
 

125 лет Виталий Бианки 

Вступительное слово библиотекаря 

Первый лесной корреспондент 

Жителям Ленинграда в одном из парков часто приходилось встречать 

седого профессора в очках, с очень внимательными глазами. Он 

прислушивался к каждому птичьему писку, всматривался в каждую 

пролетающую бабочку или муху.  Мы с вами городские жители не умеем так 

хорошо подмечать каждую новую птицу или бабочку, которая появляется 

весной, а от его взгляда. Ни одна весенняя новость не ускользала от его 

взгляда. Профессора этого звали Дмитрий Никифорович Кайкодаров. 50 лет 

подряд он наблюдал живую природу. Целых 50 лет на его глазах весна 

сменяла зиму. Птицы улетали и прилетали, цветы и деревья зацветали и 

отцветали, а профессор аккуратно записывал все свои наблюдения и печатал 

это в газетах. Дмитрий Никифорович написал для детей и взрослых много 

книжек про птиц, про лес и поле. Он сам работал в школе и всегда доказывал, 

что дети должны изучать родную природу не только по книжкам, а на 

прогулках в лесу и поле. 11 февраля 1924 года после долгой болезни 

Дмитрий Никифорович умер, не дождавшись новой весны. 

В обыкновенных газетах пишут только про людей и про их дела. Но 

ребятам интересно знать и про то, как живут звери, птицы, насекомые. В лесу 

происшествий не меньше, чем в городе. У лесных жителей как и у городских 

есть работа, бывают веселые праздники, случаются несчастные 

происшествия. Есть свои герои и разбойники тоже имеются. В городских 

газетах об этом совсем не пишут Вот например кто из вас слышал , что в 

Ленинградской области студеной зимой вылезают из земли бескрылые 

комарики бегают босиком по снегу?  В какой газете прочтешь про битвы 

великанов – лосей, про великое переселение перелетных. Обо всех таких 

происшествиях можно прочесть в особой Лесной газете.  

Самой знаменитой книгой Виталия Бианки стала «Лесная газета». 

Другой подобной просто не было. Все самое любопытное, самое необычное и 



самое обычное, что происходило в природе каждый месяц и день, попало на 

страницы «Лесной газеты». Здесь можно было найти объявление скворцов 

«Ищем квартиры» или сообщение о первом «ку-ку», прозвучавшем в парке, 

или отзыв о спектакле, который давали на тихом лесном озере птицы-чомги. 

Виталий Бианки работал над ней с 1924 года до конца жизни, 

постоянно внося какие-то изменения. С 1928 года она несколько раз 

переиздавалась, становилась толще, ее переводили на разные языки мира. 

Рассказы из «Лесной газеты» звучали по радио, печатались, наряду с другими 

произведениями Бианки, на страницах журналов и газет. 

В этом году  11 февраля исполняется 125 лет со дня рождения  

анималиста и замечательного писателя Виталия Бианки.  Сегодня я 

приглашаю вас в увлекательное путешествие. Мы с вами попытаемся найти 

высказывание Виталия Бианки о птицах. Для этого мы отправимся в 

многоголосый и увлекательный мир птиц в книгах Бианки. Особенную 

симпатию писатель питал именно к птицам. «Ведь с птицами, только с 

птицами,- говорится в рассказе «Рождение радости», родилась на свет 

радость! Птицы первые овладели беспредельным океаном воздуха…. И 

первыми из всех животных на Земле запели..И человек, родившись , запел, 

подражая, птицам» 

Сейчас вам представляется возможность показать свои знания по 

творчеству Виталия Бианки и пройти литературный квест. И собрать 

ключевую фразу. За каждое выполненное задание вы получите фрагмент 

высказывания Виталия Бианки а в завершении игры соберете полностью 

высказывание.  

Высказывание Виталия Бианки 

Рыбе-вода, птице-воздух, зверю- лес, степь  

Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степь, горы. А человеку нужна 

родина. И охранять природу - значит охранять родину.  

1 задание 

«Лото» 



На ваших столах  лежат конверт под номером 1. В нем находится 

задание, жетоны и карточка лото, на котором написаны названия 

произведений В.Бианки. Вам необходимо соотнести жетон с 

перечисленными названиями героев рассказов Виталия Бианки и название 

произведения, на игровом поле лото, в котором они встречаются.  

Птичья песенка 1 Умная голова 4 Терентий- тетерев 7 

Сила не берет  2 Оранжевое горлышко 5 Сумасшедшая птичка 8 

Лесные домишки 3 Анюткина утка 6 Подкидыш 9 

 

1 Мальчик, зяблик, ястреб 

2 Сокол, ястреб, воробьишек, ласточка 

3  Береговушка, Чеглок-Сокол, Ласточки, Иволга, Чомга 

4 Мухолов-Тонконос, дубонос, Клест-Крестонос, Бекас-Долгонос 

5 Жаворонок, голубые  куропатки, Подковкин 

6 Мельник , утка 

7 Лиса, куница, тетерев 

8  Ворон, оляпка 

9 Пеночка –пересмешка, каменка 

2 задание 

Перед вами венгерский кроссворд. Здесь спрятались птицы, о которых 

пишет Виталий Бианки в книге «Лесные домишки». Попробуйте определить 

спрятавшиеся названия птиц. Разгадайте кроссворд и получите второй 

фрагмент ключевой фразы. 

Ласточка 

Зуек 

Голубь 

Иволга 

Пеночка 

Чомга 

 

3 задание 



Ребята следующее задание для больших знатоков произведения 

Виталия Бианки «Чей нос лучше?» Вспомните героев этой сказки. Задание 

заключается в следующем: вам необходимо дописать название птиц, а 

помогут выполнить задание карточки с фотографиями птиц. За выполнение 

этого задания  вы получаете третий фрагмент ключевой фразы. 

Тонконос –(мухолов) 

Крестонос –(клест) 

Долгонос – (бекас) 

Серпанос -(кроншнеп) 

Сетконос – (козодой) 

Мешконос- (пеликан) 

Долбонос – (дятел) 

Крючконос – (Ястреб) 

 

4 задание 

Эта игра «Поле чудес»  Вам необходимо отгадать спрятанные слова.  

Для этого каждой команде предоставляется возможность назвать букву , 

которая по вашему предположению находится в отгадываемом слове. 

Команда , которая первая отгадывает слово вознаграждается фрагментом 

ключевой фразы. Игра продолжается с двумя другими командами. Игра 

продолжается пока не будут отгаданы все три слова спрятанные. 

Что за птица похожа на пестрый лоскут? 

 УДОД 

У этой птицы длинный изогнутый к верху клюв, чтобы поддевать 

живность в воде    ШИРОКОНОС 

Как называется птица, которая защищаясь от врага извивается и шипит 

как змея? 

ВЕРТИШЕЙКА 

 5 задание 

Викторина «Знатоки произведений В. Бианки»  Ответив на вопрос вы 

получаете  пятый фрагмент ключевой фразы 



1  какая книга стала самой знаменитой у В. Бианки ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА 

2  на что похож домик Иволги  НА ЛЕГКУЮ ПЛЕТЕНУЮ 

КОРЗИНОЧКУ «ЛЕСНЫЕ ДОМИШКИ» 

3 чем поет бекас (ХВОСТОМ «КТО ЧЕМ ПОЕТ») 

4 какая птица не вьет гнезда  (КАЗОДОЙ «МАСТЕР БЕЗ ТОПОРА») 

5 птенцы какой птицы не знают своей матери (КУКУШКА 

«КУКУШОНОК») 

6 как называют птицу с мешком под носом (ПЕЛИКАН «ЧЕЙ НОС 

ЛУЧШЕ») 

7 каких птиц боятся совы (ВОРОНОВ «ЛЕСНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ») 

 

6 задание 

В книге «Лесная газета» В.Бианки месяца года назвал жизненными 

этапами птиц. Надо к этим названиям правильно соотнести названия месяцев, 

учитывая, что год начинается с марта. За выполнение этого задания вы 

получаете заключительный фрагмент ключевой фразы.  

1 Пробуждение- март по апрель 

2 Возвращение на родину – апрель по май 

3 Месяц песен и плясок – с  мая по июнь 

4 Месяц гнезд- июнь-июль 

5 Месяц птенцов - июль-август 

6 Месяц стай - август февраль 

7 Прощание с родиной - с сентября по октябрь 

8 Месяц полных кладовых с октября по ноябрь 

9 Месяц зимних гостей – ноябрь- декабрь 

10 Месяц белых троп - декабрь- январь 

11 Месяц лютого голода - январь- февраль 

  



Приложение  

 

Высказывание Виталия Бианки 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Мальчик, зяблик, ястреб Мельник , утка 

Сокол, ястреб, воробьишек, 

ласточка 

Лиса, куница, тетерев 

Береговушка, Чеглок-Сокол, 

Ласточки, Иволга, Чомга 

Ворон, оляпка 

 
Мухолов-Тонконос, дубонос, 

Клест-крестонос, Бекас-долгонос 
Пеночка –пересмешка, 

каменка 
Жаворонок, голубые  

куропатки, Подковкин 
 

 

 



6 задание 

 

Месяц дотерпи до весны 
Месяц лютого голода 
Месяц белых троп 
Месяц зимних гостей 
Месяц полных кладовых 
Прощание с родиной 
Месяц стай 
Месяц птенцов 
Месяц гнезд 
Месяц песен и плясок 
Возвращение на родину 
Пробуждение 
февраль- март 
январь- февраль 
декабрь- январь 
ноябрь- декабрь 
с октября по ноябрь 
с сентября по октябрь 
август февраль 
июль-август 
июнь-июль 
с  мая по июнь 
апрель по май 
март по апрель 



мухолов  пеликан 

клест  дятел 

бекас  Ястреб  

кроншнеп   
козодой   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 задание 

 



 

козодой 

 
дятел 

 

ястреб 

 
 

мухолов 

дятел 

бекас 
 

клест пеликан 

 

 



Тонконос  

Крестонос  

Долгонос  

Серпанос  

Сетконос  

Мешконос  

Крючконос  

Долбонос  

 

 

  



КАКИХ ПТИЦ БОЯТСЯ СОВЫ 
КАК НАЗЫВАЮТ ПТИЦУ С МЕШКОМ 

ПОД НОСОМ 
ПТЕНЦЫ КАКОЙ ПТИЦЫ НЕ ЗНАЮТ 

СВОЕЙ МАТЕРИ 
КАКАЯ ПТИЦА НЕ ВЬЕТ ГНЕЗДА   
ЧЕМ ПОЕТ БЕКАС 
НА ЧТО ПОХОЖ ДОМИК ИВОЛГИ   
КАКАЯ КНИГА СТАЛА САМОЙ 

ЗНАМЕНИТОЙ У В. БИАНКИ 
ВОРОНОВ «ЛЕСНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ» 
ПЕЛИКАН «ЧЕЙ НОС ЛУЧШЕ» 
КУКУШКА «КУКУШОНОК» 
КАЗОДОЙ «МАСТЕР БЕЗ ТОПОРА» 
ХВОСТОМ «КТО ЧЕМ ПОЕТ» 
НА ЛЕГКУЮ ПЛЕТЕНУЮ КОРЗИНОЧКУ 

«ЛЕСНЫЕ ДОМИШКИ» 
ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА 

 

 

 

 

 

 


