
    «КАЛЕНДАРЬ ЭМИЛЯ,  

      или КАК СТАТЬ ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ» 

Эмиль - озорной и упрямый мальчишка с хутора Катхульт. 

Это рядом с деревней  Лённебергой , которая находится в 

Швеции. На первый взгляд, казался милым и послушным 

мальчиком, особенно когда спал. Ясные голубые глаза, 

круглая мордашка, румяные щёки и копна спутанных волос цвета спелой ржи – 

ангелок, да и только! Рослый, крепкий , как молодой бычок. Его папу звали 

Антоном Свенсеном, маму – Альма Свенсон, маленькую сестрёнку - Ида. На 

хуторе жили работник Альфред и работница Лина. Это все жители хутора. 

Ещё 2 лошади, пара быков, восемь коров, три свиньи, десяток овец, 

пятнадцать кур, один петух, одна кошка и одна собака. И это далеко не все! 

Во всей Лённеберге…Нет, во всём Смоланде…Нет, пожалуй, во всей 

Швеции…А может быть, кто знает, даже во всём мире нет мальчишки, 

который шалил бы и проказничал больше, чем Эмиль. Мама  Эмиля записывала 

все проделки сына в синие школьные тетрадки, чтобы он узнал, когда 

вырастет, что вытворял мальчишкой. Она  прятала их в ящик комода, и в 

конце концов скопилось столько тетрадей, что ящик едва можно было 

открыть. Посудите сами: 

«…6 марта :один раз ущипнул  Иду, немного поиграл с кошкой, пролил перед 

завтраком сливки……22 марта: угодил головой в супницу, посетил доктора  в  

Марианнелунде, Эмиль проглотил 5 эре, супницу не удалось спасти……10 июня 

:Эмиль встречая  гостей, поднял Иду на флагштоке, вырезал 55 смешного 

человечка из чурбачка, думал о жизни в запертом сарае… сьел всю домашнюю 

колбасу…,  положил крысёнка в сумку  фру Петрель…8 июля:, Эмиль сбежал с 

Юланой, старой кобылой, на праздник в Хультсферде, …смотрел в дырку 

шатра цирка на клоуна, хохотал над ним, ударился головой о камень…наелся  

сена, два раза прокатился на карусели, спас бородатую даму…17 августа : 



поджёг шляпу жены пастора…Да, верно, перья на шляпе задымились и даже 

обуглились, но огонь так и не вспыхнул, чего не было, того не было… Бедный 

мальчик, он весь лень просидел в сарае. Конечно, он очень добрый, но, может 

быть, он всё-таки чуть-чуть тронутый?…» 

Теперь ты знаешь, что натворил Эмиль 6  марта, и 22 марта, и 10 июня,  и 8 

июля, и даже 17 августа.  Но, есть и другие дни в календаре, а Эмилю всегда 

охота проказничать. Он шалит почти каждый день весь год напролёт, но 

особенно надо отметить  9 августа, 11 октября и 3 ноября.  Не могу 

удержаться от смеха, как подумаю о том, что он выкинул 3 ноября, но 

рассказывать не стану, потому что ты и сам прекрасно можешь всё узнать 

из повести  шведской писательницы Астрид Линдгрен «Приключения Эмиля 

из Лённеберги».Не смотря на все свои шалости 365 дней в году, Эмиль, когда 

вырос стал председателем сельской управы и самым уважаемым человеком во 

всей Лённеберге. Бывают же чудеса на свете, ведь никто себе и вообразить  

такого  не мог! Из этого можно смело сделать вывод, что из самых отпетых 

озорников могут со временем вырасти отличные люди! Кстати, мама Эмиля 

очень гордится своим сыном! 

 

Дидактические материалы: 

«Скачки на хуторе Катхульт»:  игра-

викторина  по страницам книги 

https://learningapps.org/watch?v=pfgd6nqnv21  

«Календарь проделок Эмиля»: литературная игра-пазл 

https://learningapps.org/watch?v=p8895je1j21  

отзыв-реклама книга А. Линдгрен «Приключения Эмиля из Лённеберги» подготовила педагог-

библиотекарь Родькина Ю.С. МБОУ СОШ №161 г.о. Самара 

использованы картинки и изображения с помощью свободного поиска ГУГЛ 

https://learningapps.org/watch?v=pfgd6nqnv21
https://learningapps.org/watch?v=p8895je1j21

