
Г-Х.Андерсен
Викторина 

Школьный 
библиотекарь 

Половинкина Лидия 
Валентиновна
ГБОУ ООШ 21



Содержание

●Биография Андерсена
●Викторина по сказкам 

Андерсена



Биография Андерсена

● В 1880 г. В Дании, в городе 
Копенгагене, в Королевском 
саду великому сказочнику 
Х.К.Андерсену (1805-1875) 
был открыт памятник, на 
плите которого высечены 
слова : «Воздвигнут 
датским народом».

● Писатель и его творчество 
любимы и почитаемы не 
только в Дании, но и во 
всем мире. Сказки его 
очаровывают, приносят 
удовлетворение и детям , и 
взрослым.



Город Оденс на острове Фюн. 
1805 г.

● Родился Андерсен в семье 
бедного сапожника и прачки в 
маленьком старинном городке 
Оденсе. Времена были тяжелые, 
денег в семье едва хватало на 
жизнь. Все детство и вся юность 
Ганса Христиана прошли в 
лишениях, он носил старую 
заплатанную одежду , 
деревянные башмаки, зимой 
вечно простужался, потому что 
не имел теплого плаща… Мечтой 
его отца было дать сыну 
образование. Но он умер раньше, 
чем Ганс Христиан окончил-таки 
гимназию, а потом даже 
поступил в копенгагенский 
университет. 



Дом в Оденсе, где вырос Андерсен. 
1836 г.

● В 14 лет Андерсен уехал 
из Оденса в столицу, 
увлекшись театром и 
поэзией. Он работал, где 
только придется, 
пробовался в маленьких 
ролях, пел, танцевал, 
писал водевили и 
трагедии. В 1835 году был 
опубликован его первый 
роман, а до этого – стихи, 
очерки и пьесы, которые 
даже ставились на сцене. 
С 1835 по 1872 годы 
Андерсен опубликовал 
156 сказок.



Дом-музей Андерсена в Оденсе.

● Удивительное смешение 
забавного и серьезного, 
смешного и печального, 
обыденного и чудесного, 
поэтического и сурового 
составляет особенность 
стиля Андерсена- человека 
огромной душевной 
щедрости.

● «Я буду петь тебе о 
счастливых и несчастных, 
о добре и зле…»,- обещает 
императору соловей из 
сказки Андерсена. Именно 
этим 40 лет занимался 
писатель, и его сказки 
читали, читают и будут 
читать, потому что они 
удивительны…



Викторина по сказкам
Андерсена



По иллюстрации отгадай сказку



Сказка «Огниво»



По иллюстрации отгадай сказку



Сказка «Дюймовочка»



По иллюстрации отгадай сказку



Сказка «Стойкий оловянный солдатик»



Конкурс знатоков 

● Русские народные сказки 
начинаются словами :»В 
некотором царстве, в 
некотором государстве…» 
У Андерсена все иначе. 
Помните ли вы, какие 
сказки открываются 
словами:

● «Видали ли вы когда-
нибудь старинный 
деревянный шкаф, совсем 
почерневший от 
времени…»?



Сказка «Пастушка и трубочист»



Конкурс знатоков
●Итак, какая 

сказка 
Андерсена 
открывается 
словами: «Ну, 
начнем! Дойдя 
до конца 
истории, мы 
будем знать 
больше, чем 
теперь»?



Сказка «Снежная королева»



Конкурс знатоков
●Еще одно 

начало сказки: 
«В Китае, как 
ты, наверное, 
знаешь, и сам 
император 
китаец, и все 
его подданные 
китайцы…»



Сказка «Соловей»



Конкурс знатоков

●Русская пословица говорит:»Слово 
не воробей, вылетит – не поймаешь» 
А мы с вами попробуем «поймать» 
слово и даже определить, из чьих 
уст оно « вылетело». Итак, кому из 
андерсеновских персонажей 
принадлежат следующие афоризмы: 
«А король-то голый!»



Ребенок,«Новое наряд короля»



Конкурс знатоков

●Из какой сказки 
этот афоризм: «Не 
беда появиться на 
свет в утином 
гнезде, если ты 
вылупился из 
лебединого яйца!»



Автор, «Гадкий утенок»



Конкурс знатоков

●Кому из героев 
сказок 
Андерсена 
принадлежат 
эти слова: «Как 
добры все 
люди и 
животные!»



Герда, «Снежная королева»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


