
6 «А» на Ярмарке идей на Юго-Западе 
25 апреля 2011 года наш 6 «А» класс стал участником 

«Ярмарки идей на Юго-Западе», где проходила защита нашего 

классного проекта, который мы назвали «От метлы до 

ракеты», и посвятили 50- летию полёта в космос первого 

космонавта Земли – Юрия Алексеевича Гагарина. Сначала 

наш проект прошёл дистанционный конкурс и получил 

положительные оценки экспертов.  

Вот они: 

Илюшина Татьяна Евгеньевна, рецензия от 2011-04-21 
00:29:52, выставленная оценка: (от 0 до 3) 

Уважаемые авторы проекта, отмечаем необычность, 
оригинальность выбранной вами темы. Особая ценность 
вашей работы в том, что она предназначена ребятам 
младшей школы. Групповая форма работы над проектом 
дала возможность каждому участнику проявить свои 
творческие способности. Внимание к жанру сказки даст 
вам возможность изучить эти уникальные произведения 
подробно и глубоко. Произведения фольклора - источник 
народной мудрости и исторического опыта. Желаем вам 
успехов в работе над проектом. 

Федотов Николай Сергеевич, рецензия от 2011-04-21 
00:29:52, выставленная оценка: (от 0 до 3) 

Очень любопытная точка зрения на, казалось бы, давно 
известные вещи. Исследование актуально, 
прослеживается практическая направленность проекта 
(проведение классных часов, самостоятельное 
выступление перед учащимися младших классов). 

После этого мы получили возможность участвовать в очном 
этапе конкурса. Стендовый доклад в Российском 
Университете Дружбы Народов представляли Андрюхов 
Артём и Яндиев Руслан. Мальчикам пришлось 15! раз 
рассказывать о нашем проекте экспертам, жюри, друзьям-
соперникам и всем, кому наше исследование показалось 
интересным. Наш проект многим показался интересным. 
Если хотите, Вы тоже можете с ним ознакомиться. 
 

 



 

 

«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ 
В КЛАССЕ 

И СЕМЬЕ» 



 

Полёту первого космонавта Земли 
посвящается… 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 

 «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ В КЛАССЕ И СЕМЬЕ» 
 

Исследовательская работа в области чтения учеников 6 класса «А» ГОУ 
СОШ №1262 имени А.Н. Островского с углубленным изучением английского 

языка, ЦАО, г. Москвы 
 

 
Директор школы – Шурыгина Г.А. 

Библиотекарь и организатор проекта – Экономцева Т.А. 

Классный руководитель и консультант – Зубец Е.Ю. 

 

«ОТ МЕТЛЫ ДО РАКЕТЫ» 

Посвящается 50- летию полёта в космос первого космонавта Земли –  

Юрия Алексеевича Гагарина 

 

 
 
«Человек полетит, опираясь не на 
силу своих мускулов, а на силу своего 
разума».  

Н.Е. Жуковский
 
 

  

В исследовании принимал участие весь класс в количестве 24 человек. 

Работа проводилась группами. В рамках данного исследования у каждой 

группы была конкретная тема, которую каждая группа защищала на 

классном часу в форме презентаций. Таким образом, наше исследование 

состоит из небольших проектов, которые задуманы как цикл бесед для 



 

начальной школы по теме, которую мы назвали «От метлы до ракеты», и в 

которой мы рассказываем о некоторых «летающих» сказочных и 

литературных героях и их «летательных» приспособлениях, а также 

пытаемся понять, почему многие литературные и сказочные герои полетели 

задолго до первого полёта человека в космос. 

Гипотеза исследования 

«… а могли бы люди без всех эти «летательных» 
приспособлений взлететь на самом деле?»  

 

Цели и задачи исследования 

• -  Проанализировать прообразами каких летательных аппаратов 

стали сказочные и литературные «летательные» приспособления. 

• - Создать своеобразную библиотечку сказочных и литературных 

летающих героев. 

• - Подготовить цикл бесед по данной теме для учеников начальной 

школ, которые могли бы провести сами шестиклассники. 

План исследовательской работы  

• Выбор темы. 

• Деление на группы.  

• Определение задачи для каждой группы в рамках общей темы.  

• Изучение литературных произведений.  

• Отбор материала для конечного продукта каждой группы в форме 

презентаций. 

• Работа над презентациями. 

• Координация общего вывода исследования.  

• Защита презентаций на классных часах в рамках месячника школьных 

презентаций.  



 

• Организация цикла бесед для начальной школы каждой группой с 

показом презентаций.  

 

 

 

Результаты исследования  

• Мы прочитали и проанализировали русские народные сказки, сказки и 

легенды народов мира, и художественные произведения известных 

детских писателей, в которых сказочные и литературные герои летают 

сами или при помощи «летательного» приспособления. 

• Составили иллюстрированный каталог летающих героев и средств их 

передвижения и попытались определить прообразом, какого 

современного летательного аппарата могло быть это «летательное» 

приспособление. 

• Подготовили презентации в программе Power Point и провели их 

защиты на классном часу в рамках общешкольной декады классных 

проектных работ. 

• Подготовили текстовой иллюстрированный буклет, который можно 

использовать как наглядное пособие и как своеобразную 

энциклопедию летающих героев. 

• Составили план и график проведения бесед по теме исследования в 

начальной школе. 

• Провели в феврале две беседы в начальной школе. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
Вступление 

К сожалению, никому не известно, когда человек 

впервые поднял голову к небу и обратил внимание на 

его пугающие размеры и вместе с тем фантастическую 

красоту. Неизвестно нам и то время, когда человек 

впервые заметил парящих в воздухе птиц, и в голове его 

возникла мысль последовать за ними.  

Как любой, даже самый длинный путь начинается с одного небольшого шага, 

так и многолетняя история покорения воздушного пространства началась с 

обыкновенной мечты. Ученые считают, что произошло это очень давно. И 

долгое время человек видел лишь одну возможность подняться в небесные 

высоты — уподобиться птицам и обрести крылья.  

В отличие от большинства животных человеку дано видеть голубое небо, 

покрытое белыми, словно ватными, облаками, 

яркое, желтое Солнце и беззаботно порхающих 

пестро раскрашенных птиц. Он не мог этим не 

воспользоваться. Небо восхищало и манило к 

себе. Так родилась мечта, нашедшая вначале 

воплощение в легендах, а затем ставшая явью. 

И всё-таки некоторые учёные считают, что люди в древности летали. Отчего 

же они спустились обратно на землю, потеряв крылья? Что легло в основу 

чертежей великого Леонардо? Небо всегда таило в себе множество загадок — 



 

суждено ли человечеству, в XX веке вновь взлетевшему к облакам, разгадать 

их? 

Воспоминания о такого рода полетах за долгие годы претерпели некоторые 

изменения и в упрощенной форме дошли до наших дней в виде фольклорных 

образов. 

В преданиях северных народов техника полета описывалась 

очень просто: разжигался костер из стружек, накрывался 

мокрой рогожей, на рогожу мог садиться каждый желающий, 

и его жаром поднимало под небеса до самого Господа Бога. 

К слову сказать, на другом конце земли у аборигенов Океании есть подобный 

миф о путешествии в небесную страну предков с помощью дымовой струи: 

«Иолофат сел на струю дыма и поднялся в Ланг» или «женщина вошла в 

дымовой столб и поднялась с ним на небо...» 

Возможно, именно такой способ воздухоплавания послужил прообразом для 

«летучих кораблей», упоминания о которых есть не только во многих сказках 

но и мифах народов мира. 

Мифические и сказочные летающие герои русских сказок 

Если внимательно изучить историю развития 

человеческого общества, то можно заметить, что у 

каждого древнего народа, населявшего Землю, были свои 

сказочные и мифические летающие герои. Сложенные за 

спиной крылья имели добрые, а порой и священные 

существа, спускающиеся на Землю, были ими снабжены и 

ужасные драконы, несущие людям зло. 

Всякий мудрый волшебник должен был, 

прежде всего, летать. Что он за всемогущий, 

если даже летать не может?.. А так как никто не знал ещё, каким именно 

образом можно полететь по-настоящему, то люди и придумывали, кто во что 



 

горазд. На чём только ни летали жители сказочного мира! В русских сказках 

эти персонажи, рассекали воздух то огненным пером, то грузным 

змейгорынычевым телом, то ступой или вьющейся конской гривой. От 

сказания к сказанию появляются новые, тесно сплетая детские сказки с 

древней и полузабытой мифологией, в которой 

смешались отголоски языческих племен земледельцев, 

кочевников, воинов. В русских сказках можно найти следы 

самых разных культур Запада и Востока, Севера и Юга. Птица Феникс – она 

же Жар-птица, дракон о трех головах, крылатые туфли, чаще известные как 

сапоги-скороходы, ковер-самолет. Наши планеристы считают своим прямым 

предком того, кто парил когда-то на этом ковре-самолёте. Ковёр-самолёт был 

построен как планёр-бесхвостка, по последнему слову нынешней техники. 

«Что же? — сказал один из лётчиков в Крыму, в Коктебеле. — Если 

восходящие потоки хорошие, можно и на ковре попробовать, если ничего 

другого под рукой нет». 

Все эти существа и волшебные атрибуты, созданные для полета, так или 

иначе присутствуют почти в каждой сказке, тем самым создавая хитро 

переплетенный, но целостный пласт русской мифологии и культуры. 

Примечательно, что большинство летающих персонажей русских сказок, в 

отличие от сказок Европы, не являются воплощением мечты человека о 

полетах. Их способность летать не есть чудо, с ними можно договориться, 

поймать, приручить, перехитрить или, в конце концов, просто пообщаться на 

равных. С другой стороны, среди главных героев нередко встречаются 

красавцы и красавицы, царевичи и царевны, которые, «бросившись оземь», 

могут обернуться голубкой или соколом, воробушком и даже шмелем.  

Больше всего народу летало в сказках на разных метлах. У 

всякой настоящей ведьмы был маленький веничек или 

помело. Знаменитая русская ведьма, баба 

Яга, первая заменила метлу деревянной 



 

ступкой. Этот аппарат управлялся при помощи пестика. Баба Яга – самый 

популярный летающий персонаж русских сказок. По воздуху неизменно 

перемещается в ступе, нередко размахивая метлой. Баба Яга  предпочитает 

проводить дни и ночи в своей причудливой избушке или же в компании 

Лешего и Кикиморы. Появление в сказке ее ступы, рассекающей небо над 

лесом, не обещает, как правило, ничего хорошего – всякую человечину 

Костяная Нога норовит съесть. Но и на старуху бывает проруха, и Яга 

отнюдь не лишена человеческих слабостей – коли угодить им, откроет 

смелому герою кладенцы своей древней мудрости: то травинку нужную даст, 

то расскажет, что да где в лесу добыть можно. Баба Яга, дух леса, русское 

лихо, сказочное существо, наводящее ужас на простых смертных своей 

действительно страшноватой внешностью и образом жизни – 

самостоятельная волшебная сила, с которой нужно считаться не потому, что 

она умеет летать, но потому, что просто существует в тех магических 

русских лесах, куда порой заносит лишь богатырей да дураков.  

Впрочем, некоторые ведьмы любили полетать и на чёрном козле. Весело 

было сидеть на нём спиной вперёд и держаться за козлиный хвост. 

Множество людей в сказках показывали чудеса лётного искусства на 

волшебных лошадях. На горячей кобылице мчался известный Иван-дурак. По 

примеру ведьм он тоже сидел на коне задом наперёд. Катил 

по небу устраивать гром и молнию пророк Илья. У него была 

громыхающая колесница. Когда в царскую армию принимали 

новый самолёт, обязательно служили молебен Илье-пророку.  

На лошадях летали и многие другие знаменитые и 

славные герои: грек Беллерофонт носился на крылатом 

коне Пегасе. Сын Солнца Фаэтон, забравшись на 

отцовскую колесницу, поехал было светить людям, но 

растерялся и разбился вдребезги.  



 

Летающие герои детских литературных сказок и повестей  

После драконов, всяческих феерий и ведьм, возможность летать для героев и 

антигероев перекочевала в более безобидную и безопасную форму детских 

литературных сказок. 

В детских сказках Запада полеты возникают часто: у Маленького Мука (В. 

Гауф ) появляются башмаки, которые переносят его, куда он пожелает, 

Снежная Королева (Г.Х. Андерсен) катит заболевшего Кая по небу в своих 

холодных санях… Однако персонажей, летать для которых так же 

естественно, как нам ходить пешком, не так много. Впрочем, нескольких 

таких волшебных героев можно вспомнить и не перечитывая специально 

книгу сказок. 

Питер Пен Джеймса Барри – один из самых знаменитых сказочных 

«летунов». Это один из немногих персонажей, который летает сам по себе, 

без дополнительных волшебных атрибутов, и это для него так же 

естественно, как дышать воздухом. Мальчик Питер, посещающий дома 

городских жителей, в одной из комнат теряет свою тень, улететь без которой 

ну никак нельзя. Эта случайность позволяет полетать над городом и 

сказочными землями целой компании детей. Чтобы это стало возможным, 

нужно лишь тряхнуть легонько (а впрочем, насколько хватит терпения) 

волшебную фею, сверкающая пыльца которой, едва коснувшись тела, 

способна поднять в воздух кого угодно. А дабы спокойно и свободно парить 

летней ночью над спящим городом, необходимо помимо крупицы чуда лишь 

немного уверенности и желания. Оторваться от обыденной жизни и, 

доверившись воле случая и красивого героя, улететь в страну своих мечтаний 

и быть свободным настолько, что силы земного притяжения перестанут 

иметь сколько-нибудь существенное значение. 

Летать на протяжении почти всей сказки пришлось и персонажу рассказа 

С.Лагерлёф о невероятных приключениях Нильса и гусиной стаи. И хотя 

здесь также не обошлось без колдовства, сделавшего из него мальчика-с-



 

пальчик, все-таки летать ему было куда более тревожно, цепляясь за перья на 

шее непривычного к перелетам домашнего гуся и опасаясь сорваться от 

дуновения ветра или чересчур резкого виража. Здесь возможность 

перемещаться по воздуху – досадная и очень волнительная необходимость на 

пути к спасению мальчика от чар раздраженного кудесника-гнома. Другое 

дело гусь Мартин, не знавший ни сладкого ощущения долгого перелета, ни 

земель дальше птичьего двора. Для него как раз возможность 

присоединиться к стае диких гусей – единственный вариант освобождения от 

рутинной жизни деревенской птицы и судьбы горячего ужина с печеными 

яблоками и похвалами хозяйке о ее кулинарных талантах. Превращение 

неопытного и слегка наивного Мартина в героя дикой гусиной стаи – чудо, 

вероятно, поважнее умения летать. Потому-то автор в итоге и оставляет 

свободное небо птицам, а человеку – возможность выходить победителем из 

любых невероятных ситуаций. 

Однако самым обаятельным летающим обитателем 

европейских сказок остается веселый, Карлсон, что, с 

легкой руки Астрид Линдгрен, живет на крыше и, 

который благодаря талантливым русским 

мультипликаторам, стал любимым героем всех детей от 4 до 80 лет. Имея за 

плечами небольшой и необременительный пропеллер, он волен кочевать от 

этажа к этажу, заглядывая с улицы в окна, пошаливая то тут, то там, сея 

легкий беспорядок за спиной у ворчливых нянь и домохозяек. Веселость, 

умение дарить радость другим и превращать все в хорошую шутку – 

свойства вполне человеческие, но встретить их в жизни бывает так же 

трудно, как парящего прохожего. Умение Карлсона летать – всего лишь 

следствие его легкого, но отнюдь не легкомысленного характера. И не беда, 

если вдруг моторчик забарахлит, – банка малинового варенья, и все снова 

будет хорошо. 



 

Неплохим лётчиком-любителем был барон Мюнхгаузен 

(Э.Распэ), если верить его собственным словам. Он был 

мастер на всякие выдумки. Один раз он совершил отважный 

полёт на утках, гирляндой нанизанных на верёвочку. В 

другом случае ему удалось побить рекорд скорости, летая на 

пушечном ядре. 

Выводы 

Конечно, выводы, которые мы сделали, нельзя считать научными (ведь мы 

ещё не изучаем физику), но мы основывались на здравом смысле, фантазии, 

полёте нашей коллективной мысли и вечной мечте человека подняться к 

звёздам. 

Околонаучные выводы: 

• У всех реальных летательных аппаратов (кроме 

космических ракет и воздушных шаров) есть крылья, хвост, 

винты, пропеллеры и шасси, что позволяет удерживать 

летательный аппарат в воздухе, держать равновесие и 

осуществлять плавную посадку (Адам Магомедов);  

• Самолёт не может лететь без крыльев. Его верхняя часть – выпуклая, а 

нижняя -  плоская. Снизу возникает повышенное 

давление, а сверху (над крылом)  - низкое. Возникает 

подъёмная сила и самолёт взлетает (Артём Андрюхов);  

• Самолёт летит благодаря работе двигателя. Двигатель 

обладает  очень мощной силой, которая и поднимает 

самолёт в воздух (Юля Седова); 

• Турбины самолёта очень важны. В них есть 

специальные моторы, как у кондиционера, только они 

значительно больше (Катя Тепина);  



 

•  По-моему, этот эффект можно назвать «петардой». В 

древние времена это считали бы чудом (Лена Осипьян);  

• Бензин с огнём выходит вниз и из-за этого 

самолёт поднимается вверх. Но на самом 

деле, взлёт самолёта навсегда останется для меня 

загадкой (Таня Пономарёва);  

• Благодаря тяге двигателей, пропускающих и ускоряющих воздух, давая 

на выходе плотную струю, самолёт способен «скользить» 

на крыльях по воздуху (Егор Семёнов); 

• Корпус аппарата всегда продолговатой обтекаемой 

формы, а аэродинамические свойства удерживают его в 

воздухе (Егор Семёнов); 

• Для полёта реального летательного аппарата 

необходимо определённое количество горючего (и 

наличие ёмкости для горючего) – чем больше горючего, 

тем большее расстояние пролетит аппарат  (Мераб Грдзелидзе); 

• Реальный воздушный транспорт способен поднимать в 

воздух  большое количество пассажиров и грузов (Аня 

Татаренко); 

• Для взлёта и посадки им требуется 

специально оборудованные полосы, а для полёта 

сложные навигационные приборы и хорошо обученные, 

внимательные специалисты-пилоты (Руслан Яндиев). 

Выводы, адекватные нашему возрасту 

Сказочные и литературные герои поднимаются в воздух благодаря 

удивительной фантазии человека, благодаря его вечному желанию 

преодолеть земное притяжение, подняться над обыденной жизнью и 

ощутить настоящую свободу, чтобы почувствовать объёмность и 

бесконечность мира. Именно поэтому им не нужны специальные, умные 



 

аппараты. Они летают с помощью самых простых вещей, которые нашлись в 

доме. Это: метла, которой подметают пол или двор, ступа, в которой толкли 

зерно для получения муки, ковра, которым украшают жилище, 

сапог, которые раньше носили самые богатые горожане, телега (она 

же колесница), в которой возили свой скарб, санок, на которых дети 

до сих пор катаются зимой с горы, зонтика, которым закрываются 

от дождя, пропеллера, похожего на вентилятор для охлаждения 

воздуха, воздушного шарика, который дарят на день рожденья. Именно 

поэтому летают и самые реальные домашние и дикие животные и птицы: 

конь, кобылица, жеребёнок-горбунок, козёл, олень, волк гуси-лебеди, утки. А 

некоторые летают даже не выходя из дома, как девочка Элли, а влюблённому 

парубку Вакуле удаётся оседлать самого чёрта. И, наконец, «самый-самый» 

не нашёл под рукой ничего более подходящего, чем обыкновенное пушечное 

ядро.  

Им не нужна никакая подготовка, и они готовы перемещаться в пространстве 

и времени и летать до тех пор, пока человек способен мечтать о полёте, до 

тех пор, пока однажды человек взмахнёт руками-крыльями и полетит… 

 

Неожиданные выводы  

Пессимистические: 

• Человек не может летать без специальных приспособлений – его 

перевешивает ГО-ЛО-ВА. (Женя Парфёнов); 

• Сила притяжения Земли слишком высока и она 

удерживает людей на Земле. (Соня Лезина), а  у него не 

хватает собственных сил, чтобы преодолеть этот «барьер» 

(Руслан Яндиев), поэтому человек может лететь только 

сверху вниз. (Таня Пономарёва); 



 

• Если, вдруг, сила гравитации изменится, то человек, может быть, и 

взлетит, только тогда всё улетит в космос, а, пролетая через слоя 

атмосферы… человек погибнет. (Юля Седова) 

 

 

Оптимистические:  

• В будущём человек, обязательно, сможет летать без специальных 

приспособлений. (Катя Шмакова); 

• Человек может летать! Но… не обязательно в воздухе. Например, есть 

выражение «полёт воображения», «полёт мысли». Если к человеку 

придёт вдохновение, он полетит безо всяких устройств. (Артём 

Андрюхов);  

• От ЛЮБ-ВИ бывает ощущение полёта! (Даша 

Дружинина);  

• У человека не могут вырасти крылья, но человек может 

летать ВО СНЕ! (Мераб Грдзелидзе); 

• Вот на спутнике Сатурна (не помню название) гравитация слаба, и мы 

смогли бы летать там. Только вот одно но: взлететь-то сможем, а вот 

приземлиться (или точнее ПРИ-СА-ТУР-НИТЬ-СЯ) будет нелегко! 

(Катя Тепина), человек там вообще на ногах стоять не может, его 

постоянно тянет вверх и в разные стороны. (Таня Пономарёва); 

• Бывают такие люди, которые занимаются сверхъестественными 

вещами, например, ЛЕ-ВИ-ТА-ЦИ-ЕЙ, как Дуглас Хоум. (Маша 

Якунина); 

• В будущем человек сможет изобрести персональные летательные 

аппараты. (Аня Татаренко); 



 

Философские:  

• Полёты без приспособлений возможны, скорее как 

эксперименты над людьми, но такие эксперименты 

ЗА-ПРЕ-ЩЕ-НЫ, и не будут разрешены никогда. 

(Аня Татаренко); 

• Птица создана летать, Человек создан ходить. Бог создал нас такими, 

какие мы есть, и мы уже не изменимся. (Руслан Яндиев). 

 Приложение 1 

Каталог летающих сказочных и литературных героев 

Автор, произведение, герой Летательное приспособление 

Кощей Бессмертный – главный 
отрицательный персонаж русских сказок, 
чья смерть на конце иглы, которая в яйце, а 
яйцо в щуке, щука в утке, утка в соколе, 
сокол в сундуке, сундук под корнями дуба 
на острове Буяне. Именно с ним приходится 
сражаться добрым молодцам, прежде чем 
найти свою «царевну-лягушку» 

Кощей бессмертный 
Николай Маркин snk nic. 

 

 

Летает сам с 
помощью 
крыльев 
через сказки 
всех народов 
мира 

 

 

Огнедышащий дракон (одно или 
многоголовый)– главный отрицательный 
персонаж многих легенд  народов Европы 

 

Крылья 



 

 

Баба Яга живёт в большинстве русских 
народных сказок. Всегда только грозится 
совершить злодейство, а чаще всего 
помогает добрым молодцам найти Елену 
Прекрасную или Василису Премудрую 

 

 

 

Метла 
ступа 

гуси-
лебеди 

 

Ведьмы живут в устном народном 
творчестве народов Европы, в трагедии 
В.Шекспира «Макбет», в современных 
детских ужастиках, и фэнтези, в романе 
Булгакова «Мастер и Маргарита» 
Собираются на шабаш для поклонения 
дьяволу, совершения жертвоприношений, 
пиршеств, плясок и вакханалий. 

 

Метла 

 
Автор, произведение, герой Летательное приспособление 

 
Иван-царевич, он же Иван-дурак, герой 
русских народных сказок. Чаще всего 
главный бездельник, на которого счастье 
сваливается «по-щучьему веленью»  
 

 

Виктор Васнецов 
Иван Царевич на Сером 

Волке 

 

 

Конёк Горбунок 
Ковёр- самолёт 

волк 

 

 
 

Название: «Дедал и Икар» (из мифов 
Древней Греции) 

Долго жил Дедал у царя Миноса пленником. 
И ему захотелось сделать себе крылья, 
чтобы улететь из плена. Скоро он сделал 
четыре крыла - два для себя и два для своего 
сына Икара. 

 



 

И вот рано утром они улетели с острова 
Крита. В ту минуту, когда отец не глядел на 
него, Икар поднялся высоко вверх, к самому 
солнцу. Под жаркими лучами растаял воск, 
скреплявший крылья, перья распались и 
разлетелись вокруг. Икар  упал и исчез в 
глубине моря.  

 

Самодельные 
крылья 

 

В отчаянии опустился Дедал на первый 
встретившийся ему остров, сломал свои 
крылья и проклял своё искусство, погубившее 
его сына. 

 
Название: «Маленький Мук» 

 
Маленький Мук. Все смеялись над 
Маленьким Муком из-за его горба. Родные 
выгнали его из дома, и осиротевший ребенок 
решил найти купца, торгующего счастьем. 
Во время своих приключений он попадает во 
дворец султана. Злые и завистливые 
придворные обирают мальчика, и выгоняют 
его из дворца.  
Но маленький Мук вернется, проучит 
обидчиков, заберет свои волшебные вещи и 
уйдет… Не в богатстве счастье, а в дружбе. 
 

Автор: Вильгельм Гауф 

 

 

 

Башмаки 

 

Автор, произведение, герой Летательное приспособление 

Название: «Снежная королева» 

Снежная Королева – прекрасная, 
надменная, холодная женщина. Летает над 
городом, заглядывает в окна и разбивает 
сердца юношам. Живёт в ледяном дворце, 
боится настоящей любви, верности и 
преданности. 

В один из морозных зимних вечеров, когда 
сквозь расписанные причудливым узором 
окна уютных, теплых домов прокрадывается 
темнота, а во дворе тревожно завывает 
вьюга, Снежная королева умчала маленького 
Кая в свои ледяные владения и превратила 
его доброе отзывчивое сердце в осколок 
льдинки.  

Автор:  Ганс Христиан Андерсен 
 

Летающие 
сани 

Через множество испытаний пришлось пройти 
верной Герде, чтобы добраться до чертогов 
Снежной королевы и спасти мальчика, 
освободить его из ледового плена, где царят 
душевный холод и безразличие. 



 

 
 

Название: «Питер Пэн» 

Питер Пэн – мальчик, который не захотел 
стать взрослым! Услышав еще в колыбели, 
как родители пророчат ему деловую 
карьеру, Питер Пэн убежал в 
Кенсингтонский сад, где и был воспитан 
феями. А потом он улетел в волшебную 
страну Нетландию навстречу самым 
необычайным приключениям. 

 

 

Автор: Джеймс Барри 

 

Сам по себе, без 
дополнительных 
атрибутов, 
посыпанный 
пыльцой феи 
Динь-Динь 

 
 

 

Название: «Чудесное путешествие Нильса с 
дикими гусями» 

Нильс жил в маленькой шведской 
деревушке Вестменхег С виду - мальчик как 
мальчик. А сладу с ним не было никакого.  

На уроках он считал ворон и ловил двойки, в 
лесу разорял птичьи гнезда, гусей во дворе 
дразнил, кур гонял, в коров бросал камни, а 
кота дергал за хвост, будто хвост -  это 
веревка от дверного колокольчика. 

Автор: Сельма Лагерлёф 

 

 

Дикие гуси 

Так прожил он до двенадцати лет. И тут 
случилось с ним необыкновенное 
происшествие.  

 
Автор, произведение, герой Летательное приспособление 

Название: «Мэри Поппинс» 

 Мэри Попинс – няня -  волшебница, 
воспитывающая детей в одной из 
лондонских семей. Её отличает аккуратность 
и прекрасные манеры. Всё имущество 
героини состоит из зонтика и большой 
гобеленовой сумки. Она умеет создавать 
приключения из ничего: из самых обычных 
предметов и при самых обычных условиях. 
Своих воспитанников Поппинс научила 
двум самым главным в жизни вещам: 
умению видеть сказочное в обычных вещах 
и не бояться любых перемен. Прилетает и 
улетает без предупреждения по 
направлению ветра 

Автор: Памела Линдон Трэверс 

 
Зонтик 

веселящий газ 
 
 

 

 

Название: «Три повести о Малыше и 

Автор: Астрид Лингрен 



 

Карлсоне, который живёт на крыше» 

Карлсон - "...в меру упитанный мужчина в 
самом расцвете сил..." Карлсон живёт в 
маленьком домике на крыше 
многоквартирного дома в Швеции, в том же 
районе, где жила сама Астрид Линдгрен. 
Лучший друг Карлсона - семилетний (на 
момент знакомства с Карлсоном) Сванте, 
младший ребёнок в семье Свантесон, по 
прозвищу Малыш. Карлсон -- это 
маленький, толстенький, самоуверенный 
человечек, и, к тому же, он умеет летать.  

 

 

Пропеллер 

Как только Карлсон прилетал, начинались 
необычайные приключения. 

 
 

Название: «Винни Пух и все, все, все» 

Вини-Пух - Винни-Пух - плюшевый 
медвежонок, большой друг Кристофера 
Робина. С ним происходят самые разные 
истории. Иногда Винни-Пух любит 
вечерком во что-нибудь поиграть, а иногда, 
особенно когда папа Кристофера Робина 
дома, он больше любит тихонько посидеть у 
огня и послушать какую-нибудь интересную 
сказку 

 

 

 

Автор: Алан Александр Милн 

 

Воздушный 
шарик 
(поднимался 
не выше 
дерева с 
пчелиным 
гнездом) 

 
 

Автор, произведение, герой Летательное приспособление 

Название: «Незнайка в Солнечном городе» 
«Незнайка на Луне» 

В Цветочном городе живут коротышки – 
маленькие человечки, малыши и малышки:     

Незнайка –  известный врун, хвастун и 
лентяй. Он прославился тем, что ничего не 
знал, но любопытен, общителен и не лишён 
талантов. Однако его проказы и проступки, 
его выдумки и фантазии типичны для 
любого мальчишки. Незнайка носит яркую 
голубую шляпу, желтые, канареечные, 
брюки и оранжевую рубашку с зеленым 
галстуком. 
 

 

Автор: Николай Николаевич Носов 

 

 

Воздушный 
шар  

С удивительными жителями то и дело 
случаются необыкновенные истории. Незнайка 
и его друзья совершают путешествие на 
воздушном шаре. Они многое увидели и 
многому научились. 



 

Название: «Приключения барона 
Мюнхгаузена»  

Барон Мюнхгаузен - немецкий барон, 
потомок древнего нижнесаксонского рода 
Мюнхгаузенов, ротмистр русской службы, 
историческое лицо и литературный 
персонаж. Имя Мюнхгаузена стало 
нарицательным как обозначение человека, 
рассказывающего невероятные истории. Он 
рассказывает про свои невероятные 
приключения, убеждая слушателей, что 
рассказы эти — чистая правда. Время 
действия приключений, барона Мюнхаузена, 
- конец XVIIIв. Он оказывается в разных 
странах, где с ним происходят самые 
невероятные истории. Так, он совершает 
путешествие в лагерь турок на пушечном 
ядре и таким же образом возвращается 
обратно. 

Автор: Рудольф Эрих Распе 
 

Утка 

ядро 

 

Список приключений барона, был бы 
неполным, если бы он не посетил Луну, куда 
его корабль забросили волны урагана. 

 

Москва 2011 

 


