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Дорогие ребята! 

Сегодня мы с вами познакомимся с замечательным итальянским 

сказочником из маленького городка Оменья – Джанни Родари. Этот 

детский писатель прославился в нашей стране, раньше, чем у себя на родине, 

благодаря прекрасным переводам С.Я. Маршака.  

Сам Джанни признаётся, что стал писателем случайно. Сначала он 

хотел стать скрипачом и несколько лет играл на скрипке. Потом мечтал стать 

художником, но не хватило таланта. 

В молодости Д. Родари работал учителем начальных классов. Дружил с 

ребятами, придумывал для них весёлые игры, самые смешные истории. 

Все российские дети любят и знают сказку А.Н. Толстого «Золотой 

ключик или приключения Буратино», но не все знают, что она написана 

писателем по мотивам другой увлекательной сказочной повести 

итальянского писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио». В 

Италии этой книгой зачитывались все от мала до велика.  

Вот и Д. Родари похождения деревянной куклы знал с детства наизусть 

и пересказывал своим непоседливым ученикам целые главы из этой книги. 

Но вот только сочинял ещё и свои эпизоды, а заодно стихи, которых в сказке 

Коллоди и не было вовсе. Таким образом, сам того не подозревая, готовился 

Д. Родари к писательской деятельности. Впоследствии он стал журналистом 

итальянской газеты «Унита» и получил задание писать для детей. 

И вот что любопытно: стать поэтом его тоже «вынудили 

обстоятельства». Читательница этой газеты попросила написать 

стихотворение для её больного сына, а оно очень понравилось всем ребятам. 

Вот так, в 1951 году, вышла в свет первая его «Книжка весёлых стихов». На 

обложке стояло имя автора – Джанни Родари. Потом были написаны 

сборники «Поезд стихов», «Стихи в небе и на земле».   

Замысел сказки «Чиполлино» автору подсказала всё таже книга Карло 

Коллоди. Она натолкнула писателя на мысль написать сказочную историю на 
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современную тему о мальчишке-луковке и его друзьях. В этой сказке много 

стихов. (Песня Чиполлино, Песня синьора Помидора и др.) 

Возможно, вы уже знакомы со сказкой Д. Родари «Путешествие 

Голубой  Стрелы». Она повествует о рождественском волшебном 

путешествии игрушечного поезда «Голубая Стрела» и его кукольных 

пассажиров: куклы Розы, Жёлтого Медвежонка, пёсика Кнопки и др. 

игрушек. Сам писатель говорил о своей книге: «Я надеюсь, что она будет 

весёлой, как игрушка. Кстати, вот ещё одно занятие, которому хотел бы себя 

посвятить: делать игрушки. Мне всегда хотелось, чтобы игрушки были 

неожиданными, с выдумкой. Я попытался делать игрушки из слов. Игрушки, 

по-моему, также важны, как и книги». Мальчик Франческо очень хочет 

получить к Рождеству любимые игрушки. Но в конце сказки он делает 

вывод: все игрушки мира не стоят одного друга. Это он говорит о пёсике 

Кнопке. 

Сказка «Джельсомино в стране лжецов» рассказывает о необычных  

приключениях мальчика Джельсомино и его друзей в стране Лжецов. У этого 

мальчика такой громкий голос, что даже когда он говорит вполголоса, его 

слышат пассажиры реактивных самолётов, летящих на высоте 10 тысяч 

метров над уровнем моря. Впоследствии Джельсомино станет известным 

тенором, узнаваемым во всех странах мира. 

А ещё у Родари есть книга, где собраны «Сказки по телефону».  Они 

не очень длинные. А вот почему: отец рассказывал своей дочурке эти сказки 

по телефону. А платить-то за телефон синьору приходилось со своего 

кармана. Сами понимаете, он не мог говорить слишком долго. Сейчас я вам 

прочитаю сказку из этой книги: «Про мышку, которая ела кошек».  

А теперь давайте закрепим  полученную информацию участием в 

викторине. 
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Викторина « По сказкам Джанни Родари»   

1. Назовите имя человека-луковки из повести-сказки Д. Родари. 

2. Чьим сыном был Чиполлино?    (Чиполлоне) 

3. Как звали принца, который жил в стране овощей и фруктов из сказки 

«Чиполлино»?  (принц Лимон). 

4. Сколько братьев было у Чиполлино? (семь). 

5. Как звали девочку подругу Чиполлино?  (Редиска). 

6. Кто в сказке мечтал о собственном домике, и каждый год покупал по        

одному кирпичу для своей постройки?  (кум Тыква жить в доме мог только  

сидя.) 

7. На чём совершали путешествие под Новый год тряпичный пёс 

Кнопка, сидящий пилот, кукла Роза и др. игрушки? (На игрушечном поезде 

«Голубая стрела») 
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