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Велико и многогранно литературное наследие Иркутской 

области, поэтому одним из приоритетных направлений работы 

библиотек является литературное краеведение.  Одна из значимых 

его страниц – творчество нашего земляка Василия 

Пантелеймоновича Стародумова. Его сказки о сибирской природе и 

удивительных людях этого края известны далеко за пределами 

Сибири.  

Сказочное творчество В.П. Стародумова высоко  ценили  

кинорежиссер-сказочник Александр Роу, народный артист РСФСР 

Георгий Милляр (заслуженная Баба Яга Советского Союза), 

крупнейший писатель ХХ века Михаил Шолохов. Сказки Стародумова 

интересны своей самобытностью, психологизмом, ярким, образным 

языком. Они воспитывают любовь к малой Родине, к природе родного 

края. 

Для стимулирования интереса детей к творчеству 

Стародумова мы предлагаем провести литературный праздник, 

посвященный сказкам писателя. Мероприятию должна 

предшествовать большая подготовительная работа: громкое чтение 

сказок в классе или индивидуальное чтение, выполнение творческих 

работ по прочитанному – рисунков, отзывов, поделок. 

При составлении данных методических материалов была 

использована дипломная работа студентки ИГПУ А.В. Каверзиной 

«Творчество В.П. Стародумова в этнокультурном аспекте».  
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Материалы для конкурса знатоков байкальских сказок взяты из 

викторины по сказкам В.П. Стародумова «Омулевая бочка», 

составленной главным библиотекарем детской библиотеки № 19 г. 

Иркутска Л.Н. Апариной.   

Для ребят он написал  сказки озера 

Байкал  
 

Сценарий литературного театрализованного праздника по 

творчеству В.П. Стародумова для детей  

младшего школьного возраста 
 

Действующие лица: Ведущая (она же Сказительница), куклы: 

Ангара, Сибирячок, Чайка-Необычайка, богатырь Гамбо, леший 

Кеша. 

 

Ведущая: Ребята! Кто из вас никогда не читал сказок? А есть 

среди вас такие, кто не любит сказки? (Ответы детей.) Все 

любите? Конечно, другого ответа и быть не могло! 

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве… Стоит 

только произнести эти волшебные слова, как сразу становится 

ясно, что в наш дом пришла  Сказка… Пришла,  чтобы открыть 

перед нами яркий, нарядный и удивительный мир чудес и 

приключений. 

 

Сказка по лесу идет – 

Сказку за руку ведет. 

<…> 

Сказка-умница и прелесть, 

С нами рядышком живет. 

<…> 

Ух, за мной и за тобой 

Сказки бегают гурьбой! 

Обожаемые сказки – 

Слаще ягоды любой! 

 

В сказке солнышко горит, 

Справедливость в ней царит! 



 4 

Сказка – умница и прелесть, 

Ей повсюду путь открыт. 

<…> 
(Юнна Мориц. Песенка про сказку) 

 

Ребята, а давайте подумаем, какая же сила, заключенная в 

сказках, притягивает к себе людей словно магнит? За что мы все: и 

взрослые, и дети - любим сказки? (Ответы детей.) 

Правильно. В сказках всегда заключена народная мудрость, 

мечта народа о том,  что добро всегда победит зло, ведь доброму 

человеку помогают не только люди, но и звери, и птицы, и даже 

деревья. 

Сказочный мир - огромный и бесконечный, и живет он по 

своим волшебным законам, которые придумывают особенные 

люди – сказочники. 

Сибирь, где мы с вами живем, называют сказочным краем, 

поэтому, наверное, у нас так много писателей-сказочников. 

Давайте-ка вспомним, кого из них вы уже знаете… (Ответы 

детей.) 

Правильно. Это Марк Сергеев и Светлана Волкова, Софья 

Агеева и Владимир Корнилов, Василий Стародумов и многие 

другие. 

Каждый из этих писателей – целая сказочная вселенная. А 

сегодня нам предстоит открыть волшебную планету, имя которой 

Василий Стародумов. 

 

(Звенит колокольчик.) 

 

Ведущая: Вы слышите, звенит колокольчик? Он приглашает 

нас в путешествие. Сказка уже ждет нас и зовет за собой. 

 

(Появляется Сказительница. Ею может быть и Ведущая, 

которая должна немного измениться, например накинуть 

цветастый платок на плечи.) 

 

Сказительница: Жил на свете богатырь, самый славный и 

могучий, и звали его седой Байкал, грозный великан. А славился он 
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еще и несметными бесценными богатствами, которые стекались к 

нему со всех сторон от покоренных им и обложенных данью 

окрестных богатырей. 

Неизвестно, куда бы девал с годами всю добычу Байкал и 

сколько бы он ее накопил, если бы не его единственная дочь 

синеокая Ангара (берет в руки куклу Ангару), капризная и 

своевольная красавица. Очень огорчала она отца своей щедростью. 

О, как легко и свободно в миг расходовала она то, что собирал ее 

отец годами!  

 

(Сказительница отдает куклу за ширму.)  

 

Сказительница (обращается к Ангаре): На ветер бросаешь 

добро, зачем? 

Ангара: Ничего, кому-нибудь да пригодится. Люблю, чтоб 

все в ходу было, не залеживалось и попадало в хорошие руки. 

Сказительница: Сердце у тебя доброе, Ангара. 

Ангара: Очень мне скучно в золотом дворце у батюшки. А я 

так хочу быть счастливой и дарить счастье другим! 

Сказительница: А бусы волшебные из голубой хрустальной 

шкатулки? Разве они не радуют тебя? 

Ангара: Эти бусы я надену только тогда, когда встречусь со 

своим любимым богатырем Енисеем. 

Сказительница: Так ведь, милая Ангара, жених-то у тебя 

богатырь Иркут.  

Ангара: Это батюшка Байкал хотел меня выдать замуж за 

него. Да только вырвалась я на свободу. И не смогли меня 

удержать ни темница, ни крепкие засовы, ни охрана. Ждет меня 

богатырь Енисей. Тороплюсь я к нему. Прощайте! (Уходит.) 

Сказительница: Вы, ребята, конечно, все узнали героиню 

сказки Василия Стародумова «Ангарские бусы». А как называется 

следующая сказка, героиня которой стремительно летит к вам? 

 

(Звучит запись звуков моря, крика чаек и т.п. с  

аудиокассеты «Звуки природы».  

Появляется Чайка-Необычайка.  
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Дети отвечают, из какой сказки Стародумова эта героиня.) 

 

Сказительница: Да, ребята, конечно же, эта сказка 

называется «Чайка-Необычайка». Мы очень рады, Чайка, что ты 

прилетела к нам. 

Чайка: Я не простая Чайка. Родилась я далеко отсюда, на 

берегу Северного Ледовитого океана. 

Сказительница: А как же  ты оказалась на берегу Байкала? 

Чайка: Свирепый ураган, бушевавший три дня, занес меня в 

ваши края. Очень скучала я по своим родным местам. 

Сказительница: Поэтому, наверное, ты и пела такие 

грустные песни, которые заставляли  плакать каждого, кто их 

слышал. 

Чайка: Это не я пела, это моя грусть-тоска по милому Северу 

пела людям о северном сиянии, о полярном снегопаде, о могучем 

прибое, о грозных ледяных горах. 

Сказительница: Откуда было знать обо всем этом старому 

рыбаку Шопо, который выстрелил в тебя? 

Чайка: Пожалел он меня и отнес к целебному байкальскому 

ключу. Вода в нем оказалась живой: затянулась глубокая рана - и я 

взлетела. А сейчас я лечу на Север, прощайте! 

Сказительница: Прощай, гордая и сильная птица! 

Счастливого пути! 

Ребята, если вы читали сказку «Волшебные рога Огайло», 

то вам, я думаю, запомнился герой сказки сильный, смелый и 

добрый богатырь Гамбо. 

 

(Появляется Гамбо.) 

 

Гамбо: Кто тут меня вспоминает? По делу аль без дела? 

Сказительница: Расскажи ребятам, Гамбо, для чего ты, 

рискуя жизнью, охотился за степным бараном Огайло, волшебные 

рога которого были способны даровать человеку здоровье и 

богатырскую силу. Ведь ты и так самый сильный и могучий 

богатырь в Подлеморье! Ты хотел стать еще сильнее и 

могущественнее? 



 7 

Гамбо: Совсем нет! У меня есть брат, которого я очень 

люблю. Но вот уже много лет он лежит без движения и никто не 

может вылечить его неведомую болезнь. И только волшебные рога 

Огайло могут вернуть моему брату здоровье и силу. 

Сказительница: И ты, Гамбо, добыл их, несмотря на то что 

хозяйка баргузинской тайги Хэтен всячески препятствовала этому: 

то напустила холодный ветер, который валил с ног, то погрузила 

тебя на дно Байкала, и если бы не голомянки и  нерпы, то не 

пришлось бы тебе увидеться с братом, а Вечерняя Туча и Утренний 

Туман грозились задушить тебя,  если сделаешь хоть один шаг. 

Гамбо: Прекрасная Хэтен не могла допустить, чтобы 

волшебные рога Огайло попали в руки злого и жестокого человека. 

Сказительница: А когда она поняла, что этот смелый и 

упрямый охотник старается не для себя, а для своего больного 

брата, хозяйка баргузинской тайги сама подарила Гамбо 

волшебные рога. 

Гамбо: И мой брат не только поправился, но и стал 

настоящим богатырем, крепким и сильным. Хорошо мне с вами, да 

пора в путь-дорогу отправляться. 

Сказительница: Подожди еще немного, Гамбо. Куда это ты 

торопишься? 

Гамбо: На свою свадьбу. 

Сказительница: А кто твоя невеста? 

Гамбо: Прекрасная Хэтен – хозяйка баргузинской тайги. 

Лучше нее нет девушки на белом свете! Прощайте. (Уходит.) 

Сказительница: Вот какие герои живут в сказках Василия 

Стародумова: сильные, смелые, умеющие любить и побеждать. 

 

(Сказительница снимает платок и превращается в 

Ведущую.) 

 

Ведущая: Силу молодецкую, удаль богатырскую и красоту 

ненаглядную дарил героям сказок седой и могучий Байкал, ведь 

действие всех сказок Василия Стародумова разворачивается на 

берегу священного озера. И все свои сказки автор называет 

байкальскими. 



 8 

 

(Входит Сибирячок.) 

 

Сибирячок: Здравствуйте, ребята! Рад встрече с вами. О чем 

у вас разговор-беседа? Может, и мне на пользу будет послушать? 

Ведущая: Сегодня к ребятам в гости приходили герои сказок 

Василия Стародумова. 

Сибирячок: Так я же ведь все его сказки читал. Очень они 

мне нравятся. Особенно сказки про Байкал. 

Ведущая: «О Байкале есть у нас сто задумок про запас», - 

говорил писатель в своей сказке «Берестяное лукошко». 

Сибирячок: А как называется сказка, которая начинается 

словами: «На Байкале, на море славном, загуляли нерпы недавно. 

Загуляли, запели хором так, что даже  качнулись горы»? (Дети 

отвечают:  «Кот ученый и нерпа».)  

Ведущая: Да, много хороших сказок сочинил наш земляк 

писатель Василий Стародумов. 

Сибирячок: Скажите, а как писатель стал сказочником? 

Ведущая: А вот послушай, что Василий Пантелеймонович 

сам рассказывал о себе: «Родился я по старому стилю 26 декабря 

1907 года в семье слесаря-железнодорожника на станции 

Иннокентьевская (ныне Иркутск - Сортировочный). Жили мы на 

самой окраине поселка, за ним сразу начинался лес». 

Рос Василий Пантелеймонович в многодетной семье, работал 

только один отец, поэтому семья кое-как сводила концы с концами. 

Сибирячок: А маме надо было всех детей накормить, 

научить их выполнять домашнюю работу, полечить, если заболели, 

и еще много-много всего! 

Ведущая: Работа по дому, в огороде и на поле была тяжелой. 

Но Васина мама за любое дело бралась с шуткой, с песней. Она 

знала много частушек и сказок. Мамины сказки дети слушали с 

замиранием сердца. Но только один Вася мог придумать 

продолжение какой-нибудь сказки или сочинить новую. 

Сибирячок: Вот тогда-то маленький Вася и решил стать 

сказочником, да? 
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Ведущая: Да, но сначала была школа, где ученик Стародумов 

получил первую награду за сочинение о природе. А еще в школе 

будущий писатель со своим другом Мишей начали «издавать» 

рукописные книги. 

Послушайте, как рассказывает об этом сам писатель: «Миша 

писал печатными буквами «Пещерные люди, или Затерянные в 

Гималаях», я – серию сыщицких выпусков: «Потрошители париков 

в Иркутском театре», «Тайна перелицованного пиджака». 

Иллюстрировали мы свою продукцию тоже сами. А клоню я все 

это к тому, что творческий мой путь к байкальским сказкам тем и 

знаменателен, что исходил именно оттуда, и кем я стал – обязан 

Майн Риду». 

Сибирячок: А кто такой Майн Рид? Тоже сказочник? 

Ведущая: Нет, Сибирячок, американский писатель Майн Рид 

сочинял захватывающие приключенческие истории. Но именно он 

разбудил в будущем сказочнике любовь к сочинительству, желание 

придумывать небывалые истории. 

Сибирячок: И Василий Пантелеймонович решил сначала 

стать писателем, да? 

Ведущая: Нет, Сибирячок, сначала была армия, где солдат 

Василий Стародумов учился с оружием в руках защищать Родину. 

Отслужив в армии, будущий писатель… 

Сибирячок:  Написал книгу? 

Ведущая: Нет, Сибирячок, для того чтобы писать книги, 

нужно очень много знать, много читать, иметь большой 

жизненный опыт. Сначала нужно разобраться в себе, научиться 

понимать других людей. Только тогда ты сможешь писать книги, 

которые будут интересны читателям. 

Сибирячок: А где можно всему этому научиться? 

Ведущая: Всему этому учит жизнь. Надо только уметь видеть 

то, что не видят другие, замечать то, что кажется незаметным, и 

чувствовать то, что переживают другие люди так, как будто все это 

происходит с тобой. Поэтому после армии Василий Стародумов 

стал сначала актером, потом журналистом. 

Сибирячок: Я понял, что, сидя на одном месте, книгу не 

напишешь и сказку не придумаешь. 
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Ведущая: Верно, Сибирячок. И все люди, знавшие Василия 

Пантелеймоновича, говорят о нем как об интересном и 

разностороннем человеке. 

Сибирячок: Да, я вспомнил, что Стародумов еще и картины 

рисовал! 

Ведущая: Василий Пантелеймонович был талантливым 

человеком. И книги, и картины, и сказки, и его актерские работы – 

все отмечено талантом, все вызывает интерес. 

Сибирячок: А может быть, Василий Пантелеймонович был 

просто волшебником? 

Ведущая: Может быть, Сибирячок. Ведь все волшебники и 

сказочники живут среди людей, среди нас и ничем не выделяются. 

Но мы-то знаем, что они особенные. 

Сибирячок: Я знаю, чем отличаются волшебники: они любят 

детей и дети их любят. 

Ведущая: Стародумов тоже любил детей. Они ласково 

называли его – наш Стародумыч. Ходили к нему в гости, и 

сибирский сказочник радушно их принимал, читал свои сказки, 

беседовал с ними. Когда ребятишек спрашивали, какие русские 

писатели им известны, отвечали вполне серьезно: «Знаем Пушкина 

и Стародумова…» 

Сибирячок: Да, автора байкальских сказок не только 

ребятишки знают, у нас в тайге дедушка Леший говорил, что много 

таежных троп исходил вместе со Стародумовым. И многие сказки 

ему сам автор рассказывал. Ой, ребята, я совсем забыл, меня же 

Кеша ждет! Он загадок много знает, а я очень люблю разные 

загадки и головоломки отгадывать. 

Ведущая: А давайте все вместе позовем его к нам, крикнем 

хором: «Леший Кеша». 

Кеша: Это кто тут меня зовет-вспоминает, от дела отрывает? 

Ведущая: Не сердись, Кеша, ведь мы с ребятами тоже делом 

занимаемся. 

Кеша: Это каким-таким делом? 

Сибирячок: Мы про друга твоего сказочника разговор ведем! 

Кеша: Это про Стародумыча-то? 

Ведущая: Да, Кеша, про него. 
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Кеша: Хороший человек был. Лес любил, зверей понимал, 

Байкал защищал. А какие стихи писал про природу нашу 

сибирскую! 

 

Захлестнули в лесу ароматы. 

Я по лесу брожу не спеша. 

На пеньках приютились опята – 

Загорелась восторгом душа. 

 

Сибирячок: Дедушка Леший, ты ведь мне хотел лесные 

загадки загадать! 

Кеша: Загадки у меня всегда наготове. Только не простые, а 

такие, которые только в лесу можно найти: на ветке, у пенька, в 

гнезде птичьем. 

Ведущий: Кеша, это не те ли загадки, которые твой друг 

Стародумыч из леса принес, да в книжке своей поместил? 

Кеша: Те самые!  

 

Где-то в чаще дремучей, 

За оградой колючей, 

У заветного местечка 

Есть волшебная аптечка: 

Там красные таблетки 

Развешаны на ветке. 

(Шиповник) 

 

Вроде сосен, вроде елок, 

А зимою без иголок. 

Елка иль не елка? 

Зелена иголка, а совсем не колка. 

(Лиственница) 

 

Есть корень кривой и рогатый, 

Целебною силой богатый. 

И может, два века 

Он ждет человека 
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В чащобе лесной 

Под кедровой сосной. 

(Женьшень) 

 

Нет грибов дружней, чем эти, -  

Знают взрослые и дети. 

На пеньках растут в лесу, 

Как веснушки на носу. 

(Опята) 

 

Кто, друзья, зимой холодной 

Бродит по лесу злой и голодный? 

(Волк) 

 

Впрок маслят набрать стараюсь, 

Нанизать их на сучки. 

Словно сделать собираюсь 

Я грибные шашлычки. 

(Белка) 

 

Угадайте, что за шапка: 

Меха целая охапка. 

Шапка бегает в бору, 

У стволов грызет кору. 

(Заяц) 

 

У каких лесных оленей 

Ни в сыпучие снега, 

Ни в разгар поры весенней 

Не растут совсем рога? 

(Кабарга) 

 

За деревьями, кустами 

Промелькнуло быстро пламя. 

Промелькнуло, пробежало. 

Нет ни дыма, ни пожара. 
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(Лиса) 

 

Если даже буду хворым, 

Мне не нужно докторов. 

Съем лукошко мухоморов – 

Снова стану я здоров. 

(Лось) 

 

Я больным всем помогаю, 

Их лечить не устаю: 

Каждый год свои рога я 

На лекарства отдаю. 

(Марал) 

 

Хозяин лесной 

Просыпается весной, 

А зимой под вьюжный вой 

Спит в избушке снеговой. 

(Медведь) 

 

С древних пор живу в Сибири, 

Без нее я не могу. 

Самым пышным мехом в мире 

Я прославил всю тайгу. 

(Соболь) 

 

Белая птица 

Над морем кружится. 

(Чайка) 

 

Эта птица никогда 

Не строит себе гнезда. 

Соседкам яйца оставляет 

И о птенцах не вспоминает. 

(Кукушка) 
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Чернокрылый, красногрудый, 

И зимой найдет приют: 

Не боится он простуды – 

С первым снегом тут как тут! 

(Снегирь) 

 

Леший Кеша: Ай да ребята, ума палата! Все загадки 

отгадали. Ну, мы с Сибирячком за новыми загадками в лес пойдем, 

а вам от нас такой наказ: не лениться, хорошо учиться, всему 

живому помогать, природу нашу защищать, друзей природы знать, 

их имен не забывать. Так-то! 

Сибирячок: До новых встреч, ребята!  

(Сибирячок и леший Кеша уходят.) 

Ведущая: А наш праздник продолжается. Сейчас мы с вами, 

ребята, проведем конкурс знатоков байкальских сказок. Я знаю, 

что вы все готовились к сегодняшнему празднику. Я вижу на 

выставке рисунки, поделки, отзывы на сказки и стихи Василия 

Стародумова. Сегодня вы многое узнали о жизни и творчестве 

нашего земляка-сказочника. 

Сейчас мы попробуем обобщить полученные знания и 

выявить самых лучших знатоков сказок Стародумова о Байкале. 

 

 

 

 

К он к у р с  з н а т ок ов  б а й к а л ьс к и х  с к а з ок  

 

За каждый правильный ответ выдается жетон в виде рыбки. 

Победителями считаются ребята, набравшие наибольшее 

количество жетонов. 

Конкурс состоит из двух туров: 

 1-й тур. Из какой это сказки? 

 2-й тур. Море вопросов. 

 

1 - й  т у р .  И з к а к ой  э т о  с к а з к и ?  
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1. «Шкатулку эту Ангара никогда и никому не показывала и 

ни перед кем не открывала, а поэтому никто из дворцовой челяди 

не знал, что в ней хранится. Знал только один Байкал». (Ангарские 

бусы».) 

2. «На мысе Кадильном, на самой вершине утеса, стоял над 

Славным морем могучий кедр, весь усыпанный шишками и 

созревшими орехами. От их тяжести низко сгибались ветки 

хвойного великана». («Бедовый орешек».) 

3. «Вскоре чудовище приблизилось к ханскому прикрытию, и 

оно не выдержало, развалилось. Метнулся было перепуганный хан 

в сторону, но как-то невольно глянул на кобылью голову, и с ним 

случилось то же самое, что и с другим, кто попался на глаза 

чудовищу: он окаменел». («Кобылья голова».) 

4. «Есть на Малом море Поготская губа. Рыбак Омелька 

издавна в губе этой сорожку да окунька со щукой добывал. 

Частенько доводилось ему и осетра вытаскивать. Удачливый был 

рыбак, дотошный, и ему всегда везло на путине, как никому 

другому». («Старый осетр и настырный Омелька».) 

5. «У одного бедного рыбака-старинушки было три сына: 

Петрофан, Митрофан и Иван. За всю жизнь трудяга так и не нажил 

ничего, но и голодным никогда не был – Байкал и кормил и поил 

его. Известно: «У рыбака голы бока, да обед царский».  

(«Хвойная невеста».) 

6. «Собрались как-то в прибайкальской тайге сохатый, изюбр, 

кабарга, северный олень, козерог и белка-летяга и разговорились: 

- Природа всегда к нам добра, но и мы должны иметь доброе, 

отзывчивое сердце, - сказал сохатый. 

- Все живое держится на добре, - добавил изюбр». («Сердце 

Мангутайки».) 

7. «Долговязая и сухая вдовушка Агафья, хозяйка избушки, 

стоявшей на самом берегу озера, на окраине небольшого 

рыбацкого селения, хорошо знала: если на крыле дома аисты 

совьют гнездо и поселятся в нем – в дом придет счастье». 

(«Агафьино счастье».) 
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8. «Совсем нехитрым показался богатырям каприз невесты, 

только и делов – завладеть бочкой, выкинуть ее в Малое море, и 

гуди победу – станешь женихом». («Омулевая бочка».) 

9. «Протяжные трубные звуки мамонтов сотрясали горы. 

Мамонты считались самыми большими и могучими среди всех 

зверей на земле, но по натуре своей они были скромными, 

миролюбивыми». («Скала хобот».) 

10. Что увидел Гаранька? «Видит, нависла над морем 

огромная, будто из дыма сотканная, голова женщины, страшная и 

лохматая. Волосы пепельного цвета с проседью, щеки, что студень, 

так и трясутся, изо рта пар густой валит, а губы что мехи 

кузнецкого горна, так волны и вздувают, нагоняют друг на друга. 

(«Сарма».) 

 

2  т у р .  М оре  в оп р ос ов  

 

Каждой команде предлагается по очереди ответить на 6 

вопросов. Правильный ответ оценивается в 1 балл. Если команда 

не может ответить, вопрос адресуется зрителям. 

 

1. В чем заключалась сила Омулевой бочки? («…Куда плывет 

она, туда и омули неисчислимыми косяками тянутся, будто в 

бочку ту сами просятся»; сказка «Омулевая бочка».) 

2. Как теперь зовется озеро, которое осталось в память от 

Мангутайки? (Озеро Сердце; сказка  «Сердце Мангутайки».) 

3. Как наказан мамонт из сказки «Скала Хобот» за свою 

хвастливость? (Он превратился в огромную скалу.) 

4. Почему Иван и Альяна из сказки «Хвойная невеста» были 

вечно молоды? (В их жилах текла хвойная кровь, потому что они 

выпили чудодейственный напиток хозяина тайги.) 

5. Что погубило голомянку? (Ее растопило солнце; сказка 

«Голомянка».) 

6. Почему седой Байкал помогает Хордею найти жену? 

(Хордей подарил Байкалу все монеты, которые заработал; сказка 

«Жена Хордея».) 
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7. Какое желание загадывает Сарма Култуку и Баргузину? 

(«…Хочу иметь  омулевую бочку, чтобы и мое Малое море кишело 

рыбой»; сказка «Омулевая бочка».) 

8. Ангарские бусы имели удивительную силу. Какую? 

(«Стоило только извлечь их из шкатулки, как они загорались 

такими яркими огнями необычайной красоты, что перед ними 

меркло даже солнце»; сказка «Ангарские бусы».) 

9. Сколько и какие беды произошли с орешком из сказки 

«Бедовый орешек»? (Сначала его проглотила кедровка, потом 

белка, потом бурундук, а когда орешек убегал от медведя, его 

придавило камнем; сказка «Бедовый орешек».) 

10. Как спас жителей острова от Кобыльей головы бедный 

пастух Олодой? (Олодой  снарядил повозку с душистым сеном, а 

сверху укрепил чучело. За этим сеном и чучелом Кобылья голова 

пошла туда, где ее ждала погибель; сказка «Кобылья голова».) 

11. Как была наказана Саар за свою зависть? (Она 

превратилась в скалу; сказка «Завистливая Саар».) 

12. Как помогал Хан-губа-бабай вдове и ее племени? (Он 

боролся с Гэген-бурханом и выиграл у него жребий; сказка «Хозяин 

Ольхона».) 

 

 

Вот и подошел к концу наш литературный праздник, 

посвященный творчеству поэта, художника, артиста, журналиста и 

писателя Василия Пантелеймоновича Стародумова. Но для нас с 

вами, ребята, Стародумов - это прежде всего автор байкальских 

сказок. 

«Славное  море, священный Байкал», - поется в одной 

известной песне. А ведь увидеть чудо-озеро можно не только на 

цветных слайдах, видеокассетах, фотографиях. На страницах 

байкальских сказок Стародумова оживают далекие морские 

просторы и волны рассказывают прибрежным скалам легенды о 

священном озере. Снова и снова предстает перед нами Байкал, 

могучий седой богатырь, грозный великан, владеющий 

несметными богатствами, покоряющими нас своей красотой.  
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Байкальские сказки и легенды дарят радость и взрослым, и 

детям, поэтому каждое новое поколение читателей с 

удовольствием читает эти яркие, самобытные  произведения. 

 

 

 
 

 

 

И с п ол ьз ов а н н а я  л и т е р а т у р а  
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