Сказки Андерсена, как путь к большой
литературе
В этом году весь мир празднует 210-летний юбилей самого
великого сказочника – Ганса Христиана Андерсена,
знаменитый датский писатель родился 2 апреля 1805 года.
В честь этого события 25 апреля Русский Центр в Нюрнберге
пригласил всех маленьких и взрослых почитателей
творчества Андерсена совершить путешествие в волшебный
мир его добрых и веселых, иногда грустных, но очень
душевных сказок.
В ходе подготовки к этому литературному празднику учащиеся Субботней школы «Перспектива»
участвовали в различных акциях. Во всех классах был проведен конкурс на лучшую иллюстрацию одной из
сказок Андерсена. В результате, в фойе Русского Центра появилась целая выставка детских рисунков. Из
этой же экспозиции ребята из старших классов «Волна» и «Парус» под руководством своего преподавателя
русского языка и компьютерных технологий Инны Горелик подготовили красочную компьютерную
презентацию, которая была представлена в ходе праздничной программы. На уроках чтения и литературы
ребята прочитали практически все самые знаменитые сказки Андерсена. Несколько отрывков из сказок
решились готовить к празднику для выразительного чтения и драматизации.
Многочисленным гостям праздника было очень комфортно, ведь весь праздник у них были замечательные
проводники – Сказочник, его играла главный организатор этого праздника Оксана Франк, преподаватель
русского языка, и Оле Лукойе с двумя зонтиками, цветным и черным. Эту роль сыграла наш постоянный
помощник Амелия Шауберт, дочка Инны Горелик. Надо отметить, что в этот раз черный зонтик совсем не

пригодился Оле Лукойе, ведь основными гостями праздника стали дети, которые в свой выходной день, в
субботу, приходят в Русский Центр, чтобы учить русский язык. А вот из-под цветного зонтика на празднике
появились Снежная Королева, Кай и Герда, даже две Принцессы на горошине и две Балерины из сказки
«Стойкий оловянный солдатик», Русалочка и Дюймовочка, Элиза из сказки «Дикие лебеди» и многие
другие. Все герои и сказки сразу же шумно отгадывались зрителями в зале, видно было, как много сказок
прочитано.

Мы надеемся, что благодаря этому праздничному литературному путешествию, а также глубоким урокам
русского языка, чтения и литературы, рисования, презентациям, проведенными преподавателями Русского
Центра Еленой Барон, Инной Горелик, Светланой Соколовой, Мариной Вестфрид и Оксаной Франк,
посвященным творчеству Ганса Христиана Андерсена, ребята смогли лучше познакомиться с его жизнью и
творчеством. А мы – взрослые, учителя и родители, еще раз убедились, как важно детям читать лучшие
сказки из мировой литературы. Именно по ним, ребенок учиться следить за событиями и судьбой
сказочных героев, понимать их, сопереживать. Дети, которые окунулись в сказочный мир таких писателей,
как Андерсен, проживут счастливое детство, а становясь постарше, смогут заглянуть в глубину других
произведений мировой классической литературы.
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