
В.В. Бианки «Синичкин календарь» 
 

Виталий Валентинович Бианки – известный советский писатель,  большой знаток 

родной природы, которую  он очень любил и рассказывал о ней в своих книгах. 

Автором написано много статей, сказок, повестей, рассказов для детей о природе: 

"Лесные домишки", "Как муравьишка домой спешил", "Лесная газета на каждый год", 

"Первая охота", "Оранжевое горлышко", "Мышонок пик". На произведениях Бианки В. 

выросло не одно поколение детей. 

Я решила познакомить моего ребенка с творчеством В.В. Бианки и по совету 

библиотекаря выбрала книгу "Синичкин календарь". В этой сказке автор ведет с нами 

разговор от имени маленькой синички Зиньки. От старого мудрого воробья синичка 

узнает, что существует календарь – это "расписание работы солнышка на весь год". 

Птичка была еще маленькой и не могла запомнить названия всех месяцев. И тогда 

воробей предложил ей: "Ты летай себе по садам, полям и лесам, летай да 

присматривайся, что кругом делается. А как услышишь, что месяц кончается, прилетай 

ко мне. Я буду тебе говорить, как каждый месяц называется. Ты все их по очереди и 

запомнишь". 

Используя такой необычный прием, писатель заинтересовывает ребенка, 

предлагает ему вместе с синичкой наблюдать за сезонными,  ежемесячными 

изменениями в лесу, на лугу, на реке. Синичка Зинька замечает каждую мелочь, всякий 

раз открывает для себя что-то новое: как меняется погода, как ведут себя животные в 

зависимости от времени года. Зимой птичка познакомилась и подружилась с зайчиком, 

запомнила его белым и пушистым, но летом не узнала своего друга и очень удивилась. 

В книге собраны ответы  на самые интересные вопросы детей: почему замерзают 

реки, откуда прилетают и куда улетают птицы, зачем животные делают запасы. 

Зинька не только наблюдает за событиями, но и принимает активное  участие в 

жизни леса и его обитателей. Так, например, помогая в кормлении птенчика щегла, она 

пыталась  накормить его бабочкой и чуть не погубила маленького щегленка. "Разве 

можно давать маленькому целую бабочку? Даже крылья ей не оторвала!" – 

возмутилась мама птенца. А однажды Зинька обнаружила раненого Зинзивера и стала 

заботиться о нем: устроила гнездышко в хорошем дуплишке и носила ему червячков-

гусениц, пока тот не поправился. Эта забота переросла в настоящую дружбу.  



На протяжении всей сказки мой сын задавался вопросом – откуда лесные 

обитатели знают, что им нужно делать сегодня, завтра, осенью, зимой? И после 

прочтения книги он начинал понимать, что природа и ее обитатели живут по своему 

внутреннему природному календарю. Очень помогли ему воспринимать прочитанное 

замечательные красочные иллюстрации художников Анны Ходыревской и  Елены 

Смирновой. 

"Синичкин календарь" открывает перед детьми чудесный, загадочный, постоянно 

изменяющийся мир природы. Автор учит любить природу, интересоваться жизнью 

животных, растений и убеждает юных читателей в том, что окружающий нас мир 

прекрасен. 
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