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Городские новости

Календарь
веселых дат – июнь

Дорогие наши юные друзья, поздравляем с началом лета и длиннейших каникул! 
Удивительное совпадение –  июнь полон самых что ни на есть летних, 
каникулярных и вдохновляющих на интересное времяпрепровождение дат! 
Главный библиограф Центральной детской библиотеки имени Ярослава Мудрого 
Елена Валентиновна Сазанова (на фото) подобрала для вас интересные книжки в 

тему веселых июньских праздников. С удовольствием читаем – и воплощаем!

2 июня
ДЕНЬ ЗАПУСКА 
БУМАЖНЫХ ЗМЕЕВ 
И САМОЛЕТИКОВ

Сегодня никто не 
осмелится с уверен-
ностью сказать, кто, 
где и когда запустил 
первого бумажного змея. Некоторые утвер-
ждают, что это был грек по имени Аркитас, 
живший в IV веке нашей эры. Зато извест-
но, что в Китае бумажные змеи всегда 
были важной составляющей национальных 
праздников. Только представьте себе, как 
красиво выглядит небо, плотно «украшен-
ное» воздушными змеями разных форм, 
цветов и размеров. Некоторые из них и не 
змеи вовсе, а воздушные рыбы, лягушки 
и птицы! А приходилось ли вам самим 
запускать бумажного змея? Оказывается, 
это целая наука! Похоже, у мальчика Васи, 
главного героя книги Марфы Соколич 
«Васины истории, или Куда сбежал 
кролик», это не больно-то получилось. 
Почему, вы узнаете, прочитав книгу.

7 июня
ДЕНЬ КУВЫРКАЛЬЩИКОВ

Что значит «все идет ку-
вырком»? Это когда 
кошки охо-
т я т с я 
на со-
бак, мыши – на кошек. 
Молочник запряжен в те-
лежку, на которой воссе-
дает лошадь. Дети от-
читывают за шалости 
своих непослушных 
родителей. А ночью на небе вместо луны 
и звезд солнце. «Как же такое возможно?» 
– удивитесь вы. Ответ на этот вопрос вы 
найдете в сказке английского писателя 
Дональда Биссета «Все кувырком». 
Маленькая нелепая история про заснувшую 
на лету ленивую ворону Алису – отличный 
повод познакомиться с творчеством этого 
замечательного детского писателя и сбор-
ником его сказок для самых маленьких 
«Все кувырком». 

10 июня
ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ 
МОРОЖЕНОГО

Наверное, ни один де-
серт на планете не пользуется 
у детей и взрослых такой попу-

лярностью, как мороженое. Но кто придумал 
это лакомство, до сих пор неизвестно.

Есть легенда, что «моду на мороженое» 
ввел Александр Македонский, которому 
подавали лед во время походов в жаркие 
страны. Другая легенда приписывает 
изобретение мороженого китайцам. Зато 
авторство эскимо доподлинно установлено: 
его изобрел американец Кристиан Нель-
сон, соединивший два любимых лакомства 
детворы – мороженое и шоколад. Вам 
бы хотелось попасть на фабрику моро-
женого и посмотреть, как его делают? 
Если представится такая возможность, 
то здесь главное – не жадничать, а то 
потеряете контроль над ситуацией и не 
оберетесь неприятностей, как Дракончик 
из сказки Генриха Сапгира «Моро-
женая сказка».

Зато в сказочном городе Мышкине, на 
улицах которого можно запросто встретить 
Лешего, Кота Ученого или трехголового 
Мышиного Короля, где разговаривают 
растения, животные и вещи, где над го-
ловами жителей и туристов летают ков-
ры-самолеты и даже ведьмы на метлах, 
где по праздникам столы накрывают 
скатерти-самобранки, в волшебном кафе 
«Лукоморье» какого только мороженого 
не было!  И малиново-мятно-яблочное с 
печеньем и взбитыми сливками, и бана-
новое, и орехово-ванильно-клубничное, а 
также мороженое со вкусом чипсов, жвач-
ки, пиццы, именинного пирога, птичьего 
молока и даже молочных рек с кисель-
ными берегами! Кулинарные способно-
сти Кота Ученого, искусно сочинявшего 
разные виды мороженого, пользовались 
невероятным спросом! Но, оказывается, 
даже такое вкусное мороженое может 
стать причиной огромных неприятностей! 
Какие напасти постигли Кота Ученого и 
волшебное кафе «Лукоморье», вы узнаете 
из книги Олега Роя «Мороженого 
много не бывает».  

13 июня
ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ
БУЛАВКИ

Колючая металлическая булавка – род-
ственница иголки и броши. Ее предназна-
чением изначально была функция застежки 
одежды, ведь пуговиц тогда еще не было. 
Самыми первыми булавками человеку 
служили шипы и колючки растений, а пер-
вобытные люди мастерили их из костей и 
раковин. Подробнее об истории появления 
булавки и других полезных вещей, изобре-
тенных человеком, рассказывает книга 
Тамары Нуждиной «Чудо – всюду. 
Мир вещей и машин». 

19 июня
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДЕТСКОГО 
ФУТБОЛА

Для 10-летнего 
Димки нет ни-
чего важ-
нее фут-
бола. Ему 
и сама жизнь 
представляется большим футбольным по-
лем. Больше всего на свете он любит играть 
в футбол и мечтает стать профессиональным 
футболистом, который выведет сборную стра-
ны в финал чемпионата мира. Главное, чтобы 
решающий матч увидела мама и убедилась: 
ему стоит заниматься футболом во что бы то 
ни стало! Но мама терпеть не может этот вид 
спорта и готова поддержать сына в любых 
других спортивных начинаниях, но только 
не в футболе. Остается одно из двух – идти 
к своей мечте наперекор обстоятельствам 
либо послушаться маму. Почему она так 
против профессионального футбола и что 
выберет мальчик, вы узнаете из повести 
Адели Амраевой «Футбольное поле». 

21 июня
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ
ФУТБОЛКИ

Король Чистотел 
очень любит чистоту и 
порядок, а еще в минуты 
вечернего отдыха он при-
думывает разным вещам 
волшебные свойства. Изо-
брел он как-то волшебную футболку, которая 
меняла цвет и рисунок по своему усмотре-
нию. Но главное –  кто ее надевал, проявлял 
необыкновенные способности: мог, например, 
бросить камушек в три раза дальше, чем 
это может получиться у обычного челове-
ка! Новое изобретение Короля выставили 
на продажу в Магазине волшебных вещей. 
Там-то футболку и облюбовала маленькая 
девочка Машенька, и мама с радостью ку-
пила дочке понравившуюся вещь, так как 
и сама пришла от нее в восторг. Маша как 
надела футболку, так только в ней и гуляла – 
ведь в ней она становилась необыкновенной, 
самой ловкой в играх девочкой! Но вскоре 
футболка утратила волшебные свойства. Что 
же произошло? Может быть, Маша забыла, 
что с футболками надо уметь дружить – то 
есть о них заботиться? Читайте об этом исто-
рию «Как футболка хозяев искала» 
из книги «Сказки Короля Чистотела» 
авторов Ирины Терентьевой, Софьи 
Тимофеевой и Анастасии Шевченко. 

26 июня
ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОЙ ЩЕТКИ

Этот необычный праздник 
– отличный повод прочитать замеча-
тельную книгу детского писателя Ва-
дима Коростылева «Королева Зубная 
Щетка» про маленькую, симпатичную, 
даже красивую девочку, которая была гряз-
нулей, каких не видел свет! Она не любила 
причесываться и умываться и однажды 
так раскапризничалась, что швырнула на 
пол коробку зубного порошка – и вдруг 
оказалась в Пустыне Зубного Порошка.

Как такое могло произойти, какие напа-
сти и приключения ждут впереди малень-
кую грязнулю и что ей надо сделать, чтобы 
вернуться домой, вы узнаете из книги. 

29 июня
ДЕНЬ ПОИСКА КЛАДОВ
И СЕКРЕТОВ

Кто из детей и 
даже взрослых 
не мечтает найти 
клад и сказочно 
разбогатеть!

Однажды вече-
ром герой повести 
Алекса Сименса 
«101 далматин и 
сокровища пиратов» пес Клочок пе-
релистывал книгу.  Вдруг из нее выпал 
потускневший лист, на котором была изо-
бражена карта и написаны какие-то цифры. 
Пес догадался, что нашел информацию о 
кладе. Но, к сожалению, это была лишь 
половина карты спрятанных пиратами 
сокровищ! Конечно же, малышей-далма-
тинцев, известных вам по полюбившейся 
книге Доди Смита «101 далматин» и сня-
тому по ней знаменитому мультфильму, 
снова потянуло на приключения! У кого 
же находится вторая половина записки? О 
путешествии пятнистых малышей, полном 
опасностей и приключений, вы узнаете, 
прочитав эту книгу. 

Спрашивайте эти книги
в детских библиотеках Ярославля 

по месту жительства или 
приходите в Центральную 

детскую библиотеку
имени Ярослава Мудрого

(ул. Труфанова, д. 17 кор. 2), 
здесь на абонементе найдутся 

все представленные вашему 
вниманию произведения!

Ждем вас в гости,
наши любимые друзья! 
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