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Сказочница аСтрид линдгрен 
 (литературный праздник для 4-х классов)

Библиотекарь. В этом году исполняется 105 лет со дня рождения из-
вестной шведской сказочницы — астрид линдгрен. и наша встреча 
посвящена ее творчеству.

Демонстрация видеоролика о жизни и творчестве сказочницы.

Библиотекарь. астрид анна эмилия линдгрен родилась 14 ноября 1907 го-
да в Виммербю, швеция. умерла 28 января 2002 года в стокгольме.

шведская детская писательница, чьи сказки переведены на более 
чем 85 языков и изданы более чем в 100 странах. сегодня она наиболее 
известна своими персонажами «карлсон, который живет на крыше» 
и «Пеппи длинныйчулок». Писательница всегда называла свое детство 
счастливым и указывала на то, что именно оно послужило источником 
вдохновения для ее творчества.

Писать астрид начала еще в школе. Все вокруг твердили: «ты, 
наверное, станешь писательницей, когда вырастешь».

После школы шестнадцатилетняя астрид начала работать журналистом 
в местной газете, но через два года поехала в стокгольм. В декабре 1926 го-
да у нее родился сын ларс. так как денег не хватало, астрид пришлось 
отдать любимого сына в данию в семью приемных родителей. В 1928 году 
она получила работу секретаря в королевском автоклубе, где познакоми-

лась со стуре линдгрен. они поженились в апреле 1931 года, и после 
этого астрид смогла забрать ларса домой. через три года астрид 
родила дочь карин, которая позднее стала переводчиком.

астрид была домохозяйкой — почти все время занималась 
своими детьми. именно в это время писательница и придумала 

сказку о Пеппи длинныйчулок. Произошло это в марте 1944 года, 
когда астрид линдгрен вывихнула себе ногу. так и «родилась» 
её первая героиня — рыжеволосая веселая девчонка по имени 
Пеппи. астрид линдгрен придумала еще много новых героев. 

это — и любимый детьми всего мира карлсон, его верный друг 
малыш, эмиль из леннеберги, детектив калле блюмквист, братья 
львиное сердце, рони — дочь разбойника... она получила много 
премий: медаль нильса хольгерссона, орден улыбки, диплом по-
четного доктора университета в линчепинге...

в стокгольме установлен памятник А. линдгрен, есть 88
музей А. линдгрен.
существует сорт розы, названный Астрид линдгрен.88
А. линдгрен и ее героиня пеппи изображены на монете 88
Швеции.
А. линдгрен изображена на почтовой марке.88
с 1981 года в виммербю работает детский парк развле-88
чений «Мир А. линдгрен», посвященный персонажам 
книг этой писательницы.
учреждена Международная литературная премия Ас-88
трид линдгрен — эта награда присуждается детским 
писателям. она известна во всем мире. после смерти 
линдгрен правительство Швеции учредил эту премию 
как память о своей талантливой соотечественнице.

Астрид Линдгрен на съемках фильма ��
о Пеппи с исполнительницей  

главной роли — Ингер Нильссон.



мАссовые мероприятия

библиотека школы! пилотный выпуск17

КОнКУРс 1. ГЕРОи ПОВЕсти-сКАзКи
1. кто такая Пеппи длинныйчулок? сколько ей 

лет? (Девочка. 9 лет)
2. кто родители Пеппи? (Мать умерла, когда она 

была совсем маленькой. Отец — капитан даль-
него плавания Эфроим.)

3. как звучит полное имя Пеппи? (Пеппилотта-
Виктуалина-Рольгардина)

4. кто такие томми и анника? как Пеппи с ними 
познакомилась? (Брат и сестра. Жили рядом 
с виллой «Курица». Познакомились во время про-
гулки.)

5. кто жил у Пеппи на террасе? (Лошадь)
6. назовите главных героев сказки. (Пеппи, Анни-

ка, Томми, Нильсон, Лошадь)
7. опишите внешний вид Пеппи. (Две косички, 

нос картошкой, веснушки, разные в полоску 
чулки, большие черные туфли)

8. как звали маленькую обезьянку? (Нильсон)

КОнКУРс 2. ВсПОМни сКАзКУ
1. что такое «сирк» и что там произошло? (Цирк. 

Пеппи скакала на лошади, ходила по канату, 
поборола силача.)

2. как называется вилла Пеппи? («Курица»)
3. Почему, как говорят герои сказки, плохо быть 

взрослым? (Пеппи: «Взрослым никогда не быва-
ет по-настоящему весело». Анника: «Главное — 
они не умеют играть».)

4. кто укладывал Пеппи спать? как она спала? 
(Сама. Спала так: ноги на подушке, а голова 
там, где ноги.)

5. что взяла с собой Пеппи, покинув родитель-
ский корабль? (Маленькую обезьяну Нильсона 
и чемодан с золотыми монетами)

6. чем, как полагает Пеппи, должен заниматься 
«дилектор»? (Тот, кто всегда и везде наводит 
порядок)

7. что росло на дубе в саду у Пеппи? (Лимонад)
8. где Пеппи, анника и томми устроили тайник? 

(В большом дупле старого дуба)Астрид Линдгрен вместе с сыном Ларсом��

но однажды линдгрен вручили самую почет-
ную награду всех сказочников — золотую медаль 
ганса христиана андерсена.

астрид линдгрен за всю жизнь заработала 
миллионы, но не тратила их на себя, раздавая де-
ньги на благотворительность. скромная в быту, 
линдгрен все свободное время участвовала в обще-
ственной жизни швеции. она добилась изменений 
в законе о налогах, который обременял граждан 
швеции, и принятия закона о защите животных, 
часто выступала в защиту природы.

экранизация и театральные постановки 
по произведениям линдгрен были очень популяр-
ны в швеции. астрид линдгрен умерла в 94 летнем 
возрасте в 2002 году.
Библиотекарь. а теперь вспомним, о чем идет речь 
в повести-сказке «Пеппи длинныйчулок». В ней 
рассказывается о том, как шалунья девочка Пеп-
пи, странствующая с обезьяной нильсон, попадает 
в город, где когда-то счастливо жила с отцом. тут 
она встречает томми и аннику — «правильных» 
воспитанных детей. они хорошо учатся и хорошо 
себя ведут, что очень нравится взрослым. а такие 
дети, как Пеппи, наоборот, раздражают взрослых 
своей невоспитанностью. но постепенно Пеппи 
удается завоевать симпатии всех, потому что ни-
кто так, как она, не умеет заряжать своей доброй 
энергией и так фантазировать.

эта слабая девочка способна на необычные 
поступки. а еще эта удивительная Пеппи может 
победить силача арнольда и наказать грабителей. 
и знаете, о чем она мечтает? хочет стать принцес-
сой на далеком негритянском острове. В стокголь-
ме ежегодно отмечается день рождения Пеппи — 
16 августа.

Демонстрация видеоролика из мультфильма о Пеппи Длин-
ныйчулок.

Библиотекарь. а сейчас проведем конкурс.



мАссовые мероприятия

пилотный выпуск библиотека школы!18

Библиотекарь. астрид линдгрен очень интересно рас-
сказывает, как к ней впервые «прилетел» карлсон: 
«я увидела его, точнее, сначала услышала однажды 
ночью, когда меня мучила бессонница. а потом он 
влетел в комнату, сел на кровать и спросил, где 
можно найти малыша. я протерла глаза — нет, это 
не сон, на моей кровати сидел маленький толстень-
кий человечек с пропеллером на спине и кнопкой 
на животе. “ты кто? — спросила я. — Почему ты 
мне прилетел?” “я лучший в мире карлсон, кото-
рый живет на крыше, — сказал он. — а прилетел 
к тебе потому, что ты написала книгу о Пеппи 
длинныйчулок”». Вспомним этих героев.

Демонстрация видеоролика из мультфильма о Карлсоне 
и Малыше.

КОнКУРс 3. ВиКтОРинА
1. любимой выражение карлсона. (Спокойствие, 

главное — спокойствие)
2. сколько лет малышу? (7)
3. «я мужчина в самом расцвете сил». кто это? 

(Карлсон)
4. как звали друзей малыша по школе? (Кристер 

и Гунилла)

5. кого хотел получить малыш на день рожде-
ния? (Щенка)

6. сколько лет сестре малыша? (14)
7. как звали домомучительницу? (Фрекен Бок)
8. сколько лет брату малыша? (15)

КОнКУРс 4. РАзГАДАй КРОссВОРД
1. одно из любимых кушаний карлсона. (Плюшки)
2. имя собаки, которую подарили малышу 

на день рождения. (Бимбо)
3. как звали сестру малыша? (Бетан)
4. имя сказочницы из швеции. (Астрид)
5. название города, где проходили сказочные со-

бытия. (Стокгольм)
6. место обитания карлсона. (Крыша)
7. Подарок карлсону в день рождения от малы-

ша. (Пистолет)
8. настоящее имя малыша. (Сванте)

Библиотекарь. читайте, что получилось по вертика-
ли. (Линдгрен)

КОнКУРс РисУнКОВ
Подведение итогов. Награждение победителей.



нЕоБыЧнАя истоРия, или кРАсивАя дРужБА
джеймс Боуэн, бездомный уличный музыкант, жил в приюте на северо-востоке лондона и едва 

сводил концы с концами. однажды джеймс помог рыжему бродячему коту, и с тех пор они 
неразлучны и все время проводят вместе. Боб оказался ручным и очень умным котом.

13 марта 2012 года в лондоне в одном из книжных магазинах музыкант джеймс Боуэн и его кот 
по кличке Боб представили книгу — «уличный кот по имени Боб: как человек и кот нашли над-
ежду на улицах города». джеймс описал в своей книге, как его жизнь преобразилась с появлением 
кота. «я мечтал стать рок-звездой, как и любой подросток. кто бы мог подумать, что в итоге я ста-
ну писателем?» — говорит джеймс. удивительно, как одно незначительное событие может изменить 
жизнь человека.

книгу уже успели перевести на семь различных языков.

в мире книг


