
 
     Воронежская областная  

        детская библиотека 

 

     Воронежская областная  

        детская библиотека 

     Воронежская областная  

        детская библиотека 

     Воронежская областная  

        детская библиотека 

  6+ 

Николай Рерих 

Карельский пейзаж  

 Карелия  Карелия  Карелия 

Николай Рерих 

Карелия. Вечерний 

снег  

Николай Рерих 

Скалы (Карелия)  

  6+ 

 Карелия 

  6+ 

Николай Рерих 

Ладога  

  6+ 



  

Медведь, волк  

и лиса 

 

Карельская  народная 

сказка. 

 

 Посеяли однажды медведь, 

волк и лиса рожь...Выросла 

она большая да сильная, 

колосок к колоску.  Урожай 

поспел -  делить надо! 

Сказано, сделано. Да только 

кто плутовку-лису обманет? 

Так разделила лиса урожай, 

что любо-дорого! А вот  

были ли довольны своей 

долей медведь да волк, об 

этом расскажет сказка 

«Медведь, волк и лиса» из 

книги «Карельские сказки» 

Лапоть 

 

Карельская  народная 

сказка. 

 

Жила-была на свете 

женщина, одна-

одинешенька. И  всего 

добра у нее было - один 

лапоть. Решила она пойти 

по свету бродить, авось 

повезет где-нибудь. И все 

ей по пути люди добрые 

попадались, чего сами 

отдать не хотели—

хитростью она у них 

выманивала. Да правду 

люди говорят: «За 

большим погонишься - 

малое потеряешь». Как это 

случилось? Ответ в сказке 

«Лапоть» из сборника 

«Карельские народные 

сказки». 

Белка, рукавица и 

иголка 

 

Карельская  народная 

сказка. 

 

Жили когда-то на свете 

белка, рукавица да иголка. 

Пошли они в лес 

погулять,. По разным 

тропочкам разошлись, а 

потом встретились.  

Начали они друг перед 

другом хвастать, 

рассказывать, что  на 

своем пути повстречали. 

Больше всего находок у 

иголки было. Как так 

вышло? Об этом сказка 

«Белка, рукавица и 

иголка» из книги 

«Калельские сказки».  

Овод и козы 

 

Карельская  народная 

сказка. 

 

Гнал как-то раз пастушок 

мимо ржаного поля коз.  

Но, если коза увидит в 

чужом огороде вкусную 

еду, ее никто удержать не 

сможет. Так и случилось. 

Разбежались козы по 

чужому полю, Как их 

пастушку вместе собрать, 

как из ржи выгнать? 

Заплакал пастушок. 

Пожалели его белка, лиса, 

медведь да овод, пришли 

парнишке на помощь. А кто 

из них сумел коз одолеть, 

ответит сказка «Овод и 

козы» из сборника 

«Карельские народные 

сказки». 
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