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Я к вам обращаюсь, товарищи, дети:

Полезнее книги нет вещи на свете!

Пусть книги друзьями заходят в дома,

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!

(С. Михалков)



А. С. Пушкин 
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 1832 г. 
185 лет

Невероятная история о царе Салтане и

рождении его сына, князя Гвидона, который

попадает на необитаемый остров, встречает

там волшебницу — царевну Лебедь.





Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки» 1897 г. 120 лет 

В эту книгу входят несколько сказок с

очень длинными названиями ("Сказка про

Храброго Зайца - длинные уши, косые глаза,

короткий хвост", "Сказка про Комара-

Комаровича, длинный нос и про Мохнатого

Мишу - короткий хвост" и т.д.)





Н. Н. Носов . «Веселые рассказы» 1947 г. 70лет





Н. Н. Носов . «Витя Малеев в школе и дома» 1952 г. 65 лет

Повесть Носова Витя Малеев 

в школе и дома рассказывает о жизни 

школьных товарищей, их радостях и 

горестях, ошибках и достижениях.





Т. Александрова. 
«Домовенок. 1972 г. Кузька». 45 лет

Сказки о добром и забавном домовенке

Кузьке: как он жил у леших, зимовал у Бабы-

яги, подружился с девочкой Наташей, и о его

других приключениях. Домовенок Кузька -

один из самых популярных и любимых у детей

персонажей мультфильмов.







А.М. Горький. «Воробьишко».1912 г. 105 лет

Воробей Пудик очень

любознателен, все-то ему хочется

понять. Из-за непомерного

любопытства Пудик и попадает в беду

- вываливается из гнезда; а уж кошка

«рыжая, зеленые глаза» тут как тут.

Происходит сражение между мамой-

воробьихой и рыжей разбойницей.





К. И. Чуковский. «Тараканище» 1917 100 лет, 
«Мойдодыр». 1922 г. 95 лет

Поучительное для детей 

повествование ведется от лица 

неряшливого мальчишки, от 

которого убегают все детские 

вещи. Строгий умывальник по 

прозвищу Мойдодыр пытается 

заставить мальчика привести 

себя в порядок. 

Детская сказка в стихах о злом 

таракане, который хотел съесть 

всех зверей, но воробей не позволил 

ему сделать это.







С.Я. Маршак. «Рассказ о неизвестном герое»1937г. 95 лет

Ехавший на

трамвае молодой

человек увидел пожар

на последнем этаже

одного из домов. В огне

металась девочка….





Шарль Перро. Сказки моей матушки Гусыни. 1697 г. 320лет

Сборник французских сказок, 

которые представляют собой обработки 

народных сказок. В него входят восемь 

сказок, изложенных прозой.













Я. и В. Гримм. Детские семейные сказки 1812 г.

205 лет







Да здравствует!
Чистых радостей светлый исток,
Закрепленье счастливого мига, 
Лучший друг, если ты одинок,-
Это книга. Да здравствует книга!


