
2 апреля 1805 года в маленьком датском городке Оденсе в семье сапожника родился Ханс
Кристиан Андерсен. Родители обожали своего некрасивого мальчика и делали всё 

возможное, чтобы мальчик не чувствовал окружающую нищету.

2 апреля 1805 года в маленьком датском городке Оденсе в семье сапожника родился Ганс Кристиан Андерсен. Родители 
очень любили мальчика и старались, чтобы он не замечал нищету, царившую вокруг. Отец много читал сыну, вместе они материли 
самодельный театр и кукол-актёров. Ганс любил ходить в богадельню и слушать, как старухи, сидя за пряжей, рассказывали 
старинные народные сказки. Эти сказки запомнились ему на всю жизнь. А впервые попав в театр в своём родном городе, маленький 
Ганс был настолько восхищён, что эта страсть осталась с ним навсегда. Молодой человек решает, что его призвание – быть артистом.



Через 14 лет с узелком в руках Андерсен покидает родительский дом и отправляется в Копенгаген добиваться славы на театральных
подмостках. Увы, перед ним, как перед представителем низшего сословия, закрыты все двери. Но всё меняет встреча с 
государственным советником Дании Ионасом Коллином, который стал для мальчика - подростка вторым отцом. Коллин добился 
бесплатного обучения Андерсена в гимназии, потом в университете, все эти годы материально и духовно поддерживая              
впечатлительного и безусловно талантливого юношу. Актёром Андерсен не стал, но он стал сочинять драмы для Королевского театра.



В 1835 году Андерсен создаёт первые сказки: «Огниво», «Николай и
Николенька», «Принцесса на горошине». Многие из этих сказок сохранились в
его памяти с детства, но повзрослев, он их переделал по-своему. В те годы
считалось недостойным для поэта, писателя сочинять сказки, да ещё
простонародным языком. И тем удивительней было, что гений Андерсена с
необычайной силой раскрылся вдруг не в многостраничных романах, а в
крохотных, прелестных сказках. Он сумел превратить сказки в искусство, сделав
их неотъемлемой частью литературы.

Сказки Андерсена – это выражение его жизненной философии,
познание мира, его отношение к людям, искусству, добру и злу. Будучи сыном
бедняка, испытав нищету и лишения, Андерсен часто героями своих сказок
делает простых людей, выступает против несправедливости и бесправия.
Каждая сказка несёт в себе реальные образы, взятые из жизни.

Да, конечно, Андерсен – чародей! Берёт любые предметы, и они у него
тут же начинают говорить, мыслить, завидовать, ревновать, любить… Начинают
жить по-человечески, а мы не замечаем, как это чудо происходит, а просто
погружаемся в сказку и начинаем её проживать вместе с героями.



А теперь для всех любителей сказок 
Ганса Христиана Андерсена викторина. 

Проверьте себя!
1. Сколько братьев было у стойкого оловянного солдатика?

2. Во что превратился оловянный солдатик, когда расплавился?

3. Какая сказка начинается со слов «Много лет назад жил-был на свете король, он так любил 
наряжаться…»

4. Сколько рубах из крапивы сплела Элиза в сказке «Дикие лебеди»?

5. Что великолепно умела делать седьмая дочь лесного царя из сказки «Лесной холм»?

6. Какой рост был у Дюймовочки в сантиметрах?

7. Что за семечко дала колдунья бездетной женщине?

8. На скольких тюфяках и перинах спала и не выспалась принцесса?



9. Какое новое имя получила Дюймовочка в конце сказки?

- Майя;

- Эльфина;

- Королева цветов.

10. Что взяла взамен за своё зелье ведьма у Русалочки? 

- её шикарные волосы;

- её прекрасный голос;

- её добрый характер.

11. На чём было написано письмо старой лапландки в сказке «Снежная королева»?

- на шкуре;

- на рыбе;

- на варежке;

- на льдинке.

12. Что крикнул мальчик в конце сказки «Новое платье короля»?

- а платье-то украли!

- а король-то голый!

- А это уже не модно!



13. Чем отличался стойкий оловянный солдатик от своих братьев?

- У него была одна рука;

- у него была одна нога;

- он был меньше всех ростом.

14. Сколько в день съедала Дюймовочка?

- Половинку ячменного зёрнышка;

- 2 зёрнышка;

- 1 зёрнышко.

15. Во что превратилась  Русалочка?

- в морскую пену;

- в морскую звезду;

- в маленькую рыбку.

16. Снежная королева обещала Каю подарить весь мир и в придачу ещё кое-что. Что же?

- Коньки;

- лыжи;

- новые санки;

- снегоход.



17. Кто переводил сказки Андерсена на русский язык?
- Ганзен Анна Васильевна;
- Полевой Николай Алексеевич;
- Тургенев Иван Сергеевич.

18.Какое слово выкладывал брат Герды, когда она наконец-то нашла его?

19. Сколько всего поцелуев потребовал свинопас от принцессы?

20. Главы какой сказки Андерсена названы как дни недели?

21. Какому из героев сказок Андерсена установлен памятник в Копенгагене?

22. Какой праздник отмечается ежегодно в День рождения Г.Х. Андерсена 2 апреля?
- Международный день сказочника;
- Международный день детской книги;
- Международный день литературы.



23. Каким героям из сказок Г.Х. Андерсена принадлежат следующие 
предметы:

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 7. 



Благодарим за внимание!
Ждем Ваши ответы до 20 июня по адресу: hcenter@bk.ru
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