
ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ 

БРАТЬЕВ ГРИММ.



Братья Гримм –

Якоб (1785-1863) и 

Вильгельм (1786-1859) 

жили в Германии,

в маленьком городке 

Ганау.



Давным-давно в Германии

в одной большой семье жили

братья. Братьев было пять, да

ещё маленькая сестренка.

Отец их служил судьёй, а

матушка вела хозяйство.

Самыми старшими и более

смышлёными были два брата

Якоб и Вильгельм.

Мальчики жили в бедной

семье, в маленьком городке

Ганау.

Когда Якобу было 11 лет

умер отец.



Якоб и Вильгельм сначала учились в лицее. 

Окончив лицей, братья поступили в 

университет, чтобы стать юристами. Ведь когда-

то юристом был их отец.

Закончив университет, Якоб стал учёным 

человеком и начал работать. 

Но постепенно он стал понимать, что это дело 

ему не нравится. А нравится другое - заниматься 

литературой, читать, писать статьи. Что бы быть 

поближе к книгам Якоб устроился на другую 

работу.



Якоб стал работать 

библиотекарем. Более того, он 

привлёк к своему любимому 

делу брата Вильгельма, 

который тоже закончил 

университет. 

Братья Гримм жили вместе и 

стали вместе работать.



Оба брата были профессорами Берлинского

университета. Они создали грамматику и словарь

немецкого языка. Из-под их пера вышло много

научных трудов по немецкой литературе и языку.



Славу братьям Гримм принесли три

сборника немецких народных сказок. Сами они

их не сочиняли, а только обрабатывали те, что

записывали со слов людей, обходя деревни и

небольшие города.

Больше двухсот сказок собрали братья в

своих сборниках, которые они назвали

«Детские и семейные сказки».

Десять лет собирали свои сказки немецкие

учёные. А потом началась новая жизнь этих

произведений: они отправились в путь по всем

странам и континентам.



Сказки братьев Гримм:

Белоснежка (Schneewittchen)

Бременские музыканты (Die Bremer Stadtmusikanten)

Рапунцель (Rapunzel)

Соломинка, уголёк и боб (Strohhalm, Kohle und Bohne)

Беляночка и Розочка (Schneeweißchen und Rosenrot)

Король Дроздобород (König Drosselbart)

Госпожа Метелица (Frau Holle)

Железный Ганс (Der starke Hans)

Храбрый портняжка (Das tapfere Schneiderlein)

и другие.



Много лет тому назад жил на свете мельник.

И был у мельника осёл - хороший осёл, умный и 

сильный. Долго работал осёл на мельнице, таскал 

на спине кули с мукой и вот наконец состарился.

Видит хозяин: ослабел осёл, не годится 

больше для работы, - и выгнал его из дому.

Назовите сказку

Бременские музыканты



В Бремене

История о бременских

музыкантах очень популярна 

во всём мире.  

Этим героям поставлено 

множество памятников.

В Риге



Кто из этих животных 

бременский музыкант?

Индюк Петух

Козёл



Кто из этих животных 

бременский музыкант?

Заяц

Бык Кот



Дерево, под которым 

расположились ночью 

бременские музыканты?

Дуб

Ива

Ель



Кто жил в доме, который 

приглянулся бременским

музыкантам?

Милиционер

Разбойники

Шахматисты



Кто из этих животных 

бременский музыкант?

Корова

Собака

Лошадь



Кто из этих животных 

бременский музыкант?

Гусь

Утка

Осёл



Мельник

Стрелец

Лесоруб

Кто хозяин старого осла?



Богатыри

Генералы

Великаны

Разбойник сказал товарищам, что 

в их доме поселились страшные:



Лесоруб

Охотник

Портной

Кто хозяин старой собаки?



Копьё

Шишка

Спица

Что, по словам разбойника, 

исцарапало ему лицо?



По сказке «Бременские музыканты» 

сняты сказки и мультфильмы, 

поставлены спектакли и мюзиклы.


