
Приключения мальчика Джельсомино, 
который обладал волшебным голосом, 
начались, когда
он попал в страну,
где было
запрещено
говорить правду.
Кошкам
запрещалось
мяукать,
продукты
продавались в
магазине
канцтоваров, и
купить их можно было только на 
фальшивые монетки, а все новости жители 
страны узнавали из газеты «Образцовый 
лжец».

Родари, Джанни. Волшебные сказки /  Д.
Родари. - М.: Издательский дом «ОНИКС
21  век»,  2004.  -  320  с.,  ил.  -  (Золотая
библиотека).
В книгу вошли 2 сказки «Путешествие 
Голубой Стрелы» - о
рождественском
волшебном
путешествии
игрушечного поезда
«Голубая Стрела» и его
кукольных пассажиров
и «Джельсомино в
Стране лжецов»,
которая рассказывает о
необычных
приключениях
мальчика Джельсомино и его друзей в 
удивительной Стране лжецов.
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г. Батайск, ул. Коваливского, 74а
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Время работы:
понедельник-суббота

9:30-18:00
сан.день - посл.четверг месяца

составитель: библиограф Центральной 
городской детской библиотеки
им. Н. К. Крупской Половинко А.С.
ответственный за выпуск: Директор 
МБУК «ЦБС» Парасоцкая Е.В.
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23  октября  2020  года  исполнилось
100 лет со дня рождения весёлого и доброго
волшебника  Джанни  Родари,  известного
детского  итальянского  писателя,
переводчика,  автора  известной  сказки
«Приключения  Чиполлино».  Веселый  и
добрый сказочник Джанни Родари подарил
детворе  множество  необыкновенных
историй.

Он  умел
так сплести
фантазию с
жизнью, что дети
видят в  нем
своего сверстника,
играющего с ними
в увлекательные
игры.

Родари,  Джанни.  Приключения
Чиполлино  /  Джанни  Родари.  -  М.  :
Эксмо,  2019.  -  264  с.  :  ил.  -  (Самые
любимые книжки).
Известная сказка  о
приключениях
мальчика-луковки в
фруктово-овощной
стране. Среди
персонажей сказки
Кавалер Помидор,
Графини Вишни, Кум
Тыква.

Родари,  Джанни.  Приключения  Тонино-
невидимки. Джип в телевизоре и другие
истории  на  орбите  /  Джанни  Родари.  -
М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2015. - 160
с. : ил. - (Сказочные повести).
В эту книгу вошли озорные сказочные 
повести
«Приключения
Тонино-
невидимки» и
«Джип в
телевизоре», а
также «Другие
истории на
орбите». Ребят
ждет фейерверк
фантазии,
невероятных
событий, искрометный юмор и 
захватывающая игра.

Родари,  Джанни.  Торт  с  неба  /  Джанни
Родари. - М. : Эксмо, 2018. - 128 с. : ил. -
(Самые любимые книжки).
На окрестности
Рима надвигается
огромное, круглое,
похожее на
летающую тарелку,
но состоящее из
взбитых сливок,
миндального
печенья, шоколада
и засахаренных
вишен. Конечно же,
это летающий торт!
Только дети с их живым воображением 
способны понять эту загадку и даже 
попробовать ее на вкус. Если бы все, что 

падает с неба, становилось таким же 
сладким и не страшным!

Родари,  Джанни.  Приключение  Голубой
Стрелы  /  Джанни  Родари.  -  Москва  :
Эксмо, 2018. - 224 с.: ил.
Однажды случилось настоящее чудо – 
игрушки сбежали из магазина, чтобы 
отправиться к мальчику, оставшемуся без 
подарка.
Кто не хочет
получить подарок
на Новый год!
Исполняет
детские желания
Фея, но работает
она не бесплатно.
Мальчикам и
девочкам, чьи
родители не могут
заплатить Фее, не
стоит рассчитывать на новогодний подарок. 
Разве это справедливо? Игрушки в магазине
Феи решили исправить ситуацию. На 
поезде «Голубая Стрела» они отправились 
на поиск новых друзей…

Родари,  Джанни.  Приключения
Чиполлино.  Джельсомино  в  Стране
лжецов /  Джанни Родари.  -  М.  :  Эксмо,
2019. - 392 с. : ил.


