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Не хвалясь, скажу вам, дети,

Я всех выше на планете,

И взирают свысока

На меня лишь облака!

Нету в целом мире шеи 

Ни красивей, ни длиннее.

Нужен стометровый шарф,

Чтобы не простыл…
Олеся Емельянова

Догадались, кто не должен простыть?

Правильно: жираф! Оказывается, про это

необыкновенное животное создано немало

увлекательных книг. Давайте прочитаем их,

посмеемся и поудивляемся!

Книги нашей выставки предназначены для

читателей от дошкольного до среднего

школьного возраста.



Я – чудо длинношеее!

Уверяем вас, большинство писателей никогда в
жизни не встречали жирафа! Однако, книг про
жирафов написано много. Почему-то всем нравится это
длинношеее чудо! Может быть, потому, что при
огромном росте он очень грациозный и красивый, а
характер у них просто замечательный: добрый,
спокойный, заботливый и верный!

Жирафы и вам нравятся? Тогда начинаем читать…



Джайлз Андре
«Танцующий жираф»

Жил да был в африканской саванне
юный жираф Джеральд. Жизнь его
была прекрасной, погода – чудесной,
листья на деревьях – очень вкусными.
Лишь одно горе омрачало его
счастливую жирафью жизнь: он не
умел танцевать… И не надо над этим
смеяться!

Забавные стихи и красивые
иллюстрации этой книги – отличное
сочетание, читайте и наслаждайтесь.

Для семейного чтения.



Валентин Гуров
«Девочка и жирафа»

Со сказкой можно встретиться в самом
обыкновенном Московском зоопарке!

Перед вами сказочная история о дружбе
маленькой девочки и жирафы. Чтобы
помочь другу, девочке надо пройти по
волшебной алмазной дороге в жаркую
саванну, где живёт белоснежный Король
жирафов. А по пути она встретит самых
разных животных. Осторожно! Не все из них
добрые…

Для дошкольного возраста.



Роальд Даль
«Жирафа, и Пелли, и я»

Хотите получить прививку от уныния?
Читайте эту книжку. А какие веселые в ней
иллюстрации! Приключения необычных
мойщиков окон, конечно же, закончатся
счастливым концом. Потому что в жизни
надо иметь рядом настоящих друзей. И
пусть твой друг не такой как все! Это
просто означает, что он способен делать
что-то такое, чего другие не могут.
Возможно, что именно это поможет
исполнить твою мечту!

Для семейного чтения.



Владислав Крапивин
«Полосатый жираф Алик»

Разные несчастья привели ребят на
далёкий пояс астероидов. Здесь у каждого
есть по своей «планетке», но дети тоскуют
по своим близким. Тоску умеет разогнать
только полосатый жираф Алик. Эта
потрепанная игрушка – живая и настоящая,
поэтому играть с ней никогда не надоедает.
Тот, кто оставался с Аликом один на один,
порой прижимает его к груди и что-то
шепчет в его уши, сделанные из кожаных
язычков от кроссовок.

Для среднего школьного возраста, да и 
взрослым хорошо бы прочитать.



Виктор Лунин
«Как жираф в прятки играл»

Не хотел кролик в игру в прятки
жирафа брать. Разве с такой шеей можно
хорошо спрятаться! Но как пригодился
этот Длинношеий, когда кролик не мог с
дерева слезть. И от злой обезьянки
избавил, да и прятался очень ловко.

Забавные и поучительные сказки со
множеством иллюстраций понравятся
всем читателям – и маленьким, и
большим!

Для семейного чтения.



Эмма Мошковская
«Как жираф пошел в школу»

Жил-был Жираф, который всюду
ходил. Он ходил в гости. Ходил в
кино. Ходил в парк. Ходил в зоопарк.
Только в школу он не ходил. Он
сказал, что просто не успевает
ходить ещё и в школу! Из-за этого
его жизнь становилась все трудней и
трудней: он никак не мог понять как
на свете все устроено.

Для дошкольного возраста.



Мишель Робинсон
«Как спрятать жирафа»

Что делать, если выиграешь в
лотерею жирафа? Спрятать его, да
побыстрее! Но как? Засунуть в
багажник или ванну? Сделать вид, что
это швабра или торшер? Беда в том,
что жираф совершенно не умеет
прятаться! Он все ломает и никуда не
помещается.

Ему не место в тесном домике, но
нельзя же отнять у ребенка жирафа! И
выход будет найден!

Для чтения взрослыми детям.



Шел Силверстайн
«Полтора жирафа»

Если вы любите очень смешные стихи,
то эта книга – для вас! Это длинное
стихотворение проиллюстрировал сам
автор. Рисунки у него получились тоже
смешные. Прочитав эти веселые страницы,
дети и взрослые с головой окунутся в
самую захватывающую из игр на свете –
игру воображения.

Для семейного чтения. 



Вся правда о жирафе

Не правда ли, при виде жирафа у людей
сразу возникает множество вопросов. Как он
спит с такой шеей? Почему у него синий язык?
Как он может есть колючки? А родственники
среди других животных у него есть?

Вот для таких почемучек мы
приготовили следующий раздел
нашей выставки – научно-
популярную литературу о жизни
и привычках жирафов.



Татьяна Веденеева
«Я – жираф»

Ох, какой же хвастун этот жираф! И
хвастается он всем: и шея с ногами у него
самые длинные, и рожки симпатичные… А
его мама-жирафиха весит как восемь твоих
мам, наш дорогой читатель! Самые
интересные факты о жизни жирафа с
удовольствием сообщит тебе он сам, только
читай!

Для дошкольного и младшего школьного 
возраста.



Анна Веркина
«Африканская саванна»

Саванна – это африканская степь. Она
покрыта редкими кустарниками и деревьями.
Среди животных, обитающих в ней, есть и
жираф.

Его можно назвать самым красивым
животным саванны. Как же ему живется на
этих больших открытых пространствах, как он
спасается от хищников?

Познавательная книга для первого
знакомства с животными саванны содержит
много красочных иллюстраций.

Для семейного чтения.



Станислав Востоков
«Не кормить и не дразнить!»

Да, именно так: не кормить и не
дразнить следует обращаться с
животными в зоопарке. Хотите узнать,
как служители Московского зоопарка
ухаживают за животными? Читайте
эту книгу, вот и узнаете об этом много
нового, в том числе и о любимце
публики – красавце жирафе Самсоне.

Для среднего школьного 
возраста.



Юрий Дмитриев и Наталья Пожарицкая
«Моя первая книга о животных»

Здесь вы найдете рассказы о жирафе и его
родственнике – окапи, часто называемом лесным
жирафом. Знаете ли вы, например, что
родившегося жирафёнка каждый взрослый из
стада приветствует прикосновением носа? А что
жирафы миролюбивые существа и их легко
приручить? Они очень привязываются к своему
хозяину! Но не просите родителей завести
домашнего жирафа, договорились?

Для младшего школьного возраста.



Жирафы

Книга из серии «Первое
знакомство» расскажет вам о судьбе
маленького жирафёнка, а также о том,
что едят жирафы, где они водятся,
зачем им такая шея и ноги. А множество
прекрасных цветных фотографий
хочется рассматривать бесконечно!

Для младшего школьного возраста.



Матильда Мастерс
«Может ли жираф облизать свои уши?»

Не правда ли, интересный вопрос? А
ну-ка, догадайтесь! Не можете? Тогда
непременно прочитайте эту удивительную
книгу! Из нее вы узнаете множество
занимательных сведений о жирафе, да и о
других животных тоже.

Так и быть, подскажем: жираф может
облизать свои уши!

Для дошкольного и младшего 
школьного возраста.



Наталья Преображенская
«Мой любимый зоопарк»

Эта книга построена как игра: рюкзак,
потерянный посетителем, путешествует от
одного обитателя Московского зоопарка к
другому. Про каждого животного есть
короткая статья, мини-анкета с интересными
фактами, информация, где найти его в
зоопарке и загадка (с отгадкой). А знаете ли
вы, что жираф из этого зоопарка
единственный в мире имеет не только имя,
но и отчество с фамилией?

Для семейного чтения.



«Самые-самые удивительные животные»

Как вы думаете, ребята, жирафа можно
назвать удивительным животным? Ну
конечно же! Ведь у него самая длинная
шея и ноги среди всех животных, а рост –
почти шесть метров. Кроме того, у каждого
жирафа рисунок его красивой шкуры
отличается от других. Невозможно найти
одинаково окрашенных жирафов! А ещё…
Впрочем, читайте сами!

Для семейного чтения.



Уважаемые юные читатели!

Уважаемые родители юных читателей!

Мы ждем вас

в Центральной детской библиотеке имени Ю. Гагарина!

Наш адрес: 

город Орск, проспект Ленина, дом 40

Телефон: 8 (3537) 25-30-32
Режим работы: 

понедельник – пятница
с 10:00 до 19:00,

воскресенье
с 11:00 до 17:00,
выходной день –

суббота,
санитарный день –

последний четверг месяца.
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