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Календарь
рь
веселых дат – октябрь
Второй осенний месяц, октябрь, одновременно и хмурый, и уютный. Все в
нем на контрастах. На улице дождь, а дома – теплый плед и вкусный чай с
конфетами. Очень плохо осенью бездомным животным, ведь под холодным
проливным дождем не сможешь долго попрошайничать и бродяжничать.
Видимо, не случайно в этом месяце собрались совсем уж «октябрьские»
даты: день улыбки, от которой «хмурый день светлей», день бездомной кошки,
день зонтиков, день подушки, день конфет. Раз уж на улице ровным счетом делать
теперь нечего, можно помечтать о каком-нибудь полезном изобретении для человечества,
как мальчик Слава из повести Владислава Крапивина «Звезды под дождем», а еще лучше – с удовольствием прочесть
добрые и смешные книжки для уютного семейного чтения, которые для вас заботливо приготовила на октябрь заведующая сектором
массовой работы отдела обслуживания Центральной детской библиотеки имени Ярослава Мудрого Лариса Викторовна Коковенкова (на фото).

8 октября
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЯЙЦА
В
сказочной
повести
Льюиса
Кэрролла
«Алиса в
Зазеркалье»»
девочка Алиса
са попадает в удивительный, непонятный, постоянно меняющийся мир по ту сторону
зеркала. В странной лавке с исчезающими
от приближения покупателя товарами
Алиса покупает у овцы-продавщицы яйцо.
Но яйцо на глазах превращается в странное, недовольное яйцеобразное существо
– Шалтая-Болтая. Алисе предстоит найти с
ним общий язык и вести светскую беседу,
а это, оказывается, не так-то просто! Сказка
про Алису учит ничему не удивляться,
приспосабливаться к изменяющемуся
миру и относиться ко всему с юмором.

16 октября
ДЕНЬ БЕЗДОМНОЙ
ЕЗДОМНОЙ
КОШКИ
И
Хвостатые бро-дяжки,
ставшие
героями
добрых рас-сказов за-мечатель-ных русскихх
и советскихх
писателей
й
Бориса
Житкова и
Константина Паустовского, научились сами
добывать себе пропитание. В рассказе
«Беспризорная кошка» Бориса Житкова описана история одичавшей кошки,
которая покинула город, где люди от голода
уже ели домашних животных, и поселилась
на побережье в кроличьей норе. Писателю
удалось прикормить дикарку рыбкой, она
подружилась с его сторожевым псом Рябчиком и поселилась в его будке. Но даже,
казалось бы, живя на всем готовом, не
переставала промышлять охотой. Постоять
за себя тоже могла – отважно сражалась со
стаей диких собак. Как сложилась дальнейшая судьба удивительной, умнейшей кошки,
вы узнаете из этого произведения. Герой
рассказа Константина Паустовского
«Кот-ворюга» был настоящим разбойником, его даже за глаза прозвали Ворюгой.

Не давал покоя деревенским жителям. Мало
того что воровал все подряд – рыбу, мясо,
сметану и хлеб, но в поисках пищи мог
нашкодить. Как-то разрыл заготовленную
для рыбалки банку с червями и скормил
червей курам, оставив рыбаков без улова.
Деревенские жители мечтали поймать
и наказать неуловимого и зарвавшегося
бандюгу. Однако как только ранее невидимый противник попался и предстал во
всей жалкости своего вида перед разъяренными дачниками, был тут же помилован
и немедленно накормлен до отвала. Кот
оценил поступок людей и стал настоящим
сторожевым котом. Что он охранял и как он
это делал – обязательно прочитайте в этой
очень смешной, доброй и живой книжке,
написанной с большой любовью и состраданием к братьям нашим меньшим. Повесть
Юрия Коваля «Шамайка» о трущобной
кошке по кличке Шамайка. С доброй грустью
и любовью автор рассказывает читателю о
приключениях своей героини. Каждый день
Шамайка борется за свое существование,
за ночлег и еду, попадает в передряги, но
никогда не сдается и не унывает. Друзья,
берегите своих домашних питомцев, не
бросайте их на произвол судьбы.

18 октября
ДЕНЬ КОНФЕТ
«Конфефеты – этоо
основа
жизни
каждого
нормальноьного ребенка»,
нка», –
считаетт веселый
писатель
ль Григорий
Остер. Изучением
И
детей,
й поедающих конфеты, а также конфет, поедаемых детьми,
занимается наука конфетоедение. А если вы
думаете, что изучать там нечего, а «надо
есть, пока не отняли», то очень ошибаетесь.
Конфеты, конечно, можно есть без всякого
смысла, а можно и по-настоящему. Читайте
самую полезную, с точки зрения Григория Остера, книгу «Конфетоедение.
Наука на всю жизнь». Волшебной силе
конфет посвящен рассказ «Конфеты
для Кеши» из сборника Александра
Курляндского «Похищение блудного попугая». Вовка и кот Василий
однажды были вынуждены проверить,
насколько бескорыстна дружба попугая
Кеши… и были разочарованы. Поучительная история показывает, как некрасиво
измерять своих друзей выгодой и жадничать, ведь поделиться конфетами гораздо интересней, чем съесть всю коробку
одному.

21 октября
ДЕНЬ БОЛТУНА

Юра и Сеня сидят за одной партой. Однажды возникла у них словесная перепалка,
которая быстро переросла в обзывание друг
друга обидными словами. Слова закончились, как только они заметили учителя,
который стоял рядом и терпеливо слушал их
болтовню. Простой, забавный и правдивый
рассказ Виктора Голявкина «Болтуны»
дал название целому сборнику коротких
юмористических школьных историй, которые
поднимут вам настроение.

21 октября
ДЕНЬ ЛАБИРИНТА
«Семь пододземных короролей» – третьяя
книга знаменитого сказочного цикла
Александра
Волкова
«Волшебник
к
Изумрудного
ого
города» про отважную девочку Элли и ее друзей из королевства Волшебной страны – Страшилу, Льва
и Железного Дровосека. В этот раз отважным
героям придется спуститься в лабиринты
подземного королевства, в котором исчезла
Усыпительная вода. Элли, как обычно, поможет сказочным жителям решить проблему, но
будет вынуждена покинуть Волшебную страну
навсегда. Добрая история с захватывающими
приключениями, как и две предыдущие, учит
дружбе и взаимовыручке.

23 октября
ДЕНЬ ЗОНТИКОВ
Главный герой
ой повести Владислаислава Крапивина
на
«Звезды под
д
дождем»
мальчик
Слава мечтает пода-

рить людям звездное небо, которое можно
видеть и в пасмурную погоду, и днем, и
сидя дома, и даже там, где совсем не бывает ночи. Для этого достаточно сделать из
обычного большого черного зонта походный
планетарий, нарисовав в его куполе мелком
или вырезав ножиком карту звездного неба
с основными созвездиями. Возникает лишь
одна проблема – найти подходящий зонт. Но
кто готов пожертвовать своим зонтом ради
столь важного для человечества научного
открытия? Поучительная история о том, как
важно взрослым понимать и уметь правильно
поддержать мечты ребенка. В отличие от
Славика у доброго волшебника Оле-Лукойе
не было проблем с однотонным зонтиком. У
него в волшебном арсенале было целых два
зонта: один – с картинками, другой – простой
и гладкий. Каждую ночь он раскрывает над
хорошими детьми свой волшебный зонтик,
чтобы им приснились красивые и интересные
сказки. Над нехорошими – простой, и «они
спят, как чурбаны, всю ночь, а утром оказывается, что они ровно ничего не видели во сне».
Послушному мальчику Яльмару повезло –
Оле-Лукойе приходил к нему целую неделю и
рассказывал интересные волшебные истории.
Какие, вы узнаете, прочитав сказку Ганса
Христиана Андерсена «Оле-Лукойе».

29 октября
ДЕНЬ
ПОДУШКИ
Веселая сказка
ка
Галины Лебедеевой «Как Маша
а
поссорилась с
подушкой» расссказывает о капризной
й девочке, которая никак не могла удобно устроиться
на ночлег в своей кровати. Маша страшно
разозлилась на простыню и подушку, скинула
их с кровати и отправилась искать себе место
для ночлега в саду. Девочка пробовала заснуть
и в собачьей будке, и на курином насесте, и
даже на чердаке с летучей мышью. Но все
ей было неуютно и неудобно. Эта забавная
история очень ярко показывает, что нет ничего
лучше тепла родного дома, которое нужно
ценить и беречь.

Спрашивайте эти
книги в детских
библиотеках Ярославля
по месту жительства
или приходите в Центральную
детскую библиотеку им.
Ярослава Мудрого (ул. Труфанова,
д. 17 кор. 2), здесь на абонементе
найдутся все представленные
вашему вниманию произведения!
Ждем вас в гости, наши любимые
друзья!

