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  Антуан де Сент-Экзюпери 
 

«Маленький принц» 



Антуан де Сент-Экзюпери 
 

ФРАНЦУЗСКИЙ ПИСАТЕЛЬ,  
ЛЁТЧИК, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 

 

Родился в 1900 г.  (г. Лион .Франция) 
 

Погиб в 1944 г. (Средиземное море) 
 

АВТОР ПРОИЗВЕДЕНИЙ: 
«Ночной полёт» 
«Планета людей» 

«Южный почтовый» 
«Военный лётчик» 

«Письмо заложнику» 
«Пилот и стихия» 

«Маленький принц» 



Антуан де Сент-Экзюпери 
 

Места, где прошли 
детские и отроческие 
годы Сент-Экзюпери 
навсегда сохранились 

в его памяти как  
самые прекрасные 

на всей земле. 



Антуан де Сент-Экзюпери 
 

с детства был одарён природой разнообразными 
талантами, 

среди которых особо выделялись два: 
 искусство и техника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Когда я полечу на моём крылатом велосипеде, 
толпа воскликнет: 

«Да здравствует Антуан де Сент-Экзюпери!»  



Антуан де Сент-Экзюпери 
 

до 26 лет ищет себя, свой путь 
в жизни.  
Осенью 1926 года он приходит  
в авиацию. Здесь он обрёл 
родную стихию, встретил 
настоящих друзей. 
 
В том же году печатается в 
журнале его новелла «Лётчик». 
Рождение писателя и 
рождение лётчика состоялось 
одновременно. 



Антуан де Сент-Экзюпери 
о Советском Союзе 

 

«Я летал на самолёте «Максим Горький» 
незадолго до его гибели… ещё больше, чем 

техническим совершенством самолёта, я 
восхищался молодым экипажем и тем порывом, 

который был общим для всех этих людей… 
Глубоко потрясенный, я переживаю траур, в 
который погружена сегодня Москва. Я тоже 

потерял друзей, которых только что узнал, но 
которые уже показались мне бесконечно 

близкими». 



Антуан де Сент-Экзюпери 
о фашизме 

 

«В мире, где воцарился бы Гитлер, для 
меня нет места» – заявил Сент-Экзюпери и 

вскоре сделал всё, чтобы 
воспрепятствовать этому «воцарению». 



Антуан де Сент-Экзюпери 
 

 

Чувством ответственности, желанием 
участвовать в битве за Родину, за Человека 

продиктованы лучшие произведения Сент-
Экзюпери военных лет: «Письмо к заложнику», 

посвящённое другу-коммунисту, литератору 
Леону Верту, который остался в оккупированной 

Франции, роман «Военный лётчик»  
и повесть-сказка «Маленький принц»,  

посвящённая тоже Леону Верту. 



Антуан де Сент-Экзюпери 
 

В самый канун освобождения Франции, 31 июля 
1944 года, писатель не вернулся из полёта… 

Последним из законченных им произведений 
стал «Маленький принц», шедевр, достойно 

венчающий путь художника,  
его поэтическое завещание потомкам. 

 
Аллегорическая повесть-сказка, философская 

притча была написана в 1943 году и 
опубликована впервые в Америке в 1944 г.   



Антуан де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» 

 В своё творение писатель 
вложил самые дорогие для 
себя истины о человеке и 

мире, сформулировав 
нравственные заповеди.  

К этим истинам читатель 
приобщается 

непринуждённо, нигде не 
ощущая авторского 

назидания и давления.  
Книга посвящается другу 

Леону Верту (когда он был 
маленьким)… 



Антуан де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» 

 

Вынужденная 
посадка лётчика 

в Сахаре  
и знакомство  
с Маленьким 

принцем, который 
прилетел с планеты 

«Астероид Б-612» 



«Дети!  
Берегитесь баобабов!» 

 
«Есть такое твёрдое правило… 
Встал поутру, умылся, привёл 

себя в порядок – и сразу же 
приведи в порядок свою 

планету. Непременно надо 
каждый день выпалывать 

баобабы, как только их уже 
можно отличить от розовых 

кустов…» 



Путешествуя  
Маленький принц встретил: 

 
1. Короля-властолюбца, который во всех видит только 

подданных 
2. Честолюбца, страдающего тщеславием 
3. Пьяницу, который постоянно пьёт, чтобы забыть, что 

ему совестно 
4. Делового человека, от деятельности которого нет 

никакой пользы 
5. Фонарщика, верного уговору, который он когда-то дал 
6. Географа, который ни разу не путешествовал 
7. Земля – планета не простая! Встреча с лётчиком, 

Лисом и змеёй 
 
 



Маленький принц и Лис 
 

 
«Ты навсегда в ответе  

за всех, кого приручил» 
 

«Зорко одно лишь 
сердце. Самого главного 

глазами не увидишь» 



Простые истины  
Маленького принца 

 
 

  
Творите добро 
Цените дружбу 

Судите не по словам, а по делам 
Будьте верным своему слову 

Заботьтесь о тех, кого приручили 
Держите свою планету в порядке 

Дело, которым занимаетесь, должно 
приносить пользу 

  Учитесь видеть красоту,  
в окружающем вас мире 



 
 

«Маленький принц» 
музыка Микаэла Таривердиева 
слова Николая Добронравова 
исполняет Елена Камбурова 
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