


Книги и мультфильмы — верные 

друзья, постоянно идущие рука об 

руку. Все дети любят мультфильмы, 

но любимые мультики можно не 

только смотреть, но и читать. 

Полюбившиеся персонажи ждут вас 

на страницах книг, созданных по 

сюжетам всеми любимых 

мультфильмов. 



Книга о судьбе мамонтёнка, 

который замёрз в вечной 

мерзлоте, а потом оттаял и 

теперь ищет маму. Мамонтёнок 

на маленькой льдине 

отправляется в далекое 

плавание через огромный 

океан, чтобы найти её. Ведь так 

не бывает на свете, чтоб были 

потеряны дети! 



Вы хотите узнать, почему не надо 

бояться того, кто сидит в пруду? Как 

можно прогнать злого Кабанчика? 

Где можно найти свой голос? Как 

побегать наперегонки с родничком? 

Об этом вам расскажут герои 

сборника «Крошка Енот». 



Однажды артист цирка, 

маленький лев Бонифаций, с 

удивлением узнал, что у всех 

детей бывают... каникулы! И - о 

чудо! Его тоже отпустили из 

цирка на каникулы. Решено - 

он едет к бабушке в Африку. А 

там столько интересного! 

Удивительные истории 

знаменитого льва Бонифация 

и маленького медвежонка 

Топтышки в этой 

замечательной книжке! 



Школьник Вовка мечтал о 

сказочной жизни (ведь в сказках 

всё делается «по щучьему 

велению»). С помощью советов из 

справочника «Сделай сам» 

библиотекарь создала 

нарисованного мальчика - 

двойника Вовки - и отправила его 

в Тридевятое царство, 

существующее в книге сказок. 

Почему Вовка решил больше не 

обращаться за помощью к 

Молодцам, а всё делать самому, 

вы узнаете, прочитав эту 

поучительную историю.  



Все дети на свете мечтают стать 

взрослыми. Сделать это очень просто: надо 

быть самостоятельными и уметь дружить. 

Эта книга о мальчике дяде Федоре, 

который нашел настоящих друзей - кота 

Матроскина и пса Шарика - и начал 

взрослую жизнь в деревне 

Простоквашино.  



-Ах, так?! Ах, вот ты как?! Ах, вот ты 

как с другом, да?! - Заголосил 

попугай .- И - с балкона. Вниз 

головой… 

Кеша хотел проучить Вовку, а 

наказал только самого себя. 

Поскитался блудный попугай, даже 

артистом побыл, но холодно и 

голодно на улице одному. Однажды 

перелетая с балкона на балкон, 

Кеша увидел Вовку, как же 

радовались друзья встрече! Вы 

скажете, что этот мультик уже 

смотрели, ну и замечательно. А мы 

предлагаем теперь его почитать.  



Где можно укрыться от дождя? - Под 

крышей, под зонтиком, скажете вы. 

А вот некоторые сказочные 

персонажи Владимира 

Григорьевича Сутеева укрылись от 

дождя под грибом. И не только от 

дождя, но и от опасностей. Может, 

гриб был волшебный? А вот и нет. 

Просто звери были дружные, а 

дождь грибной.  

 



Шел Ежик домой. По дороге нагнал его 

Заяц, и пошли они вместе. Нашли они 

палку. Заяц споткнулся об нее, 

рассердился и поддал ее ногой. А Ежик 

поднял палку, закинул ее на плечо и 

пошел дальше. 

  А вот зачем она ему понадобилась и 

как стала палочкой-выручалочкой, 

научила Зайца смекалке и мудрости, 

узнаете, прочитав эту книжку.  



Жили-были Ох и Ах. И были они такие 

разные - Ах веселый, озорной, любил 

пошутить, повеселиться, а Ох все 

время вздыхал, ворчал и был всем 

недоволен. "Что было бы, если бы все 

были такие, как Ох?" - подумал 

однажды Ах и сделал все, чтобы Ох 

стал таким же жизнерадостным, как 

и он сам. А как ему это удалось, ты 

узнаешь, если посмотришь 

мультфильм про Оха и Аха или 

прочитаешь нашу книжку, в которой 

есть маленький секрет. 



Эти и многие другие 

книги-мультфильмы 

нашли свое место в      

Детской  

библиотеке. 


