


8 января по календарю официальный праздник —

«День детского кино».
Он был учрежден 8 января 1998 года 

Правительством Москвы 
по инициативе Московского детского фонда 

в связи со столетием 
первого показа кино для детей.



Год написания: 1936.

Автор А. Толстой.

Папа Карло вырезает из говорящего полена

Буратино. Он сражается, скитается и ищет

Золотой Ключик, которым можно открыть

потайную дверь. С помощью верных друзей и

черепахи Тортиллы он узнаёт, что Золотой

Ключик открывает дверь в прекрасный

кукольный театр за холстом в каморке Папы

Карло.



Год написания: 1951.
Главные герои: семья луковиц 
Чиполлино, кум Тыква, синьор 
Помидор, принц Лимон.

Автор Д. Родари.

В сказке рассказывается о

добром и наивном мальчике -

луковке Чиполлино. Он

путешествует, сражаясь со злом

и несправедливостью, с теми,

кто угнетает народ.



«Трое из Простоквашино» —

советский рисованный 

мультфильм 1978 года, 

поставленный режиссёром 

Владимиром Поповым по мотивам 

повести Эдуарда Успенского «Дядя 

Фёдор, пёс и кот».

Жил-был мальчик по прозвищу Дядя

Федор. Он очень любил животных,

но его родители и слышать ничего не

хотели о том, чтобы в их квартире

завелся кто-то хвостатый и

лохматый….



Год написания: 1834.

Автор  П. П. Ершов.

Сказка «Конек-Горбунок»

повествует о крутых

переменах в жизни

крестьянского сына Ивана.

Они начинаются после

того, как Иван поймал

кобылицу на поле своего

отца. Ваню в любой беде

не оставляет верный друг

Конек - Горбунок ему

поможет.



Год написания: 1943.

Автор С. Я. Маршак.

Снежной холодной зимой, в 

январе, под вечер, когда люди 

сидят в домах, прислушиваясь 

к треску поленьев в печках, 

злая мачеха отправила свою 

падчерицу в лес, чтобы та 

набрала корзину 

подснежников. Бедной девочке 

ничего не оставалось делать, 

как исполнить прихоть 

мачехи…



Премьера фильма состоялась 24 

марта 1965 года.

У старика со старухой растут две 

дочки. Дочь старика — красивая и 

добрая Настенька (работящая, 

умная, умеет читать, писать и 

считать), а дочь старухи —

конопатая и грубая Марфушка с 

противоположными качествами. 

Старуха, очень суровая женщина 

огромного телосложения, 

заставляет Настю работать, топая 

ножищами и грозя «все косы 

повыдергать»….



Год написания фильма –сказки 

в 1951 году.

Автор В. Губарев. 

Сказка «Королевство кривых 

зеркал» Губарева была 

написана в 1951 году. В центре 

сюжета – увлекательные 

приключения простой 

советской школьницы Оли в 

волшебной стране. Пройдя 

немало испытаний, она 

осознала, что нужно менять 

свой характер в лучшую 

сторону.



«Приключения Незнайки и его 

друзей» — первая книга из 

трилогии Николая Носова о 

приключениях Незнайки, 

впервые опубликованная в 1953-

1954 годах.

Показывает проказливого 

коротышку, который обижает 

девочек. Однажды он 

отправляется в полет на 

воздушном шаре и едва не 

гибнет. Его спасают 

жительницы Зеленого города. 

С тех пор он начинает уважать 

девочек и учиться грамоте.



«Приключения Карандаша и 

Самоделкина» Юрий Дружков 

написал в 1964 году.

Из одной коробки вылез 

Карандаш, а из другой —

Самоделкин. Они 

познакомились и отправились 

гулять по городу.

Они встретили ребят, которые 

играли в пиратов и шпионов. 

Карандаш случайно нарисовал 

мальчика Прутю, и друзья стали 

его воспитывать.



Автор Ш. Перро.

«Золушка» – поучительная 

сказка о доброй, красивой 

Золушке, которая, 

несмотря на происки злой 

мачехи и сестёр, 

оказалась на королевском 

балу, завоевала сердце 

принца и стала его женой.



Дата написания 21 декабря 

1844 года.

Автор Х.К. Андерсен.

Герда пошла на выручку 

брату, по дороге ей пришлось 

встретить множество 

испытаний и трудностей, но и 

много хороших людей, 

которых волновала ее 

история, и они с радостью 

помогали отважной девочке. 

Она все вынесла и на 

Далеком Севере в ледяном 

дворце нашла Кая и своей 

любовью смогла растопить 

его сердце.



Повесть впервые была 

опубликована в 1966г. В изд-ве 

«Детская литература».

Автор сказки Э. Успенский.

Увлекательная история о 

дружбе необычного зверька 

по имени Чебурашка и 

крокодила Гены, который 

работал в зоопарке.



Год издания: 1954.

Автор В. Коростылёв.

Маленькая Машенька 

отказалась чистить зубы, и 

умываться не захотела, и 

причёсываться. А потом 

мыльный пузырь унёс её в 

Пустыню зубного порошка и 

вернуться домой ей поможет 

только королева зубная щётка. 

Но такую грязнулю к королеве 

не пустят. 



Год издания: 1981.

Автор В. К. Железников.

История чистой, 

мужественной и 

самоотверженной девочки 

Лены, прозванной 

одноклассниками 

«чучелом», заставит вас 

на многое взглянуть 

другими глазами.



Дата написания: 1939.

Автор А. Волков.

Обыкновенная девочка 

попадает в Волшебную 

Страну, где живут добрые 

и злые волшебницы, где 

животные и даже чучело 

из соломы и дровосек, 

сделанный из железа, 

разговаривают человеческим 

языком.



Рассказ  был написан в 1972 году.

Автор С. Козлов.

По вечерам Ёжик ходил к

Медвежонку в гости считать

звёзды. Они усаживались на

брёвнышке и, прихлёбывая чай,

смотрели на звездное небо. Оно

висело над крышей, прямо за

печной трубой. Справа от трубы

были звёзды Медвежонка, а

слева — Ёжика.



Русская сказка впервые 

опубликована в сборнике

П. Тимофеева «Сказки русские» в 

1787 году.

Жил ленивый Емеля, который пошел 

за водой на прорубь и поймал щуку. 

Щука обещала все его желания 

выполнять. Нарубил Емеля дров, 

поехал в санях в лес, подавил народ 

в городе, но дубинкой отбился

Узнал про Емелю царь к себе 

потребовал, но Емеля офицера 

побил, а за вельможей на печи 

приехал.



Астрид Линдгрен написала 

сказку "Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше" 

в 1955 году. Это первая книга 

трилогии.

Мимо открытых окон комнаты 

Малыша, где мальчик 

продолжал мечтать о щенке, 

вдруг пролетел человечек. Он 

сделал три круга рядом с 

окном Малыша и попросил у 

мальчика разрешения 

приземлиться.



Спасибо 

за 

внимание !
Электронную презентацию подготовила  

библиотекарь детского абонемента
библиотеки семейного чтения им. П. П. Бажова

МБУ «Карпинская ЦБС» Леонова М.Р.
2023 г. 


