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«Денискиных 

рассказов»  
В. Ю. Драгунского 

Сказка про 
воспитательницу 

 Кроссворд 



 

Выбери правильный ответ: 
 

 Какую фамилию носил Денис, главный герой рассказов В. Ю. Драгунского?  (Лодкин, Кораблев, Яхтин). 

 Сколько лет было Аленке в рассказе «Заколдованная буква?»  (4, 5, 7). 

 Как звали лучшего Денискиного  друга?  (Андрюшка, Сережка, Мишка). 

 С каким сказочным героем обычно сравнивала мама Дениску перед обедом?  (Леший, Кощей, Горыныч.) 

 На каком транспорте поехали за город Денискина семья и Мишка в рассказе «Чики – Брык»?  (Автобус, электричка, 

такси.) 

 Какой краской покрасили Аленку в рассказе «Сверху вниз, наискосок»?  (Зеленой, коричневой, синей.) 

 Что Денис просил у папы купить в рассказе «Друг детства»?   (Грушу, мандарин, яблоко.) 

 На какое насекомое променял Дениска свой новый самосвал в рассказе «Он живой и светится»?  (Кузнечик, бабочка, 

светлячок.) 

 Куда Дениска выбросил манную кашу в рассказе «Тайное становится явным»?  (Мусорный бак, окно, стол.) 

 С чем сравниваются глаза Денискиной мамы, когда она сердилась? ( Смородина, крыжовник, слива.) 
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Соедини стрелкой автора и его произведение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д. Родари 

А. Толстой 

Ш. Перро 
А. Линдгрен 

А. Милн 

Г.Х. Андерсен 
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Ответ: от теплого слова и лёд тает. 

От 

и 
1 2 3 

4 5 6 

1. Какое это слово? 

2. Что дает нам солнце? 

3. Что мы говорим ртом? 

4. Какое это слово? 

5. Что на рисунке? 

6. Что происходит со льдом? 
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Такое стихотворение состоит из шести характеристик, расположенных в определенно порядке: 

1-я строчка – цвет; 

2-я строчка – запах; 

3-я строчка – внешность; 

4-я строчка – вкус; 

5-я строчка – звук; 

6-я строчка – чувства и мечты. 

Первое слово каждой строчки повторяется и является предметом описания. Это сделать нелегко, но, развивая 

воображение  юного поэта, вы заметите появление интересных строк в его творчестве. Задавайте малышу 

неожиданные вопросы, подстегивающие его фантазию: «Какого цвета ветер? На что похож дождик? Как звучит 

цветок? Какой вкус у радости?» Чем оригинальнее ответ – тем лучше! Такие развивающие упражнения помогут 

написать ребенку не одно красивое стихотворение. 

 

Например: 

1. Осень – это желтые, красные листья на деревьях. 

2. Осень – аромат грибов. 

3. Осень похожа на Художника – волшебника.. 

4. Осень – это сладкие груши. 

5.  – это дождик из листьев. 

6.  я люблю шуршать  ногами  по пестрому ковру. 
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 Осень –  деревьев золото. 

Осень – грибов  аромат. 

Осень похожа на девушку, 

Одетую в яркий наряд. 

Осень – вкус душистых груш. 

Осень – дождь из листьев. 

Осень навевает грусть, 

 Мечты о тепле  уносит. 

(Дети и воспитатель) 

Осень золотая с запахом ягод. 

Осень с внешностью багряной. 

Осень со вкусом грибов. 

Осень с дождливой погодой. 

Осень с чувством тоски. 

(Надя Решетникова и мама) 

Осень – желтого цвета. 

Осень пахнет дождем. 

Осенью люди одеты, ходят они под зонтом. 

Осенью сварим варенье. 

Осенью слышится крик журавлей. 

Осень мы ждем с нетерпеньем, 

Тихо с семьей посидим под треск каминных углей. 

(Артем Пастухов и мама) 
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Павел Трифонов, 6 лет 
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К басне «Стрекоза и муравей» И.А. Крылова 

Помоги Стрекозе добраться до Муравья. 

К сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок» 

Помоги «гадкому» утенку превратиться в 

прекрасного лебедя 
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(Доктор Айболит сидит под деревом.) 

Ведущий: 

Добрый доктор Айболит, 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечить 

Хоть простуду, хоть рахит. 

Он излечит, исцелит, 

Никогда не навредит! 

Медсестра: 

Если хочешь быть здоров – 

Приходи к нам на осмотр. 

Ведущий: 

Но вот случилась беда такая, 

Прибежала к Айболиту Кошка молодая. 

Кошка: 

Доктор, моим деткам помоги, 

Поскорей их доктор полечи! 

Они кушать не хотят, 

Только плачут, да кричат! 

Может, вирус подхватили? 

Или ноги промочили? 

Добрый доктор, помоги, 

Моих котяток исцели. 

(Айболит берет чемоданчик и вместе с Кошкой 

бежит к ней домой.) 

Ведущий: 

Наш Айболит тут же вскочил 

И за Кошкой к ней домой поспешил. 

А дома, а дома котята лежат, Стонут, рыдают и 

верещат! 

 

 

Айболит: 

Котята, немедленно успокойтесь. 

Не кричите, не ревите, 

Что,  случилось?  расскажите. 

И я вас тот час осмотрю, 

Если потребуется — помощь окажу. 

1 котенок: 

Наши ножки болят, наши ручки болят, 

Мы с постели встать не можем. 

Ждем – ну кто же нам поможет?! 

2 котенок: 

Мы сил совсем лишились, 

Не можем  есть и пить. 

Когда же, добрый доктор, 

Ты нас начнешь лечить?! 

Айболит: 

Вам зарядку надо делать: 

Бегать, прыгать и играть. 

А еще вам витамины необходимо 

принимать. 

И соблюдение режима, разумеется, 

необходимо. 

3 котенок: 

А у меня живот болит: 

Крутит, вертит и бурлит. 

Три дня я на горшке сижу 

И подняться не могу! 

Айболит: 

А скажи-ка, милый мой, 

Ты руки мыл перед едой? 

Главный рецепт от живота – 

Гигиена! Проще, чистота. 

 

4 котенок: 

Мой зуб качается, болит, 

Добрый доктор Айболит, 

А во рту, смотри, прыщи, 

Что же делать, подскажи. 

Айболит: 

Да… про щетку, и про пасту 

Видно ты забыл, дружок. 

У тебя же стоматит! 

И кариес тебе грозит… 

Регулярно чисти зубы, 

А иначе худо будет! 

5 котенок: 

Мои глаза меня подводят: 

Плохо видят и болят! 

Не разглядеть мне на экране. 

Ни корову, ни котят! 

Айболит: 

(Обращается к Кошке.) 

Ограничьте телевизор, 

(Обращается к котенку.) 

В компьютер долго не играть, 

Детским глазкам очень нужно 

От экранов отдыхать. 

6 котенок: 

Кашляю я и чихаю, То мне жарко, то 

озноб! 
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Айболит: 

Да у тебя ж температура, 

Тридцать девять, мой дружок! 

Здесь, разумеется, простуда: 

ОРВИ или бронхит. 

Срочно маску надевай, 

Никого не заражай! 

Медсестра: 

Для тебя сироп, таблетки, 

Два раза в сутки принимать. 

И до снижения температуры 

С постели не вставать! 

7 котенок: 

Меня замучила чесотка 

Я весь чешусь то тут, то там! 

И от этого три ночи 

Я совсем  почти не спал! 

Айболит: 

Для тебя совет простой – 

Почаще в душ ходи, мой дорогой. 

Шампунь и мыло, и вода 

Твои верные друзья. 

Ты о них не забывай, 

Ежедневно применяй. 

 

 

Кошка: 

Спасибо, доктор Айболит, 

Теперь у котят ничего не болит! 

Не кашляют и не чихают, 

Их глазки здоровые за всем наблюдают! 

Руки, ноги не болят, 

Есть и пить они хотят. 

Душ ежедневно принимают, 

Зубы щеткой с пастой вычищают! 

А за животики хватаются, 

Лишь только когда смехом заливаются! 

Все котята: 

Мама, мы совсем не слушались тебя, 

Вот и пришла в наш дом беда. 

Это будет нам уроком. 

Здоровьем надо дорожить, 

Чтоб счастливо на свете жить. 

Айболит: 

А мне пора, 

Будьте здоровы, детвора. 

О правилах здоровья не забывайте, 

Их ежедневно соблюдайте! 
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злой 

хитрый 

капризный 

добрый 

веселый 

грустный 
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«Из какой я сказки?» 
Перед детьми появляется 

игрушка, например лиса, и 

говорит: «Я выпала из какой- то 

книжки и теперь не знаю, откуда 

я. Вы не помните из какой я 

сказки?» дети называют сказки, в 

которых живет лиса. 

«Настольный театр» 
Напомните детям сюжет русской народной 

сказки «Теремок». Затем выставите на 

стол несколько персонажей сказки и 

предложите назвать недостающих героев. 

В заключение покажите инсценировку 

сказки, используя кукольный театр. Через 

какое- то время дети и сами смогут 

озвучивать роли. 
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1. Лирическая, короткая песенка, состоящая из 2-х 

или 4-х строк. 

 

2. Краткое выразительное изречение, имеющее 

поучительный смысл. 

 

3. Небольшое по объему художественное 

произведение, написанное в поэтической форме, 

организованное по законам стихосложения. 

 

4. Короткий рассказ, чаще всего стихотворный, 

иносказательного содержания  с выводом-

моралью. 

 

5. Жанр устного народного творчества, развлекает 

и развивает малыша. 

 

6. Вид искусства, с помощью которого мы можем 

передавать свои настроения и чувства 

Если правильно разгадать кроссворд, то в выделенных окошках получится нужная и 
важная деятельность родителей с детьми: 
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7. Вид устного народного творчества, вопрос или 

задание, которое требует решения  

 

8. Разговор, дискуссия  

 

9. Короткое рифмованное стихотворение, которое 

определяет ведущего в игре. 

 

10. Небольшое лирическое произведение, 

предназначенное для вокального исполнения. 

 

11. Душа любого музыкального произведения, ее 

можно пропеть.  
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1 2 3 4 
Ответ: 4, 1, 3, 2 

Детский литературно – художественный журнал «Маленький читатель» ГБОУ НШ «Гармония» 
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