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Ах, Андерсен! Мой сказочник любимый! 

Твоя не убывает доброта. 

Пусть вязь веков прошествовала мимо, 

Не иссякает сказок красота. 

Мне не забыть Дюймовочку-малышку, 

Русалочку, что в жертву принесла 

Свой голос…  

Я обожаю сказок книжку, 

Которую все годы берегла. 

Все чудо-сказки перечислить можно ль? 

Листаю иногда я сборник тот, 

Вновь получив волшебную возможность 

Взглянуть на жизнь со сказочных высот. 

Боровик Зоя 

            Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система  

города Ельца» 

        Детская библиотека-филиал № 3 



Недаром Всемирный день детской кни-

ги празднуют 2 апреля. Ведь именно в 

этот день родился король сказок – за-

мечательный датский писатель Ганс 

Христиан Андерсен. Ежегодно День 

детской книги проходит и в России.  

С раннего детства и всю жизнь 

живут рядом с нами Стойкий оловян-

ный солдатик и милая Дюймовочка, 

Гадкий утёнок и задумчивая Русалочка, 

волшебник сна Оле-Лукойе и Снежная 

королева и другие сказочные герои. 

Дети и взрослые всего мира зна-

ют и любят сказки Ганса Христиана 

Андерсена, потому что в них, совсем 

как   в настоящей жизни, живут рядом 

слёзы и смех, горе и радость… 

Совершенно невозможно поверить, что 

обыкновенный человек мог сочинить 

такие прекрасные истории. Да, Оле -

 Лукойе мог бы сочинить все эти сказки, 

но простой человек - нет. Человек не 

может узнать, о чем думает 

штопальная игла, не слышит, о чем 

беседуют розовый куст и семейство 

серых воробьев, он не может разглядеть, 

какого цвета платье у принцессы 

эльфов, которую с некоторых пор 

зовут Дюймовочкой... 

Но надо было быть Андерсеном - 

обладать его живым и пристальным 

взглядом, умением подмечать все 

вокруг, чтобы из увиденного создать 

сказку. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Загадки: 

 

Тихий и прекрасный голос, 

Рыбий хвост и длинный волос. 

В море бурном рождена. 

Подскажите, кто она? 
 

 

Синеглазая малышка 

Симпатична и мила. 

Помня добрую заботу, 

 Ласточка её спасла. 

 

Охраняет наш покой           

Храбрый, верный часовой. 

И в танцовщицу влюблён. 

Угадайте, кто же он? 

 

Холодной льдинки злой осколок 

Вонзит в сердечко малыша. 

Её правленья век не долог, 

Когда есть добрая душа. 
 

 


