Кроссворд.

1. Что дала девочке старушка?
2. Как звали мальчика, которого вылечили
при помощи волшебного цветка?
3. Как звали девочку, которой старушка
подарила цветок?
4. Чтобы загадать желание, что надо было
оторвать Жене от цветка?
5. Что пожелала Женя, оторвав оранжевый
лепесток?
6. Какие игрушки прибежали к Жене
первыми?
7. Что пищали куклы без передышки,
громко хлопая глазами?
8. Кто съел все баранки у Жени, когда та
ловила ворон?
9. Сколько было лепестков у цветка,
который девочке дала старушка?

10. Где очутилась Женя, оторвав жёлтый
лепесток?
11. Что купила Женя в магазине?
12. Кто влез на фонари, когда все улицы были
заполнены игрушками?
13. Чего не получила Женя потратив шесть
лепестков?
14. На какой полюс отправилась Женя,
оторвав синий лепесток и загадав желание?
15. Сколько было градусов мороза на
Северном полюсе, когда туда попала Женя?
16. В какую игру играли Женя и Витя, когда
Витя выздоровел?
17. Во что превратились слёзы Жени на
Северном полюсе?

МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района – ЦРБ»
Центральная детская библиотека
Детский компьютерный центр

Найди среди букв 13 слов - названий
игрушек, от которых Жене пришлось
спасаться на крыше

п. Мама,2017 г.

Валентин
Петрович Катаев
родился 28 января
1897 года в городе
Одесса.
Литературный дар
открыл в себе ещё в
детском
возрасте.
Дебютировал как поэт. Его первое
стихотворение "Осень" было опубликовано
в 1910 году в газете "Одесский вестник".
Было
ему
тогда
всего
13
лет.
Катаеву пришлось трижды воевать. С 1915
по 1917 г.г. - в Первой мировой войне.
Дважды он был ранен, отравлен газами. В
гражданскую войну он был артиллерийстом
в Красной Армии. В годы Великой
Отечественной
войны
писатель
был
военным
корреспондентом.
За боевые, а позднее и трудовые заслуги
Валентин
Петрович
Катаев
получил
заслуженные награды - два Георгиевских
креста, Орден Святой Анны 4-й степени, три
ордена
Ленина,
звание
Героя
Социалистического Труда. В 1946 году за
повесть «Сын полка» ему была присуждена
Сталинская премия второй
степени.
Начав как поэт, Катаев всю
жизнь оставался тонким
ценителем
поэзии.
Некоторые
свои
произведения он назвал

строками из стихотворений
русских
поэтов:
«Белеет
парус
одинокий»
(М.
Лермонтов),
«Время,
вперёд!» («Марш времени» В.
Маяковского), «Уже написан
Вертер»
(Б.
Пастернак).
С 1923 он сотрудничал в
газете «Гудок», журнале
«Крокодил» и других периодических
изданиях. С 1955 по 1961 год был главным
редактором очень популярного журнала
"Юность".
Многие произведения Валентина Петровича
Катаева автобиографичны. В повести
"Белеет парус одинокий" описаны его
детские
впечатления.
Кстати,
Пете
Бачею,
главному
герою
этого
произведения, Катаев дал
имя своего отца и девичью
фамилию
матери.
А
Гаврика
он
придумал,
вспоминая своего одесского
приятеля Мишку Галлия. В Одессе этим
литературным героям поставлен памятник.
Сказку "Цветик-семицветик" Катаев написал
в далёком 1940 году. Она стала любимой и
очень поучительной сказкой не для одного
поколения детей. В городе Пермь в 2010
году была установлена скульптура "Цветиксемицветик". На семи лепестках этого
каменного
цветка
написаны
словапожелания: «здоровье», «удача», «любовь»,

«красота», «мир», «мудрость», «богатство».
По
произведениям
«Белеет
парус
одинокий»,
«Сын
полка»,
«Цветиксемицветик», «Дудочка и кувшинчик» и
другим
сняты
художественные
и
мультипликационные
фильмы.
У
Катаева
есть
много
"взрослых"
произведений: "Время, вперёд!", "Маленькая
железная дверь в стене", "Святой колодец",
"Трава забвения"

В годы Великой Отечественной войны В.П.
Катаев, уже известный писатель, а по
возрасту немолодой человек, надел военную
форму и стал фронтовым корреспондентом.
Он написал немало рассказов и повестей,
где
показал
трагедию
войны,
её
противоестественность… Самая известная
из них - повесть «Сын полка», напечатанная
впервые в феврале победного 1945 года и на
многие годы ставшая одной из самых
читаемых детских книг о войне. За это
произведение в 1946 году Катаеву была
присуждена Сталинская премия.

