У известного детского писателя Эдуарда Успенского-юбилей! 22
декабря ему исполняется 80 лет! А для любого писателя лучшее
поздравление – это знание его творений: стихотворения, сказочные
истории и даже детский журнал. Проверьте себя, знаете ли вы
творчество Э. Успенского.
ОБЯЗАТЕЛЬНО, отвечая на вопрос, указывайте название
произведения, где Вы нашли ответ.
СТИХОТВОРЕНИЯ
1. Всем известный математик спрятался от докторов. Как его звали и
где он прятался?_______________________________________________
2. Что заставило двух старушек забраться на ёлку?________________
3. Как можно в одном конверте получить: жирафа, кита, гиппопотама
и вулкан?____________________________________________________
4. Какую службу можно вызвать по телефон 2-25-00-00?___________
5. Как можно узнать, что у мальчика в портфеле – двойки или
пятёрки?_____________________________________________________
СКАЗОЧНЫЕ ИСТОРИ
1. Что означают слова:
-Курза-арх-кха, ракха-бех____________________________________
- НПДД___________________________________________________
- МАКША_________________________________________________
2. Назовите имена:
-почтальона Печкина________________________________________
-укротителя рыб____________________________________________
- гарантийных человечков___________________________________
-Жаб Жабыча (полное имя и национальность)___________________
3. Перечислите праздники в Простоквашино._____________________
4. Кого и почему спасали в пакете из-под креветок?_______________
5. Через какой город летит самолет из Мурманска в Простоквашино?
6. На каких видах транспорта добирались Гена и Чебурашка в Сочи?
7. Кому принадлежат эти имена:
-Юшечка и Яна____________________________________________
-Кекс_____________________________________________________
- Валера___________________________________________________

- Вань-Дзань-Дзень-Фу__________________________________
- Воджа Утема__________________________________________
- Лена Цыганова________________________________________
- Сергей Сергеевич_____________________________________
8. В каком городе живет девочка Вера?_______________________
9. Куда и зачем нужно было отнести Вере Антоновне и
Александре Семёновне три пакета молока и шесть котлет?_______
10. Перечислите все профессии Маши Филипенко?____________
11. Куда устроился работать Крокодил Гена после службы в армии?
12. Какие экзамены сдавала Анфиса при поступлении в цирк?_____
13. Адрес крокодила Гены?___________________________________
14. Что это значит: «АУ! АУ! УА! УА!
НАШ ДОМ УА. НАШ ДОМ ПОШАР. ДЫН+Н ДЫМ ШАШ+А.
НАШ ДОМ ПРОПАЛ. ШУРА»?____________________________
15. Что такое мнемотехника?_________________________________
16. Чем наградили Гену и Чебурашку за поимку преступников?____
17. Какие книги любил читать крокодил Гена?___________________
18. Особые приметы индо-африканского слона Балдахина?________
19. Вес букета цветов первоклассницы Веры?___________________
20. Кто автор картины «Стакан с тремя розами»?________________
ЖУРНАЛ «Простоквашино»
1. В каком месяце и какой юбилей праздновал журнал в 2017 году?
2. В каких разделах журнала печатаются:
- веселые истории_________________________________________
- «умные» статьи__________________________________________
- развлекательные задания__________________________________
- художественные произведения_____________________________
- вкусные рецепты_________________________________________
3. Какой раздел Вам понравился больше всего и почему?__________

ОТВЕТЫ ПРИНИМАЮТСЯ НА ОТДЕЛЬНОМ
ЛИСТЕ! Указывайте , пожалуйста, ИМЯ и
ФАМИЛИЮ ПОЛНОСТЬЮ, контактный телефон

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека»

Отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1 – 4 классов

Книги – помощники
Вашими помощниками в этом путешествии будут
только книги. ОБЯЗАТЕЛЬНО, отвечая на вопрос,
указывайте название произведения, где Вы нашли
ответ.
Волшебник Бахрам
Гарантийные человечки
Двадцать пять профессий Маши Филипенко
Дядя Федор идет в школу, или Нэнси из Интернета в
Простоквашино
Истории про Веру и Анфису
Истории про девочку со странным именем
Крокодил Гена и его друзья
Крокодил Гена – лейтенант милиции
Праздники в деревне Простоквашино
Сборники стихов Э. Успенского
Следствие ведут колобки
Случай со Степанидом
Сын Жаб Жабыча
Чебурашка едет в Сочи
Школа клоунов

Адрес библиотеки: ул. БУРКОВА 30
Телефон отдела: 44-34-33
Адрес сайта: http://www.libkids51.ru
https://vk.com/club78790117

СТАРТ – 17.12.17
ФИНИШ – 16.01.18
Подведение итогов – 21.01.18
В 13.00
Фамилия ____________________

Имя _______________________
Школа/гим./лиц. ________
Класс ___________

