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Тема экскурсии: «Мир Астрид Линдгрен»

Цель экскурсии: заинтересовать  учащихся  жизнью и творчеством Астрид Линдгрен.

 Задачи экскурсии: 
1. Познакомить с городами Виммербю и Стокгольмом – местами жизни Астрид Линдгрен.
2. Мотивировать на дальнейшее знакомство с книгами писательницы.
3. Воспитывать уважительное отношение к творчеству зарубежных авторов.  

Маршрут  экскурсии:  

1. г.Виммербю, Швеция 
1.1. Дом Линдгрен в Виммербю
1.2. Дом  Пеппи
1.3.  Дом Мадикен
1.4. Дом Эмиля
1.5. Замок Рони

2. г.Стокгольм, Швеция
2.1. Квартира Астрид Линдгрен на Далагатан

А) холл
Б) кухня
В) гостиная
Г) Кабинет
Д) Столовая
Е) Спальня
Ж) Комната для завтрака

2.2 Музей Юнибакен
2.3. Памятники Астрид Линдгрен в парках Стокгольма

                                                 

Конспект экскурсии

Слайд 1. Титульный слайд

     Сегодня  мы  будем  говорить  об  удивительной  писательнице,  затронувшей  своим
творчеством души ребят во всем мире.  Главным  для нее  в  жизни было нести людям
добро, и она дарила его в своих книгах. 
     Что в жизни главное: материальные или духовные ценности? Линдгрен точно знала
ответ на этот вопрос. О многом говорит такой факт: она предпочитала не копить деньги, а
раздавать их другим. Литературным трудом она заработала миллионы крон, но до самой
смерти жила в скромной квартирке в Стокгольме и сама ходила в магазин за булочками с
корицей, запросто встречаясь с детьми.
     
   Слайд  2. Портрет А. Линдгрен в окружении героев её произведения
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     Что помогало Линдгрен писать увлекательные книги для детей даже в преклонном
возрасте?  Сама  она  говорила  о  себе  так:  «Почему я  пишу для  детей?  В  моей  груди,
несмотря на годы, бьётся сердце семилетнего ребенка». 
     
   
Слайд 3. Карта Швеции

     Родина   Астрид  –  Швеция.  Сюда  мы  и  отправимся,  чтобы  больше  узнать  о
писательнице,  повстречаться  с  героями  ее  книг.  Прочтите  названия  городов  на  карте
Швеции. (Виммербю, Стокгольм) Начнем мы свое путешествие с   г.Виммербю.

  Слайд 4. Родители Линдгрен    

     14 ноября 1907г. в старинном городке Виммербю, в обыкновенной шведской семье 
фермеров, родилась девочка Астрид. 
     Всего детей у Самюэля Августа Эриксона и его жены Ханны было четверо: Гуннар,
Астрид,  Стина,  Ингеред.  Это  были  прекрасные  родители,  трудолюбивые,  любящие  и
добрые.  Отцу Астрид было всего  13 лет,  когда  он полюбил девятилетнюю девочку по
имени Ханна. 12 долгих лет ждал он её, почти не надеясь, что она его полюбит, и не мог
смотреть  ни  на  одну  девушку.  И  дождался.  56  лет  прожили  они  вместе,  дружно  и
счастливо.
     
Слайд 5. Детство Астрид Линдгрен 
      
     Детство Астрид Линдгрен было счастливым. Воспоминания о детстве были положены в
основу многих  ее  произведений.  Это  книги  об  Эмиле,  о  Мадикен,  о  Пеппи  и  других
героях.  На  фотографиях  можно  увидеть  дом  Астрид,  в  котором  она  жила  вместе  с
родителями в Виммербю, фотографии из семейного архива, на одной из них  -  Астрид с
родителями и старшим братом Гуннаром, а на второй – вдвоем с братом, на следующей
фотографии Астрид в школе, на уроке немецкого языка. 

Слайд 6. Карта Виммербю

     Сегодня в городе  Виммербю работает парк развлечений «Мир Астрид Линдгрен».
Волшебный город населен героями произведений знаменитой писательницы.
     Посмотрите на карту и вы увидите, как Пеппи поднимает лошадь, а Эмиль стоит на
голове, а еще встретите Мадикен и Рони. 
     На карте города обозначен маршрут нашего предстоящего путешествия: дом Пеппи,
дом Мадикен, дом Эмиля, замок Рони. Такой маршрут не случаен. Как вы думаете, почему
именно такая последовательность в нашем маршруте? Пункты назначения соответствуют
времени написания произведений. Теперь в  путь!

  Слайд 7. Дом Пеппи

     Кто не знает шалунью Пеппи Длинныйчулок? Эта девчонка  завоевала сердца не только
шведских детей.  Книга о Пеппи, вышедшая в 1945г.,  принесла всемирную известность
Астрид Линдгрен. Сегодня в Виммербю можно побывать в гостях у этой шалуньи. 
     (переход по «щелчку» к следующей иллюстрации)



Квашнина Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы МОУ гимназия №144, 
г. Екатеринбурга

«Мир Астрид Линдгрен». Конспект виртуальной экскурсии

      Появлением на свет Пеппи мы обязаны дочке Астрид -   Карин.  В 1941г.  Карин
заболела воспалением легких,  Астрид, чтобы развлечь дочь, стала рассказывать ей сказки.
Имя для озорной Пеппи придумала Карин.
     Записаны веселые истории были лишь спустя несколько лет.   
     Однажды Астрид Линдгрен поскользнулась  и сломала ногу… Именно тогда, когда
приходилось  долго  сидеть  дома,   она   записала  историю  о  Пеппи  и  отправила  ее  в
редакцию. 
     Расскажите,  что,  по  мнению Пеппи,  делают  дети  в  аргентинской  школе.  (У  них
сплошные каникулы, а вместо уроков они едят конфеты)1. 
    (по стрелке возвращение на карту Виммербю)

  Слайд 8. Дом Мадикен
    
     Первая книга о Мадикен и ее сестренке Лисабет вышла в 1960 г. 
     Уже прошло 50 лет, но приключения Мадикен по-прежнему интересны детям. 
     Вспомните, зачем Мадикен понадобился черный папин зонт. (Чтобы полетать с крыши
дровяного сарая).    

  Слайд 9. Дом Эмиля

    Угадай, что натворил однажды Эмиль из Лённеберги?» – с отчаянием в голосе спросила
А. Линдгрен плачущего внука. И мальчик  тут же умолк. И не подозревая за минуту до
этого о существовании своего будущего героя, писательница начала рассказ о проделках
Эмиля.  
     Вспомни, в какую историю попал Эмиль из-за супницы. (Эмиль надел супницу на
голову, а потом не смог её снять).
     Книга «Эмиль из Лённеберги» увидела свет в 1963 г.  До 1986 г.  Астрид не могла
расстаться с неутомимым проказником Эмилем. За 23 года она написала о нем 6 книг. 

   Слайд 10. Замок Рони

     «Земля – родина человека, и родина изумительная!» - говорила А. Линдгрен.
     Книга «Рони – дочь разбойника», изданная в 1981г., – гимн природе, где все прекрасно
и гармонично, где преданность и дружба побеждают зло и ненависть. 
       Сегодня в Виммербю приехавшие на экскурсию дети могут познакомиться с  героями
книг Астрид Линдгрен, поиграть с ними в веселые игры, пошалить и просто отдохнуть.
   (по стрелке возвращение на карту Швеции)

   Слайд 11. Стокгольм, Далагатан, №46 

     В Стокгольме, на улице Далагатан, №46, еще несколько лет назад висела табличка на
двери.  На  ней  –  две  фамилии.  Одна  –  реальная  фамилия  жильца,  а  другая  –  очень
популярная в Швеции фамилия, но вымышленного жителя. Какие это были фамилии?
   (по щелчку переход к следующей иллюстрации)

1 При желании учителя совместить экскурсию с викториной по произведениям можно 
использовать книгу Н.Е. Смирновой, Н.Н. Ципенко «Литература. Русские и зарубежные уроки: 
Игровые уроки. 5-6кл», в которой есть вопросы по повестям: «Калле Блюмквист - сыщик», «Рони 
– дочь разбойника», «Расмус-бродяга», «Мио, мой Мио», «Братья Львиное Сердце», «Пеппи 
Длинный Чулок».  
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    Первая фамилия на двери – фамилия писательницы – Астрид Линдгрен. Какая самая
распространенная фамилия в Швеции? Об этом сказано в повести о Малыше и Карлсоне.
Конечно, Карлсон. 
    В 19 лет Астрид Свенсон приехала в Стокгольм  и устроилась работать секретарем. Это
было сложное для Линдгрен время. Через 5 лет жизни в этом городе она вышла замуж за
Стуре Линдгрена и прожила всю свою жизнь.
    В  Стокгольме были написаны многие книги Линдгрен.  В том числе  и   история  о
Карлсоне и его друге Малыше.

Слайд 12. Давайте побываем в квартире, где Астрид Линдгрен провела долгие годы своей
жизни. 

Слайд 13. Холл

     Из холла можно попасть в любую из комнат Астрид Линдгрен.

Слайд 14. Кухня

      Для Астрид Линдгрен приготовление еды было обычным ежедневным делом, и она
часто готовила для себя и своей семьи на этой маленькой кухне. 
     Еда играет важную роль во многих книгах Астрид. Вспомните, например, щедрый
рождественский пир, устроенный Эмилем для бедняков.

Слайд 15.  Гостиная

     Многие журналисты, политики и друзья собирались вместе с Астрид в этой гостиной
на  Далагатан.  Астрид  часто  посещали  известные  люди,  а  также  простые  читатели  и
поклонники ее таланта.

Слайд 16. Кабинет

     В  этом кабинете  Астрид  разбирала  корреспонденцию,  слушала  музыку,  смотрела
телевизор. Поначалу эта комната имела иное другое назначение: здесь жил сын Астрид,
затем ее дочь.  Только тогда,  когда дети ушли из родительского дома, Астрид устроила
здесь кабинет.

Слайд 17. Столовая

     В этой комнате обедали, когда в доме собиралось много гостей. Взгляните на кровать.
Это  кровать  Карин,  сидя  именно  на  этой  кровати  Линдгрен  придумала  историю  про
Пеппи.
     Обратите внимание на комод в этой комнате. На нем стоят награды Астрид, а в одном
из ящиков лежит Почетное свидетельство от Академии наук СССР. В 1988г.  Академия
наук  СССР  именем  Астрид  Линдгрен  назвала  астероид  №3204.  «Хорошо,  -  сказала
Астрид, узнав эту новость. - Теперь Вы можете звать меня Астероид Линдгрен». 
 
Слайд 18. Спальня
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     Астрид любила работать рано утром. Иногда она вставала, когда еще не было и 4 часов,
слушала радио и отправлялась записывать свои истории.

Слайд 19. Комната для завтрака

     Это проходная комната, в в ней 5 дверей. Но именно здесь любила собираться за обедом
семья Астрид Линдгрен.

Слайд 20. Карта Стокгольма

      Посмотрите  на  карту центральной части  Стокгольма.  Здесь,  в самом сердце города,
находится  музей  Юнибакен, в  котором  живут  герои  книг  Астрид  Линдгрен  и  других
шведских писателей. 
     Давайте побываем в этом музее.
    (по гиперссылке переход на страницу youtube).

Учителю для комментария:

     Юнибакен  открыт  весь  год!  Добро  пожаловать  в  Юнибакен!  Перед  входом  нас
встречает  сама  Астрид  Линдгрен.  Юнибакен  полон  интересных  историй,  смеха,
сюрпризов, в нем живут герои из разных книг. Буквально каждую минуту здесь что-нибудь
может случиться, ведь здесь есть вила Пеппи Длинныйчулок, где постоянно  происходит
что-то необычное. 
     Первое, что Вы увидите, войдя в музей, это сквер историй. Некоторые герои самых
любимых  детских  книг  шведов  живут  в  этом  сквере.  Здесь  можно  встретить  Мумми
тролля, Аткинса и многих других.
     Но самое захватывающее в Юнибакене – это поезд, везущий своих пассажиров в страну
сказок Астрид Линдгрен. 
     Марит  Тернквист,  художник  из  Стокгольма,  которая  вместе  с  Астрид  Линдгрен
придумала страну сказок,  рассказала о том, как строилась эта волшебная страна:
     «Шел 1996 год. Три недели подряд, каждое утро, в восемь часов, я ехала на велосипеде
с  коробкой  пирожных  на  багажнике  на  улицу  Далагатан,  46  в  Стокгольме.  Астрид
Линдгрен было тогда 89 лет, и она писала, как показала жизнь, свои последние строчки –
экскурсию для Сказочного поезда в музее Юнибакен.
     Двумя  годами ранее  мне  заказали  проект  сказочного  мира  в  трех  измерениях  по
мотивам шести самых известных книг Астрид.  По замыслу мне полагалось воссоздать
сцены из  книг  и  пронаблюдать  за  постройкой декораций  в  отведенном помещении  на
Юргордене  в  Стокгольме.  На  это  отвели  тысячу  квадратных  метров  площади  с
семиметровым потолком.  У меня голова пошла кругом! Пятидесяти с лишком лучшим
декораторам Швеции предстояло построить сказочный мир по моим чертежам!
     Вместе с Астрид мы перечитывали книги про Эмиля, про Карлсона и других, а я
рассказывала, что увидят пассажиры Сказочного поезда. Мы изучали мои эскизы с лупой,
и я наблюдала, как Астрид медленно, но верно находила нужный тон для текста сказочной
экскурсии. Тон, созвучный книгам, моим рисункам и тем впечатлениям, что маленькие и
взрослые посетители получат от поездки на поезде».
Книги, сцены из которых иллюстрированы в Юнибакене:

1) «Мадикен»
2) «Приключения Эмиля из Леннеберги»
3) «Карлсон, который живет на крыше»
4) «Крошка Нильс Карлсон»

http://www.youtube.com/watch?v=0EdYGs8pVN4&feature=player_embedded
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5) «Рони-дочь разбойника»
6) «Братья Львиное Сердце»

   Слайд 21. Памятники Астрид Линдгрен

     Личный секретарь Астрид Линдгрен, Черстин Квинт, подсчитала, что книги 
писательницы переведены на 76 языков мира; стопка из всех книг, вышедших под именем 
Линдгрен, была бы в 174 раза выше, чем Эйфелева башня, высота которой составляет 300 
метров, и, наконец, книги Линдгрен, выложенные в цепочку, опоясали бы земной шар три 
раза. 
Астрид Линдгрен прожила долгую жизнь  и оставила нам много интересных и мудрых книг.
     Читайте ее книги, и наш мир станет добрее!
(на слайде фотографии памятников, поставленных Астрид Линдгрен при жизни)

Использованная литература
1. Анашина Н.Ю., День словесности в школе. Интеллектуальные игры и развлечения. 

Русский язык и литература, Ярославль, Академия развития, 2006. 416с.
2. Астрид Линдгрен, Марит Тернквист, Сказочная поездка от Юнибакена до 

Нангилимы, «Эриксон и Линдгрен», Стокгольм, 2007. 34с.
3. Великие люди: 600 занимательных фактов из жизни великих людей/Сост. Митин 

В., М. Аквилегия-М, 2009. С. 133-135

4. Давыдова Е.В., Урок по теме «В гостях у Линдгрен»//Планировани и материалы к 
курсу «Литература. 5 класс». Авт-сост. Меркин Г.С., М., ООО «ТИД Русское 
слово», 2007. С.88-90

5. Иванова Е.В., Литературная гостиная, посвященная творчеству Астрид 
Линдгрен//http://www.gym5cheb.ru/lessons/index.php-numb_artic=410930.htm 

6. Линдгрен Астрид, материалы  Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BB
%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD

7.  Линдстен Кайса, Астрид  Линдгрен и шведское общество// 
http  ://  magazines  .  russ  .  ru  /  nz  /2002/21/  lind  .  html 

8. Плеханова А.М., Астрид Линдгрен. Игра «Библиотека»// Литературные праздники 
и нетрадиционные уроки. 5-7 класс. Выпуск 1./ под ред. Л.Г. Максидоновой. М., 
ОЛМА_ПРЕСС, 2002. С.196-229

9. Смирнова Н.Е., Ципенко Н.Н. Литература. Русские и зарубежные произведения: 
Игровые уроки. 5-6 кл. М., Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. 160с.

10. Шабалкова Галина, Волшебный мир Астрид Линдгрен. Урок внеклассного чтения 
5-й, 6-й, 7-й классы//http://lit.1september.ru/2001/26/5.htm 

http://lit.1september.ru/2001/26/5.htm
http://magazines.russ.ru/nz/2002/21/lind.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
http://www.gym5cheb.ru/lessons/index.php-numb_artic=410930.htm

	4. Давыдова Е.В., Урок по теме «В гостях у Линдгрен»//Планировани и материалы к курсу «Литература. 5 класс». Авт-сост. Меркин Г.С., М., ООО «ТИД Русское слово», 2007. С.88-90
	5. Иванова Е.В., Литературная гостиная, посвященная творчеству Астрид Линдгрен//http://www.gym5cheb.ru/lessons/index.php-numb_artic=410930.htm
	6. Линдгрен Астрид, материалы Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD
	7. Линдстен Кайса, Астрид Линдгрен и шведское общество// http://magazines.russ.ru/nz/2002/21/lind.html

