ЛИТЕРАТУРНЫЙ МИКС «КНИЖНЫЕ ОСТРОВА»
ПО КНИГАМ ИЗДАТЕЛЬСТВА «АКВИЛЕГИЯ-М»
Цель: организация досуга читателей в дни летних каникул, формирование активной
читательской деятельности, популяризация чтения качественной художественной
литературы, расширение читательского кругозора, интересов и увлечений,
привлечение новых читателей в библиотеку.

Лето – лучшая пора.
Любит лето детвора.
Сколько солнца! Сколько света!
Любит лето весь народ!
Вот бы сделать так, чтоб лето
С нами было целый год!
Каникулы… Прекрасная пора! Время читать!!! Скажете, что надоело, надо отдохнуть
от книг, уроков и всего, что связано со школой?! А я вам сейчас о таких книгах
расскажу, что вы обязательно захотите их прочесть…
Издательство "Аквилегия-М" занимается выпуском художественной и
познавательной литературы для детей и юношества, отдавая приоритет современным
авторам.
Для маленьких читателей, кто еще только знакомится с первыми книжками с
помощью взрослых или делает первые шаги в самостоятельном чтении, предлагаются
красочно иллюстрированные серии «Малышам» и «Я люблю читать».
Для ребят постарше, несомненно, будет интересна серия «Чудеса и приключения», а
также «Школьные прикольные истории», «Смешные истории», «Современность и
фантастика», «Шито-крыто».
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Для юношества издательство выпускает серию «Современная проза», затрагивающую
темы современной жизни, и конечно, любви.
Серия «Тузик, Мурзик и другие» адресована всем, кто любит читать о животных.
Любители истории найдут для себя немало интересного в книгах «Историкопознавательная серии».
С издательством сотрудничают замечательные детские авторы: Тамара Крюкова,
Марина Дружинина, Анна Игнатова, Тамара Михеева, Елена Габова, Екатерина
Каретникова, Лавряшина Юлия, Лазаренская Майя, Ледерман Виктория и многие
другие.

Итак, знакомьтесь – наш первый гость Николай Федоров и его книга «Кому
улыбается Джоконда?»

Кто такая Джоконда?
1. Полное название картины - «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо»
2. Многие ученые считают, что Да Винчи изобразил в картине свой автопортрет.
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3. Художник не оставил ни своей подписи, ни даты, ни имени модели. Нет и записи о картине в его
дневниках. В общем, ни единого упоминания и связи автора с произведением.
4. В ходе подробных исследований было выяснено, что на полотно нанесены три версии картины,
написанные в разное время. Очевидно, художник стремился довести свое творение до совершенства.
5. Пейзаж, нарисованный за Джокондой - выдуманный. Ведь известно, что Леонардо написал
картину в своей миланской мастерской.
6. По утверждениям исследователей, знаменитая улыбка модели - оптический обман. Если
посмотреть в глаза Моны Лизы, из-за теней создается впечатление улыбки. Но стоит опустить взгляд
ниже, и улыбка исчезает.
7. У Моны Лизы нет бровей. Исследователи доказали, что когда-то они были, но исчезли. Возможно,
их стер сам Да Винчи, но так и не нарисовал снова. Кстати, в Средневековье было модно
выщипывать брови полностью.
8. Произведение бесценно. Попытка продать его принесла бы миллиардную прибыль, но оценить его
точную стоимость до сих пор сложно.
9. Первой «выставочной галереей» для «Моны Лизы» стала баня. Король Франции Франциск I купил
картину у да Винчи за огромные по тем временам деньги - 4000 монет золотом – и поместил ее
в бане в Фонтебло, месте, где проводил встречи с приближенными и послами, а также устраивал
свои романтические свидания.
10. В 1911 году картина была похищена работником Лувра. Главным подозреваемым при этом был
Пабло Пикассо. Все поиски полиции не увенчались успехом. Картину нашли спустя два года - вор
отозвался на газетное объявление директора картинной галереи, и в 1914 «Джоконда» вернулась в
Лувр.

Веселые и добрые рассказы ленинградского писателя Николая Федорова о двух
приятелях-школьниках Сереге и Генке. Читается на одном дыхании и хочется
перечитывать снова и снова. Полное погружение в мир детства! Знаете, какое место
самое интересное, привлекательное и в то же время самое страшное и ужасное?
Конечно, школа! О веселых проделках двух неразлучных друзей, Сереги и Генки, в
школе и дома – эта книга. Мальчишки - Генка и Серёжка - выдумщики, фантазеры,
неугомонные и смешные! Догадаетесь ли вы, как записать мелодию не зная нот?! Или
устроить показательный сеанс гипноза, не владея им? А как определить сидящий
внутри тебя талант?
В книге нескольких рассказов, особенно понравился мне рассказ «Телепатия»,
«Пуговица» или рассказ, где Генка решил раскрыть в себе таланты, он записался во
все кружки, а что из этого получилось, узнаете, если прочитаете книгу.
Чтение рассказа «Телепатия»
А среди вас найдутся телепаты? Кто хочет проявить свои способности? Нужно
угадать, что в коробке? – если отгадали – дарим.
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Догадайтесь, как называется следующий рассказ Николая Федорова.
1. Раньше их делали из рога и слоновой кости, иногда из золота, а сейчас чаще
всего из пластмассы, хотя встречаются экземпляры и из другого материала.
2. На парадном камзоле французского короля их было около 13 600.
3. Маленькие дети до четырех лет часто не умеют их застегивать.
Ответ: Пуговица.
Чтение рассказа «Пуговица»
Следующий наш гость - Ярцева Евгения с книгой «Соло на водонапорной башне».

Герой этой книги - Сеня, мальчик необычный и в тоже время самый что ни на есть
современный. Очень активный, не дающий покоя ни себе, ни окружающим его людям.
Попав летом на дачу, он, как говорится, "отрывается по полной...". Он везде, даже там,
где его быть не должно. Приключение следует за приключением. Не даёт покоя и
взрослым, указывая им на то, что и у них было детство.
Истории немного напоминают "Ералаш". Очень позитивные.
Чтение (выборочно) 1, 2, 3 главы.
Загадка:
Распласталась на земле,
Быстро бегает везде,
Любит греться на камнях,
Схватишь – хвост в твоих руках.
Ответ: ящерица.
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Викторина:
1. Некоторые виды ящериц ядовиты? (Да)
2. Где ящерицы находят воду для питья? (Им достаточно влаги, содержащейся
в пище)
3. У ящериц, живущих в песчаных пустынях, конечности сильно расширяются
книзу и становятся похожими на лыжи. Почему? (Для того, чтобы ящерица не
проваливалась в песок)
4. Кто из ящериц маскируется и защищается, меняя свою окраску? (Хамелеон)
5. Самая большая ящерица в мире? (Комодский варан, крупнейшее ядовитое
существо)
6. Какая ящерица может бегать по воде? (Ящерица, способная передвигаться по
воде - это Василиск. Она способна бегать по поверхности воды, удерживаясь за
счёт перепончатых задних ног и благодаря тому, что опускает лапы
горизонтально на воду)
Следующий наш гость - Людмила Уланова с книгой «Про маму и вишневые
косточки»

История с бородой
Серёжа сказал с возмущением Пете:
«Девчонкам вольнее живётся на свете!
У них каждый раз что-то новое модно,
И могут девчонки носить что угодно —
Хоть платья, хоть брюки, хоть косы, хоть стрижки,
Хотят — одеваются так, как мальчишки!
А ты для проверки попробуй хоть раз
Прийти — ну, к примеру, с косичками в класс!
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Девчонка займётся дзюдо, фехтованьем,
И все с уваженьем о ней говорят!
А ты увлекись, например, вышиваньем —
Увидишь, тебя засмеют все подряд!
Но я уже знаю, как я отомщу —
Мне надо для этого вырасти срочно,
И длинную бороду я отращу,
Вот с этим девчонкам не справиться точно!»
Замечательные, искренние, смешные истории про семилетнюю девочку Лельку. Здесь
много юмора и детской непосредственности, вот небольшой пример: "В кабинете
биологии есть настоящий скелет. Одни говорят, что это скелет первого директора
школы. Он его подарил кабинету биологии, а сам ушел странствовать по свету. А
другие уверены, что это скелет шпиона, которого задержали ученики 50 лет назад.
Шпиона забрали в милицию, а скелет оставили школе" (рассказ "Про имя и скелет").
Или еще: "Ну хоть на рыбу-иглу погляди! - "Не хочу на рыбу-иглу, хочу птицунитку!" (рассказ "Про нехочучело").
Чтение рассказа «Про кошек и географию».
Шуточные вопросы
Какой континент тянется от буквы «А» до буквы «Я»? (Австралия)
Название какой реки Сибири все дети произносят ещё в колыбели, задолго до
знакомства с географией? (Река Мама, приток Витима)
ШАРАДЫ:
Начало слова есть местоимение,
Что выскочки кричат без промедления,
А что в конце - ребёнок надевает,
Одежда та без рукавов бывает.
Всё вместе - это остров очень жаркий,
Сияет солнце в небесах там ярко. (Я + майка = Ямайка).
Последней буквой алфавита
Открыто слово и закрыто.
А между ними без седла
Стоит лошадка, что мала.
Вы это слово знать должны:
Оно — название страны. (Я + пони = Япония).
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Часть первая — мост,
Но без буквы конечной.
Вторая — звучит на болоте беспечно.
А целое — местность.
Любимая пламенно,
Которую люди зовут Белокаменной. (Мос + ква = Москва).
В названии этой птицы сорок букв? (Сорока).
Название какого государства совпадает с названием головного убора? (Панама).
Попробуйте самостоятельно найти на карте названия объектов, созвучные вашим
именам. Я уже нашла:
Например, имя Виктория - водопад на реке Замбези, озеро в Танзании, город в
Британской Колумбии, пустыня в Австралии, горы в Новой Зеландии, земля в
Антарктиде, штат в Америке.
Артем – город в Приморском крае
Александра – область в Австралии
Александровка – 16 населенных пунктов в Воронежской обл.
Алешки – село в Терновском районе
Андреевка – село
Анна – село в Воронежской обл.
Владимир – город
Лена – река
Наш гость – Верещагин Павел с книгой «Рыжий по имени Рэд»
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Как хорошо, когда в жизни есть друг! Выдумщик, непоседа, озорник - никогда не
заскучаешь, если он рядом. Он радуется, когда тебе хорошо, и не находит себе места,
когда у тебя что-то не так. Ради тебя он готов на всё, и совсем не важно, что друг этот
не умеет говорить, и все свои чувства выражает только ушами и хвостом...
В 2015 году Детское жюри Международного литературного конкурса им. В. П.
Крапивина назвало повесть Павла Верещагина "Рыжий по имени Рэд" своим
победителем.
Однажды Алёнка решила срезать путь и пошла через стройплощадку, где встретила
щенка, маленького и беззащитного. Девочка, конечно, хорошо помнила о том, что
родители сначала хотят завести братишку, и только потом – собаку, но
расстаться с этим доверчивым рыжим существом не смогла. Так в жизни Алёнки и
ее родителей появился Рэд.
Во время занятий хозяева с собаками ходят друг за другом гуськом. На Площадке
такой порядок: впереди – отличники, за ними – хорошисты, потом все остальные.
Чем лучше учится собака – тем ближе она к началу, чем хуже – тем ближе к концу.
Новичок, который ещё ничего не знает и не умеет, попадает в конец, и, по мере того
как он осваивает собачьи науки, его постепенно переставляют ближе к началу.
Как вы думаете, где место Рэда? В начале? А вот и нет! Конечно же, в конце!
Вообще-то, Рэд всё отлично умеет делать. Если бы он захотел, он бы мигом оказался
среди отличников. Но у отличников такая скучища – челюсть от зевоты свернёшь!
Все вокруг такие правильные, послушные, дисциплинированные – что тут
интересного? То ли дело в конце – знай шали и озорничай!
Алёнка очень огорчается, оказавшись в хвосте группы. А Рэд нисколько не
огорчается. Чего огорчаться-то? Погода прекрасная, воздух свежий, птички поют!
Какая главная задача любого реального пацана в школе? Думаете, учиться? Нет!
Весело проводить время на самом видном месте, у стола. Нет, он не
попрошайничает, не подумайте плохого, но очень внимательно следит за тем, кто
какой кусок отправил в рот. И всем сопереживает. Если ты отравляешь в рот чтото ароматное и вкусное, например, шашлык, – он за тебя радуется. Если что-то
полезное, но противное, например, манную кашу, он тебе сочувствует. А особенно он
любит, когда едят что-то хрустящее.
Загадки про собак
Заворчал живой замок,
лег у двери поперек.
Две медали на груди,
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лучше в дом не заходи!
(Собака)
Когда кожу выдавали
Им в два раза больше дали!
Надо содержать в порядке
Эти складочки и складки! (Шарпеи)
Как ночь глубокая черна,
Стройна, прекрасно сложена,
Отличный сторож, санитарка,
А звать БЕЛЬГИЙСКАЯ… ОВЧАРКА
Из открытого окна,
Лает белая копна.
Приветствует хозяина звонко
Его любимая … БОЛОНКА
Играет, плавает в воде,
Поможет тонущим в беде,
Легко ныряет много раз
Лохматый чёрный… ВОДОЛАЗ
Медвежонок плюшевый
С синим языком
Может он чернила
Выпил с молоком? (Чау-Чау)
Его крупнее нет собаки.
Хоть у гиганта добрый нрав,
Но если надо-первый в драке
Большой ирландский… ВОЛКОДАВ
Ищейка-просто эталон,
Отличный сторож также он,
И не поддастся на обман
Серьёзный, смелый… ДОБЕРМАН
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Мускулист он и высок,
Этот пёс - немецкий … ДОГ
Смело он гоняет кошку,
Хоть размером сам с ладошку.
Шерсть длиннющая, журнальный экстерьер,
Кто это? Конечно, … ЙОРК-ТЕРЬЕР
Красавец белый в чёрных пятнах,
Весёлый и такой приятный,
Среди собак не исполин,
Детей любимец … (Далматин)
Он любит детей, и взрослых немного
Он белый и кремовый, смотрит не строго
Его вечерами гладит весь двор,
Зовут того пса … (Лабрадор)
К нам из Шотландии попал
И детям первым другом стал
Большой приятель Пети, Оли,
Шотландская овчарка… КОЛЛИ
Бежит по лесу, громко лает,
И каждый зверь, конечно, знает:
Медведь и лось, лиса и зайка,
Что грозный враг — собака … ЛАЙКА
Умными словами недаром сказано:
«Всем лучшим книге мы обязаны».
Книги читают стар и млад,
Книжке хорошей каждый рад.
Книги читаю – значит, мыслю,
Мыслю – значит, живу, а не кисну.
В книжке – мудрость, слезы и смех!
Книжек хватит сегодня на всех.
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Приглашаем всех читать, фантазировать, играть! Надеемся, что мы приятно,
весело и занимательно провели время. Пусть свое место в вашем багаже займут
хорошие книжки! Отличного отдыха! Читайте!!!
Материал подготовлен:
Гавинская С.А., Библиотека – Центр детского чтения МАУК «ЦБС» г. Пскова
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