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Пустыня, ребёнок, лётчик, роза, барашек 

и лис... Философская и поэтичная сказка 

«Маленький Принц» объединяет 

одновременно и разные культуры, и 

сердца многих людей, потому что 

пробуждает в нас лучшие чувства, 

очаровывает и не перестает удивлять. 

Оливье д’Агэ 
 

С целью продвижения книги и чтения, привлечения детей, 

подростков и всех групп населения Республики Крым к чтению 

лучших произведений мировой литературы Крымская 

республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова при 

поддержке Министерства культуры Республики Крым инициирует 

в 2018 году (с 1 апреля по 1 ноября) организацию и проведение 

творческого проекта «Большое чтение в Республике Крым: 

"Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери». 

Данный проект – уникальная возможность объединить разные 

поколения жителей городов, посёлков и сел Республики Крым, 

снова открыть книгу и вспомнить любимых героев; поделиться 

своими впечатлениями в семье, с друзьями и близкими; проявить 

свой творческий потенциал. 

Реализация проекта предполагает скоординированную работу 

органов государственной власти, учреждений культуры                        

и образования, книгоиздателей, общественных организаций, 

творческих союзов и др. 

Многоуровневый творческий проект развернётся на 

территории Республики Крым под девизом «Один регион – одна 

книга». В цикле мероприятий: знакомство с книгой, громкие 

чтения, литературные викторины и конкурсы, выставки рисунков, 

театральные мини-постановки, дискуссии, конференции, 

кинопоказы, которые помогут насладиться великим 

произведением, разгадать его тайны, понять зашифрованные 

автором послания, разбудить фантазию…  

Почему так важно, чтобы для «Большого чтения» крымчане 

открыли книгу Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»? 

Ведь стать книгой, нужной и важной каждому, книгой, которую 

будут читать разные поколения, книгой, которая синтезирует 

10. Россинская С. Взрослая, взрослая сказка : инсценировка по 

произведению А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

для учащихся 5-7 классов / С. Россинская // Читаем, учимся, 

играем. – 2010. –  № 7. – С. 70 – 79. 

11.  Панкратова С. Маленький принц : литературная 

композиция / С. Панкратова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. - 2005. –  № 3. – С. 4 – 14.  

12. Проект по сказке А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

osnova.ru/PDF/osnova_12_37_10453.pdf 

13. Тамбовская А. Планета маленького принца : материал для 

диспута с учащимися 7-8 классов с театрализованными 

сюжетами / А. Тамбовская // Читаем, учимся, играем. – 2005 

–  № 4. – С. 38 – 42. 
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самые важные общечеловеческие и нравственные ценности – 

сможет далеко не всякое произведение… 
 

Вот несколько факторов, определивших наш выбор:  
 

Книга, понятная и значимая в любом возрасте 

Не так уж много в мировой литературе произведений, 

способных в равной степени поражать воображение детей                   

и воодушевлять взрослых. «Маленький принц» учит детей мечтать, 

а взрослых реализовывать мечты. В детстве эта книга читается как 

мудрая и прекрасная сказка, в юности – как откровение, 

помогающее ответить на самые главные вопросы нашего сердца. 

Взрослые находят в ней своеобразное общечеловеческое 

пророчество. 
 

Книга-юбиляр и писатель – участник Второй Мировой 

Войны 

В 2018 году поклонники творчества Антуана де Сент-Экзюпери 

отмечают 75-летие со дня выхода в свет сказки-притчи «Маленький 

принц».  

В преддверии юбилейного года Победы советских войск над 

фашистской Германией в Республике Крым мы предлагаем 

прочесть книгу о мире, любви, дружбе, чистоте души и духовном 

самосовершенствовании, написанную талантливым французом, 

отдавшим свою жизнь, как и сотни тысяч советских бойцов, за 

мирное небо над нашей планетой. Мы предлагаем взглянуть на 

эпоху, в которую было написано это произведение, на трагические 

события мировой истории ХХ века – через призму простой                

и пронзительной философии «Маленького принца».  
 

Крым – наш дом, наша маленькая планета 

«Большое чтение», помимо гуманитарной функции, 

направленной на поддержку чтения и продвижение литературы, 

несёт очень важную миссию объединения территории. Регион 

получает через главную книгу проекта некое важное послание, 

адресованное живущим здесь людям. В книге Антуана де Сент-

Экзюпери глубоко символичен образ планеты, на которую 

возвращается Маленький принц. Это символ человеческой души    

и, в то же время, символ нашего дома. 
 

Список использованной литературы 
 

1. Агапова И. В поисках друга : пьеса по мотивам сказки А. де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц» / И. Агапова // Театр 

круглый год. – 2004. – № 2. – С. 38 – 42. 

2. Агапова И. Приключения продолжаются : увлекательные 
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6. Зиман Л. Найдёшь заветную звезду… : пьеса по мотивам 

сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» / Л. Зиман 

// Театр круглый год. -  2005. –  № 4. – С. 5 – 10. 

7. Куличенко Н. «Зорко одно лишь сердце…»: вечер, 

посвящённый жизни и творчеству А. де Сент-Экзюпери          

с последующим обсуждением сказки «Маленький принц» /          

Н. Куличенко // Читаем, учимся, играем. – 2009. –  № 10. –  

С. 18 – 25. 

8. Макарова Б. На планете доброты : сценарий вечера, 

посвящённого творчеству Антуана де Сент-Экзюпери /                 

Б. Макарова // Игровая библиотека. – 2010. –  № 2. – С. 62 – 

75. 

9. Плохотник Т. «Маленький принц» : встреча с героями книги 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» для детей 7-10 

лет / Т. Плохотник // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 
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Сокровищница нравственных ценностей 

Антуану де Сент-Экзюпери удалось создать книгу, которая 

сказала все самое важное о любви, дружбе, верности, духовном 

пути человека, заблуждениях и нашем истинном предназначении. 

Французы называют эту книгу «азбукой сердца», потому что 

именно с нее человек научается чувствовать, любить, понимать         

и беречь все прекрасное в окружающем мире и в собственной 

душе. Сказка Антуана де Сент-Экзюпери давно стала компасом         

и богатейшим источником цитат и мудрых афоризмов. И если 

нужно одной книгой емко ответить на максимально широкий круг 

философских вопросов о человеческой душе, то лучше и точнее 

книги, чем «Маленький принц», наверное, не найти. 
 

«Маленький принц» – это романтическая сказка, мечта, 

которая не исчезла, а хранится людьми, как что-то 

драгоценное из детства…  
 

Цели и задачи творческого проекта: развитие интереса                

к литературе, продвижение чтения, привлечение детей, 

подростков и всех групп населения к чтению лучших произведений 

мировой литературы, объединение общества путём обсуждения 

вопросов, поднимаемых в книге. 

 Большое чтение – это не просто знакомство всего региона            

с текстом книги, но и комплекс социокультурных мероприятий, 

направленных на познание и понимание произведения, на обмен 

мнениями и качественные изменения в самой читательской среде.  
  

Организационный этап проекта «Большое чтение» включает: 

- оповещение населения о предстоящем событии путём 

размещения сообщений на сайтах общедоступных библиотек, 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Крым, пресс-анонсов в электронных и печатных СМИ     

и т.д.; 

- привлечение к сотрудничеству представителей власти, 

депутатского корпуса, бизнеса, руководителей учреждений 

культуры и образования; общественных организаций, СМИ; 

- консолидацию учреждений культуры, партнёрских 

организаций и их ресурсов для реализации Проекта; 

 Фразы могут быть такими: 

1) “Есть такое правило: встал поутру… (умылся, привёл себя в 

порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету”); 

2) “Зорко одно лишь сердце… (самого главного глазами не 

увидишь”); 

3) “Знаешь, отчего хороша пустыня?” (“Где-то в ней 

скрываются родники”). 
 

Творческое задание (можно предложить ребятам накануне 

мероприятия) попросите ребят написать письмо Антуана де Сент-

Экзюпери от имени Маленького Принца: как идёт жизнь на его 

планете, после возвращения с Земли? Такая работа позволит 

каждому прочувствовать сказку, увидеть её “сердцем”.  

 

Приложение 4 

«Шагаем с «Маленьким принцем»» 

 Цикл мероприятий 
 

Из опыта работы ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова 

Шаг 1 – Знакомимся: литературная гостиная «В гости к 

«Маленькому принцу»» (июнь) 

Шаг 2 – Читаем: сказочное путешествие «Планета мечты» 

(июль) 

Шаг 3 – Общаемся: беседа-рассуждение «Большой мир 

Маленького принца» (август) 

Шаг 4 – Играем: игра-викторина «Взгляните на небо…»  

(сентябрь) 

Шаг 5 – Инсценируем: театрализованный утренник «У каждого 

человека свои звезды…» (октябрь) 

Шаг 6 – Мастерим: творческая мастерская «Нарисуй 

барашка…» (ноябрь) 
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- самостоятельную разработку совместной с социальными 

партнёрами программы проведения цикла мероприятий в рамках 

Проекта; 

- проведение PR-кампании Проекта в СМИ и социальных сетях: 

теле- и радиопередачи, интервью с публичными людьми региона, 

рекламные щиты, рекламные видео- и радиоролики, буктрейлеры, 

реклама на транспорте, рекламные растяжки на улицах перед 

Центральной библиотекой и её филиалами, а также, библиотечные 

афиши, плакаты, листовки, закладки … 
 

На данном этапе советуем провести цикл встреч или 

тренингов для специалистов различных учреждений, которым 

предстоит работать с текстом произведения Экзюпери и 

аудиторией читателей, имеющей различную возрастную категорию 

и социальную направленность. А может быть даже организовать 

семинар-практикум, в рамках которого будут рассмотрены 

следующие темы:  

- как эффективно организовать этот проект или стать его 

участником; 

- как музыка может стать альтернативным «рассказчиком», 

раскрывающим глубины произведения; 

- какие игровые форматы наиболее эффективно используются в 

культурно-просветительской деятельности.  
 

Стоит также познакомить с современными речевыми 

технологиями сторителлинга – профессионального 

«рассказывания» о книгах, которое каждого слушателя делает 

увлечённым читателем. Попробуйте создать «Свою историю»           

и рассказать истории на тему «Маленького принца». 
 

Основной этап предполагает вовлечение наибольшего 

количества участников в цикл мероприятий Проекта. 
 

Антуан де Сент-Экзюпери – один из самых значимых 

писателей Франции, настоящий романтик и знаменитый 

лётчик. Его творчество – уникальное явление для всего мира.  
 

29 июня, в День рождения писателя, библиотеки, учебные 

заведения, общественные организации, радио- и телестудии – 

могут стать импровизированными читальными залами, в которых 

- Зачем шляпа Честолюбцу? (Чтобы раскланиваться перед 

публикой, когда его приветствуют) 

- Почему Пьяница пьёт? (Чтоб забыть, что совестно пить) 

- “Уже пятьдесят четыре года я живу на этой планете, и за всё 

время мне мешали три раза…” Кому принадлежат эти слова? Кто 

мешал?   (Это говорит Деловой Человек; однажды ему помешал 

майский жук, который залетел на его планету, потом 

ревматизм, а в третий раз – Маленький Принц) 

- Из всех людей, которых Маленький Принц встретил на других 

планетах, ему понравился один. Кто? Почему? (Маленькому 

Принцу понравился Фонарщик, потому что он был верен своему 

слову) 

- Почему Географ записывает рассказы путешественников 

карандашом? (Пока путешественник не представил 

доказательств, его слова нельзя считать достоверными) 

- Седьмая планета, на которую попал Маленький Принц, была 

Земля. Кого он первым встретил на Земле? (Первой ему 

встретилась змея, которая потом его укусила) 

- Приручить – это создать узы. Кому принадлежат эти слова? 

Удалось ли Маленькому Принцу кого-нибудь приручить на Земле?              

(Это слова Лиса, которого приручил Маленький Принц) 
 

Третий конкурс помогает участникам мероприятия  проявить 

свои артистические способности. Ребятам предлагаются на выбор 

три карточки, на которых напечатаны небольшие отрывки из 

сказки, например: описание распускающейся Розы (начало 8-й 

главы), “марш” фонарщиков по планете Земля (16-я глава), 19-я 

глава, в которой рассказывается, как Маленький Принц попал в 

горы. Через определённое время каждая команда показывает 

пантомиму по “своему” эпизоду так, чтобы другие смогли узнать, о 

чём идёт речь. В пантомиме должны участвовать ВСЕ члены 

команды. 
 

Конкурс капитанов, которым предстоит закончить по одной 

“крылатой” фразе из этого произведения и дать к ней комментарии 

(кем, когда, по какому поводу она была произнесена; что означает; 

как её понимают герои и мы и т.д.). 
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подготовленные специалисты, профессиональные чтецы, 

узнаваемые личности нашего региона прочтут вслух «Маленького 

принца».  

«Громкие чтения» – это акция, цель которой – привлечь 

максимум общественного внимания к проекту, научить участников 

взаимодействовать друг с другом, подарить республике настоящий 

праздник чтения. 

Обязательный элемент Проекта – обсуждение книги Антуана 

де Сент-Экзюпери «Маленький принц» с разными группами 

читателей. 

В Международный день грамотности (8 сентября) можно 

провести в библиотеке диктант по тексту главной сказки года.  
 

Значительное место в программе мероприятий может быть 

уделено наглядным формам работы – традиционным                         

и виртуальным выставкам, плакатам, альбомам: «Писатель, 

лётчик, герой», «Антуан де Сент-Экзюпери: прерванные мечты», 

«Полет в бессмертие», «Рыцарь, сражавшийся за смысл бытия», 

«Полет длиною в жизнь», «Планета Маленького принца». 

Традиционные беседы и обзоры – как о жизни и творчестве 

писателя, так и о произведении – станут более эффективными, если 

внести в них новые элементы: беседа-размышление «Формула 

Экзюпери», рассказ-исследование «Человек, нарисовавший 

барашка», «Принц маленькой планеты» и т.п. 
 

Наверное, каждый знает, как выглядит Маленький принц.             

У книги, переведённой более чем на 180 языков, – один художник. 

Автор сам проиллюстрировал свою книгу и нарисовал Маленького 

принца. Эти рисунки стали неотъемлемой частью сказки и 

обязательно входят в любое издание книги. Поэтому предлагаем 

вам оформить выставки книжной иллюстрации («У каждого 

человека свои звезды», «Писатель, внутри которого спрятался 

художник», «Полет Маленького принца»). 
 

Одно из направлений Проекта можно посвятить читающим 

художникам: объединить сразу несколько крупных мероприятий, 

синтезирующих живопись и чтение, помогающих интерпретировать 

образы и смыслы философской сказки в детском творчестве.  

- “Шесть лет назад мне пришлось сделать вынужденную 

посадку в…” Где? Почему? (В Сахаре, потому что сломался мотор 

самолёта и автор должен был в одиночку его починить) 

- “Вообразите же моё удивление, когда на рассвете меня 

разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал…” Кому 

принадлежал голос? Что он сказал? (Это был Маленький Принц; 

он сказал: “Пожалуйста… нарисуй мне барашка!”) 

- “Тут я потерял терпение — ведь мне надо было поскорее 

разобрать мотор — и нацарапал вот что…” Что нарисовал лётчик? 

Как к этому отнёсся Маленький Принц? (Лётчик нарисовал ящик с 

отверстиями по бокам; в нём, как он сказал, сидел барашек 

Маленького Принца, который, увидев рисунок, просиял: “Вот 

такого мне и надо!”) 

- “Астроном доложил о своём замечательном открытии. Но 

никто ему не поверил”. О каком открытии идёт речь? Почему не 

поверили астроному? (Планета Маленького Принца — астероид 

Б-612 — была замечена в телескоп лишь один раз, в 1909 году, 

одним турецким астрономом. Но ему не поверили, потому что 

он был одет по-турецки. Как только он надел европейское 

платье, с ним сразу же все согласились) 

- На планете Маленького Принца есть ужасные, зловредные 

семена. Какого растения? Почему “ужасные”? (Это семена 

баобабов, которые, если семена прорастут, могут опутать 

планету корнями и разорвать её) 

- Назовите любимое занятие Маленького Принца? 

(Любоваться закатам) 

- Чего боялась и не боялась Роза? (Она боялась сквозняков и 

гусениц, но не боялась тигров, потому что у неё были острые 

шипы) 

- Каким образом Маленький Принц улетел со своей планеты? 

(Вместе с перелётными птицами) 

- “Когда вулканы регулярно чистишь, они горят ровно”. Сколько 

вулканов было на планете Маленького Принца? Как он их 

использовал? (У Маленького Принца было три вулкана: один 

потух, на других он разогревал завтрак) 

- Какой пост даровал Король Маленькому Принцу? (Пост судьи, 

чтобы Маленький Принц судил крысу или самого себя) 
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Рекомендуем организовать: 

- цикл арт-уроков «Нарисуй мне барашка», «Будь моим 

другом», «Чего не могут взрослые»; 

- конкурс детских рисунков «По страницам любимой книги»; 

- конкурс юных дизайнеров «Планета маленького принца» 

(номинации – «Открытка», «Закладка» и «Футболка»);  

- мастер-класс по изготовлению «Самой настоящей Розы для 

Принца». 

Можно также широко использовать иллюстрации, созданные с 

помощью песочной анимации и эбру (цветной анимации на воде). 
 

Молодёжную аудиторию могут заинтересовать пластические 

зарисовки «Парад планет», этюды по книге «Маленький принц» от 

молодых творческих партнёров.  
 

Ведущее место можно отдать игровым и конкурсным формам 

работы: квест по книге, интерактивная игра-путешествие, игра-

викторина, конкурс стихотворений-посвящений, конкурс мини-

сочинений, конкурс литературно-художественных альбомов 

(цитаты, реплики, рисунки, иллюстрации, плакаты), конкурсы 

слайдфильмов (медиапрезентаций), видеофильмов, 

буктрейлеров. 

Литературные вечера, часы, встречи, гостиные, пожалуй, 

самая распространённая форма работы с читателями. 

Тематическое разнообразие этих мероприятий очень широко – это 

и биография Антуана де Сент-Экзюпери, и его литературное 

наследие, и роль творчества в развитии мировой и отечественной 

литературы и культуры. 

Пригласите своих читателей в литературную гостиную 

«Большое сердце Маленького принца», где гости будут: 

- вспоминать и перечитывать любимые моменты из книги; 

- рисовать иллюстрации: барашка или лиса, планету или 

прекрасный цветок; 

- путешествовать с Маленьким принцем: заглянуть к королю, 

честолюбцу или фонарщику; 

- говорить о дружбе и друзьях, детях и взрослых, счастье              

и печали, важном и не очень; 

Приложение 3 

Играем в «Маленького принца» 

Материалы к литературной игре 
 

В игре принимает участие три команды.  

Первый конкурс: Каждой команде предлагается карточка с 

набором слов, по которым за определённое время необходимо 

угадать, о какой планете идёт речь и  нарисовать планету такой, 

какой они её себе представляют (потом эти рисунки можно 

сравнить с иллюстрациями самого автора). 

Например: 

1) пурпур, горностай, восседать, подданный, мантия, этикет, 

зевать, повелевать, абсолютный, разумный (планета Короля); 

2) меньше всех, рождаться, засыпать, уговор, быстрее, 

прежний, месяц, добрый день, клетчатый, верен (планета 

Фонарщика); 

3) толстенный, путешественник, счёт, кабинет, справки, 

учебник, двоиться, доказательство, камни, карандаш (планета 

Географа). 

Второй конкурс проверяет личную подготовленность каждого 

члена команды. Ведущий задаёт вопросы конкретному человеку. 

За каждый правильный ответ игрок получает одно очко, в случае 

ошибки или незнания право ответить получает та команда, 

участники которой раньше поднимут руки. Количество вопросов и 

их порядок устанавливает ведущий.  

Вопросы: 

- “Когда мне было 6 лет, в книге под названием «Правдивые 

истории»… я увидел однажды удивительную картинку”. Какую? 

(Удав глотает хищного зверя) 

- “Я показал моё творение взрослым и спросил, не страшно ли 

им”. Какое “творение”? Что ответили взрослые? (“Шляпа” – удав, 

проглотивший слона; “Разве шляпа страшная?”) 

- “Итак, мне пришлось выбирать другую профессию…                     

И география… мне очень пригодилась”. От какой профессии 

пришлось отказаться автору? Кем он стал? Чем помогло знание 

географии? (Автор стал не художником, а лётчиком; “умел с 

первого взгляда отличить Китай от Аризоны”). 
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- придумывать свою планету; 

- делать своими руками волшебные смеющиеся звезды. 

Костюмы приветствуются!  
 

Предлагаем организовать музыкально-литературную 

композицию «Я всегда смеюсь, глядя на звёзды», используя 

произведения французских композиторов – Дебюсси, Сен-Санса, 

Равеля, которые станут музыкальной иллюстрацией волшебной 

сказки. 
 

«Маленькому принцу» в кинематографе повезло больше, чем 

какому-либо другому произведению. Предлагаем вместе с 

читателями просмотреть и обсудить отрывки из кинофильмов и 

мультипликационных постановок: 

- «Маленький принц» (реж. А. Жебрюнас, 1966 г.); 

- «Маленький принц» (реж.  С. Донен, 1974 г.); 

- «Приключения Маленького принца» (мультсериал, реж.          

Ф. Кофод, 1978 г.); 

- «Приключения Маленького принца» (аниме-сериал, реж.          

К. Такэюки, 1978-1979 гг.); 

- «Маленький принц» (мультфильм, реж.  У. Винтон, 1979 г.); 

- «Маленький принц» (реж. А. Росс, 1993 г.); 

- «Легенда песков» (авторский фильм Е. Дядюли, 2010 г.); 

- «Маленький принц» (мультфильм, реж. М. Осборн, 2015 г.). 
 

Активизировать читательскую и творческую 

заинтересованность реальных и потенциальных посетителей 

библиотек, приобрести высокий статус в информационном и 

культурном пространстве, повысить её престиж, сделать чтение 

более привлекательным библиотеке помогут интерактивные, 

презентационные, мультимедийные формы проведения 

мероприятий. Можно организовать: 

- интерактивные площадки «Планета Маленького Принца», 

«82 регион – территория Большого чтения»;  

- творческий проект «Живая книга» с «ожившими» 

литературными персонажами «Маленького принца»; 

- фотопроект «Большое чтение» с различными 

инсталляциями и книгой Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» как главными героями данного проекта; 

48.  В чем, по мнению автора, счастье детей? («Одни только 

дети знают, что ищут…») 

49.  Что продавал торговец, с которым встретился Маленький 

принц на Земле? («Самоновейшие пилюли», от которых 

«большая экономия во времени»: 53 минуты в неделю) 

50.  Что сделал бы Маленький принц, будь у него 53 свободных 

минуты?  (Просто пошел бы к роднику) 

51. Маленький принц просит рассказчика: «Ты должен сдержать 

слово… Помнишь, ты обещал…» О чем идет речь? (О 

наморднике для барашка) 

52. Какой подарок рассказчику сделал на прощание Маленький 

принц? (Подарил свой смех) 
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- виртуальный флешмоб «#БОЛЬШОЕЧТЕНИЕ». 
 

Обязательным элементом в цикле реализуемых мероприятий 

должна стать подготовка видеороликов (видеоклипов, слайд-шоу, 

электронных презентаций с обязательным звуковым 

сопровождением) на основе театральных мини-постановок по 

книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», в которых 

принимают участие дети и подростки – читатели библиотек. 

Продолжительность видеоролика – не более 5 минут. В одном 

мини-представлении могут участвовать от 1 до 5 человек. 

Итоговым мероприятием станет церемония награждения 

победителей Проекта 1 ноября 2018 г., в г. Симферополе.  

 

В рамках творческого проекта Большое чтение в 

Республике Крым прочитаем сказку-притчу «Маленький принц» 

Антуана де Сент-Экзюпери ВМЕСТЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предоставит доказательства, можно записать его 

рассказ чернилами») 

35. Как объяснил географ, почему «книги по географии – самые 

ценные»? ( «Они никогда не устаревают») 

36. Кто посоветовал Маленькому принцу посетить планету 

Земля? (Географ. «Посети планету Земля… У неё неплохая 

репутация».) 

37. Какой по счету Землю посетил Маленький принц? (Седьмой) 

38. Каким фонарщикам на Земле, по мнению Маленького 

принца, жилось «легко и беззаботно»? («…тому, что 

должен был зажигать единственный фонарь на Северном 

полюсе, да еще его собрату – на Южном полюсе…  им 

приходилось заниматься своим делом всего два раза в год» 

39. Кого первого встретил на Земле Маленький принц? (Змею) 

40. В чем, по мнению змеи, ее могущество? ( «Всех, кого я 

коснусь, я возвращаю земле, из которой они вышли…») 

41. Почему, повстречав на Земле розы, Маленький принц 

«почувствовал себя несчастным»? («Его красавица говорила 

ему, что подобных нет во всей Вселенной…» 

42. Почему меняется отношение Маленького принца к своей 

розе? (Маленький принц понимает, что его роза ему 

дороже всех других ро 

43. «Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня», – 

говорит Лис Маленькому Принцу. Почему он об этом просит? 

(«…. если ты меня приручишь, моя жизнь, словно солнцем 

озарится…») 

44. Что значит «приручить», по мнению Лиса? («Если ты меня 

приручишь, мы станем нужны друг другу») 

45. Кому принадлежат слова: «Нет в мире совершенства.» (Лису) 

46. Какой секрет открыл на прощание Лис Маленькому принцу? 

(«Вот мой секрет. Он очень прост: зорко одно лишь сердце. 

Самого главного глазами не увидишь. Твоя роза так дорога 

тебе, потому что ты отдавал ей все свои дни. Люди 

забыли одну истину, но ты не забывай: ты навсегда в 

ответе за тех, кого приручил») 

47. Кому из героев сказки принадлежат слова: «Там хорошо, где 

нас нет»? (Стрелочнику) 
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Приложение 1 

«Полет в бессмертие» 
Книжная выставка 

 

 из опыта работы Национальной библиотеки Чувашской Республики 

Произведения Антуана де Сент-Экзюпери сразу и прочно вошли 

в круг чтения, неоднократно переиздавались, стали предметом 

ряда литературоведческих исследований. Его философская, 

лирическая проза покоряет читателя верой в жизнь и людей, 

глубиной мысли и поэтичностью. Писатель за свою жизнь сделал 

немного, но мы преклоняемся перед ним, поскольку он намного 

опередил время, в котором жил. 

Поближе познакомиться с незаурядной личностью, открыть 

реального  Антуана де Сент-Экзюпери поможет первый раздел 

выставки, названный «Писатель, летчик, герой». 

Представленные здесь издания иллюстрируют жизненный путь 

Антуана де Сент-Экзюпери: биографию писателя, написанные 

французскими авторами М. Мижо и С. Шифф, его письма, 

воспоминания родных и друзей. Вот как вспоминает о нем его друг 

и однополчанин Альбер Пило: «…Он всегда в душе был 

художником. Его глубоко трогало все – звезды над Средиземным 

морем и марокканской Сахарой, успехи великого шахматиста 

Алехина и подвиг русского солдата в Сталинграде… Он был 

гуманистом, великим писателем, пилотом и в то же время, если 

хотите, мальчишкой, который безумно любил летать и гробил свои 

самолеты». Выставку дополняют портреты писателя, фотографии 

близких и друзей, изображения мест, где он жил, работал, воевал. 

За свою короткую, но исключительно богатую событиями жизнь 

Антуан де Сент-Экзюпери успел написать ряд произведений, 

чрезвычайно своеобразных по стилю, глубоких и философски 

значительных по содержанию. Этому посвящен второй раздел 

выставки «Формула Экзюпери». Здесь представлены самые 

лучшие издания его произведений: сказка «Маленький принц», 

роман «Планета людей», удостоенный Большой премии романа 

1939 г. французской Академии наук, повести «Южный почтовый», 

«Ночной полет», «Военный летчик», последняя книга «Цитадель»  

16. Для начала Маленький принц решил посетить астероиды 

325, 326, 327, 328, 329 и 330. Они были ближе всего к его 

планете. Кто жил на первом астероиде? (Король) 

17. «Ведь для короля самое важное, чтобы…». Что было самым 

важным для короля? («… чтобы ему повиновались») 

18. Какую должность предложил король Маленькому принцу, 

чтобы тот остался? (Министр правосудия) 

19. Кто жил на второй планете? (Честолюбец)  

20. Король увидел в Маленьком принце подданного. А кого 

увидел в нем житель второй планеты? (Почитателя) 

21. Кто жил на третьей планете? (Пьяница) 

22. Зачем житель третьей планеты пьет? Как он объясняет это? 

(Чтобы забыть, что ему совестно пить)  

23. Кому принадлежала четвертая планета? (Деловому человеку) 

24. «У меня столько работы! Я человек серьезный, мне не до 

болтовни!» Сколько лет живет деловой человек на своей 

планете? (254 года) 

25. Сколько раз ему мешали за это время? (Три раза) 

26. Что и с какой целью считает деловой человек? (Звезды. Для 

того чтобы быть богатым, чтобы покупать еще новые 

звезды, если их кто-нибудь откроет) 

27. Какая из планет была меньше всего? (Пятая) 

28.  Кто жил на этой планете? (Фонарщик) 

29.  В занятии кого из жителей планет Маленький принц видит 

смысл? В чем этот смысл заключается? (В работе 

фонарщика. «Прекрасное занятие. Это по-настоящему 

полезно, потому что красиво») 

30. Сколько времени длится день на пятой планете? (На 

планете фонарщика день длится одну минуту) 

31. Сколько раз можно любоваться закатом на этой планете? 

(1440 раз) 

32. Кто жил на шестой планете? (Географ) 

33. Чем занимается географ? («Старик, который писал 

толстенные книги») 

34. Почему рассказы путешественников сначала записывают 

карандашом? («И только после того как путешественник 
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 и др. В этом же разделе помещена литература с оценкой 

творчества писателя. Прекрасные тонкие акварели, выполненные 

самим автором, иллюстрации других художников, фото-пейзажи 

придают экспозиции образность и колоритность. 

Пропуском в вечность стал для писателя «Маленький принц», 

мудрая поэтическая сказка для детей и взрослых. Она выдержала 

испытание временем, продолжает пленять читателей свежестью 

чувств и удивительной теплотой, исходящей от произведения, 

написанного сердцем. Сказка и другие произведения писателя 

несколько раз были поставлены на сцене и экранизировались. 

Именем Антуана де Сент-Экзюпери был назван аэропорт в Лионе, 

во Франции в его честь выпустили почтовую марку, ему посвящали 

стихи. Главный садовник Парижа вывел голубую розу и назвал ее 

именем писателя. О нем говорили, что он покинул Землю подобно 

своему герою – Маленькому принцу, растаяв в воздухе. Обо всем 

этом последний раздел выставки – «Вечно живой Сент-

Экзюпери». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Вопросы к викторине 

по сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
 

1. Где произошла встреча рассказчика с Маленьким принцем?  

(В пустыне Сахара) 

2. На сколько дней хватило бы воды рассказчику? (На 7 дней) 

3. Что попросил нарисовать Маленький принц? (Барашка) 

4. Сколько раз рисовал барашка рассказчик? (Четыре)  

5. Как называлась планета, откуда прилетел Маленький принц? 

(«Астероид Б-612») 

6. В каком году и кем была открыта эта планета? 

(В 1909 году, турецким астрономом) 

7. Семена каких вредных растений прорастают на планете 

Маленького принца? (Баобабов)  

8. Кому принадлежат эти слова: «Есть такое твердое правило. 

Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок и сразу же 

приведи в порядок свою планету»? (Маленькому принцу) 

9. Сколько раз на своей планете мог наблюдать маленький 

принц заход солнца? (43) 

10. Как ответил рассказчик на вопрос Маленького принца: 

«Зачем нужны шипы?» («Шипы ни зачем не нужны. Они 

выпускают их просто от злости») 

11. Чем занимался, по словам Маленького принца, человек с 

багровым лицом? (Складывал цифры) 

12.  «А неведомая гостья, скрытая в стенах своей земной 

комнатки, все готовилась, все прихорашивалась… Она не 

хотела явиться на свет встрёпанная… Она хотела показаться 

во всем блеске своей красоты». Что это за красавица? (Роза) 

13.  Сколько шипов было у прекрасной гостьи Маленького 

принца? (Четыре) 

14.  Сколько действующих вулканов было на планете 

Маленького принца? (Два) 

15. «Постарайся быть счастливым». Сколько раз во время 

прощания сказала Красавица маленькому принцу? (Два раза) 
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