
 

                     - 
                      

 



Цыферов Геннадий Михайлович. 

Сказки : [для дошк. возраста : 0+] 

/ Геннадий Цыферов; [худож. 

Анаит Гардян]. – Лит.-худ. изд. – 

М.: Оникс-лит, 2015. - 61, [2] с. : 

цв. ил . - (Б-чка детской 

классики) 

В этой книге собраны 

замечательные Сказки Геннадия 

Цыферова.  

Вы обязательно подружитесь с 

медвежонком, слонёнком, 

лягушонком и многими другими 

героями этих весёлых и 

поучительных историй, красочно 

проиллюстрированных 

художницей Анаит Гардян. 



Георгиев Сергей Георгиевич . Амурчик и его 

таёжные друзья : сказочные истории : для 

мл. шк.: [6+] / Сергей Георгиев; худож. 

Екатерина Здорнова, Елена Здорнова; 

[Центр Амурский тигр]. - Лит.-худ. изд. - 

Москва : РОСМЭН, 2015. - 61, [2] с. : цв. 

ил.   

       В этой книге читатель встретится с 

вихрастым тигренком Амурчиком, 

живущим в тайге с мамой и папой, 

которого придумал детский писатель 

Сергей Георгиев.  

     Вместе с верными друзьями – медведем 

Ермолаем Тимофеевичем, бурундуком 

Парамоном, энергичными осами Люсей, 

Мусей, Клавой, а также крупнокалиберной 

Дусей – Амурчик спасает родную тайгу от 

злых и жадных браконьеров.  



 
 

Перед вами добрые забавные сказки  
с яркими иллюстрациями  из  серии 

«Понарошкино» !!! 
 

Эти книги написаны известным 
детским писателем, педагогом, 

лауреатом международной премии 
имени Николая Рериха, лауреатом 

литературной премии С. Я. Маршака 
А. А. Шевченко. 

 



Изданы они в г. Санкт-Петербург 
издательством  «Мир ребенка» в 2015 г. 
   Вы никогда не были в Понарошкино?  

 
В этом маленьком городке всегда 

происходит что-нибудь интересное.  
 

Читайте веселые истории про девочку 
Дашу, кота Гаврилу, щенка Фантика, 
ежика Фыра и других его жителях!!! 

 



      Однажды хозяйка пригласила 

приехать к ней в гости, в 

Понарошкино, свою лучшую 

подругу, с которой дружила с 

самого детства. Они учились в 

одном классе и жили в Петербурге, 

на улице Достоевского, в одном 

доме, в соседних квартирах.  

 

      Внучка хозяйки, маленькая 

Даша, очень любила еѐ и называла 

просто бабушкой Ксенией. Коза 

Люська, щенок Фантик, кот Гаврила 

и все остальные тоже стали 

называть еѐ бабушкой, особенно 

после того, когда тихим тѐплым 

вечером услышали, как бабушка 

Ксения рассказывает сказки 



Эти добрые забавные 

сказки с яркими 

иллюстрациями про 

поросенка Свинтуса 

обязательно понравятся 

вашему малышу!  



      Оказывается, у Бабы-яги на 

избушке крыша прохудилась, 

стены избушки рассохлись, а Ягу 

от этого сквозняки замучили. 

Узнала она, что у еѐ избушки на 

курьих ножках внучка есть, по 

имени Конура, и решила она эту 

внучку украсть для того, чтобы в 

ней поселиться.  

      Но одного вредная Яга не 

учла, что с внучкой избушки на 

курьих ножках в Понарошкино 

давно дружит   замечательный 

щенок Фантик, который вместе со 

своими друзьями в обиду еѐ 

никому не даст!  

    Даже Бабе-яге! 



    Вы снова встретитесь с 

любимыми героями- котом 

Гаврилой, козой Люськой 

и щенком Фантиком.  

 

  На этот раз истории о них 

рассказывает воробей, 

который сам был 

свидетелем всех 

удивительных событий... 



   "Кот Гаврила великий 

лентяй, и почти все подвиги 

у него лентяйские.» 

 

     Однажды, когда я 

пришѐл в гости к своим 

друзьям в замечательный 

дом № 4, что находится на 

улице Гоголя, на окраине 

моего любимого городка 

Понарошкино, я услышал 

много новых историй про 

Гаврилу..." 



     Есть в маленьком городке 

Понарошкино улица Гоголя, а 

на этой улице есть 

замечательный дом № 4, а 

замечательный он вот 

почему.  

      Как-то иду я мимо этого 

дома, и подбегает ко мне 

щенок, волнуется, лает 

громко, но не пугает, а зовѐт 

за собой, приглашает в 

калитку войти. Понравился я 

ему, что ли?!... 



      Как и другие книги из серии 
«Понарошкино» - эти сказки 
интересные, познавательные и 
написаны с чувством юмора.  
     Книжка продолжает 
рассказывать нам о 
приключениях уже 
полюбившихся героев - щенка 
Фантика, кота Гаврилы и девочки 
Даши.  
 



Сост. Свидерская С.Г., зав. отделом  информационно- 

библиографической деятельности  


