
«большая литература для маленьких»

Короля, вставшего ночью от
крыть дверь, он рисовал сначала ху
дым и злым, но потом решил, что 
вернее будет изобразить его тол
стым, смешным и доверчивым. Ведь 
он не признал в юноше принца и на
нял его в свинопасы. Чтобы рису
нок стал забавнее, он изобразил 
рядом с королем собачку. Не какого-ни
будь злого громадного пса, а 
маленького эрдельтерьера.

ВЕДУЩАЯ:

Порою сказка дразнится: 
поймай ее теперь!
Порой она, проказница,
Сама стучится в дверь!

А иногда ее опережает песенка! 
Так случилось со стойким оловян
ным солдатиком. Пока я раздумыва
ла, чтобы такое рассказать поинте
ресней, неожиданно, словно сами 
собой, застучали барабанчики, и...

ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК:

Мы — стойкий, постоянный, 
Старательный народ,
Из ложки оловянной 
нас вышел целый взвод!

Нарядные мундиры 
Нашивками горят,
Мы — воины-задиры —
Шагаем на парад...

Проходим подоконник, 
взбираемся на стул,
Скомандует полковник —
Берем на караул!

А грянет бой нежданный —
От страха не умрем 
И ложки оловянной 
Никак не подведем!

мы маршируем дружно,
В затылок мы идем.
А если петь нам нужно,
То сразу запоем!

Есть головы для касок 
И ноги для ходьбы.
Выходим мы из сказки 
Для сказочной судьбы!

ВЕДУЩАЯ: Анатолий Владими
рович Кокорин всегда стремился 
делать рисунок предельно выра
зительным, понятным. Но простота 
легко не дается и требует большой 
работы.

Он любил рисовать черным мяг
ким карандашом, а также пером 
и тушью, а красками писал уже по 
готовому рисунку. Краски подбирал

так, чтобы они гармонировали одн: 
с другой и передавали нужное на*ах 
строение. Если сказка веселая, ра̂ 99 
достная — краски тоже должнь 
быть звонкими и яркими. эис

ОЛЕ-ЛУКОЙЕ: Милые читатели^ 
Я надеюсь, что когда вы будете дер'!2 - 
жать в руках книгу, то вспомните 
за каждой иллюстрацией, за каж 
дым рисунком кроется упорны! 
и долгий труд художника. Некотоце( 
рые думают, что нарисовать иллюсне( 
трацию не такое уж хитрое делолю 
Взял карандаш, перо, кисточкуЧтс 
бумагу, краски —  и готово, 
Конечно, все не так просто, и г 
уверен, что теперь вы это отличнс 
понимаете! ...И, закрывая по- 
следнюю страницу, я говорю: твс

— До свиданья, наш добрый АнЬ- 
дерсен! До свиданья, мудрый ска-СП 
зочник!
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ЦЕЛИ
, Познакомить учащихся 

|: с творчеством Бориса Захо
дера. Раскрыть своеобразие 

|* личности и творчества писа- 
| |  теля. Расширить круг чтения

I
учащихся.

1L,____________________ .— I

Макет выставки литературы 
Путешествие в страну 

Вообразилию

Ура, Вообразилия,
Моя Вообразилия!
У всех, кому захочется,
Там вырастают крылья,
И каждый обязательно 
Становится кудесником,
Будь он твоим ровесником 
или моим ровесником!

(Б. Заходер 
«Моя Вообразилия».)
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Смотрите сами:
Вот есть, например,
Детский писатель 

Борис Заходер...
(Б. Заходер.) сс
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Заходера // Нач. шк. — 1999. —
№ 1. — С. 7— 11.

2. Писатели нашего детства: 100 
имен: биогр. слов. В 3 ч. Ч. 1. — М.: 
Либерея, 1999. — 432 с.: ил.



i; 3. Поздравляем юбиляра! Борису 
5}аходеру — 80 лет // Мурзилка. — 
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ь 4. Приходько, В. Лукоморье Бо
риса Заходера / В. Приходько // До
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Про пернатых и мохнатых 
| Звери ведь очень уважают лю
дей, считают, что они умнее и силь
нее всех на свете. И хотят, чтобы 
1.Люди относились к ним хорошо. 
/Чтобы были к ним добрее.

(Б. Заходер.
J «Сказки для людей».)
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Иноземные дети русского пи- , сателя

Куда идем 
!j .Мы с пятачком —

Большой-большой секрет,
И не расскажем мы о нем,

, Да-да!
(верней, нет-нет!)

(Б. Заходер.
«Песенки.Винни-Пуха».)
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УЧИТЕЛЬ: Здравствуйте, ребята. 
Сегодня мы приглашаем вас совер
шить путешествие в небольшую 
страну. Этой страны нет ни на одной 
карте, ни на одном глобусе, и все же 
каждый из нас нередко там бывал. 
Что же это за страна такая необык
новенная? А вот послушайте, может 
быть, вы ее узнаете.

' Чудесный край...
Сам Заяц Белый вас встречает, 
Как будто в вас души не чает, 
Неутомимо, в сотый раз 
Он повторяет свой рассказ —
И вот уже вы там как дома!
Все так привычно, так-знакомо.

Тут шла собака через мост — 
Четыре лапы, пятый — хвост!

Вот знаменитые вареники 
(ИхелиЭнекеи Бенеке)...

И вот крылечко золотое,
Горячим солнцем залитое 
и днем, и ночью,
А на нем,
Набегавшись, сидят рядком, 
Сидят, обнявшись, как родные, 
Цари, сапожники, портные...
А ты  кем будешь?

Выбирай'...
Страна чудес! Чудесный край!..

Здесь — аты-баты, аты-баты! — 
Не на войну, а на базар 
Шагают добрые солдаты 
И покупают самовар,..

И счастье даром здесь дается!
А горе — если иногда

Посмеет заглянуть сюда — 
Надолго здесь не остается:
Ведь здесь и горе не беда!

Вы узнали? Это страна Считания. 
А открыл и описал ее чудесный поэт 
Борис Заходер.

Но вы знаете, сегодня в Счита- 
лии случилось чрезвычайное про
исшествие. Веселый почтальон уро
нил свою сумку с почтой. И все 
в ней перепуталось. Теперь жители 
чудесной страны ждут своих писем 
и телеграмм, а мы не можем разо
брать что, кто и кому пишет.

Ребята, давайте поможем почталь
ону. Конечно, чужие письма читать 
нельзя. Но почтальон очень просил 
нас помочь ему разобраться, ведь 
все надеются, что их письма обяза
тельно дойдут до друзей, а кто-то 
так ждет весточку.

Итак, посмотрим, что это за пись
мо. Это даже не письмо, а насто
ящее приглашение.

Завтра новоселье 
В доме у мартышки!
Музыка и тани,ы,
Пироги и пышки!
Приходите в гости 
Все, кому охота!

Чье же это объявление? И где 
живет его автор? Вспомните, как на
зывается это стихотворение. (От
вет: «Мартышкин дом», Мартыш
ка живет в Африке.)

А вы не помните, кого она при
глашала на новоселье? (Ответ: 
разных африканских зверей и птиц: 
тушканчика, жирафа, бегемота, зе
бру, антилопу, мышку, слона, чере
паху, «всех, кто не кусается».)

Так что теперь мы сможем доста
вить это приглашение по адресу. 
Жаль только, что новоселье не со
стоится, ведь Мартышка вряд ли до
строит свой дом.

А вот срочное, тревожное объяв
ление! Здесь даже S0S стоит. Мы 
обязательно должны помочь его ав
торам.

всем-всем-всем!
На нас идет 
Чудо-юдо рыба-кот!
Тут какая-то загадка! 
в этой сказке нет порядка!
Кот обязан жить на суше!
SOS (спасите наши души)!
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Давайте вспомним, в какой же 
сказке происходит этот загадочный 
случай? (Ответ: «Кит и кот».) 
А вы не помните, чем закончилась 
эта сказка?

Ответственные лица 
Прилетели из столицы... 
Разбирались целый год —
Кто т у т  кит 
И где т у т  кот... 
ну, и навели порядок; 
в сказке больше нет загадок... 
Сказка стала — на «отлично», 
всем понятна и ясна.
Жаль, что кончилась она!

Так что кончилось все благопо
лучно, хотя и немножко скучно. 
А здесь у нас настоящее письмо. Ка- 
кой-то мальчик рассказывает о сво
ем друге.

С виду мы 
Не очень схожи;
Петька толстый,
Я худой.
Не похожи мы, а все же 
Нас не разольешь водой!
Дело в том. 
что он и я —
Закадычные друзья!

Итак, друга зовут Петей. А как 
же зовут того мальчика, который на
писал это письмо? (Ответ: Вова.)

А вы не подскажите, в каком сти
хотворении или книжке их искать? 
(Ответ: книга «На задней парте», 
стихотворение «Мы — друзья».)

А вот очень трудный вопрос. Мо
жет быть, вы вспомните, в каком 
классе учатся эти неразлучные дру
зья? (Ответ: стихотворение «По
знакомимся». «Нас же знают все на 
свете, знает нас весь пятый 

класс».)
Здесь у нас есть еще несколько 

объявлений.
«С радостью вылечу крокодила 

от зубной боли и от дурного харак
тера». Кто это такой смелый? Кто 
может предлагать свою помощь 
крокодилам?

Конечно, это птичка Тари из 
сказки «Ма-Тари-Кари» и живет она 
в Африке. И может быть, вы видели 
замечательный мультфильм, снятый 
по этой сказке. Надо сказать, что 
и по другим сказкам Б. Заходера не

раз делали мультфильмы, так что 
будьте внимательны.

А вот другое объявление: «Ищу 
друга. Жить в море без друзей 
очень грустно». Тут кому-то дей
ствительно очень нужна помощь. 
Кто же написал это печальное объ
явление? (Ответ: Рак-отшель
ник.)

А вы не знаете, удалось ли Раку 
в конце концов найти друга? Кто 
стал его другом? (Ответ: морская 
роза, то есть актиния. Сказка так 
и называется «Отшельник и Ро
за».)

В этом объявлении настоящий 
вопрос. Очень-очень важный для 
его автора. «Кто такие птички?» 
И подпись: «Фил». Кто такой Фил? 
(Ответ: Цыпленок.) Он никак не 
может найти своих родных. Не мо
жет найти птиц. Давайте ему помо
жем. Есть птицы, которые не поют... 
Есть птицы, которые не летают... 
И гнезд не вьют... Есть птицы сов
сем без крыльев... Но нет птиц без 
чего? (Ответ: без перьев.) А родня 
Фила — это курицы и петухи.

А вот приглашение совсем уди
вительное.

Приглашаются гости,
Большие и маленькие, 
веселые и добрые, 
в удивительный край, где... 
Болтают с вами запросто 
Настурции и лилии,
Умеют львы косматые 
Скакать верхом на палочке,
А мраморные статуи 
Сыграют с вами в салочки!

И обратный адрес: «Страна Во- 
образилия». Как вы думаете, кто 
может нас приглашать в Вообрази- 
лию? Конечно, сам автор — Борис 
Заходер.

А кто такой Борис Заходер? 
Прежде всего поэт, но еще и писа
тель, и драматург, и переводчик. 
А главное — добрый человек, очень 
любивший все живое.

Он родился в 1918 году в Кагуле, 
недалеко от тех мест, где за 150 лет 
до его рождения русская армия 
в знаменитом сражении разбила ту
рецкую. Военная биография Кагула 
сказалась и на судьбе Заходеров. 
Здесь познакомились и поженились

его родители: отец, который ушел 
добровольцем в русскую армию 
в 1914 году, и мать, сестра милосер
дия, которая ухаживала за ранены
ми в госпитале.

В детстве Борис Заходер, по собст
венному признанию, был очень 
приличным мальчиком. Он не толь
ко не играл в футбол, но даже почти 
не дрался. Но однажды маленький 
Борис убежал из дома. Вот как он 
сам вспоминал:

«Я за что-то (за что — уже не 
помню) очень обиделся на своих 
родителей. На обоих сразу — и на 
папу, и на маму. И вот, когда они 
ушли на службу, убежал из дома. 
Чуть ли ни целый день один-одине- 
шенек странствовал по Москве... 
И меня даже не ругали, хотя, конеч
но, стоило бы. Может быть, потому, 
что к нам пришли гости. Но только 
папа вслух прочел и всем гостям по
казал записку, которую я оставил 
родителям. Там было написано: 
«Сиводня я ухажу навсигда». Я тог
да краснел и сгорал от стыда. 
Писать я научился рано и очень гор
дился своей грамотностью. А тут 
такой позор — четыре ошибка в 
четырех словах». Во всяком случае 
из дома Борис больше не бегал.

Итак, драться он не любил, зато 
все время читал и еще очень любил 
животных. Поэтому неудивительно, 
что маленький Боря не разлучался 
с книжкой Брэма и не задумываясь 
бросался на защиту совершенно не
знакомой кошки. Уже гораздо позд
нее, очень взрослым человеком он 
напишет:

Наказать я сам готов
Тех, кто мучает котов!

Он всегда был го т о в  встать горой 
за несправедливо обиженных пер
натых и мохнатых. Не случайно да
же в отвратительной с виду жабе 
писатель Заходер разглядел неж
ную душу и дал своей героине тре
петное имя — Серая Звездочка. 
А вот как он пишет о другой жабе, 
о Пипе Суринамекой.

А она —
Эта скромная дочь Суринама —
Хоть и жаба,
Зато исключительно нежная мама!
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Давайте прочтем еще одно, сов
сем маленькое стихотворение Захо
дера,

Плачет Киска в коридоре,
У нее
Большое горе:

Злые люди
Бедной киске
Не дают 

Украсть 
Сосиски'.

Забавно? По моему, очень. А по
чему стихотворение смешное? Мо
жет быть, потому, что поэт вовсе не 
собирался нас во что бы то ни стало 
рассмешить. Он и вправду сочув
ствует бедной киске. Он, как приня
то говорить, входит в ее положение. 
Ведь мы с вами — вдумайтесь! — 
с ее, кискиной, точки зрения, дей
ствительно ужас какие злые. Ей так 
хочется съесть сосиски, а мы ей не 
позволяем!

Так что в том, что изобразил За- 
ходер, нет ничего необычного. 
Но он заставил нас посмотреть на 
обычный случай не нашими, а как 
бьГкискиными глазами — и все сра
зу стало непривычным. И смешным.

Это вообще свойство настоящих 
писателей — уметь взглянуть на все 
не своими глазами. И понять даже 
тех, кого, кажется, понять невоз
можно.

Я уже говорила, что в детстве 
Борис Заходер не любил драться. 
Но он был мужественным человеком. 
В жизни Бориса Владимировича 
было два очень суровых испыта
ния — две войны. Финская 1939 года 
и Великая Отечественная. На фронт 
он оба раза уходил добровольцем.

Уже после войны, в 1946 году 
Борис Заходер вернулся в Москву, 
где и окончил Литературный инсти
тут. И через год появилось его 
первое стихотворение для ребят. 
А потом сборников было много: 
и совсем тонюсеньких, размером с 
ладонь, и увесистых томов. И в каж
дом масса фантазии, много шуток, 
иногда капелька печали и необык
новенное количество игры.

Вот, например, «Песня игру
шек».

Деты любят игрушки —
Так все говорят.
Ну а разве игрушки 
Не любят ребят?
Очень любят!
Души в них не чают!

Просто
Это не все 

Замечают...

Мы молчим, мы не хнычем,
Когда нас бросают, —
Мы ведь знаем, что слезы 
От бед не спасают!
Не заметишь обиды 
По нашему виду —
Мы ребятам прощаем 
Любую обиду!

Оттого-то, наверное, 
не все замечают,
Как игрушки страдают.

Тоскуют,
Скучают...

Оттого-то не знают 
(И знать не хотят!},
Как мы верно и преданно 
Любим ребят.

Ах, не так нам обидно,
Когда нас ломают,
Как обидно, что нас 
Не всегда понимают!

Также Борис Заходер занимался 
переводом детских иностранных 
книг. С его помощью «англичане» 
Винни-Пух, Питер Пэн, Мэри Поп
лине, девочка Алиса изучили рус
ский язык. И мы вместе с ними пе
режили такие захватывающие при
ключения, как поимка Слонопотама 
или падение в Страну чудес. Захо
дер не просто перевел эти книги, он 
их пересказал по-русски.

А еще среди книг Б. Заходера 
есть переводы чешского писателя 
Карела Чапека, польских авторов 
Яна Бжехвы и Яна Трабовского.

Но Борис Заходер любил писать 
не только о далеких и удивительных 
существах, таких как тигры и носо
роги, окапи и верблюды и даже не
бывалый зверь Мним. У него очень 
много стихов, посвященных тем 
мохнатым и усатым, которые посто
янно живут рядом с нами. Заходер 
очень любил кошек и собак и с удо
вольствием писал о них стихи.

А теперь давайте проведем не
большую веселую викторину.

------  11 ------

Викторина по стихотворениям 
Б. Заходера

Условия конкурса 
Надо выбрать 3 команды. Учи

тель читает для каждой команды 
стихотворения-задания. Играющие 
должны ответить, о ком — о коте 
или собаке — идет речь в данном 
отрывке. Правильный ответ оцени
вается в 1 балл. Назвавший заглавие 
стихотворения получает дополни
тельный балл. Побеждает команда, 
набравшая наибольшее количество 
баллов.

1 .СКАЗОЧКА

Был он черен, словно ворон,
От усов и до хвоста.
Сверху черен, снизу черен. 
весь — сплошная чернота!

(Кот.)

2 .СКАЗОЧКА

И в белейшем в мире зале 
Спал без горя и забот,
Спал на белом одеяле 
Совершенно черный... (кот).

3. СОБАЧКИНЫ ОГОРЧЕНИЯ

в лесочке, над речкой,
Построена дачка.
На дачке живет 
небольшая... (собачка).

4. СОБАЧКИНЫ ОГОРЧЕНИЯ

Ей грустно
Глядеть на цветочные грядки, 
Они у хозяев 
в таком беспорядке.

(Собачка.)

5. БОЧОНОК СОБАЧОНОК

Дам я все,
Что вы хотите.
Если вы
в обмен дадите 
Тюк мальчишек,
Пук девчонок
Да бочонок... (собачонок).

6. ПТИЧЬЯ ШКОЛА

— Теперь естествознание. 
Запишем два задания:
«Где собирают крошки»
И «Как спастись от...(кошки). 
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«большая литература для маленьких»

7. БАССЕТ

Бассета 
Кривые лапки 
Красят.
Это подтвердит вам 
Каждая... (собака).

8. ЛЕВРЕТКА

Как хороша,
Как изящна левретка! 
жаль,
что левретки 
встречаются редко!
(Собака.)

9 .КИТ И КОТ

— Мама! —
Крикнул китобой,
Отскочив от пушки, — 
что же это? Хвост трубой ...
На макушке ушки...
(Кот.)

10. СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Лишь улыбнулся ей 
Вместо ответа —
И сразу 
куда-то
Исчезла котлета...
(Кот.)

11. СПАНИЕЛИ

Но две
Разновидности 
Есть на деле:
Толстенькие
(которые
Спали-ели!)
И тоненькие 
(которые 
Супа-не-ели!).

(Собаки.)

14. НЬЮФАУНДЛЕНД

Есть один 
Закон у нас;
Утопающих
Спасай!
нападающих —
Кусай!
(Собаки.)

15. СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Ах,
Если б вы знали,
Как жаждут котлеты 
Узнать ваша тайны 
И ваши секреты!
Скажите скорее,
Какого вы рода?
Вернее —
Какого вы времени года...
(Кот.)

16. ПЕСНЯ БРОДЯЧИХ СОБАК

Ах,
Плохо бездомным,
Плохо голодным,
Таким беззащитным,
Таким беспородным!
(Собаки.)

17. ПЕСНЯ БРОДЯЧИХ СОБАК 

Да,
плохо живется 
Без друга-хозяина!
Поэтому все мы 
И воем отчаянно...
Но кто нас полюбит,
Кто нас пожалеет —
Об этом 
Ни капельки 
Не пожалеет.

(Собаки.)

18. ПЕСНЯ ЧЕРНОГО КОТА

И еще я вам желаю, чтобы вы как 
можно дольше не покидали страны 
Считалию и Вообразилию и всегда 
находили там для себя что-нибудь 
радостное и интересное.
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12. ТОЙ-ТЕРЬЕР

А это, кажется, той-терьер... 
Но где он?
И где же его экстерьер?

(Собака.)

13. ПЕСНЯ ЧЕРНОГО КОТА

Могу вам твердо обещать]
Я вас не стану просвещать — 
Кто может сам ловить мышей, 
Не станет мучить малышей!

(Кот.)

В темноте острее взгляд, 
Благодушней мышки... 
в темноте идут на лад 
Темные делишки!

(Кот.)

УЧИТЕЛЬ: Дорогие ребята, я ви
жу, вы отлично знаете стихи Бориса 
Заходера. Надеюсь, что сегодняш
ний рассказ вас заинтересовал и вы 
захотите прочитать эти книги не 
только для мероприятия или для 
урока, но и просто так, для души.


