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Книга-юбиляр 
2016 года

Посвящается 80 годовщине 
выхода в свет



Кто доброй сказкой входит в дом, 
Кто с детства каждому знаком, 

Кто не ученый, не поэт, 
А покорил весь белый свет, 

Кого повсюду узнают? 
Скажите, как его зовут?...

БУ-РА-ТИ-НО





Алексей Николаевич 
Толстой

(1883–1945 гг)
А. Н. Толстой –

писатель многогранного 
и яркого дарования. Им 

созданы романы о 
современности и 

историческом прошлом 
нашей Родины, рассказы 

и пьесы, сценарии и 
политические 
памфлеты, 

автобиографическая 
повесть и сказки для 

детей.



«Золото́й клю́чик, или Приключе ́ния Бурати́но» (1936 г.) —
повесть-сказка А.Н.Толстого, написанная им по мотивам 
сказки Карло Коллоди «Приключения Пиннокио. История 

деревянной куклы» (1881 г.).

(1826  –1890 гг.)



Пиноккио Буратино



А вот в чем!
1. Пиноккио – персонаж сказки итальянского писателя                
К. Коллоди. Буратино – сказочный герой, созданный 
русским писателем А. Толстым.

2. Похождения Пиноккио стали известны читателям в конце 
XIX века. Сказка о Буратино была впервые опубликована в 1936 
году.

3. В тосканском диалекте «Пиноккио» обозначает «кедровый 
орешек». Буратино переводится с итальянского на русский как 
«деревянная кукла».

4. Некоторые приключения Пиноккио не вошли в авторскую 
версию сказки А. Толстого. С Буратино случились истории, 
отличные от тех, в которые попал персонаж К. Коллоди. 



Кто проказника мальчишку
Из полена смастерил

И купил мальчишке книжку
Чтобы в школу тот ходил.

Покачался, покачался на 
тоненьких ножках, 
шагнул раз, шагнул 

другой, скок-скок, прямо 
к двери, через пороги и на 

улицу.

Кто они? Угадай!



Он поэт и музыкант
Видимо большой талант

И ещё несчастен он
От чего же? – Он влюблён.

Была она артисткой
Прекрасной как звезда.

От злого Карабаса
Сбежала навсегда.



Человек немолодой
Вот с такущей бородой.

Обижает Буратино,
Артемона и Мальвину,
И вообще для всех людей
Он отъявленный злодей.
Знает кто-нибудь из вас

Кто же это?

Мы не грабим, не воруем,
Не шалим, не озоруем.

Жить мы учим простаков,
Чудаков и добряков.
А за выучку за эту

Мы берем у них монету.



У Мальвины — верный 
друг.

Если кто обидит вдруг,
Защитит подругу он,

Храбрый пудель ...

Черепахе триста лет.
Уж её и старше нет.
И она-то рассказала

Тайну, о которой знала
И которую хранила,

Буратино ключ вручила:
«Вот он, ключик золотой.

В город Счастья дверь открой.
Я ж в пруду останусь тут.»

Черепаху как зовут?



Встречайте их! 
Главные герои книги!

Папа Карло Мальвина

Артемон

Буратино

Кот Базилио и лиса Алиса

Карабас Барабас

Пьеро

Тортилла



«Приключения Буратино» — советский двухсерийный 
музыкальный телефильм по мотивам сказки 

А.Н.Толстого «Золотой ключик, или приключения 
Буратино», созданный на киностудии «Беларусьфильм» в 

1975 году. Считается культовым. Телепремьера 
состоялась 1-2 января 1976 года.
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Герои книги и кино

Николай Гринько Папа Карло

Дмитрий Иосифов Буратино

Татьяна Проценко Мальвина

Томас Аугустинас Артемон



Рома Столкарц
Пьеро

Владимир Этуш
Карабас 
Барабас

Кот Базилио и 
лиса Алиса

Ролан Быков

Елена Санаева

Рина Зелёная
Тортилла



- Богатенький Буратино.
Лиса Алиса. 
- Зубы у меня страшно чистые, руки я вчера мыл. Все равно они запачкаются.
Буратино.  
- Пожалуйста, не соблазняйте меня! Я умненький, благоразумненький. Я сейчас иду в школу.
Буратино. 
- Терпение, почтеннейший! Еще пять минут, и считайте, ключик у вас в кармане.
Дуремар. 
- У самой фарфоровая голова, а туда же — воспитывать! «Не лезь в варенье руками!» А чем 
же я туда полезу? Ногами, да?
Буратино.
- Школа же никуда же не уйдет же. Я только взгляну, послушаю — и бегом в школу.
Буратино. 
- Кто вас воспитывает? — Когда папа Карло, а когда никто.
Мальвина .
- Подайте несчастной хромой лисе Алисе! — Подайте слепому коту Базилио!
Лиса Алиса и кот Базилио. 
- Там что-то беленькое чернеется. — Там что-то черненькое белеется. 
Карабас-Барабас.

Вспомним любимые цитаты!



Я в сказках волшебных
Друзей отыскал.
В лесах заповедных
Я с ними шагал.

И солнце светило над нами,
Нам жить веселее с друзьями.
И вот из полена
Родился герой.

Хоть нос - как антенна,
Но с доброй душой.
Запомните все это имя:
Веселый, смешной Буратино.

Пьеро, Артемон и Мальвина –
Все любят тебя Буратино.

Назло Карабасу
Мы дверь отворим.

В прекрасную сказку
Ключом золотым,
Ключом черепахи Тортиллы,
Чтоб в сказках добро победило.

Александр Мецгер



Презентация выполнена в программе
PowerPoint 2007

автор:
Евстратова Т.А. 

Использованный материал:
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/5643/titr/

http://allforchildren.ru/songs/film11.php
http://axea.ru/3020

Спасибо за внимание!
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