


  Издание очень милое. Это моя 

любимая книга – её писала сама 

любовь, и поэтому она переживет                                

все остальное. 

        

   «Алёнушкины сказки»                                                                                

  Д. Н. Мамин-Сибиряк  



  Если бы я был богат, то посвятил 

бы себя именно детской 

литературе. Ведь это счастье – 

писать   для детей. 

                Д.Н. Мамин-Сибиряк 



   Задачу детской литературы, 

как и всего своего творчества,                              

Д. Н. Мамин-Сибиряк видел                        

в том, чтобы организовать 

сознание детей и юношества                   

«для борьбы с общественным 

злом» во имя свободы и 

счастья народа. 





   В произведениях для детей 

Мамин-Сибиряк изображал                  

в доступной и увлекательной 

форме самые различные 

явления социальной 

действительности, прививал 

детям чувство горячей любви               

к родине и народу, учил 

понимать жизнь природы.  



Рассказ «Емеля-охотник» 

  В той избушке, которая стоит у самого леса, живет 

старый охотник Емеля с маленьким внучком 

Гришуткой. Избушка Емели совсем вросла в землю и 

глядит на свет божий всего одним окном...                              

Ни забора, ни ворот, ни сарая - ничего не было                        

у Емелиной избушки. Только под крыльцом                                 

из неотесанных бревен воет по ночам голодный                

Лыско - одна из самых лучших охотничьих                                

собак в Тычках. Перед каждой охотой Емеля  

дня три морит несчастного Лыска, чтобы он  

лучше искал дичь и выслеживал всякого зверя.  

   - Дедко... а дедко!.. - с трудом спрашивал 

маленький Гришутка однажды вечером. –  

Теперь олени с телятами ходят?  

   - С телятами, Гришук, - ответил Емеля,  

доплетая новые лапти.  

   - Вот бы, дедко, теленочка добыть... А?  

   - Погоди, добудем... Жары наступили, олени                    

с телятами в чаще прятаться будут от оводов, тут  

я тебе и теленочка добуду, Гришук!  

    

 



Иллюстрации к рассказу  

Мамина-Сибиряка «Емеля-охотник» 



  Не смог Емеля убить 

прелестное беззащитное 

животное… 



  В произведениях Д.Н. Мамина-

Сибиряка для детей –                                 

высокая простота, благородная 

естественность чувств и любовь                               

к жизни, одухотворяющая поэтическим 

мастерством домашних животных, 

птиц, насекомых, цветы.  



  Детская книга – это весенний 

солнечный луч, который 

заставляет пробуждаться 

дремлющие силы детской души и 

вызывает рост брошенных на эту 

благодатную почву семян.                             

Д.Н. Мамин-Сибиряк 





Слушаем сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка 


