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Календарь 
веселых дат

«Апрель – никому не верь» – гласит народная мудрость. Этот сомнительный 
месяц мало того что открывается самой что ни на есть обманчивой датой – 
Днем розыгрышей, более известным, как День дурака, так еще и содержит 
неожиданные, несезонные праздники в духе первого апреля! Зато 
заканчивается Днем честности! А потому нашего обозревателя – главного 

библиотекаря Центральной детской библиотеки им. Ярослава Мудрого 
Надежду Кузнецову (на фото) шутками и розыгрышами с толку не собьешь.

На каждую нелепую дату у нее найдется интересное произведение в тему. 
Надежда Валентиновна подготовила подборку лучших апрельских книг для семейного 
чтения.

7 апреля
ДЕНЬ БОБРА

«Сказка – ложь, да в ней намек, 
добрым молодцам урок». Все мы 
знаем эти слова с детства, а всегда 
ли им следуем? Прочитайте очень 
добрую и поучительную сказку 
Василия Лебедева «Бобриная 
правда». Жил в реке мудрый и 
трудолюбивый Бобр, и было у него два 
любимых сына. Своим примером он учил их трудиться и 
честно жить. Пришло время, бобрята остались одни, а тут 
и новая беда: весной ледоход разрушил их дом. Бобрята 
вспомнили уроки отца и построили новый домик, но злая 
Крыса захотела им завладеть. Как решил жилищный спор 
главный судья Сом, вы узнаете, прочитав сказку. 

10 апреля
ДЕНЬ БАНАНА

Как вы думаете, удобно ли жить 
без имени? Конечно, нет. Поэтому 
слоненок Баня и обезьянка Почешись 
придумали своей подруге-черепахе имя. Как это происхо-
дило, вы узнаете, прочитав сказку Владимира Орлова 
«Банан для черепахи». 

12 апреля
ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ

Люди всегда мечтали по-
лететь к звездам и другим 
планетам. А как известно, 
«если очень захотеть – можно в космос полететь». Главная 
героиня рассказа Валерия Медведева «Звездолет 
Брунька» – девочка Аня. Аня играет на балалайке. В 
старину этот инструмент называли брунька, поэтому к Ане 
прикрепилось прозвище Брунька.  Дедушка Ани уверяет 
внучку, что балалайка – волшебная: если играть на ней и 
загадать желание, оно сбудется. Однажды Аня рассказала 
девочкам сказку о звездолете «Брунька».  И вскоре сама 
оказалась на космодроме в настоящей ракете. Чудеса, да и 
только! Как такое могло произойти, вы узнаете, прочитав
рассказ. 

15 апреля
ДЕНЬ ЛАСТИКА 
(СТИРАШКИ)

Каких только приключений не 
бывает в жизни!  Был рот у человека – и вдруг пропал. 
Был футбольный мяч – раз, и нет его, словно корова язы-
ком слизнула. А виной всему – ластик, который живет в 
пенале у мальчика Вити. О приключениях Вити, Ластика 
и нарисованного человечка читайте сказку Валентина 
Берестова «Витя, Фитюлька и Ластик». 

16 апреля
ДЕНЬ ГРИБОВ 

Как известно, летний лесной 
сезон открывают ягоды: черника, 
земляника, малина. Следом за 
ними появляются первые грибы, которых осенью становится 
столько, что хоть косой коси. Но однажды в лесу случилось 
происшествие, а точнее – настоящая война. Гриб-боровик в 
очень урожайное ягодное лето разобиделся и разгневался 
на ягоды. Дескать, народ все по ягоды идет, а на грибы 
внимания не обращает! И решил он собрать грибное войско. 
Кто из грибов согласился ввязаться в войну и чем заверши-
лось наступление грибного войска, вы узнаете из сказки 
Владимира Даля «Война грибов с ягодами».

17 апреля
ДЕНЬ ЦИРКА 

Цирк! Здесь ярко сияют огни, 
звучит музыка, пробегают пла-
стичные артисты в перелива-
ющихся костюмах. На арене 
творятся чудеса: слон грациозно танцует, медведи ездят 
на велосипедах, грозный лев ласкается к дрессировщику, 
а веселые клоуны рассмешат кого угодно. Волшебное 
закулисье открывает сборник «Цирк! Цирк! Цирк!», 
в который вошли рассказы: Юрия Куклачёва, Натальи 
и Владимира Дуровых, Валентина Филатова, Виталия 
Бианки, Михаила Зощенко, Виктора Драгунского, Вален-
тина Берестова и многих других замечательных авторов. 

21 апреля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПРЯНИКА

В старину пряники были люби-
мым лакомством детей и взрос-
лых. Особенно пользовались ува-
жением тульские. Писательница Ирина Зартайская 
в своей книге «Пряник и Вареник. Не сердись!» 
рассказала о несъедобных Прянике и Варенике.  Пряник 
– это маленький бурундук, а Вареник – барсук. Как все 
малыши, эти озорные зверюшки постоянно попадают в 
разные истории.  Но однажды Пряник проснулся в плохом 
настроении и поссорился со своим лучшим другом. Как 
же они помирились? Родители, обязательно прочитайте 
эту книгу с ребенком вслух и обсудите главный вывод, что 
настоящую дружбу разрушить нельзя. 

25 апреля
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПИНГВИНА

Писатель Геннадий Снегирев в 
книге «Про пингвинов» с большой 
любовью и юмором рассказывает об 
этих удивительных птицах Антарктиды. Пингвины очень 

любопытны, задиристы и отважны. Вы узнаете, как они строят 
себе гнезда из камней и оберегают своих малышей. А если 
хотите посмеяться, прочитайте сказку-шутку русского 
этнографа, сказочника и художника Степана Писахова «Не 
любо – не слушай». Степан Писахов прославился своей 
«небывальщиной» из жизни поморов, по мотивам которой 
снят мультфильм «Смех и горе у Бела моря».  Писатель был 
убежден: «В сказках не надо сдерживать себя – врать надо 
вовсю». Поэтому пингвины у него ездят на ярмарку, ходят 
с бубном и шарманкой, вместе с белыми медведями водят 
хороводы да пляшут вприсядку. 

26 апреля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ВАРКИ 
КАРТОФЕЛЯ

Какую картошку предпочитают собаки: сырую или вареную? 
На этот вопрос отвечает писатель Юрий Коваль в рассказе 
«Картофельная собака». Автор вспоминает своего дядю 
Акима Ильича Колыбина, сторожа картофельного склада. 
Аким Ильич был очень добрым человеком и подкармливал 
бездомных собак – каждый день он варил им огромный чугун 
картошки. Порой к нему приходили столоваться 5 – 6 псов. 
Собаки дядю Акима любили и охраняли. Но однажды у него 
появился новый подопечный пес – огромное черное лохматое 
чудище Тузик. Его-то Аким Ильич и решил подружить со своим 
племянником. Какие фокусы умел показывать Тузик, как он 
разыгрывал людей, за что получил прозвище Картофельная 
собака, а также о трогательной дружбе мальчика и пса вы 
узнаете, прочитав это произведение.

29 апреля
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЖЕЛАНИЙ И ДЕНЬ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ЧЕРДАКОВ

Что можно найти на старом чердаке? Забытые вещи, 
хлам, сломанную мебель – словом, все, что надо бы 
выкинуть, да жаль! На самом деле пыльные чердаки 
полны загадок и тайн. Однажды ученик 5 «А» класса 
Сашка Кукушкин получил двойку за контрольную рабо-
ту и решил ее втихаря стереть. Он забрался на чердак 
старого дома, сел на крышку ветхого сундука и... в него 
провалился.  Внутри сундука лежала «Полная Волшебная 
Энциклопедия» в шести томах! Сашка открыл первый 
том и прочитал заклинание: «Волки, войте на луну! Раки, 
ползайте по дну! В полночь каркнет воронье! И станет 
правдой все вранье!» Мальчик загадал заветное желание, 
и двойка превратилась в пятерку. Что было дальше, вы 
узнаете, прочитав сказку Софьи Прокофьевой «На 
старом чердаке». 

Спрашивайте эти книги по месту жительства – 
на абонементах в детских библиотеках-филиалах 
Централизованной системы детских библиотек г. 
Ярославля или приезжайте в Центральную детскую 
библиотеку им. Ярослава Мудрого (ул. Труфанова, 
д. 17 кор. 2).  Надежда Валентиновна с радостью 
выдаст заинтересовавшие вас произведения и еще 
что-нибудь интересное на ваш литературный вкус 
предложит. 
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