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Дорогие друзья!

Предлагаем вашему вниманию виртуальную выставку

о самых очаровательных и сообразительных обитателях нашей планеты –

Обезьянах – литературных героях детских книг.



Обезьянки, они такие веселые, забавные и смешные. Уверены, что

каждый из вас сможет вспомнить любимую детскую книгу про

обезьянку. Некоторые из этих художественных произведений мы

предлагаем вашему вниманию.

«Обезьянки  из книжки»

Раздел 1



Мальчик Боря получает в дар от своего

школьного приятеля живую обезьянку и

приносит ее в дом.

Обезьянка по имени Яшка всем нравится,

но скоро выясняется, что Яшка большой

проказник. Он балуется, ворует сахар и

конфеты, пугает девочек, сердит папу Бори и

не любит гостей.

Всю зиму Яшка живет у Бори дома, а

весной его выпускают на улицу и Яшка

становится грозой двора. Обезьянка

побеждает огромную собаку Каштана, заводит

дружбу с возчиками и до смерти пугает кота.

Родные требуют от Бори, чтобы он

избавился от Яшки и мальчику удается

передарить обезьяну другому школьному

товарищу.

Для младшего школьного возраста.

Борис Житков

«Про обезьянку»



Григорий Остер

«Зарядка для хвоста»

Это один из 10 коротких веселых

рассказов о забавных взаимоотношениях

четырёх животных – болтливой Мартышки,

застенчивого Слонёнка, эксцентричного

Попугая и задумчивого Удава.

У мартышки не получалось залезть на

пальму, тогда ей Попугай посоветовал

заниматься зарядкой, Мартышка очень активно

начала делать зарядку.

Но потом Мартышке становится скучно и

она приглашает делать зарядку Слоненка,

чтобы с ним ей было веселее. А вскоре вся

веселая компания собирается вместе и делают

зарядку, подходящую каждому из них.

Для дошкольного возраста.



Папа Веры получил в подарок

подвижную и энергичную обезьянку по имени

Анфиса.

Вера и Анфиса быстро стали лучшими

подружками, и что только не придумали две

проказницы, но папа, мама и бабушка

снисходительно относились к шалостям двух

малышек.

Анфиса не раз помогала семье. А с Верой

Анфиса успела побывать в поликлинике, в

парке и других местах.

Когда Вера стала первоклассницей,

Анфису отдали дрессировщице, справедливо

полагая, что обезьянка будет мешать

обучению. Но Вера с Анфисой продолжали

видеться и дружить.

Для младшего школьного возраста.

Эдуард Успенский

«Про девочку Веру и обезьянку Анфису»



Смешная история про пятерых

маленьких, фантастически энергичных и

невероятно любопытных обезьянок-

проказниц, которые старались всем помочь.

Однажды они даже помогли поймать

жуликов, которые украли все сладости из

кондитерского магазина! Но, гораздо чаще,

их маме приходится исправлять шалости и

спасать от неприятностей своих детёнышей.

Это один из рассказов по мотивам

мультипликационного семисерийного цикла

«Обезьянки», сценарии к которым написал

Григорий Остер.

Для дошкольного и младшего школьного  

возраста.

Григорий Остер

«Обезьянки и грабители»



Елена Явецкая, Игорь Жуков

«Бопси! Допси! Пум!

Под самый Новый год девочка Нина и

игрушечная обезьяна Дуся при помощи волшебного

заклинания отправляются внутрь стеклянного шара,

чтобы расследовать таинственное преступление. Они

знакомятся с маленьким музыкантом по имени

Зяблик, ослом-поэтом Варфоломеем, снежной бабой

Снежанной и вместе с ними вступают в схватку со

зловещим, но симпатичным полковником Доном

Пеклосом и коварным котом-аристократом Сэром

Арчибальдом. Кто победит?

Для младшего школьного возраста.



Вера Маркова

«Обезьянье царство»

Кто не знает, что между собаками

и кошками испокон веков война? А

ведь когда-то пёс и кот дружно

бросились помогать японскому

мальчику Сабуро, спасшему их от

верной смерти. И хотя сказка о Сабуро,

побывавшем в обезьяньем царстве,

закончилась благополучно, кот и пёс

на всю жизнь рассорились…

Для дошкольного и младшего 

школьного возраста.



Борис Заходер

«Мартышкин дом»

В этой веселой, умной, ироничной

сказке Бориса Заходера читатели знакомятся

с чрезвычайно общительной, но

легкомысленной и ленивой мартышкой, а

также с медлительной тетушкой-черепахой,

трудолюбивыми термитами и другими

обитателями тропического леса. У каждого

зверя в джунглях есть свой дом: большой

или маленький, норка или дупло. Только у

маленькой мартышки нет крыши над

головой. Но если дома нет, значит, нужно его

построить.

Для младшего школьного возраста. 



Людмила Зубкова

«Про обезьян»

Людмила Зубкова написала целый цикл

стихов, посвященных жизни обезьян.

Условно, это – один день из обезьяньей

жизни. Ранее утро, зоопарк просыпается,

проснулись и наши герои. Все скачут с мягкой

пластикой По веткам-турникам. Все заняты

гимнастикой, И нет конца прыжкам. Они

умываются, завтракают, радостно встречают

дядю Юру, который за ними присматривает.

Каждому из этих действий посвящено

отдельное стихотворение.

Дальше все расходятся по одному

заниматься своими делами.

Листая эту книгу, вы совершите

настоящую экскурсию по зоопарку.

Для младшего школьного возраста.



«Обезьяньи проделки»

Главные действующие лица этой

книжки – обезьянки.

В какие только истории не

попадают эти ловкие и проказливые

создания!

О приключениях любимцев

детворы рассказывают известные

русские писатели – Борис Житков,

Михаил Зощенко и Саша Черный.

Для дошкольного и младшего 

школьного возраста.



«Эти умные приматы»

Обезьяны (приматы) старейшая группа млекопитающих. Они

весьма удивительны и многообразны. В природе встречается

несколько сотен видов обезьян! Обезьяны являются ближайшими

родственниками человека. Даже их поведение имеет поразительное

сходство с людьми.

Предлагаем вам познакомиться с популярной литературой о

приматах, их образе жизни, особенностях поведения.

Раздел 2

«На дальнем жарком юге,

На пальмах и кустах,

Визжат мои подруги,

Качаясь на хвостах.

Чудесные бананы

На родине моей.

Живут там обезьяны

И нет совсем людей».
Самуил Маршак.



«Обезьяны»

Большая книга

для любознательных мальчиков и девочек

Животный мир нашей планеты очень

разнообразен. Его представители удивляют и

радуют нас. В этой книге популярно рассказано

об обезьянах, их внешнем виде, особенностях

поведения. Яркие фотоиллюстрации помогут

детям лучше узнать этих удивительных

животных.

Книга адресована любознательным

мальчикам и девочкам, а также их заботливым

родителям.

Для младшего школьного возраста.



Влад Мирный 

«Баби»

В данной книге описываются

животные Африканского континента, их

полная опасностей жизнь, а также

неповторимая красота этой земли.

Главный герой повествования –

шимпанзе-альбинос по кличке Баби.

Описывая жизнь этой обезьянки, автор

обращает внимание читателя на то, какое

влияние оказывает деятельность человека

на животный мир континента.

Для младшего школьного возраста.



Борис Грачевский

«Я мартышка»

Какие бывают мартышки?

Зелёные и голубые, серебряные и

золотистые, белогорлые и рыжехвостые,

белоносые и рыжеухие, краснобрюхие и

голуболицые… насчитывается более ста

видов семейства мартышек.

Но самое главное, что все они активные

и ловкие. Что же мартышки любят, а чего

опасаются? Зачем обезьянкам хвост и

почему говорят, что у них четыре руки?

Умеют ли они плавать и нравится ли им в

цирке?

Мартышка готова ответить не только на

эти вопросы, но и поделиться с тобой

важными обезьяньими тайнами!

Для дошкольного и младшего 

школьного возраста. 



«Обезьяны»

«Обезьяны» – это энциклопедия о самых

близких «родственниках» человека среди

жживотных: умных, забавных, ловких и

сильных приматах.

Вы узнаете, чем питаются громадные

гориллы, какие обезьяны лучше всех «летают» с

ветки на ветку, как общаются мартышки и

почему ревуны боятся воды, познакомитесь с

шумными шимпанзе и ловкими саки, грозными

павианами и молчаливыми уакари.

Небольшой удобный формат, краткая

подача материала, только самые важные факты и

занимательные истории, а также великолепные

иллюстрации понравятся юному читателю.

Для младшего школьного возраста.



Майкл Тейтелбаум 

«Обезьянка изучает джунгли»

Маленьким зверятам, как и детям,

интересно всё вокруг: они исследуют мир,

заводят друзей и преодолевают

препятствия.

Истории об этих забавных малышах

никого не оставят равнодушными, а

фотографии любопытной обезьянки на

всю жизнь привьют детям любовь к

животным.

Для младшего школьного возраста.



Витус Дрешер

«Человекообразные обезьяны»

Зачем шимпанзе исполняют «танец дождя»

и почему обезьяны не могут достигнуть

словарного запаса попугая? Зачем обезьяны

копаются в шерсти друг друга и почему

шимпанзе спят на деревьях? Зачем обезьяны

используют язык немых и почему орангутанги

живут раздельно?

Всё об удивительном мире

человекообразных обезьян – шимпанзе, бонобо,

горилл и орангутангов, их образе жизни и

поведении, о высоком интеллекте, разговорных

способностях и характерном гримасничестве.

Для младшего школьного возраста.



Вера Чаплина

«Веселая обезьянка»

Книга об обезьянке Мусике – это

сокращенный вариант повести «Мусик», которая

вошла в сборник рассказов о питомцах

Московского зоопарка «Мои воспитанники». Во

втором сборнике В. Чаплиной «Питомцы

зоопарка» можно прочитать рассказы об

обезьянках «Малышка», «Белла».

Для младшего школьного возраста.



Оуэн Дэйви

«Без ума от обезьян»

Эта книга откроет вам мир обезьян! Что это

за животные? Где они обитают и какой образ

жизни ведут? Вы познакомитесь с самыми

разными видами, которые можно встретить в

джунглях Южной Америки, горах Восточной

Африки и болотистых мангровых лесах Юго-

Восточной Азии. Карликовая игрунка, размером с

ладонь, и метровый клыкастый мадрил; ревун,

которого слышно за 5 км, и перуанская мирикина,

которая выходит на охоту только ночью. Самые

быстрые, самые сообразительные, самые

бородатые и усатые.

Автор Оуэн Дэйви давно изучает этих

удивительных зверей, много знает о них, очень их

любит и старается передать свое отношение

читателю.

Рассказ сопровождается замечательными

иллюстрациями в исполнении автора.

Для младшего школьного возраста.



А, если, очень-очень долго и

внимательно, искать в библиотеках

ваших бабушек-дедушек, прабабушек-

прадедушек, то, может быть, и

отыщутся эти замечательные книги

Ирины Иосифовны Волк.

И книга Геннадия Снегирёва «В

гостях у обезьян» с объемными

фотографиям Соломона Гуревича и

волшебными цветными очками.

https://little-histories.org/2018/02/06/kniga-dlja-detej-v-gostjah-u-obezjan-s-o/
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