Воронцова Галина Геннадьевна,
библиограф информационно-библиографического отдела
МКУК «Черепановская ЦБС», Новосибирская область
КНИГИ О ЖИВОТНЫХ А. ПЛИТЧЕНКО «СИБИРИ
ДАР ЖИВОЙ»
Обзор-презентация для детей 7-9 лет

Презентация к мероприятию:
https://docs.google.com/presentation/d/1emOCd1DlqachbbUiyWGjS_4fXb1_UyK1h
GlC7GNMUUg/edit?usp=sharing .
Слайд 1. Ребята, вас приветствует Черепановская детская библиотека.
Слайд 2. Мы с вами живём в Сибири. Посмотрите, какой красивый лес здесь
даже сейчас, зимой.
Слайд 3. А совсем скоро пригреет солнышко, будет таять снег, появится
зелёная травка, и те, кто прятался зимой от холода в норках выбегут
порезвиться и размять лапки. О ком я говорю, ребята? Правильно!
Слайд 4. Вот они – лесные жители Сибири. Узнаёте? Бурый мишка, лисица,
зайка, кабанчик, соболь и волк. Все они очень интересные, по-разному живут и
растят детишек, по-разному питаются и прячутся от врагов. А узнать их
поближе нам поможет…
Слайд 5. …вот этот человек, писатель Александр Плитченко. Давайте с ним
познакомимся.

Писатель родился в 1943 году в
селе
района

Чумаково

Куйбышевского

нашей

Новосибирской

области. Его детство пришлось на
тяжёлые военные и послевоенные
годы. После школы он учился
Новосибирском

в

педагогическом

институте. Служил в армии на
Тихоокеанском флоте.
Окончил Литературный институт
им. Горького в Москве.
Работал в
огни»,

журнале «Сибирские

был главным редактором

Сибирского отделения издательства «Детская литература». А родился он…
поэтом, потому что писал стихи с детства. В 21 год выпустил первую книжку
стихов «Про Сашку». Он писал прозу и пьесы, много переводил с самых
разных языков. Свои произведения он посвящал родной Сибири, которую
очень любил.
Слайд 6. А ещё он любил сибирских зверей, и написал о них серию книг. Вот
эти книжки. Их, как мы видит шесть – о шести животных. Но на самом деле их
– три, но каждая – книжка-перевёртыш. (демонстрируем книги)
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Слайд 7. Вот книжка о зайце и о лисице.
Слайд 8. Вот рассказ о зайцах. Посмотрите, какой славный заяц. Нарисован, а
совсем как настоящий. Все рисунки в книжках о животных Александра
Плитченко выполнил художник Хаим Аврутис.
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Слайд 9. Ребята, а вы знаете, сколько сказок придумано про зайцев?
(спрашиваем о сказках на слайде: «Колобок», «Сказка про храброго зайца»,
«Заюшкина избушка»)
Зайцы даже и не знают, какие они популярные герои сказок, а то бы сразу
хвастаться начали!
Слайд 10. А так зайцы – самые скромные и безобидные зверьки, как пишет про
них Александр Плитченко. Из книжки вы узнаете: кто такие зайцы«листопадники», …
Слайд 11. …когда и как зайчики-детки становятся самостоятельными, почему
зайцев называют «косыми», меняет ли заяц шубку зимой и ещё много
интересного.
Слайд 12. А вот – памятник зайке. И расположен он на заячьем острове. Да-да,
есть такой остров, правда зайцы на нём не живут, но когда-то давно, наверное,
жили, раз остров так назвали.
Слайд 13. А находится Заячий остров в устье реки Невы, на нём 27 мая 1703
года была заложена Петропавловская крепость. А с этой крепости начался
город Санкт-Петербург.
Слайд 14. А это рассказ Александра Плитченко про лис.
Слайд 15. Ребята, а что вы знаете про лис? А почему лиса такая хитрая, ловкая
и сообразительная?
Слайд 16. Да иначе не выжить ей в лесу! Нужно и норку обустроить, и прокорм
себе добыть, …
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Слайд 17. …и лисят выкормить да выучить. Много хлопот у лисы. Читайте
книжку про сибирских лис Александра Плитченко и всё-всё о них будете знать!
Слайд 18. А зимой лиса «мышкует» - знаете, что это такое? Это она мышек из
под снега добывает. Встанет неподвижно, только чуть-чуть поводит кончиками
ушей - слушает. А потом – прыг, и схватила мышку.
Слайд 19. Ребята, а вы знаете, почему лису называют Патрикеевной? Стала
она Патрикеевной так - 700 лет назад жил в Великом Новгороде некий
Патрикей – умница и хитрец, даже после его смерти люди говорили про других
хитрецов «Прямо Патрикей», так и стала лиса Патрикеевной. Вот на этих
рисунках Евгения Рачева, она – вылитая Патрикеевна.
Слайд 20. А эта книжка про таких серьёзных зверей, как волк и кабан.
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Слайд 21. Поговорим о нашем старом знакомом. Ребята, все вы знаете про
«серого волчка», который может ночью «ухватить за бочок». Всем нам, мамы и
бабушки, и папы, говорили про этого зверя.
Слайд 22. А что мы на самом деле знаем про волков? А знаете ли вы, что
волки живут семьями, вместе кормят и воспитывают маленьких волчат. А
зимой волчьи семьи собираются в стаю – это их большая семья, так легче
зимовать.
Слайд 23. Из книжки Александра Плитченко вы узнаете: о чём воют волки,
какие ягоды и фрукты им по вкусу, умеют ли они плавать и кто же потомки
волков.
Слайд 24. Много тысячелетий назад, человек стал приручать волков. Для
охоты, для охраны жилья и домашних животных.
Слайд 25. И вы уже догадались, что все собаки, самых разных пород
произошли от волков.
Слайд 26. Кабаны тоже очень древние животные.
Слайд 27. Они жили в Сибири в незапамятные времена,

ещё вместе с

мамонтами и мохнатыми носорогами.
Слайд 28. В старину кабанов называли вепрями. От них произошли и
домашние свинки.
Слайд 29. В своей книжке Александр Плитченко рассказал нам, какая
заботливая мама – кабаниха, для чего маленькие кабанчики рождаются
полосатыми, как быстро бегают кабаны и другие интересные факты.
из жизни кабанов.
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Слайд 30. Кабаны отличаются силой и смелостью, их даже на гербы городов
помещают. Вот герб города Рыльска, он находится на западе нашей страны.
Ребята, а каких ещё зверей вы видели на гербах российских городов?

Слайд 31. Правильно, это герб города Новосибирска. А почему именно соболей
поместили на герб Новосибирска. Издавна соболь был на гербе Сибири!
Слайд 32. Познакомимся ещё с двумя книжками Александра Плитченко.
Слайд 33. Вот книжка о соболе.
Слайд 34. «Лёгкий, ловкий, красивый таёжный житель – наш соболь! Славный
зверёк!» - так пишет о нём Александр Плитченко.
Слайд 35. А ещё он пишет о том, как растут маленькие соболята, какого цвета
бывает шубка у соболя, кому надо прятаться, когда соболь выходит на охоту.
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Ребята, а отгадайте загадку - кто такой большой и лохматый спит зимой в
берлоге?
Слайд 36. Конечно, это медведь! А вот книжка про него.
Слайд 37. Если медведя не тревожить, он может зимовать на одном месте
много лет, пишет Александр Плитченко. И меню у медведей очень
разнообразное.
Слайд 38. А еще вы узнаете, что маленькие медвежата очень озорные и
любопытные. Учатся маленькие мишки в школе, где все занятия ведёт мамамедведица. Медведи отличаются своей силой, упорством и удалью.
Слайд 39. Именно такими качествами отличаются и спортсмены. Неслучайно
именно медведей выбирали в России в качестве олимпийских символов. Это
было и на московской Олимпиаде в 1980 году, и на олимпиаде в Сочи в 2014
году. Обоих мишек рисовал художник-иллюстратор Виктор Чижиков.
Слайд 40. А на сочинской олимпиаде к мишке присоединились зайка и
леопард.
Слайд 41. Вот такие замечательные животные живут у нас в Сибири! Читайте о
них в книжках Александра Плитченко и вы узнаете много интересного,
любопытного и полезного.
Слайд 42. А чтобы вы не забыли об этих книжках, каждому наша библиотека
подарит вот такие буклеты, которые выпустила для вас я – библиограф Галина
Воронцова.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Буклеты:
Заяц. Лисица : информационный буклет / МКУК «Черепановская ЦБС» ;
информационно-библиографический отдел ; сост. Г. Г. Воронцова. –
Черепаново, 2018. – 2 с. : ил. – (Александр Плитченко для детей).
https://docs.google.com/document/d/17PvZeZZ8sUPutj81VJ53pqHodmbnjG0xfri32
W4yMmQ/edit?usp=sharing
Волк. Кабан : информационный буклет / МКУК «Черепановская ЦБС» ;
информационно-библиографический отдел ; сост. Г. Г. Воронцова. –
Черепаново, 2018. – 2 с. : ил. – (Александр Плитченко для детей).
https://docs.google.com/document/d/1joGtfXk_LP3pdBEerzrxzSBx_4MoiPqG5E4mBkYtFk/edit?usp=sharing
Соболь. Медведь : информационный буклет / МКУК «Черепановская ЦБС» ;
информационно-библиографический отдел ; сост. Г. Г. Воронцова. –
Черепаново, 2018. – 2 с. : ил. – (Александр Плитченко для детей).
https://docs.google.com/document/d/1xXfL4bCZyla1PhQGxCo39TlKrr51fWGZE2m01sQnl8/edit?usp=sharing
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