям Корнея Чуковского и 
Самуила Маршака.  

 
Слайд 5. В 1941 г. перед тем, как уйти на фронт, Владимир 

Григорьевич закончил работу над фильмом «Муха-цокотуха» по сказке К. 
Чуковского.  После ВОВ с 1947 года он работал в издательстве Детгизе. 

В 1952 году в Детгизе вышла первая книжка "Две сказки про 
карандаш и краски", где Владимир Григорьевич Сутеев проявил себя не 
только как художник, но и как писатель. К. Чуковский приветствовал её 
появление рецензией в "Литературной газете". 

 
Слайд 6. С тех пор издано немало сутеевских книг. Сказки Сутеева 

получились с такими радостными и яркими картинками, что сразу 
полюбились всем.  

 
Слайд 7. Остроумные, веселые добрые книжки В. Г. Сутеева знакомы 

детям всего мира. 
Впервые с иллюстрациями художника на русском языке вышли 

книги:  
- Д. Родари "Приключения Чипполино"(сутеевские персонажи этой 

сказки стали образцом для детских игрушек) 
- норвежского писателя А. Прейсена "Веселый Новый год",  
- английского писателя Л. Муура "Крошка Енот и тот, кто сидит в 

пруду". Международным любимцем детей стал сутеевский щенок Пиф (из 
книги "Приключения Пифа" в пересказе с французского). 

 
Слайд 8. Для самых маленьких. 
С 1936 года Владимир Сутеев работал режиссером на киностудии 

"Союзмультфильм".  По сценариям Владимира Сутеева поставлены 
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мультфильмы «Когда зажигаются елки" (1950), "Снеговик-почтовик" 
(1955), "Кораблик" (1956), «Кто сказал `мяу`?" (1962),"Кот-рыболов" 
(1964), "Мешок яблок" (1974), "Дед Мороз и Серый волк" (1978) и многие 
другие.  

 
Ведущий. Дети нашей библиотеки тоже читают книжки Сутеева. 

Представляем вам парад наших любимых книжек. 
Парад книжек 
На сцену поднимаются дети с книжками в руках. Все книги вышли с 

иллюстрациями Сутеева.  
«Под грибом», «Кто сказал мяу?», «Капризная кошка», «Веселый 

Новый год», «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду», «Сказки и 
картинки», «Про бегемота, который боялся прививок», «Про козлёнка, 
который умел считать до десяти». 

 
Ведущий. Сейчас, ребята, мы перелистаем для вас сказку Сутеева 

«Три котёнка».  
 
Слайды 9-25 

Три котёнка. 
Три котёнка — чёрный, серый и белый — увидели мышь и бросились 

за ней.  
Мышь прыгнула в банку с мукой. Котята — за ней!  Мышь убежала.  
А из банки вылезли три белых котёнка.  
Три белых котёнка увидели на дворе лягушку и бросились за ней!  
Лягушка прыгнула в старую самоварную трубу. Котята — за ней!  
Лягушка ускакала, а из трубы вылезли три чёрных котёнка.  
Три чёрных котёнка увидели в пруду рыбу, и бросились за ней!  
Рыба уплыла, а из воды вынырнули три мокрых котёнка.  
Три мокрых котёнка пошли домой.  
По дороге они обсохли и стали как были: чёрный, серый и белый  
 
Слайд 26. Отвечай на вопросы. 
1. Какого цвета были котята сначала? 
2. Какими они стали после погони за мышкой? Почему? 
3. Куда прыгнула лягушка? Что стало с котятами, когда они вылезли 

из трубы? 
4. Какими они стали после погони за рыбой? 
5. Какими они стали, когда пришли домой? Почему? 
    
Слайд 27. Назови героев 
1.Назови героев сказки «Три котенка».  
(Котята, мышка, лягушка, рыбка). 
2.  В каких сказках В Сутеева ещё встречаются лягушки? 
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(«Разные колеса», «Под грибом»,  
«Кто сказал «мяу?») 
 
Слайд 28. Узнай сказку по началу 
«Щенок спал на коврике около дивана. Вдруг сквозь сон он услышал: 

«Мяу! («Кто сказал мяу?») 
Как-то раз застал муравья сильный дождь. Куда спрятаться? («Под 

грибом».) 
Шел Ежик домой. По дороге нагнал его Заяц, и пошли они вместе. 

Вдвоем дорога вдвое короче.  («Палочка-выручалочка».) 
 
Слайд 29. Наборщик 
- Старая самоварная труба, банка с мукой, рыбка. («Три котенка»). 
- Корзина с орехами, бочка меда, зайчата, вредная ворона. («Мешок 

яблок»). 
 
Слайд 30. Новая сказка Сутеева  
Как ты обычно спасаешься от проливного дождя? Наверное, 

надеваешь резиновые сапоги, непромокаемый плащ или раскрываешь 
над головой зонтик.  

А что, если дождь неожиданно застал тебя в лесу, где нет ни 
резиновых сапог, ни зонтика? Конечно, можно укрыться под разлапистой 
елью или, например, забрести в такую чащу, где верхушки деревьев тесно 
сплелись и не пропускают к земле ни одной дождинки. А можно 
поступить иначе: так, как это сделали герои сказки «Под грибом». 

Что именно они придумали – узнаете, когда посмотрите нашу сказку. 
 

 
Действующие лица: 
Ведущий 1             
Муравей                          
Ведущий 2      
Мышка                          
Лягушка 1                           

Лягушка 2                          
Заяц         
Лиса                        
Ёжик 
Гриб 

 
Ведущий 1              
Сказки любят все на свете, 
Любят взрослые и дети! 
Сказки учат нас добру 
И прилежному труду, 
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Говорят, как надо жить, 
Чтобы всем вокруг дружить! 
 
Ведущий 2      
Вот вам сказка «Про грибок» 
Посмотри её, дружок! 
Шел по лесу муравей, нес дощечки для дверей: 
Звучит   музыкальная тема 1.  
 
 Ведущий 1. И тут начинается сильный дождь. 
Муравей:                          
Ой, какой же сильный дождь 
От него и не уйдешь 
Чтобы спрятаться надежно 
Переждать его, где можно? 
Вот я вижу здесь грибок 

Он не низок, не высок. 
Ну да ладно, так и быть 
Тут я дождик пережду, 
А потом домой пойду. 

 
Ведущий 1    
Время-времечко идет 
Дождик не кончается, 
Тут откуда не возьмись 
Мышка появляется. 
 
Мышка:                             
Вот я вижу здесь грибок, 
Он не низок, не высок. 
Муравей, пусти меня, 
Я уже промокла вся. 

Вместе будет веселей 
Поиграем для души, 
Инструменты на, держи! 

 
Муравей:       
Мышка-мышка, заходи 
И меня повесели. 
 
Ведущий 2   
 Время-времечко идет, 
Дождик не кончается. 
Тут, откуда ни возьмись 
Лягушки появляются. 
 
Лягушка 1                          
Ох, устала, ква-ква-ква 
На ногах держусь едва… 

 
Лягушка 2                         
Мерзнут лапки и живот, 
Под грибок нас кто возьмет? 

 
Муравей:       
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Заходите к нам скорей, 
Вместе будет веселей. 
 
Лягушка 1     
Ква! Мы с радостью, 

зверушки, 
Будем, ква- для вас- 

подружки. 

 
Лягушка 2    
Мы теперь, ква-ква, вдвоем 
Вам станцуем и споем. 

Звучит музыкальная тема 2. 
 
Мышка:         
Ой, смотрите-ка, друзья 
Заинька бежит сюда. 
 
Заяц:          
Помогите, спрячьте, 
От лисы меня спасите. 
 
Лягушка 1    
Зайка, ты не бойся 
Лучше успокойся. 

 
Лягушка 2   
 Под грибком надежно 
Спрятаться здесь можно. 

 
Лиса:                        
Зайца не видали? 
Очень зайчика люблю 
Я к себе его возьму. 
 
Муравей:       
Что ты, рыжая лиса, 
Не видал здесь Зайца я! 
 
Лиса: (принюхивается) 
Вижу, здесь он пробегал, 
Я устрою вам скандал. 

Всех сейчас я разгоню, 
А грибок ваш раздавлю! 

 
Муравей:       
Знаю, Ёжик нам поможет 
Лучше их, лесных ежей, 
Нет на свете сторожей. 
 
Вместе:          
Ёжик! Ёжик! Приходи! 
Нам скорее помоги! 
Выходит Ёжик, прогоняет лису. 



МАУК «Мелеузовская ЦБС» Центральная детская библиотека 

 

38 

Ведущий 1   
Дождик кончился и вот 
Солнышко сверкает. 

Радостный лесной народ 
На поляну выбегает. 

 
Муравей:       
Ой, смотрите-ка, друзья! 
Гриб был маленьким, как я. 
А теперь большой, красивый, 
Пятерых нас уместил, 
От дождя нас всех укрыл. 
 
Гриб:   
Дождик шел, я подрастал 
И за вами наблюдал. 
И теперь все понял я, 
Что вы все мои друзья. 
 
Все. Дорогой грибок! Спасибо за помощь. 
 
Ведущий. Это ещё не конец нашего праздника.  
Приготовьте ушки, глазки,  
А теперь мы посмотрим с вами сказку «Кораблик», автор Владимир 

Григорьевич Сутеев.  
Просмотр мультфильма. 
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