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На тематической неделе «С природой одной он жизнью дышал»
ребята узнали, кто такой Виталий Валентинович Бианки, почему его назвали
«Лесным сказочником», познакомились с его жизнью и творчеством
посещая выставку.

На данной выставке ребята найдут ответы на все интересующие их вопросы
о животных и птицах в произведениях Виталия Бианки, расширят свои
знания и представление о природе и животном мире, о птицах и насекомых.

В группах детского сада читали вслух рассказы Виталия Бианки, такие как:
«Сова»,»Теремок» и другие

Также дети из группы "Непоседы" отправились в увлекательное
путешествие «По лесной полянке Виталия Бианки».

Ребята приняли участие в конкурсах, отгадывали загадки, отвечали на
занимательные вопросы по произведениям писателя.

За каждое выполненное задание получали ключики с помощью которых в
завершении лесного путешествия ребята открыли сундучок с подарками от
лесных героев.

В рамках пиар-акции выпущен рекомендательный список литературы
«С природой одной он жизнью дышал» (приложение№1)

Приложение №1
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Рекомендательный список литературы
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Повсюду: в лесу на полянке,
В реке, на болоте, в полях
Ты встретишь героев Бианки,
У них побываешь в гостях.
Про птиц, насекомых, лягушек
Рассказы и сказки прочтёшь
И лучше знакомых зверушек
Узнаешь, дружок, и поймешь.
Ох, так написать о природе
Непросто, ведь нужно уметь
На вещи, знакомые вроде,
Всегда удивлённо смотреть.

Виталий Валентинович Бианки родился 11 февраля 1894 года в Петербурге, в семье
ученого орнитолога. Отец привил ему любовь к природе, о которой Виталий Бианки писал 35 лет
своей жизни. Он автор более трёхсот произведений о природе.
Самой знаменитой книгой Бианки стала «Лесная газета». Другой подобной просто не было.
Всё самое любопытное, самое необычное и самое обычное, что происходило в природе каждый
месяц и день, попадало на страницы этой книги. 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. Была даже уголовная хроника:
беда в лесу не редкость. Книга «выросла» из небольшого журнального отдела. Писатель работал
над ней с 1924 года до конца жизни, постоянно внося какие-то изменения. С 1928 года она
несколько раз переиздавалась, становилась всё толще, её переводили па разные языки мира.
Рассказы из «Лесной газеты» звучали по радио, печатались на страницах журналов и газет.
Свои повести, рассказы, сказки о лесе и лесных жителях Бианки называл сказки –
несказки. В них нет волшебных палочек или сапог – скороходов, но чудес там не меньше
Хочется, чтоб у вас появилось желание прочитать книги В.Бианки, которые позволят вам
познакомиться с родной природой, побольше узнать про птиц и зверей, про охоту и лес, научат вас
бережно относится к родной природе, любить и охранять всё живое.

Рекомендуем прочитать произведения В.В. Бианки

1. Бианки, Виталий Валентинович.
Анюткина утка [Текст] / Виталия Бианки. – Москва: Эксмо, 2018. – 64 с. – (Книги
- мои друзья).
В сборник вошли 4 рассказа известного детского писателя Виталия Бианки: "Анюткина
утка", "Водяной конь", "Кукушонок", "Люля". Для младшего школьного возраста.

2. Бианки, Виталий Валентинович.
Большая книга рассказов [Текст]: [6+] / Виталий Валентинович Бианки; худ. В.В.
Бастрыкин. – Москва: Азбука-Аттикус: Махаон, 2016. – 140 с.: цв. ил.
Данная книга познакомит читателя с увлекательными рассказами о природе и
животных популярного писателя-натуралиста В. Бианки. Каждая страница его рассказов
введет тебя в удивительный мир лесов, полей, озер и их загадочных обитателей. Книга будет
интересна и понятна любому ребенку...

3. Бианки, Виталий Валентинович.
Большая книга сказок [Текст]: [6+] / Виталий Валентинович Бианки; худ. М.
Белоусова. – Москва: Махаон, 2014. – 143 с.: ил. – (Большая книга).

4. Бианки, Виталий Валентинович.
Голубой зверек; Непонятный зверь; Поганки [Текст]: рассказы: [0+] / Виталий
Валентинович Бианки; ил. В. Бастрыкина. – Москва: Махаон, 2014. – 15 с.: ил. –
(Озорные книжки).
В книге представлены красочно иллюстрированные произведения Виталия Бианки.
Для дошкольного и младшего школьного возраста.

6. Бианки, Виталий Валентинович.
Как Лис Ежа перехитрил [Текст] / Виталий Бианки; худ. С. Сачков. – Москва:
Махаон, 2017. – 160 с.
Короткая, поучительная сказка Виталия Бианки, о хитром лисе. Даже колючий ёжик не
смог уйти от хитрого зверя. Эту историю рекомендуется читать маленьким детям от 2 до 6
лет. Сказку «Как лис ежа перехитрил» можно прочитать перед сном.

7. Бианки, Виталий Валентинович.
Как муравьишка домой спешил [Текст] / Виталий Бианки; худ. Сергей Сачков. –
Москва: Махаон, 2017. – 128 с.
Читая ребенку рассказ о том, как муравьишка добирался домой с приключениями, вы
приоткрываете ребенку большой мир насекомых. Обратите внимание, как много в сказке
встречается насекомых. Будьте готовы к тому, что после того, как малыш прослушает сказку,
осознает, как много вокруг него маленьких насекомых, то начнет приносить домой
кузнечиков и жучков. Такое познания мира прекрасно развивает наблюдательность и
стремление к познанию окружающей природы.

11. Бианки, Виталий Валентинович.
Лесные домишки [Текст] / Виталия Бианки. – Москва: АСТ, 2018. – 64 с. –
(Первые книжки о животных).
Оказывается, весной весь лес сверху донизу занят под жильё. Свободного местечка
нигде не остаётся. Живут на земле, под землёй, на воде, под водой, на деревьях, в траве и в
воздухе.
"Лесные домишки" – это сборник рассказов и сказок о том, как разные животные, птицы и
рыбки дома себе строят, где живут и как детишек воспитывают.

13. Бианки, Виталий Валентинович.
Мышонок Пик [Текст] / Виталий Валентинович Бианки; ил. Иван Цыганков. –
Москва: Малыш, 2018. – 64 с. – (Читаем сами без мамы).
Добрые и умные рассказы Виталия Бианки учат распознавать тайны леса и его
обитателей. Мы же рассмотрим сказку-приключение «Мышонок Пик». Краткое содержание
рассказывает о невероятных злоключениях маленького мышонка.

15. Бианки, Виталий Валентинович.
Оранжевое горлышко [Текст] / В.В. Бианки. – Ленинград: Ленинградское газетножурнальное и книжное изд-во, 1954. – 64 с.: ил.
Как и другие сказки Бианки, эта история повествует об очеловеченных животных и
птицах со всем их природным колоритом и человеческими характерами. Главную героиню
читатель узнаёт сначала по словам её мужа как «умную курочку». Действительно, героиня
мудра, а кроме того, стремится помогать другим птицам. Оранжевое горлышко знает, как и
где вить гнездо, как обмануть лису или ястреба, как вырастить своих птенцов... и даже чужих.
Не без потерь, но птицы переживают все трудности, благодаря энтузиазму и уму курочки.

17. Бианки, Виталий Валентинович.
Сказки о животных [Текст] / Виталий Валентинович Бианки. – Москва: Малыш,
2017. – 77 с. – (Я читаю сам).
Весёлые и познавательные сказки Виталия Бианки о животных познакомят юных
читателей с жизнью и повадками зверей. Добрые, увлекательные истории сопровождаются
крупными цветными иллюстрациями. Книга отлично подходит для первого чтения. Крупный
шрифт и ударения в словах сделают процесс чтения лёгким и интересным. Для дошкольного
возраста.

19. Бианки, Виталий Валентинович.
Тайна ночного леса [Текст]: рассказы: [6+] / Виталий Валентинович Бианки; худ.:
В. Стахеев, И. Стахеева. – Москва: Стрекоза, 2014. – 63 с.: ил. – (Библиотека
школьника).
В книгу вошли рассказы замечательного писателя-натуралиста Виталия
Валентиновича Бианки.

20. Бианки, Виталий Валентинович.
Чей нос лучше [Текст] / Виталий Валентинович Бианки. – Санкт-Петербург:
Речь, 2016. – 16 с. – (Любимая мамина книжка).
Какой нос для птицы лучше? Длинный и острый, как шило, широкий, как лопата, а
может, дополненный сеткой или мешком? Так и не смог решить маленький мухолов, чей же
птичий нос лучше... А может, и нет на этот вопрос ответа?

При составлении списка были использованы материалы сайтов:
Составитель: зав. детским отделением МБУК МПЦБС Коляго Н. А.
https://infourok.ru/s-prirodoy-odnoy-on-zhiznyu-dishal-rekomendatelniy-spisok-literaturi-dlyachteniya-po-tvorchestvu-vbianki-3734687.html
http://kids.cbs-bataysk.ru/v/v3/vk/14-3/2014-5

http://skosh-nadegda.com.ru/library/294-literature-roz
http://www.librari-biruch.ru/attachments/article/510/mirprir.pdf

Все представленные книги вы можете найти в Детском отделении
МБУК МПЦБС которое находится по адресу:
с. Поддорье, ул. Победы, д. 15

Часы работы:
с понедельника по пятницу
с 09:00 – 18:00
без обеда
Воскресенье:
с 10:00 – 16:00
Обед 13:00 – 14:00
Суббота - выходной
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«Межпоселенческая Поддорская централизованная библиотечная система», Детское
отделение; сост. Н. А. Коляго. – Поддорье, 2020.

