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Городские новости

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), 
на абонементе которой 
найдутся все 
представленные вашему 
вниманию произведения! 
Ждем вас в гости, 
наши любимые друзья!

Календарь 
веселых дат – ноябрь
Замечательный месяц ноябрь, это уже не промозглая, дождливая осень, а репетиция 
зимы – первые заморозки, первый снег. Это удивительно заботливое время – 
пора встречать зимующих птиц, поздравлять мам с Днем матери и учить малышей 
правильно выговаривать слова! В ноябре много добрых, уютных, семейных и 
просто интересных дат. Все они, если присмотреться, связаны с понятием «дом».  
Хорошие книги, подготовленные сотрудниками Центральной детской библиотеки 
им. Ярослава Мудрого – главным библиотекарем отдела обслуживания читателей 
Еленой Владимировной Козловой и заведующей сектором массовой работы отдела 
обслуживания Ларисой Викторовной Коковенковой, помогут вам осознать 
всю важность, нужность и ценность домашнего очага.  

12 ноября 
Синичкин день

П р е д -
с т а в ь т е 
себе ,  у 
птицы-си-
ницы есть 
свой офи-
циальный 
праздник – 
Синичкин день. Он был установлен 
несколько лет назад по инициа-
тиве Союза охраны птиц России. 
Дата выбрана не случайно – к 
середине ноября начинаются пер-
вые зимние холода, а значит, жди 
пернатых на зимовье. «Покорми 
птиц зимой – они послужат тебе 
весной», – говорили наши предки. 
Считалось, что синичка приносит 
счастье. Кстати, свое название она 
получила не за нарядную синюю 
спинку, а за свою песенку «зинь-
зинь». Теперь вы легко догада-
етесь, почему главную героиню 
произведения Виталия Би-
анки «Синичкин календарь» 
молодую Синичку зовут Зинька. 
Как живут и чем заняты круглый 
год синица и другие жители леса, 
с которыми она дружит, узнаете 
из этой увлекательной книжки. 

13 ноября 
Всемирный 
день доброты  

Праздник возник в Токио в 1998 
году и быстро завоевал сердца 
людей всей планеты. Оказывает-
ся, чем больше добра мы делаем 
другим, тем счастливее стано-
вимся сами. Отзывчивые люди 
дольше живут, обладают креп-
ким здоровьем – ведь доброта 
укрепляет иммунитет! Пример 
тому, как полезно быть добрым 
и плохо быть вредным, – веселые 
истории в серии книг Анато-
лия Резникова «Приключения 
кота Леопольда». Как только 
ни пытаются задиристые мышата 
испортить жизнь добродушно-
му коту, ничегошеньки у них не 
получается – сами же от своих 
пакостей и страдают. Смешные 
подробности о том, что бывает с 
врединами, читайте в книжках про 

кота Леопольда, у которого на сто 
бед один ответ: «Ребята, давайте 
жить дружно!» 

14 ноября 
               Международный 

    день логопеда 

Логопеды – очень важные специ-
алисты. Ведь некоторые буквы 
и звуки в словах ни в какую не 
хотят слушаться малышей! Лого-
пед именно тот специалист, кото-
рый помогает произносить слова 
правильно и делает речь ребенка 
понятной. Героиня сказочной по-
вести Андрея Усачёва «Ма-
луся и Рогопед» – маленькая 
девочка по имени Маруся, которая 
представляется как Малуся, потому 
что не выговаривает букву «Р». 
Девочка, отказавшись общаться 
с логопедом, попадает в необык-
новенную страну, созданную злым 
волшебником Рогопедом. Здесь 
живут коловы и страшные кысы, 
мама моет Ламу, а у короля на 
голове… колонна! Перед Марусей 
и ее друзьями, коровой Розалией 
и моряком Рюриком, стоит непро-
стая задача – вернуться обратно в 
обычный мир. 

16 ноября 
Всемирный 
день 
пуговицы 

Праздник был 
учрежден аме-
риканским Наци-
ональным обществом коллекци-
онеров пуговиц, основанным в 
1938 году. Собирателей пуговиц 
называют филобутонистами, от 
английского слова «button» – пуго-
вица. Герои книги американского 
классика Арнольда Лобела «Пу-
говица» – неразлучные друзья 
Квак и Жаб. Однажды во время 
прогулки Жаб потерял пуговицу 
от любимой курточки. Вместе со 
своим другом он отправился ее 
искать. И оказалось, что «мир за-
сыпан пуговицами! Шагу нельзя 
ступить, чтобы не наткнуться на 
пуговицу!». Книга рекомендована 
малышам 4 – 6 лет для первого 
самостоятельного чтения. 

16 ноября 
День рукоделия 

Сказка «Мороз Иванович» 
Владимира Одоевского о том, 
что даром нам ничего не дается. 
Поэтому очень важно трудиться и 
опасно лениться. Героини сказки 
Рукодельница и Ленивица попадают 
в чудесный колодец, где живет до-
брый волшебник Мороз Иванович, 
которому очень нужна помощь по 
хозяйству! Только почему-то Руко-
дельница, погостив у волшебника, 
вернулась домой с подарками, а Ле-
нивица за свои «труды» в доме Мо-
роза Ивановича получила ледяную 
сосульку! Почему же так произо-
шло?!  

17 ноября
День экскурсий

Сказка Петра Власова «Ры-
царь, кот и балерина. Приклю-
чения эрмитажных котов» об 
удивительном и чудесном русском 
городе Санкт-Петербурге. Юная 
балерина Маша, отправляясь на 
экскурсию в Эрмитаж, не подо-
зревает, что скоро ей придется 
встретиться с говорящим котом 
Васькой, прогуляться по городу 
в компании Александра Пушки-
на, побывать в Зимнем дворце и 
поучаствовать в морском бою на 
крейсере «Аврора». Рекомендуем 
вам срочно присоединиться к этой 
увлекательной и полной приклю-
чений экскурсии. 

18 ноября
День рождения 
Деда Мороза

Дети способны озадачить даже 
Деда Мороза. Однажды попроси-

ли себе в пода-
рок у зимнего 
волшебника… 
лето! И рад бы 
дедушка дать 
детям то, что 
они хотят, но 
сам лета не 
видел. Озада-
ченный Де-
душка Мороз 
отправляется 
в опасное при-
ключение на поиски лета, чтобы 
узнать, что же это такое.  Как это 
происходило, вы узнаете из весе-
лой и доброй сказки Василия 
Ливанова «Дед Мороз и лето». 

21 ноября
Всемирный день 
приветствий

Этот праздник 
– еще один пре-
красный день 
для дружеских 
приветствий , 
улыбок и хорошего настроения. 
Книга Алексея Олейникова 
«Скажи мне «Здравствуй!» 
рассказывает о людях разных 
национальностей, живущих в на-
шей столице – Москве.  Как най-
ти друзей во всем мире, которые 
будут и тебя рады видеть у себя в 
гостях, рассказывает эта добрая 
история. 

22 ноября
День сына

Книга Вик-
тора Дра-
г у н с к о г о 
«Денискины 
рассказы» 
про се-
мью Ко-
раблевых, 
в которой 
растет чудес-
ный сын – Денис. Как и с любым 
мальчишкой, с ним все время при-
ключаются разные истории. То он 
выливает манную кашу на голову 
прохожему, то запускает в космос 
самодельную ракету, то раскра-
шивает девочку, дверь подъезда 
и начальника домоуправления 
красной краской, то получает двой-
ку за невыученный урок. 

29 ноября 
Всемирный День матери 

Сказка Софьи Прокофьевой  «Не 
буду просить прощения» – про ка-

призного и упря-
мого мальчика 
Васю, который 
обидел маму. 
Вместо того 
чтобы пе-
ред ней 
извинить-
ся, он отпра-
вился искать 
себе «более подходящую» маму. 
Мамами для Васи пытались стать 
тетя в серой шубке, продавщица 
мороженого, лиса, медведица и 
лошадь. Поиски продолжались до 
тех пор, пока мальчик не понял, 
что его родная мамочка – лучше 
всех и как только он попросит у 
нее прощения – сразу все изме-
нится. 

30 ноября
Всемирный день 
домашних животных

Короткие истории советского 
художника, скульптора и писателя 
Евгения Чарушина «На нашем 
дворе» поведают малышам о по-
вадках и привычках домашних жи-
вотных – игривой кошки Маруськи с 
котенком, собаки Шарика, курочки 
с цыплятами, коровы Пеструхи, 
свиньи Хавроньи-красавицы и даже 
верблюда! Как выглядят забавные 
обитатели двора писателя, вы уз-
наете из иллюстраций, созданных 
специально для этой книги его 
сыном, советским, российским ху-
дожником Никитой Евгеньевичем 
Чарушиным. ■
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