«Но вот настают сумерки, приходит вечер.
Маменька занимается в гостиной, папенька тоже
в гостиной занят выпиской рецептов…, а мы,
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дети, ожидаем уже в тѐмной (неосвещѐнной) зале
прихода кормилицы. Она является, усаживаемся
все в темноте на стулья, и тут-то начинается
рассказывание

сказок.

Это

удовольствие

продолжается часа по три, по четыре, рассказы
передавались почти шѐпотом, чтобы не мешать
родителям. Тишина такая, что слышен скрип
отцовского пера. И каких только сказок мы не
слыхивали, и названий теперь всех не припомню:
тут были и про «Жар-птицу», и про «Алѐшу
Поповича», и про «Синюю бороду», и про
многое другое.
… во времена нашего детства были очень
распространены
издания

сказок:

так

называемые
про

лубочные

«Бову-королевича»,

«Еруслана Лазаревича» и т.п.»
Достоевский, А. М. Воспоминания / Андрей
Михайлович Достоевский. – С.Пб. : Андреев и
сыновья, 1992. - С.51.
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БОВА-КОРОЛЕВИЧ – любимый сказочный
герой Александра Сергеевича Пушкина, Федора
Михайловича Достоевского, имя которого носит
ярославская библиотека. Может и для Вас он
будет любимым героем, когда посетите
сказочный музей в библиотеке, прочтѐте сказки!
Сказка о славном богатыре Бовекоролевиче написана по мотивам народной
повести. Еѐ герой проходит через многие
испытания, побеждает коварных и жестоких
врагов и соединяется со своей невестой –
княжной Дружевной.
Яхнин, Л. Бова-королевич. Сказка о
славном и сильном Бове-королевиче и
прекрасной княжне Дружневне/Леонид Яхнин;
Илл. С. Остров. – М. : Дрофа, 2001. – 96 с.
«Бова-королевич»
распространенная
в
русском народе сказка о доблестном рыцаре Бове
Гвидоновиче, который, бежав из дому от злой
матери Милитрисы Кирбитьевны и отчима
короля Додона, попадает к королю Зензивию
Андроновичу и влюбляется в дочь его Дружевну.
В честь еѐ он совершает чудеса храбрости. Сказка
о Бове-королевиче принадлежит к наименее
исследованным
повествовательным
произведениям нашей народной литературы.
Несмотря на чисто русские имена, она,
несомненно,
иностранного
происхождения.
Источник сказки — знаменитая поэма-хроника
RealidiFrancia, относящаяся к XIV в.»
Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и
И. А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—
1907.

Библиотека рекомендует книги для
совместного чтения с детьми 6 - 12 лет:
 «Бова-королевич»
 С. Аксаков «Аленький цветочек»
 Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»

Доброго вам чтения!

В программе:
 Посещение сайта журнала
«Мурзилка»
 Просмотр мультфильма «Мечте
навстречу», посвященного полѐту в
космос Валентины Терешковой, центра
«Перспектива»
 Игра «Строим сказочный музей»
- Выбираем хоромы для музея.
- Украшаем вокруг музея территорию.
- Рассматриваем волшебные предметы.
- Выбираем надѐжную охрану.
- Путешествуем на ковре-самолете.
- Знакомимся с библиографической
игрушкой «Волшебная Шляпа».
 Знакомство с выставками.
 Чтение сказки-малютки Г. М.
Цыферова «Заяц».
«Заяц писал свои заячьи письма на опавших
листьях. Но однажды ветер унес все листья. И
красные, и жѐлтые…
С той поры, если Заяц видит жѐлтую или
оранжевую бабочку, он всегда говорит: «Это,
наверное, летит моѐ самое красивое СЛОВО…»






Предлагаем читателям сказать
СВОЁ СЛОВО в оформлении музея:
Запишите автора и название рассказа или
сказки с участием зайчика или кролика.
Предлагаем нарисовать или вырезать
фигурку любого сказочного героя,
волшебный предмет и пополнить наш
сказочный музей. Обязательно подпишите
свою работу, напишите на ней имя автора и
название произведения.
Напишите отзыв о сказочном музее.

Это будет Ваш вклад в Сказочный музей.
Благодарим Вас за помощь в его создании!
Ждѐм вас с родными и друзьями
в летние каникулы!



В сентябре
подведѐм итоги работы Сказочного
музея,
узнаем, какие книги и журналы
были самыми популярными летом.

