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Дорогие юные читатели!
Добрые сказки современного детского
писателя Сергея Георгиева не оставят
равнодушными ни детей, ни взрослых.
Трогательные сказочные истории станут
для вас приятным семейным чтением.
Сергей Георгиев с удовольствием пишет
юмористические миниатюры, повестисказки, рассказы, в которых живут самые
разные персонажи. Герои сказок – это
животные населяющие разные материки.
Приглашаем
вас
познакомиться
игрушкой не простой, а библиотечной.

с

И называется библиоигрушка - глобус
«Экологические сказки с подсказкой».
На сказочном глобусе разместились
книжки со сказками Сергея Георгиева о
животных разных частей света: России,
Европы, Америки, Африки…
Какие же подсказки таят в себе новые
сказки
автора
можно
узнать,
если
отправиться
в
«кругосветное
путешествие» на «сказочном паруснике»
по «сказочному глобусу».
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Дорогие ребята!
Областная детская библиотека приглашает
вас познакомиться со списком книг
современного детского писателя
С. Г. Георгиева.
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Пустое гнездо
Однажды на рассвете, по какой-то такой причине
красная белка Сьюзи, обитательница Северной Америки
лишилась своего жилья. Белке пришлось выселяться то
из одного дупла, то из другого…
Оказывается Канадский бобр даже и не догадывался, что
повалил дерево с гнездом белки и лишил ее жилья…
Ну, бобр, голова! Вот уж точно, пустое гнездо!..
Малыш
Однажды маленькие мальчики, братья Айк и Вуди
приехали погостить в национальный парк Йеллоустон в
США к дяде. Играя в «индейцев» они устроили охоту на
обитателей парка - бизонов. Неизвестно чем-бы
закончилась игра, если бы вовремя не подоспели
взрослые…
Как поймать бурундука
Однажды какомицли по имени Ричи - это хищный
зверек, живущий в Северной Америке и койоты американские волки устроили охоту в одно время, на
бурундука, который смог спокойно скрыться от
« неправильных» охотников…
В разделе книги «Это интересно» вы можете найти самые
интересные сведения о животных Америки.

Георгиев, С. Г.
Сказки об удивительных
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Спасатель

Доктор птичка
Однажды злой и страшный крокодил Карарара хотел
пожаловаться о своей тяжелой крокодильей судьбе,
маленькой птичке, беспечно собирающей червяков возле
самого его носа.
Хотел сказать, что крошечная пичуга - точно, настоящий
доктор. Хотел сказать, но промолчал…
Догоняй!
Однажды маленький леопардик по имени
Сэм,
встретил неизвестного зверя панголина и узнал, что
спина этого зверя покрыта необыкновенно твердыми,
прочными пластинками, как броней и в случае опасности,
он сможет свернуться клубком, и никакой силой этот
клубок не развернуть!
Оказывается, как много интересного можно узнать только
за один день…
Большое дерево
Однажды от избытка сил слон Юфф повалил большое
дерево, просто потому, что оно росло на его пути, а под
деревом оказалась кроличья нора.
Что стало с семьей кроликов и почему они подружились
со слоном можно узнать, если дочитать сказку до конца…

Однажды у братьев Жюля и Гийома, живших в
Шверцарских Альпах, не заладилась игра в
«спасателей». Умный пес по кличке Гарри вместо того,
чтобы спасать одного из братьев, таковы условия игры,
бросился на выручку голландского туриста, попавшего
под снежную лавину…
Оленья упряжка
Однажды старик Йоулупукки поехал развозить на
оленьей упряжке детишкам новогодние подарки. Жил
этот финский Дед Мороз в сказочной Лапландии. Он
случайно услышал разговор красавцев оленей,
рассуждавших о том, в каких странах и кто развозит
подарки детям и что у всех есть имена, а у них нет.

Георгиев, С.Г. Амурчик и его таежные друзья
[Текст] : сказочные истории / С. Г. Георгиев. - М.
: РОСМЭН, 2015. - 64 с. : ил.
В уссурийской тайге про тигренка Амурчика знают
все. Однажды мама и папа тигренка отправились в
один из самых дальних уголков необъятного
уссурийского края, в гости к бабушке и оставили
маленького тигренка одного, за старшего в тайге.
«Не волнуйтесь, порядок в тайге обещаю!» ответил малыш Амурчик и вместе с друзьями
медведем Ермолаем Тимофеевичем, бурундуком
Парамоном, энергичными осами Люсей, Мусей,
Клавой спасают тайгу от злых и жадных
браконьеров.

