
 

 

 

 

 

Алексей Толстой – советский писатель 

и общественный деятель, известный своими 

социально-психологическими, 

историческими и научно-фантастическими 

рассказами. Алексей Николаевич удостоился 

трех Сталинских премий первой степени, 

одной из которых был награжден посмертно. 

Писатель родился 10 января 1883 г. в 

Николаевске в семье графа Толстого и 

детской писательницы. Воспитывал Алексея 

отчим А. А. Бостром. 

После обучения в Самарском училище 

отправился в Петербург, где в 1901 г. 

поступил в Технологический институт. В 

1907 г. учился в Художественном училище. В 

этот же период появился первый рассказ 

писателя – «Старая башня». Также, в свет 

вышла книга «Лирика», затем «За синими 

реками», «Сорочьи сказки». С началом 

Первой мировой войны и Октябрьской 

революции, писатель стал все чаще 

обращаться к теме великой личности. В 1916 

г. он побывал в Англии в качестве военного 

корреспондента. К революции относился 

негативно и в 1918 г. с семьей уехал в 

Одессу, а затем эмигрировал в Париж. 

Вдали от родины он написал 

произведения «Аэлита», «Детство Никиты», 

«Гиперболоид инженера Гарина», а также 

величайший исторический роман «Пётр I». 

Вернувшись на родину, возглавил Союз 

писателей СССР. В 1936 г. вышла в свет его 

книга для детей «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». В 1937 г. он попал 

в список депутатов 1-го созывы, а с 1939 г. – 

числился в Академии Наук СССР. С началом 

Великой Отечественной войны стал писать 

статьи о подвигах русских людей на фронте и 

хотел написать большой роман о войне. 

Однако в феврале 1945 г. Алексей 

Николаевич умер и был похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 
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Отгадав кроссворд,  
по вертикали вы прочтете  

имя еще одного героя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы: 
1. Кот... 

2. Продавец пиявок. 

3. Грустный поэт, влюбленный в 

девочку с голубыми волосами. 

4. Владелец кукольного театра. 

5. Черепаха - хранительница золотого 

ключика. 

6. Лиса... 

7. Девочка с голубыми волосами. 

8. Пудель — ее верный друг и 

помощник. 

Ответы: 1. Базилио. 2. Дуремар. 3. 

Пьеро. 4. Карабас. 5. Тор- тила. 6. Алиса. 7. 

Мальвина. 8. Артемон. 

 

«А.Толстой – писатель большой 

русской души и огромного 

разностороннего таланта» 
                              (М, Шолохов) 
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Герои и предметы сказки 
«Приключения Буратино»  

в загадках 
Деревянный шалунишка 

Подружиться мог бы с книжкой. 

В театр кукол он попал, 

Куклам верным другом стал. (Буратино.) 

  

Как зовется тот учебник, 

Нам нетрудно угадать: 

Нужен всем он детям в школе, 

Он научит всех читать! (Азбука.) 

 

Кто проказника-мальчишку 

Из полена смастерил 

И купил мальчишке книжку, 

Чтобы в школу тот ходил?  

(Папа Карло.) 

  

Это что за балаган? 

Зазывалы тут и там, 

А у кассы — мамы, дети: 

«Дайте нам скорей билетик!» 

Тут не школа, 

Тут игра, 

Пьесу смотрит детвора. 

Это что за балаган? 

Отвечай скорее нам! (Театр кукол.) 

  

Он поэт и музыкант, 

Видимо, большой талант. 

И еше несчастен он... 

Отчего же? Он влюблен! (Пьеро.) 

 

Той девчонки нет прекрасней, 

Той девчонки нет умней. 

И Пьеро, се вздыхатель. 

Целый день поет о ней. (Мальвина.) 

Викторина по  сказки 
«Приключения Буратино»  

 

1. Какая книга послужила для Л.Толстого 

толчком к созданию «Золотого 

ключика»? («Пиноккио или похождения 

деревянной куклы» Коллоди.)  

2. Почему автор назвал своего главного 

героя- Буратино? (Деревянная кукла по-

итальянски – «буратино».)  

3. Кто нашел волшебное полено, из которого 

потом смастерили Буратино? (Джузеппе».) 

 

4. Что любил Буратино больше всего на 

свете? (Страшные приключения.) 

5. Во что был одет Буратино? (В бумажную 

курточку и ярко-зеленые штанишки.  

6. Какая денежная монета была в обиходе у 

жителей этого городка? (Сольдо.) 

7. Какое ученое звание имел хозяин 

кукольного театра Карабас-Барабас? (Доктор 

кукольных наук.) 

8. Куда приглашали Буратино лиса Алиса и 

кот Базилио, чтобы превратить пять золотых 

в кучу денег? (В страну Дураков на 

волшебное Поле Чудес.) 

9. Какое лекарство давала Мальвина 

Буратино? (Касторку.) 

10. Как звали продавца лечебных 

пиявок? (Дуремар.)  

11. Что скрывается за потайной 

дверью? (Кукольный театр) 

 

Муниципальное казенное учреждение      

культуры  

«Централизованная библиотечная система 

Бахчисарайского района» 

    Центральная районная детская библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135 лет со дня рождения 

А.К.Толстого 
 

 

Серия «Золотые имена детской 

литературы» 
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