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24 февраля 2021 года исполняется 235 лет со дня рождения 

Вильгельма Гримма, младшего из братьев - сказочников. 

Братья Якоб и Вильгельм Гримм 

родились в немецком городе Ханау. С детства 

они были дружны и очень любили сказки. 

Когда братья выросли, они стали юристами. 

Но ещё в студенческие годы они увлеклись 

собиранием и изучением старинных немецких 

легенд и народных сказок. Славу великих 

сказочников принесли им три сборника 

«Детских и семейных сказок». Среди них 

«Бременские музыканты», «Горшок каши», 

«Белоснежка», «Золотой гусь», «Госпожа 

Метелица» - всего около 200 сказок были переведены на большинство 

известных языков и стали любимыми как для детей, так и для 
взрослых.  

Сказки братьев Гримм были переведены на многие языки мира, 

в том числе и на русский язык. В России сказки братьев Гримм узнали 

в середине XIX века и сразу же их полюбили. Книжки издавались 

огромными тиражами, позднее по ним снимались фильмы, 
мультфильмы, ставились спектакли. 

Братья Гримм написали немало научных трудов, но прославили 

ученых именно три сборника бережно собранных немецких народных 

сказок. И хотя Вильгельм и Якоб сами сказок не сочиняли, а только 

обрабатывали записанное, в знак особой благодарности народные 

сказки, сохраненные ими, стали повсюду называть «Сказками братьев 
Гримм» 
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Друзья, сейчас поговорим 

О добрых сказках братьев Гримм. 

Не думали ли вы вначале: 

Все братья Гримм насочиняли? 

На самом деле сказки эти 

Давным-давно живут на свете. 

А братья славно потрудились, 

Чтоб сказки нами не забылись. 

Сегодня и представить трудно 

Наш мир без этих сказок чудных. 

 

 Гримм, В., Гримм, Я. Бременские 

музыканты: сказки в двух томах / В. 

Гримм, Я. Гримм – Алма – Ата: 

Жазушы, 1987. –  128 с.: ил. 

Эту сказку братьев Гримм можно 

назвать самой любимой и популярной во всём 

мире. Бродячие музыканты-звери, идущие в 

город Бремен, колесят по миру, распевая 

песни и выступая под открытым небом для 

любопытных зрителей и зевак. Но однажды 

осел, петух, кот и собака натыкаются на 

хижину бандитов и своим пением заставляют 

их покинуть свой дом и подаются куда глаза 

глядят, а хитрые друзья музыканты навсегда остались в их доме хозяевами. 
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Гримм, В., Гримм, Я. «Госпожа 

метелица» / В. Гримм, Я. Гримм – 

Москва: ЗАО Центр полиграф, 2006. –  

16 с.: ил. 
С первых строк сказки мы узнаем о 

нелёгкой судьбе маленькой падчерицы, 

о злой мачехе и ленивой дочери, 

которую лелеяли и жалели, когда 

падчерице доставалась вся грязная и 

тяжёлая работа. Однажды падчерица 

уронила в колодец веретено, 

признавшись мачехе в этом, она 

услышала злобный ответ: «Сама 

уронила сама и доставай». Ничего не 

оставалось бедной девочке, как 

прыгнуть в колодец. Когда же она 

коснулась ногами дна, её взору предстала волшебная страна. Проходя 

мимо окон одного красивого дома, падчерица увидела госпожу 

Метелицу. Ей так понравилась девочка, и она пригласила её служить у 

неё. 
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Гримм, братья. «Золотой гусь» 

/ Братья Гримм. – Москва: Детская 

литература, 1984. – 123с.: ил. 
«Золотой гусь» - сказка братьев 

Гримм о «глупом» младшем сыне, который 

сумел жениться на королевне при помощи 

лесного человечка и его золотого гуся. 

У одного человека было три сына, 

сказка о третьем, которого зовут Дурнем, 

его постоянно обижали и делали пакости. 

Пришло время отправиться рубить дрова, 

пошел на это дело первый сын, по пути он 

встречает старика, который нуждается в 

еде, но старший сын грубо отказывает ему, 

за что получает наказание - травму руки. 
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 Гримм, братья. Знаменитые 

сказки братьев Гримм / Братья 

Гримм. – Москва: РИПОЛ классик, 

2013. – 48с.: ил. 

В этой прекрасно 

иллюстрированной книге дети 

смогут познакомиться с любимыми 

сказками братьев Гримм. Сказки 

рассчитаны на читателей младшего 

школьного возраста, в сказках как 
всегда, счастливый конец. 

 

 
 

 

 

 

        «Гусятница»  

 
В одном немецком королевстве старая 

королева обручила дочь с королевичем 

соседнего государства. И то ли жених даже не 

удосужился взглянуть на невесту перед 

свадьбой то ли надеялся, что всё равно не 

ошибётся, увидев девицу в королевском 

наряде у своего дворца - а только принцесса, 

отправившаяся к жениху с одной камеристкой 

вынуждена была рассчитывать только на 

магию матушки и её волшебного платка с 

капельками крови. Капельки должны были 

защитить девицу в пути - видать. были 

заговорёнными. Ну, и ещё защищал 

принцессу говорящий конь Фаллада. 
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                      «Шестеро слуг» 

 

 

Сказка «Шестеро слуг» 

братьев Гримм - это сказка про 

смелого королевича, который 

прошел множество испытаний 

ради красавицы принцессы. 

У одного старого короля был 

сад, в котором росли волшебные 

яблоки. У них было одно свойство, 

которое кроме короля никто не 

знал. Но вот беда – каждую ночь в 

сад залезал какой-то вор и крал 

драгоценные плоды. 
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Лучшие сказки братьев Гримм: 

сказки / Братья Гримм. – М.: РОСМЭН 

- ПРЕСС, 2012. – 144 с: ил. 
 

В книгу вошли самые известные 

произведения великих сказочников, 

которые на протяжении почти двухсот лет 

с неизменным удовольствием читали и 

читают дети во всем мире. Но, как и 

столетия назад, «Белоснежка», 

«Бременские уличные музыканты», 

«Гензель и Гретель» и другие сказки, 

написанные и собранные Якобом и 

Вильгельмом Гримм, остаются самыми 

любимыми у маленьких читателей. 
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«Гензель и Гретель» 

 
Очень поучительная 

сказка о скитаниях и 

опасных приключениях 

брата и сёстры, которых 

предали родители, бросив 

умирать в лесу. Что же 

помогло выжить двум 

маленьким детям в 

страшных непроходимых 

местах, где много диких 

зверей и злых разбойников? 

Это, конечно же, дружба, 

доверие. А также бесстрашие 

старшего брата Гензеля, целью и огромным желанием которого было 

защитить свою сестричку Гретель от страшных рук злой чародейки. Сказка 

создана для детей, но и нам, родителям стоит прочитать её и многое 

переосмыслить и многому научится у этих стойких и не по-детски 

рассудительных детей, а главное, понять, что большего счастья и богатства, 

чем родные дети, нет на свете. И никакие горести, и несчастья не должны 

заставлять нас бросать их в беде. 

                     

                                 «Горшок каши» 
 

Горшочек каши - знаменитая на 

весь мир сказка братьев Гримм, 

любимая детьми и взрослыми. В ней 

говорится о девочке, которая 

поделилась в лесу со старушкой 

ягодами. Бабушка же в ответ подарила 

ей волшебный горшочек. Он варил 

кашу и прекращал это делать после 

особых слов. Девочка поделилась с 

матерью удивительным подарком. 

Однажды, когда дочка ушла в лес, мать 

решила поесть каши. Чем завершилась 

эта затея, узнайте из сказки о 

скромности, доброте, душевной 

чистоте и взаимопомощи.  
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                         «Король-Дроздобород» 
 

Одна из самых поучительных 

сказок братьев Гримм о том, что 

гордость и высокомерие плохие 

союзники и друзья. Гордая принцесса 

никак не могла выбрать себе суженного 

и всех претендентов лишь высмеивала. 

А однажды во дворец пришёл 

настоящий король, чтобы попросить её 

руки, а в ответ услышал обидные речи. 

И тогда мудрый король решил 

проучить жестокую принцессу, 

притворившись бедным музыкантом. 

 

 

 

                  «Лесная избушка» 
 

Жил-был дровосек со своей 

женой и тремя дочерьми на 

опушке глухого леса. А так как 

возвращаться в середине дня на 

обед было ему не с руки, то 

попросил он жену, чтобы дочери 

приносили ему еду в лес. А дорогу 

до места вырубки он помечал 

сначала просом, потом 

чечевицей, а напоследок горохом. 

Надо ли объяснять, что все его 

съедобные метки склевали птицы, 

а дочери, одна за другой, 

заблудились в лесу. Что с ними 

приключилось дальше, написано 

в сказке. 
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«Мальчик с пальчик» 
 

Сказка начинается с того, что 

семья очень бедных крестьян, муж 

и жена, сидели у очага и мечтали о 

том, чтобы в их семье появился 

хотя бы один маленький ребенок. 

Прошло время, и в этой семье 

родился маленький мальчик. 

Родители, видя его размеры, 

назвали ребенка Мальчик-с-

пальчик. Но при этом мальчуган 

рост очень умным и 

сообразительным. 

Вот как-то раз крестьянин 

собирался в лес по дрова и как-бы в суме сказал: Если бы у меня был сын 

по больше, то он смог привести мне коня в лес. 

 

 

 

                                       «Рапунцель» 

 
 

 

Семье, в которой жил муж с 

женой, всё никак не удавалось 

произвести на свет ребёнка. Супруги 

не отчаивались. И в один чудесный 

день, женщина узнала, что скоро их 

семью ждёт пополнение. 
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       Братья Гримм. Сказки / Братья 

Гримм. – М.: РОСМЭН, 2005. – 140 с.: 

ил. 

В книгу вошли самые известные и 

любимые сказки, собранные и 

написанные Якобом и Вильгельмом 

Гримм: «Бременские уличные 

музыканты», «Мальчик-с-пальчик», 

«Король Дроздобород», «Белоснежка», 

«Рапунцель», «Храбрый портняжка», 

Хламушка», «Сказка о Короле-лягушонке, 

или о Железном Генрихе». 

             

                 

 

                  «Белоснежка и семь гномов»  

 

Самая известная и 

популярная сказка братьев-

сказочников, которые умели 

рассказать жизненные 

истории в сказочной манере. 

Прекрасная принцесса, 

прозванная за снежно-белую 

кожу Белоснежкой, родилась 

слишком красивой, чем 

перешла дорогу злой мачехе и 

по совместительству 

колдунье, желающей быть 

самой красивой во всём 

королевстве. Отец король не 

смог погубить свою дочь, но и 

оставить во дворце тоже, поэтому он бросил её в лесу, но и здесь доброе 

сердце Белоснежки нашло пристанище и отраду среди маленьких 
гномов - жителей этого чудного леса. 
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«Сказка о Короле-лягушонке, или о Железном Генрихе» 

 
Эта сказка - самая первая история в первом томе их сборника 

сказок и легенд. Рассказ о неблагодарной принцессе и добром лягушонке, 

который пожалел плачущую девочку и поверил её обещаниям о вечной 

дружбе, достал из дна глубокого колодца её золотой мячик. Но как только 

королевна получила назад свой мяч, тут же забыла своё обещание. 

Лягушонок оказался настоящим заколдованным принцем, но это 

выяснится намного позже. 

 

     

                     

 

                   «Храбрый портняжка», 

 

История о молодом портном, который 

стал храбрым и смелым, когда убил семь мух 

одним махом. Он начал путешествовать по 

всему миру с поясом, на котором было 

написано «убил семерых одним махом», и 

помогал людям. Храбрый и хитрый 

портняжка смог провести короля вокруг 

пальца, справился со злыми разбойниками и 

великанами и получил в жены прекрасную 

принцессу… 
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Самые красивые сказки Братья 

Гримм / Братья Гримм. – Москва: 

Махаон, 2004. – 107 с.: ил. 
Все самые известные герои 

братьев Гримм - Рапунцель, 

Белоснежка, госпожа Метелица и 

многие другие - в ярких и необычных 

иллюстрациях художницы Инны 

Бодровой. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

                            «Шиповничек» 

 

 

Когда-то давно жили бездетные 

король и королева. Они очень хотели 

детей, и вот однажды, лягушка 

пообещала королеве, что та родит дочь. 

Как сказала лягушка, так и произошло. 

Родила королева дочь и счастливые 

родители на радостях устроили 

грандиозный пир. На пир пригласили 

всех, и даже волшебниц, что обитали в 

королевстве. 

Волшебниц было тринадцать, но 

золотых столовых наборов оказалось 

лишь двенадцать. И одну волшебницу 

не стали приглашать. 
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Гримм, братья. Сказки. В 2-х 

книгах / Братья Гримм. – Новосибирск: 

фирма «Грэгори-Пэйдж», 1993. – 745 с. 
В данном двухтомнике 

представлены самые разные сказки 

братьев Гримм, большинство из них 

знакомы широкому кругу читателей и 

любимы многими из них, не в последнюю 

очередь потому, что соприкасаются с 

детством, с первыми впечатлениями, 

первыми постижениями мира, в котором 

сказочное и реальное еще не особенно 

различаются, еще так тесно переплетено. 
 

 

 

 

 

Сказки братьев Гримм / 

Братья Гримм. – Москва: ООО Дом 

Славянской книги, 2012. – 253с.: ил. 
Книги серии «В гостях у 

сказки» откроют читателю волшебный 

и загадочный мир сказок. Лучшие 

сказки из сокровищницы мировой 

литературы, снабженные прекрасными 

иллюстрациями, окажут неоценимую 

помощь в приобщении вашего ребенка 

к истокам всемирной культуры.  
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«Беляночка и Розочка» 

 
 

 

Сказка о двух сёстрах 

Беляночке и Розочке с добрыми 

сердцами полюбивших медведя и 

сокола не зная, что это 

заколдованные грозным лесным 

колдуном-бородачом принц и его 

друг. 

 

 

 

 

 

 

Братьев Гримм. Чудо птица: 

сказки / Братья Гримм. – Москва: 

РИК Стрелец, 1994. – 174с.: ил. 

       Чудо-птица - это немецкая сказка, 

которая включена в сборник «Сказки 
братьев Гримм». 

       Жил-был однажды на свете колдун; 

обернулся он нищим и стал ходить по 

домам и милостыню просить и хватал 

красивых девушек. И никто не знал, куда 
он их уносит.   
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 ББК 9.91: 84 

     «Братья Гримм - сказочники на все времена» Иллюстрированный 

рекомендательный список литературы для учащихся младшего 

школьного возраста / ГКУ ЦБС; Центральная городская детская 

библиотека им. А.С. Пушкина; сост. Г.К. Кишкенеева. - Байконур, 
2021. - 16 с. 

 

 

 

 

  

 


