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Бюджетное учреждение 

«Детская библиотека Республики Карелия имени  В.Ф. Морозова» 
 

Задания программы Летних чтений – 2018 

«Каникулы в стране Читалии: весёлые истории весёлых писателей» 

для дошкольников и учащихся младших классов 
 

Задание № 1  

Прочитайте рассказы Николая Носова: 

1. «Мишкина каша» 

2. «Телефон» 

3. «Саша» 

4. «Метро» 

5. «Огородники» 

6. «Фантазёры» 

  

7. «Ступеньки» 

8. «Живая шляпа» 

9. «Клякса» 

10. «Дружок» 

11. «Заплатка» 

12. «Леденец» 

 

Задание № 2. Кроссворд «Лестница» 

Разгадайте кроссворд: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Как тётя Оля назвала мальчишек, потерявших свою станцию в метро?  

2. Кого напугал Сашка выстрелом из игрушечного пистолета? 

3. Какое животное скрывалось под шляпой? 

4. Кто сидел в поезде в чемодане? 

5. Кто носил солдатские штаны защитного цвета? 

6. Какое блюдо никак не могли сварить мальчишки на даче? 

7. Кому Игорь намазал губы вареньем во сне? 
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Задание № 3. «Расшифровки»  

Расшифруйте названия рассказов Николая Носова,  

расставив буквы в правильном порядке: 

 

1. НЕЛЕФОТ –  

 

2. КАСЯКЛ – 

 

3. ТАЗЁРЫНАФ – 

 

4. ОНИГОКИДОР – 

 

5. КИНЕСТУПЬ – 

  

 
 

Задание № 4. «Узнайте героя» 

Назовите героя рассказа по описанию его поступков: 

 

1. «Он нарочно сунул палец во флакончик и измазал нос тушью. 

Тут уж никто без смеха не мог на него смотреть». 
 

 

 
 

2. «Потом он только подставил к буфету стул, залез на него и 

открыл у буфета дверцы. Стоит и смотрит в буфет, а сам 

думает: «Я ведь ничего не трогаю, только смотрю».  

А в буфете стояла сахарница. Он взял её и поставил на стол». 

 

 

 
 

3. «Он долго возился, сопел и кряхтел, зато, когда всё сделал, на 

заплатку было любо взглянуть. Она была пришита ровно, 

гладко и так крепко, что не отодрать и зубами». 
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Творческое задание № 5.  

«Лучший семейный рецепт любимого блюда» 

 

В каждой семье есть рецепт приготовления любимого блюда: 

рыбы, мяса, пельменей, борща, пирожков. Может быть, в вашей 

семье пекут необыкновенный торт по рецепту прабабушки? Или 

придумали собственное новое блюдо, которое стало традиционным 

для ваших родных? Напишите краткую историю появления этого 

блюда в вашей семье и рецепт его приготовления.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 6. 

Прочитайте «Денискины рассказы» Виктора Драгунского:  

 

1. «Он живой и светится» 

2. «Тайное становится 

явным» 

3. «Зелёнчатые леопарды» 

4. «Надо иметь чувство 

юмора» 

5.  «Удивительный день» 

6. «Рыцари» 

7. «Старый мореход» 

8. «Что я люблю» 

9. «…И чего не люблю!» 

10. «Расскажите мне про 

Сингапур» 

 

13. «Друг детства» 

14. «Где это видано, где 

это слыхано…» 

15. «Куриный бульон» 

16. «Ровно 25 кило» 

17. «Кот в сапогах» 

18. «Девочка на шаре» 

19. «Двадцать лет под 

кроватью» 

20. «Заколдованная буква» 

21.  «Что любит Мишка» 

22. «Арбузный переулок» 
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Задание № 7. Викторина  

Ответьте на вопросы викторины:  

 

1. Напишите фамилии Дениски и Мишки – главных героев рассказов 

писателя 

_________________________________________________________________ 

 

2. На что обменял Дениска игрушечный самосвал? 

_______________________________________________________________ 

 

3. Куда Дениска вылил манную кашу?  

_________________________________________________________________ 

 

4. Кто такой рыцарь, по мнению Дениски? 

_________________________________________________________________ 

 

5. Сколько килограммов надо весить, чтобы выиграть бесплатную 

подписку на журнал «Мурзилка»? 

_________________________________________________________________ 

 

6. Какой маскарадный костюм приготовил на новогоднюю ёлку Дениска? 

_________________________________________________________________ 

 

7. Кого Дениска принял ночью за рычащую собаку и забросал котлетами и 

варёными яйцами? 

_________________________________________________________________ 

 

8. Как назвали дети свою построенную ракету? 

_________________________________________________________________ 

 

9. Как разделить два яблока на троих? 

_________________________________________________________________ 

 

10. Какую букву не могли выговорить Алёнка, Мишка и Дениска? 

_________________________________________________________________ 

 

11. В каком цирковом жанре выступала в цирке девочка на шаре? 

         

_________________________________________________________________ 

         

12.  Какую болезнь Дениска считал хорошей и интересной? 

        

_________________________________________________________________ 
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13.  Сколько лет Дениска собирался прятаться под кроватью? 

        

_________________________________________________________________ 

                

14.  Какая игрушка в детстве была у Дениски самая любимая? 

        

_________________________________________________________________ 

         

15.  Кто любит целый продуктовый магазин? 

       

_________________________________________________________________ 

 

16.  Зачем Денискин папа с другом Валькой ходили несколько раз  

в Арбузный переулок? 

       

_________________________________________________________________ 

 

 

Задание № 8. «Перевёртыши» 

Отгадайте литературные перевёртыши, составленные по названиям 

рассказов Виктора Драгунского.   

(Пример: перевёртыш Ужасная ночь – название рассказа «Удивительный день») 

 

1. Пёс в ботинках –   

 

2. Мальчик под кубом – 

 

3. Овощное пюре – 

 

4. Новый звёздолёт – 

 

5. Враг старости – 
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Задание № 9. Напишите, какие рассказы проиллюстрировали художники 

 

 

 

 

 

 
1.   2.   3.  

     

     

     

 

Творческое задание № 10 

 

Сочините небольшой рассказ о себе на тему «Что я люблю и чего не 

люблю!», в котором  перечислите три вещи, предмета, явления, которые 

вам нравятся, а также три нелюбимых. 
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Программа стартует 1 июня 2018 года – в Международный день защиты детей, 

и действует в течение 3-х летних месяцев. 

 

Ответы на задания программы принимаются до 11 сентября 2018 года по 

адресу: 185035, Республика Карелия,  г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д.5, 

Национальная библиотека Республики Карелия, Центр детского чтения или по 

электронной почте: dubrk@library.karelia.ru 

 

Итоги программы подводятся в конце сентября – начале октября 2018 года. 
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