Загадки от Бабы Яги

1.Как в сказках лиса
обычно называла
волка?......
2. Жилище Бабы Яги?.....
3. Второе название скатерти?....
4. Кто из обитателей болота стал
женой царевича?.....
5. Аппарат на котором Баба Яга
совершает полет?.....
6. Что потеряла Золушка?...

Кулинарные советы
от Бабы Яги

МБУ «ЦБС»
ГО Красноуфимск
библиотека-филиал №1

«Ивашечка в собственном соку»
Берете одного Ивашечку, как следует
моете его, натираете солью и
чесноком, сажаете на лопату и
отправляете в печь. Через час
Ивашечка готов. Важно, чтобы лопата
была деревянная.

+6

«Терешечка в собственном соку»
Готовится так же, как и предыдущее
блюдо. Но перед запеканием нужно
потереть его на мелкой терке.
Поэтому и называется – Терешечка.
«Селёдка под шубой»
Берете селедку, разделываете ее,
присаливаете, и накрываете шубой.
Держать часа четыре, чтобы она как
следует пропотела. Потом шубу
снимаете. Блюдо готово!...»
Приятно аппетита!

Ответы на загадки: кум, избушка на
курьих ножках, самобранка, лягушка,
ступа, хрустальную туфельку

Библиотека работает:
с 11. 00—19. 00

Выходные: воскресенье.
Последняя пятница месяца санитарный день.

ТАЙНЫ ЛЕСНОЙ ИЗБУШКИ
Сказки о Бабе Яге

Наш адрес: ул. Станционная, 3
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Составитель: Абрамова Т.А.
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Знакомьтесь, Баба-Яга — персонаж славянской
мифологии и фольклора (особенно волшебной
сказки),
старуха-чародейка,
наделённая
магической силой, ведунья, оборотень.
Кто же она? Что за сказочный герой? В славянском
фольклоре Баба Яга обладает несколькими
устойчивыми атрибутами: она умеет колдовать,
летать в ступе, живет в лесу или в избушке на
курьей ножке, причем избушка может по слову
героя поворачиваться к лесу задом, а к нему
передом; или она живет в тереме, огороженном
тыном, с воткнутыми на нем человеческими
головами.

Авторские сказки
Александрова Т. «Домовенок Кузя»
Баба-Яга имеет два дома: один для
«плохого»
настроения,
другой
для
«хорошего», соответственно и поведение ее
может быть разным.
Биллевич В. «Однажды в сказочной
стране»
В старой доброй сказочной стране случилось
событие, переполошившее всех ее
обитателей в том числе и Бабу Ягу.

Хочешь прочитать о ней, тогда эти книги для тебя!

Русские народные сказки
«Царевна-Лягушка»

Мокиенко М. «Как Бабы Яги сказку
спасали»
Три сестры, скорее неуклюжие и невезучие,
чем сердитые и злые.

“Сказка о молодильных яблоках и живой воде”
“Гуси-лебеди”
“Финист Ясный сокол”
“Иван Быкович”

Пройслер О. «Маленькая Баба Яга»
Жила-была Маленькая Баба-Яга—то есть
ведьма, и было ей всего сто двадцать семь
лет. Можно сказать, что Баба-Яга была еще
девочкой...

Это интересно!


С 2004 г. «Родиной» Бабы-Яги считается
село Кукобой Первомайского района
Ярославской области, где каждый год
26 июня отмечают ее день рождения.



Сколько же лет Бабе Яге? …..
Не одну тысячу лет она в сказках живет,
всех уму разуму учит, да сама решает —
кому помочь стоит, а кого и проучить
полезно!



Несмотря на ее пугающий внешний
вид — вся в бородавках, нос крючком,
крючковатые пальцы, страшное
морщинистое лицо, горб на спине, —
Бабу-ягу нельзя причислить
к отрицательным персонажам сказки.
Ее неоднократные угрозы съесть Ивана
Царевича, Машеньку, Василису и других
многочисленных путников никогда
не воплощаются в жизнь. Баба-яга
скорее волшебный помощник, просто
помощь она осуществляет особую-

“Заколдованная королевна”
“Поди туда - не зная куда, принеси то - не
зная что”
“Две сестры»
«Марья Моревна»
“Ненаглядная краса”
“Василиса Прекрасная”
“Терешечка”

Успенский Э. «Вниз по волшебной реке»
В Бабу-Ягу превратилась обычная бабушка
из-за недостатка внимания, дружит с
Кикиморой,
в
целом
очень
даже
гостеприимная и добрая

Ребята, в рекомендательный список
вошли самые известные и любимые
русские и авторские сказки, где одним из
главных персонажей являются Баба Яга.
Если тебе стало интересно, приходи в
библиотеку!

