
 

Я царственная особа, князь. На голове моей из золота корона. Живу с матерью 
на славном острове Буяне, куда нас принесло в бочке. Много чудес на острове 

Буяне, но больше всего хочу я увидеть своего отца. Вот и прошу заезжих 
корабельщиков передать ему привет, да напомнить ему: к нам он в гости 
обещался, а доселе не собрался, шлю ему я свой поклон.  

Кто же это? Князь Гвидон из сказки А.С. Пушкина "Сказка о Царе Салтане...", 

представленный Димой Мосоловым 

 

Я маленькая одиннадцатилетняя девочка с небесно-голубыми глазами и 
волнистыми темно-русыми волосами.  

Однажды я познакомилась с мальчиком, который рассказал об острове "Нет и 
не будет", где дети никогда не взрослеют. 

И вот со своими братьями Джоном и Майклом я решила отправиться туда. Наше 
путешествие было увлекательным. Мы познакомились с индейцами, сражались 
с пиратами и одержали победу. 

Прожив на острове две недели, мы заскучали по родителям и решили вернуться 
домой. А мой таинственный друг остался жить на острове навсегда и никогда не 

пожалел об этом, потому что не хотел взрослеть. 

Венди из книги Джеймса Барри "Питер Пен" в истории от Сони Санфировой 

 

Я мальчик! Мою историю придумал Джеймс Мэтью Барри. Я живу на острове. 
Вместе со мной живут феи, дети и пираты. Моя лучшая подружка - фея Динь 

Динь. Мой самый злейший враг - капитан Крюк. Его руку откусил крокодил, 
которого прозвали Тик-Так, так как в руке пирата был будильник. А ещё у меня 
молочные зубы, и я не хочу взрослеть. 

 
А вот и сам Питер Пен из одноименной книги Джеймса Метью Барри, 

представленный Павлом Сергеевым. 
 
 

Я мальчик, герой произведения шведского автора, получившего Нобелевскую 
премию. 

Моё поведение не всегда радует читателей. Я люблю проказничать, обижать 
животных, которые живут на ферме у моих родителей: гусей, лошадей, куриц, 

кота и гусей. Но однажды гуси спасли меня от волшебства и теперь стали 
моими лучшими друзьями. Путешествуя с гусями, я стал умнее, храбрее и 
добрее. Меня полюбили читатели во всем мире. А вы узнали, кто я? 

Нильс Хольгерсон из сказки Сельмы Лагерлеф "Чудесное путешествие Нильса с 
гусями", представленный Одваром Юханссоном 

 

Я мальчик двенадцати лет. Живу в Швеции. У меня есть друг Мартин. Он 
домашний гусь. Раньше моё поведение было не идеальным, и за это однажды 

сказочный гном уменьшил меня до своих крошечных размеров. 



Как-то раз дикие гуси пролетали мимо нашего дома по пути в Лапландию. И мы 
с Мартином отправились с дикими гусями в путешествие, полное чудес и 

приключений. 
Пройдя через серьёзные испытания, я изменился и стал по-другому смотреть на 

мир. Я стал честным, добрым и отзывчивым, люблю животных и хорошо учусь. 
И, кстати, мой рост теперь как у обычного мальчика 12 лет. 

А это все тот же и при этом совсем иной Нильс Хольгерсон, о котором рассказал 

Павел Бакатин 

 

Я был обычным мальчиком из Швеции, ходил в школу и не любил делать 
уроки... Но однажды злой гном заколдовал меня, превратив в кроху не больше 
воробья. 

Как же я испугался! Выбежал во двор, стал звать на помощь, и тут увидел 
любимого мамина гуся, который собирался улететь с дикими гусями в 

Лапландию. Я хотел его остановить, вцепившись за хвост, и не заметил, как 
оказался высоко в небе верхом на гусе. Так началось моё чудесное 
путешествие... 

Ой, чуть не забыл! Однажды я спас целый замок от нашествия крыс, а помогла 
мне в этом моя волшебная дудочка. Сыграть? 

Нильс Хольгерсон уже от Гриши Рубцова 

 

Я швед, живу в городе Стокгольме. В моей семье у каждого кто-то есть: у мамы 
- папа, у брата - сестра, а у меня никого нет. Я мечтаю завести хотя бы собаку. 
И вот однажды у меня появился удивительный друг, который жил на крыше и 

умел летать. Он прилетал ко мне, и мы играли. Когда он улетел, мои родители 
подарили мне собаку. Я назвал её Бимбо. Вместе с Бимбо мы ждём, когда 

прилетит мой друг, самый большой в мире фантазёр и проказник. 

Вот таким мы узнали Малыша из книги Астрид Лингренд "Малыш и Карлсон, 
который живёт на крыше" от Андрея Сергеева 

 

Сегодня я не успел надеть свой знаменитый костюм. Но спокойствие, только 

спокойствие! Вы узнаете меня сразу. Ведь я красивый, умный, воспитанный и в 
меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. 

А вот и друг Малыша - Карлсон в оригинальном рассказе Алеши Потапова 

 

Я живу в джунглях. Ночью вы меня не увидите, так как я цвета ночи. Чёрная, 

дикая, грациозная и очень умная. Я учу зверей и одного бандерлога, который и 
не зверь вовсе, а человеческий детёныш. Кто я? 

Вы, конечно же, узнали Багиру из сказки Редьярда Киплинга " Маугли". А мы её 
узнали в рассказе Саши Ершовой 

 



Я жила на берегу моря и всегда мечтала путешествовать. Но мои подружки 
говорили, что я слишком маленькая.  

Однажды приплыл мой большой друг. Он позвал меня посмотреть огромный 
мир, дальние страны, сверкающие льдины, подводное царство, где живут 

умные дельфины.  
Мы долго путешествовали. Я узнала, что мир огромный, а я так мала! 
Однажды мой друг попал в беду. Он застрял на суше, а ему нужна вода, как 

жизнь. 
И я такая маленькая, но отважная, смогла позвать людей, и мы вместе спасли 

моего друга.  
Ещё долго потом рассказывали, как малютка спасла великана. 
Запомните: надо мерить не по росту, а по делам, которые мы совершаем! 

 
Узнали маленькую Улитку из сказки Джулии Дональдсон "Улитка и Кит"? 

Именно в храбрую Улитку перевоплотилась Полина Леонова. 

 

Я люблю самые разные приключения, поэтому часто опаздываю в школу. 
Я очень весёлый и находчивый. Не люблю монотонный труд. Один раз тётя 

заставила меня красить забор в выходной день. Это наказание я превратил в 
увлекательное приключение. Мои друзья, а их у меня много, стояли в очереди, 
чтобы покрасить забор, и отдавали за это самые ценные вещи. Мой лучший 

друг - сирота, как и я... Кто же я? 

Том Сойер из книги Марка Твена "Приключения Тома Сойера и Гекльберри 
Финна" в исполнении Миши Авазашвили 

 

Здравствуйте, я смелая девочка и у меня доброе сердце. У меня есть лучший 

друг. Мы с ним как брат и сестра. Мы любим играть вместе, гулять, петь, 
смотреть книжки с картинками и разговаривать. А еще мы очень любим 

розы! Мы стараемся помогать друг другу во всем! Однажды моего друга украли 
и заколдовали. Я очень расстроилась. И решила пойти его искать. Преодолела 
долгий и сложный путь и освободила своего лучшего друга. Теперь мы снова 

вместе! 
Вы, конечно, сразу узнали отважную Герду из сказки Г.Х. Андерсона "Снежная 

королева" в истории, рассказанной Софией Шпилевой 
 

 

 

Я - кто-то тёмный, высокий и черный. Кто-то очень высокий, черный и тощий, 
всегда одет в черный плащ. 
Я очень добрый и смелый. Я спасаю детей от злых великанов, умею ловить и 

выдувать сны. Я живу в книге Роальда Даля и зовут меня Б.Д.В. или BFG. Кто 
я? 

Герой этой детективной истории, рассказанной Мишей Поповым, Большой и 
Добрый Великан (А Вig Friendly Giant) из одноименного романа Роальда Даля. 

 



Это лишь часть героев, побывавших на уроке. Продолжение следует... 

 


