
*Сказочный мир 

Андерсена



2 апреля — Международный день 

детской книги

По традиции праздник ежегодно 

отмечается — в день рождения 

датского сказочника

Ганса Христиана Андерсена

и посвящён самым маленьким 

читателям, а также авторам, 

создающим произведения для детей 

со всего мира

https://eksmo.ru/authors/andersen-gans-khristian-ID447/


Ганс Христиан Андерсен родился

2 апреля 1805 года в третьем по

величине городе Дании – Оденсе.

Будущий литератор рос и

воспитывался в бедной семье. Его

отец, которого также звали Ганс,

трудился башмачником и едва

сводил концы с концами, а мать

Анна Мари Андерсдаттер работала

прачкой и была малограмотной

женщиной.



Будущий писатель считал школу непосильной пыткой. Андерсен

наотрез отказался посещать занятия, родители определили юношу в

благотворительную школу для бедных детей. Получив начальное

образование, Ганс стал учеником ткача, затем переквалифицировался

в портного, а позже трудился на сигаретной фабрике. Когда

исполнилось 14 лет, в поисках лучшей жизни он переехал в

Копенгаген, который в то время считался «скандинавским Парижем».

Юноша не скрывал от родителей, что отправляется в большой город за

славой. Некоторое время спустя, он попал в Королевский театр. Там

он играл роли второго плана. Окружающие, отдав должное рвению

парня, позволили ему учиться в школе бесплатно. Ганс закончил

обучение только в 1827 году.



В 1829 году опубликовали его первую работу. Это невероятная 

история под названием «Пешее путешествие от канала Холмен к 

восточной оконечности Амагера». Данный рассказ имел успех и 

принес Гансу немалую популярность. Во второй половине 1840-х и 

в следующие годы Андерсен продолжал публиковать романы и 

пьесы.

Последняя сказка написана Андерсеном в Рождество 1872 год. 

Он скончался 4 августа 1875 и похоронен на кладбище Ассистэнс

(«Assistens») в Копенгагене. 

При жизни Ганс Христиан Андерсен писал стихи, повести, романы

и баллады. Но для всех читателей его имя прежде всего

ассоциируется со сказками – в послужном списке мастера пера 156

произведений.



Сказки Ганса 

Христиана Андерсена



Снежная королева

Стойкий оловянный солдатик

Дюймовочка

Русалочка

Гадкий утенок

Принцесса на горошине

Огниво

Свинопас

Дикие лебеди

Аисты

Ромашка

Девочка со спичками

Тень

Новое платье короля

Снеговик

Оле-Лукойе

Пастушка и трубочист

Лён

Калоши счастья

Бузинная матушка

Волшебный холм

Всяк знай свое место!

Гречиха

Девочка, которая наступила на 

хлеб

Домовой и хозяйка

Директор кукольного театра

Пятеро из одного стручка

Соловей

Штопальная игла

Серебряная монетка

Эльф розового куста

Воротничок

Капля воды

Ганс Чурбан

Истинная правда

Райский сад

Побратимы

Свинья-копилка

Скверный мальчишка

Цветы маленькой Иды

Улитка и розовый куст

Сундук-самолет

Старый дом и другие менее 

известные сказки и истории.



*Внимание!

Приглашаем учащихся 1-4 классов присоединиться к

акции «Читаю дома»

Для этого необходимо:

прочитать произведения Христиана Андерсена;

выполнить задания;

отгадать загадки;

написать отзыв.

Ответы и отзыв отправить на электронный адрес:

bibl2shcooll@mail.ru (указать Фамилию и имя участника,

класс)

Получить сертификат «Читаю дома»

mailto:bibl2shcooll@mail.ru


Викторина по 

сказке 

«Дюймовочка»

Цветок, из которого 

появилась девочка?

Чему равен рост 

Дюймовочки?

Чем для Дюймовочки была 

скорлупа грецкого ореха?

Кто спас Дюймовочку от 

жабы?

Самое трудное время года 

для Дюймовочки?

Кто не захотел жениться на 

Дюймовочке?

На ком совершила 

необыкновенное путешествие 

из норы крота в теплые края 

Дюймовочка?



*Викторина по 

сказке 

«Русалочка»

Кто был спасен Русалочкой?

Время суток, когда Русалочки

не спали?

Кто помог стать Русалочке

девушкой земной?

Что взамен ног взяла Ведьма?

Что отдали Ведьме сестры

Русалочки?

Что осталось вместо

Русалочки?



*Загадка

Она прекрасна и красива,

Величава, горделива.

Злые вьюги и метели

С нею дружат с колыбели.

И совсем она не нежная

Это Королева……………..



*Загадка 

Приходит он ко всем, 

глубокой ночью, 

И зонтик свой волшебный 

открывает:

Зонт разноцветный – сон

ласкает очи, 

Зонт черный – снов в помине 

не бывает…



*Загадка

Сказку быстро вспоминай:

Персонаж в ней – мальчик 

Кай,

У него была подруга.

Кто в беде не бросил друга…



*Узнай сказку по 

началу… 

«Жил-был бедный принц. 

Королевство у него было 

маленькое-премаленькое. Но 

все же это было королевство, 

и можно было подумать о 

королеве – жениться»



*Узнай сказку по 

началу… 

«Шел солдат по дороге: раз-

два! Раз-два! Ранец за 

спиной, сабля на боку. Он 

шел домой с войны»



*Узнай сказку по 

началу… 

«Жил однажды  принц. И 

пришло ему время жениться. 

Он хотел взять себе в жены 

непременно принцессу, да не 

какую-нибудь, а самую 

настоящую»



*Узнай сказку по 

началу… 

«Жила одна женщина, и не 

было у нее детей. А ей очень 

хотелось маленького 

ребеночка. Вот пошла она к 

старой колдунье…»



*Узнай сказку 

по началу… 

«Далеко-далеко, в той 

стране, куда улетают от 

нас на зиму ласточки, 

жил король. У него было 

11 сыновей и одна 

дочь…»



*Спасибо за внимание!

Читайте книги дома

Всем увлекательного чтения


