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Городские новости

Календарь 
веселых дат

1 марта 
РОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ КОШЕК

Британская детская пи-
сательница Холли Вебб 
– автор захватывающих добрых 
рассказов о животных. Героями 
ее историй часто становятся 
котята. Читайте ее коллек-
цию историй про котят: Усатика, 
Пушинку, Пирата, Пуговку, Фиалку, Дымку, Рыжика, 
Звездочку, Снежинку, Милли, Кэтти и Сильвера. 

2 марта 
ДЕНЬ СПИЧКИ 

И ДЕНЬ ПИРОЖНЫХ
«Если переломить спичку по-

полам и загадать желание, оно 
исполнится». Так ли это? Об этом 

вы узнаете, прочитав старую, добрую, 
подзабытую сказку советского писате-

ля Юрия Томина «Шел по городу волшебник» о 
том, как четвероклассник Толик Рыжков нашел коробок 
с волшебными спичками. 

4 марта 

ДЕНЬ ИГРУШЕЧНЫХ 
СОЛДАТИКОВ

Знаете ли вы, что сказку «Стой-
кий оловянный солдатик» Ганс 
Христиан Андерсен посвятил 
своему отцу, в честь которого 
он был назван? Отец Андерсе-
на был бедным сапожником, 
записавшимся в солдаты, что-
бы спасти семью от нищеты. С 
войны он вернулся неизлечимо 
больным человеком и вскоре 
умер. Жертвенная любовь отца и 
его мужество вдохновили Андерсена 
на создание этой сказки. Перечитайте 
ее.  

6 марта
ДЕНЬ 
ПОДСНЕЖНИКА 

Эти хрупкие и сильные 
цветы, пробивающиеся 
сквозь мерзлую землю и 
снег, всегда вдохновляли 
писателей и поэтов. 

Самая известная 
сказка про подснеж-
ники – «Двенадцать 

месяцев» Самуила Маршака, которая расска-
зывает, как девочке удалось в декабре найти первые 
цветы.  

Писатель Денис Емельянов назвал сборник своих 
сказок «Мышонок и подснежник», хотя прекрасный 
подснежник – всего лишь один из обитателей леса, с 
которыми знакомится маленький добрый мышонок, 
познающий мир вокруг себя.  

7 марта 
ДЕНЬ 
ПРОГУЛИВАНИЯ 
УРОКОВ 

Две поучительные исто-
рии о том, что прогулива-
ние уроков может привести 
к самым опасным послед-
ствиям!  Какие неприятно-
сти и злоключения ждут 

двоечников и прогульщиков, рассказывают книги Лии 
Гераскиной «В стране невыученных уроков» 
и Евгения Шварца «Сказка о потерянном вре-
мени». 

9 марта 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
КУКЛЫ БАРБИ

В «Энциклопедии для малы-
шей. Чудо – всюду. Мир вещей» 
писательницы Тамары Нуждиной 
вы узнаете историю появления этой 
куклы. 

15 марта 
ДЕНЬ 

ДОБРЫХ ДЕЛ
Главный герой книги Лии Ге-

раскиной «Мягкий характер» 
Леня – робкий, застенчивый мальчик, 

но он не боится делать добрые дела и 
своими поступками заслуживает уважение мальчи-
шек. Добрыми делами стяжал славу и почет среди 
соседей Клим Петрович – герой книги ярославской 
детской писательницы Екатерины Ласточкиной. 
Читайте книгу «Клим Петрович и волшебные усы. 
Начало добрых дел» о том, как добрыми делами 
можно исправить самые сложные житейские ситуации, 
в которые то и дело попадают его друзья и соседи. 

16 марта 
ДЕНЬ ЦВЕТНЫХ 
КАРАНДАШЕЙ

Писатель Юрий Дружков 
в книге «Приключения Ка-
рандаша и Самоделкина» рассказывает о волшеб-
ном художнике – Карандаше, который умеет оживлять 
картинки. 

18 марта 
ДЕНЬ ЯЩИЧКОВ 
И КОРОБОЧЕК

Знаете ли вы, что именно с 
коробки «Механический кон-
структор» начинаются «При-
ключения Карандаша и 

Самоделкина» – веселых человечков, придуманных 
писателем Юрием Дружковым? 

22 марта 
ДЕНЬ КАП-КАП-КАПЕЛИ

В книге Михаила Пришвина 
«Лесная капель» мы прочитаем 
рассказы о родной природе, деревьях, 

животных и птицах весной. 

23 марта 
ДЕНЬ ЩЕНКОВ

Английская писатель-
ница Холли Вебб на-
писала целую серию 
«добрых историй о 
зверятах»: книг о щен-
ках, с которыми происходят весе- л ы е и 
грустные истории, но с неизменно добрым концом. 
Читайте щенячью коллекцию историй про Оскара, 
Элли, Любимчика, Джесса, Сида, Гарри, Крошку, Тимми, 
Элфи, Макса, Барни и Рину. 

24 марта 
ДЕНЬ ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ

Главный специалист по 
ходьбе вверх тормашками – 
Пеппи Длинныйчулок. Как у 
нее это так виртуозно полу-
чалось, расскажет сказочная 
повесть шведской писатель-
ницы Астрид Линдгрен 

«Пеппи Длинныйчулок». 

26 марта 
ПРАЗДНИК 
ГРУСТНОГО 
ОСЛИКА

В этот день мы вспо-
минаем ослика Иа-Иа 
из книги Алана Милна 
«Винни-Пух и все-все-
все». Отличный повод перечитать это замечательное 
произведение и вспомнить, куда же запропастился 
его хвост.  

28 марта 

ДЕНЬ 
РЕЗИНОВЫХ 
КАЛОШ

Михаил Зощенко в рассказе «Галоши и 
мороженое» поведал поучительную историю, как Леля 
и Минька, продав чужие калоши, купили мороженое. 

Спрашивайте эти книги в детских библи-
отеках Ярославля по месту жительства или 
приходите в Центральную детскую библиотеку 
им. Ярослава Мудрого (ул. Труфанова, д. 17 
корп. 2), на абонементе которой найдутся все 
перечисленные произведения! 
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Оказывается, в нашем повседневном календаре помимо знаменитых и 
дружно отмечаемых всей страной праздников есть еще и незаметные, 
подчас  вовсе неизвестные даты. Главный библиотекарь Центральной 
детской библиотеки им. Ярослава Мудрого Надежда Кузнецова 
(на снимке) подготовила для ребят не только календарь веселых 

мартовских дат, но и  обзор интересных книг, связанных с ними. 


