
Сетевой проект: «Мир сказок» по мотивам сказки Антуана де 

Сент Экзюпери «Маленький принц» (с 26 мая по 29 мая) 

Дата Копилка важных дел 

26.05.2020 Виртуальный флеш-моб «Все на старт!» 

Просмотр спектакля на платформе onlainteatr.com «Маленький принц».  
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0
%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86&c%5Bsection%5D=auto&z=video-
18901857_456243827 

Напишите краткий отзыв о спектакле и пришлите его в личном сообщении 

вашему классному руководителю. 

27.05.2020  Что мы узнали… 

Виртуальный зрительный зал онлайн-театра собрал 128 зрителей. Заглянем в 

книгу отзывов: 

- «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, бесспорно, произведение 

вне времени и пространства. А главное - оно всевозрастное. Наша семья с 

удовольствием присоединилась к просмотру онлайн-спектакля!» Семья 

Михайловых. 

 

- Эту сказку нам рекомендовала наша учительница – Виктория Юрьевна на 

прошлых летних каникулах. Она мне очень понравилась. Сюжет спектакля 

полностью совпал с тем, что я прочитала. Здорово, что эту сказку можно 

не только читать, но и посмотреть! Артемьева Е. 

 

- «Мы в ответе за тех, кого приручили» - слова, знакомые нам с детства. 

Посмотрев спектакль вместе со своим сыном, я ощутила себя ребенком. 

Семья Хаметовых. 

 

- В спектакле было много как веселых, так и грустных, заставляющих 

задуматься, моментов. Спасибо организаторам центра «Радуга» за 

возможность провести время весело и интересно. Семья Кокалевских. 

 

Что мы узнаем… 

 

Дорогие ребята! В течение трех дней (27 – 29 мая) вам предстоит 

решить несколько сказочных заданий по сюжету сказки «Маленький принц». 

Для этого вам потребуются знания из многих школьных предметов. 

Надеемся, что задания вам будут интересны. Желаем успеха! 

ЗАДАНИЕ 1 

Расшифруй послание Маленького принца. Оно написано на языке 

футурамы (инопланетный язык). Ответ присылайте в личном сообщении 

вашему классному руководителю. 

 

Письмо Маленького принца 

Еигород ятябер! Я увиж ан етеналп «Диоретса В - 216». Ясв яом 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86&c%5Bsection%5D=auto&z=video-18901857_456243827
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86&c%5Bsection%5D=auto&z=video-18901857_456243827
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86&c%5Bsection%5D=auto&z=video-18901857_456243827


атеналп йоничилев с мод и, умотэоп, ан йен онжом ьтертомс ытаказ 

окьлоксен зар в ьнед, отсорп яагивдереп лутс делсв аз мецнлос. Ан етеналп 

ьтсе ирт анаклув, тутсар ыбабоаб и йынседуч котевц – азор!  

Я ьнечо юлбюл ьтавовтснартс! И ежу лавыбоп ан итсеш хиндесос 

хатеналп. Он енм ьнечо ьсолетох ыб ьтишревос еивтсешетуп ан утеналп 

Ялмез. А ялд оготэ енм амидохбоен ашав ьщомоп. 

Переведите письмо Маленького принца на русский язык, используя 

предложенный шифр. На языке футурамы некоторые слова звучат так:  

АЗОР - роза 

АТЕНАЛП – планета 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Получив ваш сигнал, Маленький принц собрался в путь. Помогите ему 

рассчитать расстояние до Земли. Посмотрите на схему полѐта, и выполните 

расчѐт. Ответ присылайте в личном сообщении вашему классному 

руководителю. 

 

28.05.2020 Что мы узнали… 
Из письма Маленького принца участники сетевого проекта «Мир 

сказок» узнали, что наш герой живет на планете «Астероид В-612». Вся его 

планета величиной с дом и, поэтому, на ней можно смотреть закаты 

несколько раз в день, просто передвигая стул вслед за солнцем. На планете 

есть три вулкана, растут баобабы и чудесный цветок – роза!  

Маленький принц очень люблю странствовать! И уже побывал на 

шести соседних планетах. Но ему очень хотелось бы совершить путешествие 

на планету Земля. А для этого ему необходима помощь гимназистов.  

Для того, чтобы попасть на нашу планету, Маленькому принцу нужно 



знать расстояние от планеты  «Астероид В-612» до Земли. Из 208 

гимназистов, решивших помочь страннику, 187 рассчитали путь верно! А 

самым первым оказался шестиклассник Бутанаков Иван! 

Что мы узнаем… 

ЗАДАНИЕ 3 

На планете Маленького Принца нет полезных ископаемых. Поэтому,  

чтобы Маленький Принц мог путешествовать, его друг – известный лѐтчик, 

изобрѐл для него уникальный самолѐт, который летает не на керосине, а на 

фруктовом  соке: апельсиновом, яблочном, земляничном. 

Для того, чтобы Маленький принц смог долететь до планеты Земля, 

нужно рассчитать сколько литров каждого вида сока потребуется для 

перелѐта? Изучив диаграмм, помогите Маленькому принцу определить, какое 

топливо (сок) использовать выгоднее? Ответ присылайте в личном 

сообщении вашему классному руководителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.2020 Что мы узнали… 

163 участника сетевого проекта «Мир сказок» успешно рассчитали 

количество и вид топлива и помогли Маленькому принцу. Второклассница 

Зуева Злата прислала правильный ответ первая! Оказывается, для заправки 

самолета принца выгоднее использовать земляничный сок. Его потребуется 

примерно 12-13 литров.  

Что мы узнаем… 

Маленький принц приземлился в уникальном месте  нашей планеты -  

государственном природном заповеднике «Хакасский». Зелѐные леса, 

голубые озѐра, бескрайние степи и высокие горы радушно встретили его. Но, 

несмотря на эту красоту, он всѐ равно тосковал по своей единственной Розе, 

оставшейся на его планете.  

И вдруг, Маленький принц увидел уникальные цветы, растущие на этой 

планете. Ему очень захотелось привезти в подарок эти цветы своей Розе.  

Ребята, соберите Маленькому принцу букет из цветов, растущих в 

Хакасии. Используйте для изготовления творческой работы любые 

материалы: краски, цветную бумагу, картон, пластилин и др.  

Фото творческих работ присылайте в личном сообщении вашему 

классному руководителю. 
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