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Книги, как люди, отмечают свои юбилеи.

Среди них есть даже «долгожители» –

написанные давным-давно, но тем не менее,

они и по сей день востребованы и любимы

читателями.

поздравляем

Предлагаем 

вашему вниманию 

некоторые из них.



Раздел первый

Любимые 

сказки



Известная сказка итальянского писателя

Джанни Родари «Приключения Чиполлино»

рассказывает о приключениях мальчика-

луковки в сказочной фруктово-овощной стране.

1951 год

70 лет



Сказочная повесть «Золотой ключик, или

приключения Буратино» русского писателя

Алексея Николаевича Толстого рассказывает о

необыкновенных приключениях деревянного

мальчика Буратино и его друзей – артистов

кукольного театра Карабаса Барабаса.

85 лет

1936 год



Книга «Винни-Пух и все-все-все» про веселого,

никогда не унывающего медвежонка и его друзей:

мальчика Кристофера Робина, поросенка Пяточка,

Кролика, ослика Иа-Иа и многих других. Придумал их

замечательный английский писатель Алан Милн.

На русском языке истории рассказал поэт и

переводчик Борис Заходер.

95 лет

1926 год



Главный герой сказки Карло Коллоди

«Приключения Пиноккио: история деревянной

куклы» – мальчик, сделанный из дерева, нос

которого увеличивается каждый раз когда он

говорит неправду.

1881 год

140 лет



В книге «Алиса в зазеркалье» Льюиса Кэрролла

девочка Алиса, оказавшись по ту сторону зеркала,

попадает в сказочную страну, где ее ждет много

интересных, забавных, а порой и опасных встреч.

1871 год

150 лет



«Мороз Иванович» –

мудрая сказка Владимира Фёдоровича Одоевского

о том, что труд и доброта всегда вознаграждаются,

а лень и равнодушие ни к чему хорошему не

приводят.

1841 год

180 лет



«Щелкунчик и мышиный король» – одна из

самых знаменитых волшебных историй Гофмана.

Это прекрасная рождественская сказка, в которой

добрая и отважная девочка Мари с чистым любящим

сердцем разрушила чары и превратила уродливого

Щелкунчика в прекрасного принца.

1816 год

205 лет



Истории

в стихах

Раздел второй



В книге Агнии Барто «Игрушки» собраны самые

знаменитые стихи про мишку, мячик, лошадку, бычка

и других любимых героев всех мальчиков и девочек.

1936 год

85 лет



Однажды вечером, когда делать было нечего,

ребята начали играть в очень интересную игру «А

что у вас?». Придумал эту игру и написал

знаменитый писатель Сергей Михалков.

1936 год

85 лет



Широко известное стихотворение

Сергея Владимировича Михалкова «Дядя

Степа» о необыкновенно высоком и очень

добром человеке «по фамилии Степанов и по

имени Степан», прозванного за свой рост

Каланчой.

1936 год

85 лет



Главный герой стихотворения Сергея Михалкова

«Фома» – очень недоверчивый и упрямый школьник. Он

не верит никому и всегда поступает вопреки тому, что

ему говорят окружающие. Такое упрямство и

недоверчивость не приносят человеку пользы, а

наоборот, сильно вредят.

1936 год

85 лет



«Багаж» – стихотворение Самуила Маршака.

В динамичном стихе описывается, как дама сдает

свой багаж вместе с собачкой и отправляется в

путь на поезде.

1926 год

95 лет



Веселое стихотворение Владимира Владимировича

Маяковского «Что ни страница – то слон, то львица» –

это стихотворение-экскурсия по зоологическому саду,

предназначенное для самых маленьких слушателей.

Оно знакомит малышей с необычными для наших

широт экзотическими животными.

1926 год

95 лет



Знаменитая сказка в стихах Корнея Чуковского

«Путаница» объясняет, к чему могут привести

капризы и нежелание заниматься своим делом.

1926 год

95 лет



Сказка в стихах Александра Сергеевича Пушкина

это история царя Салтана и его сына князя Гвидона,

история о том, что добро побеждает зло, а любая ложь

будет раскрыта и наказана.

1831 год

190 лет



Книги о детских писателях
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