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Литературная викторина «Острый взгляд» 

по книге В. Бианки «Лесная газета» 

 

Библиотекарь: Здравствуйте, ребята! Наша встреча посвящена необычной книге, которая 

называется «Лесная газета». Сегодня  мы узнаем, кто из вас самый меткий стрелок. А стре-

лять мы будем не из ружья, а с помощью ваших знаний. Проверим кто самый внимательный 

читатель. Но сначала я расскажу о ее авторе, писателе Виталии Валентиновиче Бианки.  

Родился он в Петербурге 11 февраля 1894 г. Певучая фамилия досталась ему от пред-

ков-итальянцев по линии отца. Как и у многих других, интерес всей жизни обозначился у 

Виталия Валентиновича Бианки уже в детстве. Его отец был известным ученым орнитоло-

гом, работал в Зоологическом музее Российской академии наук. Квартира хранителя коллек-

ций находилась прямо напротив музея, и дети – трое сыновей – часто бывали в его залах. А в 

их квартире расположился небольшой зоопарк. У мамы Виталия были такие, как говорится, 

«зеленые руки», от которых растения цвели пышным цветом.  

Летом семья Бианки уезжала в деревню Лебяжье. Здесь Виталий впервые отправился 

в настоящее лесное путешествие. Было ему тогда лет пять-шесть. С тех пор лес стал для него 

волшебной страной. Интерес к лесной жизни сделал его страстным охотником. Недаром пер-

вое ружье ему подарили в 13 лет. А еще он любил поэзию. Одно время увлекался футболом, 

даже входил в гимназическую команду.  

В семье Бианки часто бывали зоологи, путешественники, бывалые люди. Они много и 

интересно рассказывали, а Виталий жадно их слушал. Но своим главным лесным учителем 

Бианки считал отца. Любовь к природе он перенял так же естественно, как и страсть к путе-

шествиям, а они давали массу новых впечатлений. Неудивительно, что Виталий поступил на 

естественное отделение Петербургского университета, но окончить его Бианки не удалось: 

забрали в армию, шла война. Потом Виталий жил на Алтае, в Бийске, работал учителем. За-

тем семья Бианки переехала в Петербург.  

Писать для детей В. Бианки начал в 28 лет – тогда он познакомился и подружился с 

объединившимися вокруг С. Маршака ленинградскими детскими писателями, которые со-

здавали новую познавательную книгу для детей.   

Бианки сочинял истории, которые сам называл «сказки-несказки»: по форме это был 

вымысел, но факты были самые что ни на есть научно достоверные. Первая его сказка, «Пу-

тешествие красноголового воробья», появилась в журнале (вот удивительное совпадение!) 

«Воробей». А уже через год вышло несколько книг, которые с тех пор прочитали миллионы 

детей: «Кто чем поет?», «Кукушонок», «Лесные домишки», «Первая охота», «Чей нос луч-

ше?», «Чьи это ноги?» Бианки часто ставил вопросы, которые обычно задают дети. Найти 

ответы на них помогают герои сказок – звери и птицы, обитатели земного, подземного, водя-

ного и воздушного царств.  

 Самой знаменитой книгой Виталия Бианки стала «Лесная газета». Другой подобной 

просто не было. Она родилась из постоянного раздела журнала «Воробей», где из номера в 

номер Бианки вел фенологический календарь. Все самое любопытное, самое необычное и 

самое обычное, что происходило в природе, попадало на страницы «Лесной газеты». Кто, 

например, слышал, что в Ленинградской области студеной зимой вылезают из земли бескры-

лые комарики и бегают босиком по снегу? В какой газете прочтешь про битвы лесных вели-

канов – лосей, про великое переселение перелетных птиц на родину, про забавное путеше-

ствие болотной курочки через всю Европу? Обо всех этих происшествиях можно прочесть в 

Лесной газете.   

 Двенадцать номеров Лесной газеты – по номеру на каждый месяц – собрали в одну 

книжку. Каждый номер составлен из статей редакции, телеграмм и писем лескоров (лесных 

корреспондентов), рассказов об охоте. Кто такие лескоры? Это  ребята, охотники, ученые, 

лесники – все, кто ходит в лес, интересуется жизнью зверей, птиц, насекомых, записывает 

лесные происшествия и присылает в редакцию. Краткое содержание рассказов, входящих в 

номера, передать очень трудно. Это связано с тем, что по объему рассказы маленькие, в них 

содержится только самая важная для раскрытия темы информация.  
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Летние месяцы в номерах газеты, посвящены описанию жизни природы в июне, июле и 

августе, читатели узнают, как определить, когда началось и закончилось лето. Это время го-

да, которому радуются и люди, и животные, и растения. О преимуществах летних месяцев 

неоднократно упоминает В. Бианки. «Лесная газета» извещает о том, где животные добыва-

ют корм для себя и потомства. Что может стать пищей для обитателей водоемов, лесов, сте-

пей и полей. Кроме того, имеется информация, раскрывающая секреты строительства «квар-

тир» всех лесных, водных, степных, полевых жителей. Надо сказать, что животных мало ин-

тересует, как строят жилье их многочисленные соседи. Самое важное - это знать, как строи-

ли убежища сородичи. Ведь только в нем можно по-настоящему чувствовать себя в безопас-

ности. «Газета» много рассказывает о самых трудолюбивых представителях дикой природы. 

К ним, конечно же, можно причислить пчел, шмелей и других насекомых, которые помогают 

опылять растения. Человек летом тоже не перестает трудиться. Ему нужно постараться вы-

растить и собрать хороший урожай зерна, овощей и фруктов.  

Зимние месяцы. Много удивительных историй может поведать «газета». Но особенно 

интересно узнать, как переносят звери суровую зиму. И об этом рассказывает Виталий Биан-

ки. «Лесная газета» познакомит с птицами, ведущими необычный образ жизни. Писатель го-

ворит, что для них «законы не писаны». Оказывается, клест вопреки всем законам выводит 

свое потомство в самый разгар зимних морозов. А оляпка - птица, которая умеет не только 

летать, но нырять и бегать по дну водоема. Несмотря на лютую стужу, жизнь зимой тоже 

полна историй и происшествий. Необычным поведением может отличиться медведь, мыши-

полевки, зайцы и многие другие животные. А у каждого из растений тоже есть своя зимняя 

история.  

Вам, ребята, может показаться, что лесные и городские новости, напечатанные в Лес-

ной газете, - старые новости. Это не так. К примеру, каждый год бывает весна. И лес 

проснется, вылезет из берлоги медведь, вода затопит подвальных  жильцов, прилетят птицы. 

Снова начнутся игры и пляски у птиц, родятся детеныши у зверей. И в Лесной газете чита-

тель найдет все свежие лесные новости. 

«Лесная газета» с 1928 года выдержала тринадцать изданий, прочно войдя в золотой 

фонд детской литературы. Ее по праву можно назвать литературным памятником.  

И так викторина. Все вопросы взяты из книги В. Бианки «Лесная газета». Проверим, 

попадет ли ваш ответ в цель.  

(Каждому участнику выдается мишень. На мишень прикрепляется флажок. После каждого 

правильного ответа участник передвигает свой флажок к середине мишени. Побеждает 

тот, кто первым выстрелит в десятку или кто больше наберёт очков). 

 

Вопросы: 

1. С прилета, каких птиц начинается весна?   (ГРАЧИ) 

2. «…У скворечников крик и драка. По ветру летят пух, солома и перо. Это вернувшиеся 

домой хозяева – скворцы хватают за шиворот поселившихся в скворечниках.., выкиды-

вают их проч., а за ними и их перины, чтоб духу….там не было». О ком это говорится, 

кого скворцы выкидывают из скворечников?  (О ВОРОБЬЯХ) 

3. Какой снег быстрее тает – чистый или грязный?  (ГРЯЗНЫЙ) 

4. Сколько надо взять «а», чтобы получить птицу? (40а) 

5. Сколько ног у паука?  (ВОСЕМЬ) 

6. Висит сито не руками свито. (ПАУТИНА) 

7. Кто родится с бородой?  (КОЗЁЛ) 

8. Почему нельзя трогать руками яиц в гнёздах? (ПТИЦА БРОСАЕТ ГДЕЗДО, ЕСЛИ ТРО-

ГАТЬ ЕГО РУКАМИ) 

9. В какое время года хищным зверям и птицам сытнее живётся?   (ЛЕТОМ, КОГДА 

МНОГО ПТИЦ И МАЛЕНЬКИХ БЕСПОМОЩНЫХ ЗВЕРЕЙ) 

10. Глаза на рогах, а дом на спине. (УЛИТКА) 
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11. Какая корова сытнее живёт – хвостатая или бесхвостая?   (ХВАСТАТАЯ: ОНА ОТГО-

НЯЕТ НАСЕКОМЫХ В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ЩИПЛЕТ ТРАВУ.   БЕСХВОСТОЙ НЕ-

ЧЕМ ОТМАХИВАТЬСЯ ОТ ОВОДОВ И МУХ, ОНА МЕНЬШЕ ЕСТ, ЕЙ ПРИХОДИТ-

СЯ ПОСТОЯННО МОТАТЬ ГОЛОВОЙ И ПЕРЕХОДИТЬ С МЕСТА НА МЕСТО). 

12. Какие звери летают?  (ЛЕТУЧИЕ МЫШИ) 

13. Как узнать о приближении дождя, наблюдая за муравейником?    ( ЗАКРЫВАЮТ ВХО-

ДУ В МУРАВЕЙНИК) 

14. Какой страшный хищный зверь падок до малины? (МЕДВЕДЬ) 

15. Никто не пугает, а вся дрожит. (ОСИНА) 

16. Серовата, зубовато, по полю рыщет, телят ищет. (ВОЛК) 

17. Растёт ли дерево зимой? (НЕТ, ЗАМИРАЕТ) 

18. Какого цвета одежда выгодней охотнику зимой в лесу и в поле?   (В ПОЛЕ - БЕЛОГО, В 

ЛЕСУ – СЕРОГО) 

19. Я как песчинка мал, а землю покрываю. (СНЕГ) 

20. Какие цветы первыми расцветают у нас весной? (МАТЬ-МАЧЕХА, ПОДСНЕЖНИКИ) 

21. Люди считают берёзовый сок полезным и вкусным напитком. Они надрезают кору и со-

бирают его в бутылки. Некоторые из деревьев засыхают и погибают. Что нужно сделать, 

чтобы дерево не погибло?   (ЗАМАЗАТЬ РАНУ ГЛИНОЙ) 

22. Кто из насекомых живут в «общежитиях»?   (ПЧЁЛЫ, ОСЫ, МУРАВЬИ) 

23. Как вы думаете, все ли птицы выводят птенцов 1 раз в лето?  (НЕТ. ЗЯБЛИКИ, ЩЕГЛЫ, 

ПЕНОЧКИ – 2 РАЗА, А ВОРОБЬИ, ОВСЯНКИ – 3 РАЗА  В ЛЕТО) 

24. Почему охотники больше всего ценят охоту по свежей пороше? (СВЕЖИЕ СЛЕДЫ) 

25. Вьют ли гнёзда наши перелётные птицы зимой на юге? (ГНЁЗД НЕ ВЬЮТ, ПТЕНЦОВ 

НЕ ВЫВОДЯТ) 

26. Тощим или жирным ложится медведь в берлогу?  (ЖИР ГРЕЕТ И ПИТАЕТ СПЯЩЕГО 

МЕДВЕДЯ) 

27. Почему зимой многие звери и птицы покидают лес и жмутся к человеческому жилью?      

(ОКОЛО ЖИЛЬЯ ИМ ЛЕГЧЕ НАЙТИ ПИЩУ) 

28. Каких зверей зовут «шатунами»? (МЕДВЕДЕЙ, СОГНАННЫХ С БЕРЛОГИ И ВОВСЕ 

НЕ СПЯЩИХ ЗИМОЙ) 

29. Чего не ест белка зимой?  (МЯСА) 

30. Что делает зимой ёж? (СПИТ В ГНЕЗДЕ ИЗ СУХОХ ЛИСТЬЕВ, ТРАВЫ) 

31. Кто больше боится холода – птицы или гады? (ГАДЫ, ПОТОМУ ЧТО У НИХ КРОВЬ 

ХОЛОДНАЯ, В ХОЛОД ОНИ ЗАМИРАЮТ. А ПТИЦЫ, ЕСЛИ ОНИ СЫТЫ, ПОЧТИ 

НЕ БОЯТЬСЯ ХОЛОДА) 

32. Какие жуки носят название того месяца, в котором они появляются? (МАЙСКИЕ) 

33. У кого уши на ногах? (У КУЗНЕЧИКА: ОРГАН СЛУХА У НЕГО ПОМЕЩАЕТСЯ НЕ В 

ГОЛОВЕ, А В ГОЛЕНЯХ ПЕРЕДНЕЙ ПАРЫ НОГ) 

34. Весной или летом цветёт сирень?  (ВЕСНОЙ.  СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ЛЕТО НАЧИНАЕТ-

СЧЯ, КОГДА ОТЦВЕТЁТ СИРЕНЬ) 

35. Дитёнок ещё не родился, а уже отдан на воспитание – у кого?  (У КУКУШКИ) 

36. Отчего говорят: «Как с гуся вода»?  (ОПЕРЕНИЕ ГУСЯ ВСЕГДА ПОКРЫТО ЖИРОМ, 

ПОЭТОМУ ВОДА НЕ СМАЧИВАЕТ ПЕРЬЕВ И КАПЛЯМИ СКАТЫВАЕТСЯ С НИХ) 

37. Что случается с пчелой, когда она ужалит?  (УМИРАЕТ) 

38. Что значит, если над каким-нибудь местом в лесу с карканьем вьётся вороньё?   (В 

ЭТОМ МЕСТЕ В ЛЕСУ НАХОДИТСЯ ПАДАЛЬ ИЛИ РАНЕНОЕ ЖИВОТНОЕ) 

39. Какие птичьи тайны открывает нам листопад? (НА ОБЛЕТЕВШИХ ДЕРЕВЬЯХ ВИДНЫ 

ХОРОШО СКРЫТЫЕ ЛЕТОМ В ЛИСТВЕ ПТИЧЬИ ГНЁЗДА) 
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40. Как готовятся к зиме муравьи? (ЗАКРЫВАЮТ ВСЕ ВХОДЫ-ВЫХОДЫ В МУРАВЕЙ-

НИКЕ И СОБИРАЮТСЯ САМИ В КУЧУ) 

41. Что страшнее птицам голод или холод? (ГОЛОД) 

42. Одинаковые ли глаза у кошки днём и ночью?  (НЕТ. ДНЁМ, ПРИ СОЛНЕЧНОМ СВЕ-

ТЕ, ЗРАЧКИ МАЛЕНЬКИЕ, К НОЧИ СИЛЬНО РАСШИРЯЮТСЯ) 

43. Как по пню срубленного дерева узнать, сколько было этому дереву лет? (ПО КОЛИЧЕ-

СТВУ КРУГОВ ЕГО ДРЕВЕСИНЫ) 

44. Что будет с лягушкой, если её откопать из-под снега и поднести близко к огню? (ОТ 

БЫСТРОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЛЯГУШКА УМРЁТ) 

45. Чем питаются новорождённые летучие мышата?  (МОЛОКОМ МАТЕРИ) 

46. Листья каких деревьев осенью краснеют? (РЯБИНА, ОСИНА, КЛЁН) 

47. Куда зайцу бежать удобнее – с горы или в гору?  (В ГОРУ – ПЕРЕДНИЕ НОГИ У НЕГО 

КОРОТКИЕ) 

48. Каких ценных пушных зверей не любят рыбаки?  (ВЫДРУ И НОРКУ, ОНИ ИСТРЕБ-

ЛЯЮТ РЫБУ) 

49. Какие птицы ночую, зарывшись в снег?  (ТЕТЕРЕВА, КУРОПАТКИ, РЯБЧИКИ) 

50. Каким местом прикреплён язык у лягушки? (ПЕРЕДНИМ КОНЦОМ) 

51. Какая птица делает в гнезде подстилку из рыбьих костей?  (ЗИМОРОДОК) 

52. Этот гриб, не смотря на название, всегда спокоен  (ВОЛНУШКА) 

 

Подведение итогов игры, самые меткие стрелки награждаются призами. 

 

 

 

Участники викторины                                                  Знакомство с биографией В. Бианки 
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