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в Еврейском культурном центре
на Никитской им. Ральфа Гольдман

Е В Р Е Й С К И Й  К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  Н А  Н И К И Т С К О Й
И М .  Р А Л Ь Ф А  Г О Л Ь Д М А Н А  

Культурно-просветительский клуб игрового чтения,
созданный для детей в возрасте от 2 до 10 лет.

Вдохновители и преподаватели:
Ольга Родионова и Анна Вершебенюк.
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ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ ГРУППЫ 2,5-4 ГОДА
1. «Новый наряд великана», Джулия Дональдсон
2. «Вперед!» — сказала кошка», Лобе Мира
3. «Маленький крокодил с большим сердцем», Даниела Кулот
4. «Что бы ни случилось», Деби Глиори
5. «Как справиться с монстрами», Катрин Леблан
6. «Медведь, который любил обнимать деревья», Николас Одленд
7. «Потерять и найти», «Вверх и вниз», Оливер Джефферс
8. «Хочу к маме!», Джулия Дональдсон
9. «Элмер», Дэвид МакKи
10. «Черный пес», Леви Пинфолд
11. «Дом для котенка Бояки», Том Персивал
12. «Мулле Мек и Буффа», Георг Юхансон

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 5-7 ЛЕТ
1. Рассказы «Лелька и Минька — великие путешественники», М. Зощенко
2. «Как растут овощи», Герда Мюллер
3. «Чарли и Лола. Вот, видишь, Чарли, я болею», Лорен Чайлд
4. «Удивительный сад», Питер Браун
5. «Яблоко», Ян Леф
6. «Лулу и аист», Даниель Пикули
7. «Не буду просить прощения!», Софья Прокофьева
8. «Медвежье чудо», Вольф Эрльбрух
9. «Сэнди и деревянная кукушка. История чудесного спасения», 
Павел Чех
10. «Рассказы про Франца», Кристине Нестлингер
11. «Большая маленькая девочка», Мария Бершадская
12. «Сэнди и деревянная кукушка. История чудесного спасения», Павел 
Чех
13 «Александра и письма потерянной куклы», Дара Гольдшмидт

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 8-10 ЛЕТ
1. «Как слониха упала с неба», Кейт ДиКамилло
2. «Золотые перья дракона», Арника Эстерль
3. «Ундина», Бенжамен Лакомб
4. «Дедушкин дождь и другие удивительные истории», Меир Шалев
5. «Чарли и шоколадная фабрика», Роальд Даль
6. «Дом шалунов», Лидия Чарская
7. «Кто открыл Америку», Иосиф Бродский
8. «Ножик», Шолом-Алейхем
9. «Летающий сыр», Жан-Филипп Арру-Виньо
10. «Где же ты, моя капуста?», Михаил Есеновский
11. «Телефонные сказки Маринды и Миранды», 
Бородицкая М., Тумашкова Н.
12. «Мечтатель из местечка. История Марка Шагала», Мишель Маркел

Стоимость занятий: разовое посещение — 1 000 рублей;
абонемент на 4 занятия — 3 500 рублей/месяц

«Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, 
читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они стали 
еще умнее, читайте им больше сказок». 

Альберт Эйнштейн

Описание группы Среда Четверг

Младшая группа (2,5-4 года) 17:00—18:00

Старшая группа (5-7 лет) 15:30—16:30

Школьники начальных классов 18:30—19:30
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Ценности клуба
«Читай-Играй»:

• oбеспечение превосход-
ной атмосферы в клубе, 
где каждый чувствует 
себя равноправным чле-
ном и относится друг к 
другу с уважением и до-
стоинством;

• сердечность, подлинная 
теплота и искренняя за-
интересованность в де-
тях;

• позитивное восприятие 
разнообразия литерату-
ры;

• работа с энтузиазмом, 
доставляющая удоволь-
ствие всем членам клу-
ба;

• высокая избиратель-
ность при отборе книг 
и проведение занятий 
игрового чтения на 
должном квалифициро-
ванном уровне.

Занятия клуба «Читай-Играй — это сеансы игрового чтения, по-
строенные на основе уникальной самостоятельно разработан-
ной программы

Часовое занятие поделено на четыре блока:
1. Чтение. Наш клуб специализируется на мировой детской лите-
ратуре авторов середины 20 века и 21 века, одобренной лучшими 
педагогами и психологами.

2. Обсуждение прочитанной книги: обсуждаем основные вопро-
сы, идеи книги; стимулируем детей к пересказам.

3. Проигрывание прочитанного сюжета: театральная инсцени-
ровка, либо отгадывание ребусов, загадок, кроссвордов, настоль-
ные и подвижные игры, связанные с тематикой прочитанного.

4. Творческая часть: прорисовывание сюжета или его героев ка-
рандашами, красками, фломастерами (на выбор членов клуба), 
аппликация по теме книги, либо изготовление поделки. Задание 
дети могут выполнять коллективно или самостоятельно, но обя-
зательно в присутствии взрослого ведущего.

Миссия клуба «Читай-Играй» — 

привить детям любовь к книгам и чтению. Показать, что 

благодаря книгам, жизнь станет лучше и интересней. 

Мы верим, что, инвестируя все свои ресурсы в детский 

литературный клуб, мы способствуем социальному раз-

витию всего общества.

Ольга и Анна всегда очень 
творчески подходят к за-
нятиям, стимулируя по-
знавательный интерес у 
детей. Разработанная ими 
программа основана на 
использовании произведе-
ний признанных мировых 
авторов, завоевавших наи-
более престижные премии 
в области детской литера-
туры.
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Великану Джорджу очень хотелось принарядиться. И как только в 
городе открылся магазин гигантской одежды, он поспешил туда. Бело-
снежная рубашка, фасонистые брюки, блестящие ботинки, пёстрый 
галстук и носки с ромбиками — как приятно чувствовать себя нарядным 
и красивым! Но по дороге домой Джорджу встречаются жираф - крот-
кий нрав, пес — чуткий нос, орава мышат-малышат и козлик в малень-
кой лодке с мачтой в середке. Все эти звери попали в беду и им очень 
нужна помощь Джорджа… и его новые вещи! На занятии мы поиграем с 
одеждой и обувью, а также придумаем им новое назначение!

Михаил Зощенко умел подмечать комическое даже в самых серьёз-
ных ситуациях. А ещё он умел писать так, что каждый ребёнок мог его 
легко понять. Именно поэтому его «Рассказы для детей» признаны клас-
сикой детской литературы.

Для нашего первого занятия в этом сезоне клуб «Читай-Играй» вы-
брал рассказ, который позволит нам вместе с главными героями, Лелей 
и Минькой, отправиться в кругосветное путешествие. Но сначала нам 
нужно как следует подготовиться к нему…

Новая книга знаменитой американской писательницы — это необык-
новенная история о мальчике-сироте Питере, который ищет свою се-
стрёнку. Он не знает, жива ли она и, если жива, как её найти. Однажды 
он задал эти вопросы гадалке, и та поведала, что Питера приведёт к 
сестре слониха. Ответ гадалки поразил мальчика, ведь вокруг никаких 
слонов нет. Но вскоре в городе, где живёт Питер, случаются невероят-
ные события. И происходит чудо! На занятии мы поговорим о чудесах и 
самых заветных желаниях и при помощи магии поможем им сбыться.

2.10.14, чт., 17:00-18:00 группа 2,5-4 года
«Новый наряд великана» 
Джулия Дональдсон

2.10.14, чт., 15:30-16:30 группа 5-7 лет
Рассказы «Лелька и Минька — великие путешественники» 
Михаил Зощенко

2.10.14, ср., 18:30-19:30 группа 8-10 лет
«Как слониха упала с неба» 
Кейт ДиКамилло
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Наконец-то на русском языке изданы замечательные сказки о живот-
ных известной австрийской писательницы Миры Лобе. Написанные еще 
в 50-е годы прошлого века, они не только не потеряли актуальности, но 
и приобрели новое звучание. В нашей истории мудрая и решительная 
Кошка собирает во время наводнения на плывущем дереве самых раз-
ных животных, от безобидного Кролика до хищной Лисы, и объединяет 
их в дружную команду. Все спасены — разношерстная компания благо-
получно пристает к берегу. После чтения мы нарисуем огромное дерево 
и непременно «спасем» всех животных из сказки!

Известная гол-
ландская писатель-
ница описала в сво-
ей книге огород как 
самое волшебное 
место. Девочка Таня, 
героиня этой исто-
рии, поехала на ка-
никулы в деревню к 
бабушке и дедушке, 
которые учат её са-
жать и выращивать 
овощи, обращаться 
с садовыми инстру-
ментами и собирать урожай. Таня узнаёт много интересного о тех рас-
тениях, плоды которых она прежде видела только на полках магазинов: 
как рождается и растет зеленый горошек, какую роль в жизни растений 
играют насекомые и птицы, как приготовить вкусный салат и как вы-
растить хрустящую редиску и сочную зелень в собственной квартире, 
устроив небольшой огород на балконе или подоконнике. 

После сказки мы будем рисовать очень необычным способом — при 
помощи гуаши и настоящих фруктов и овощей! А затем мы устроим ве-
селое соревнование по сортировке продуктов!

На страницах книги «Золотые перьях Дракона» Арники Эстерль ре-

бятам предстоит отправиться в незабываемое путешествие вместе с 

сыном бедняка Дровосека, которого богатый трактирщик послал в Дре-

мучий лес и приказал не возвращаться без трех перьев Дракона. Непро-

стая задача предстоит сыну Дровосека, но чего не сделаешь ради руки 

красавицы дочери Трактирщика. Волшебные художественные образцы 

созданы выдающимися художниками-иллюстраторами современности 

— Ольгой и Андреем Дугиными — русскими художниками, известными 

во всем мире.

15.10.14, ср., 18:30-19:30 группа 8-10 лет
«Золотые перья дракона» 
Арника Эстерль

16.10.14, чт., 17:00-18:00 группа 2,5-4 года
«Вперед!» — сказала кошка» 
Лобе Мира

16.10.14, чт., 15:30-16:30 группа 5-7 лет
«Как растут овощи»
Герда Мюллер



10 11

Занятие будет посвящено романтической истории любви, полной дра-
матизма! Cюжетная линия «Ундины» пересекается со сказкой «Русалочка», 
но великолепные иллюстрации знаменитого французского художника 
Бенжамена Лакомба, признанного одним из лучших в мире иллюстрато-
ров произведений для детей, словно прекрасная музыка, позволят лучше 
почувствовать настроение этой книги и окунуться в её волшебную атмос-
феру. После прочтения книги мы будем придумывать свой (счастливый) 
конец этой трогательной истории…

Лорен Чайлд — английский автор и иллюстратор. Работала c худож-
ником Дэмьеном Херстом. Ее книги были включены в список номинан-
тов британской Книжной Премии 2005 г. в номинации «Детская книга 
года».

Чарли и Лола — брат и сестра, которые с трудом уживаются вместе. 
Чарли - серъёзный мальчик, но любит повеселиться с друзьями, а Лола 
еще маленькая, непоседливая, постоянно требует к себе внимания от 
старшего брата. Вместе с героями этой книги — Чарли и его сестренкой 
Лолой, — мы будем учиться сочувствию и состраданию и разработаем 
свой план неотложной помощи заболевшему.

Совсем маленький Крокодил как назло влюбился в высокую-пре-
высокую Жирафиню. Кажется, они никогда не смогут быть вместе. Но 
трудности заставляют проявлять смекалку, и в конце концов именно 
невысокий рост помогает Крокодилу осчастливить Жирафиню пре-
краснейшей улыбкой. Эта замечательная история поможет нашим ма-
леньким читателям понять, что нужно делать, когда тебе кто-то очень 
нравится. Для этого мы нарисуем свою самую очаровательную улыбку и 
будем дарить ее друг другу!

22.10.14, ср., 18:30-19:30 группа 8-10 лет
«Ундина» 
Бенжамен Лакомб

23.10.14, чт., 15:30-16:30 группа 5-7 лет
«Чарли и Лола. Вот видишь, Чарли, я болею»
Лорен Чайлд

23.10.14, чт., 17:00-18:00 группа 2.5-4 года
«Маленький крокодил с большим сердцем»
Даниела Кулот
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Три прелестные истории для детей: 
«Ямочки Зоар», «Трактор в песочнице», 
«Дождь дедушки Арона», написанные из-
вестным израильским литератором.

Эти истории натолкнут нас на беседу 
о своей внешности, молодости, старости 
и старении, о красоте седин и жизненном 
опыте, который свойственен пожилым лю-
дям, по сравнению с физическими силами, 
которые есть у молодых. Вспомним, чем 
могут делиться с нами наши бабушки и 
дедушки и почему мы должны быть благо-
дарны им за это. А еще мы сделаем для них 
открытку, ведь основное, чего часто не хва-
тает пожилым людям, — это внимание.

Лисенок задает Большому Лису разные вопросы. Например: «А если 
бы стал я медведем и жил в пещере, ты бы тоже любил меня, ты уве-
рен?». И на каждый 
из таких вопросов 
Большой лис от-
вечает с уверенно-
стью, что будет лю-
бить своего малыша, 
что бы ни случилось. 
Трогательная и неж-
ная книга о самых 
больших тревогах 
ребёнка и о бес-
конечной родитель-
ской любви.

На нашем заня-
тии мы встретимся с 
ОЧЕНЬ капризным лисенком. Мы попытаемся понять, почему он вредни-
чает и приготовим ему подарки, чтобы он вновь стал радостным и счаст-
ливым!

Питер Браун — молодой писатель, но его детские книги уже переве-
дены на десятки языков. А «Удивительный сад» стал бестселлером, по 
версии «Нью-Йорк Таймс». 

Что будет, если все жители какого-нибудь города станут помогать 
природе? Как изменится такой город? И с чего всё это могло бы начать-
ся?

Однажды, прогуливаясь по серому бетонному городу, Лиам обна-
ружил крохотный заброшенный сад и начал заботиться о нём. Потом к 
нему присоединились другие горожане. И со временем сад так разрос-
ся, что превратил город из скучного безжизненного мегаполиса в цве-
тущий зелёный лес! Давайте и мы создадим на бумаге настоящий город 
мечты!

29.10.14, ср., 18:30-19:30 группа 8-10 лет
«Дедушкин дождь и другие удивительные истории» 
Меир Шалев

30.10.14, чт., 15:30-16:30 группа 5-7 лет
«Удивительный сад»
Питер Браун

30.10.14, чт., 17:00-18:00 группа 2.5-4 года
«Что бы ни случилось»
Деби Глиори
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Маленький мальчик Чарли Пакет живет в большой и дружной, но 
очень бедной семье. Они не могут позволить себе даже самого необхо-
димого. А Чарли очень-очень любит шоколад... Неподалеку от их дома 
работает таинственная шоколадная фабрика. Каждое утро по дороге в 
школу Чарли чувствует, что воздух пропитан сладким запахом шокола-
да, и останавливается перед воротами: двести видов шоколада, шоко-
ладное мороженое, которое никогда не тает, зефир с запахом фиалок, 
карамельки, меняющие цвет, — разве не об этом мечтают все дети на 
свете?.. И вдруг у него появляется шанс попасть на фабрику в числе 
пяти счастливчиков, нашедших золотой билет...

Ты боишься монстров, которые прячутся под кроватью? Огромные 
чудовища с громадными щупальцами внушают тебе страх? Или ты опа-
саешься крохотных монстриков, потому что их и заметить трудно, пока 
они не подберутся совсем близко. Ой-ой-ой! Но есть несколько спосо-
бов с ними справиться. Хочешь узнать действенные приемы? Это чудо-
вищно весело! Тогда приходи на наше занятие в «Читай-Играй»!

Ян Леф — Лауреат множества премий в области детской литературы 
и иллюстрации, в том числе премий имени Астрид Линдгрен (2011 г.) и 
Сельмы Лагерлёф (2010 г.). А его «Яблоко» — остроумная и поучитель-
ная история о том, как один хитрый продавец фруктов решил обмануть 
простодушного покупателя и подсунул ему пластмассовое яблоко вме-
сто настоящего.

После сказки мы будем играть в игры с яблоком: на внимательность, 
а также на ловкость и умение сотрудничать. Будет непросто, но весело!

5.11.14, ср., 18:30-19:30 группа 8-10 лет
«Чарли и шоколадная фабрика» 
Роальд Даль

6.11.14, чт., 15:30-16:30 группа 5-7 лет
«Яблоко»
Ян Леф

6.11.14, чт., 17:00-18:00 группа 2.5-4 года
«Как справиться с монстрами»
Катрин Леблан

…Малыш Ника потерялся и после долгих мытарств попал в необыч-

ную школу-пансион, где перевоспитывают проказников из богатых се-

мей. В «Доме шалунов» ни дня не проходит без розыгрышей и каверз. 

Добрый и отзывчивый мальчик покоряет сердца пансионеров и воспи-

тателей и, в конце концов, находит свою семью. Давайте и мы придума-

ем несколько веселых, но безобидных розыгрышей!

На занятии мы будем читать про очаровательного медведя, про оча-

ровательного медведя, которого настолько переполняла любовь, что он 

обнимал все, что встречалось на его пути! На нашем первом занятии мы 

создадим чудо-дерево и будем играть в «обнималочки» для того, чтобы 

на себе прочувствовать волшебную силу объятий.

Известный французский писатель Даниель Пикули придумал заме-

чательную маленькую черепашку Лулу. Однажды черепашка находит 

корзинку, внутри которой спрятано что-то странное — из нее постоянно 

раздается плач. С помощью своих друзей — Аиста и совы Умнее-всех 

Лулу пытается выяснить, в чём секрет. И в самом деле, кто бы это мог 

быть?

На занятии мы будем обсуждать, как называются детеныши различ-

ных животных и где они обитают. А еще устроим соревнование «Кто 

быстрее запеленает куклу».

12.11.14, ср., 18:30-19:30 группа 8-10 лет
«Дом шалунов» 
Лидия Чарская

13.11.14, чт., 15:30-16:30 группа 5-7 лет
«Лулу и аист»
Даниель Пикули

13.11.14, чт., 17:00-18:00 группа 2.5-4 года
«Медведь, который любил обнимать деревья»
Николас Одленд
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Предлагаем вашему вниманию шуточное стихотворение «Кто от-
крыл Америку?». Мешаются эпохи, времена, события. Кипят споры, 
бушуют страсти. Так кто же всё-таки открыл Америку? Иллюстрации 
книги выполнил Игорь Олейников, известный художник и мультипли-
катор, лауреат Болонской книжной выставки, превращающий каждую 
детскую книгу одновременно в шедевр иллюстрирования и доступ-
ную детям игру. А чтобы игра была веселее, мы нарисуем свою карту 
мира и расскажем друг другу об особенностях и жителях континен-
тов, изображенных на ней.

История №1. Жил-был мальчик. Однажды он открыл дверь своего дома 
и увидел на пороге Пингвина. Мальчик не знал, откуда взялся Пингвин и 
чей он был. Пингвин очень грустил, и мальчик подумал, что он, наверное, 
потерялся. Тогда мальчик решил помочь Пингвину найти дорогу домой, 
даже если плыть придётся до самого Южного полюса. 

Вторая история расскажет нам о том, как однажды Пингвин решил рас-
править крылья. Но успеет ли мальчик поймать друга, если тот начнёт па-
дать? Очень трогательная история о том, как важна дружба.

Софья Прокофьева знакома широкому кругу читателей не только по 
«Приключениям желтого чемоданчика». «Не буду просить прощения!» — 
какие горькие, обидные слова для любой мамы. Как только мальчик или 
девочка произносит эти слова, сразу же в дом, на улицу, в город, в дерев-
ню, в поселок приходят Великие Холода. Мы познакомимся с мальчиком, 
который на себе испытал силу Великих Холодов, но сумел растопить их, 
потому что любил свою маму и понял, что любимых людей нельзя обижать 
и огорчать. Сказка «Не буду просить прощения» пробудит в ребёнке са-
мые тёплые чувства к родным и близким.

19.11.14, ср., 18:30-19:30 группа 8-10 лет
«Кто открыл Америку» 
Иосиф Бродский

20.11.14, чт., 15:30-16:30 группа 5-7 лет
«Не буду просить прощения!»
Софья Прокофьева

20.11.14, чт., 17:00-18:00 группа 2.5-4 года
«Потерять и найти», «Вверх и вниз»
Оливер Джефферс
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Эта история о ножике, история не выдуманная, а подлинная! Осно-
вана она на заповеди «Не укради». Выдающийся еврейский писатель 
в этом рассказе задает нам много вопросов, погружая нас в мир маль-
чика-ученика начальной школы, который ни к чему на свете так не 
стремился, ничего в жизни не хотел так иметь, как ножик, собственный 
ножик! Прежде чем ответить на вопросы автора, мы обсудим сложную 
тему и вникнем в саму суть проблемы воровства. Мы придем к выводу, 
что собственность следует разделять, что своим можно назвать только 
то, что ты сам сделал, купил или заработал.

Чрезвычайно популярная английская детская писательница Джулия 
Дональдсон в своей книге расскажет нам о маленьком мотыльке, жела-
ющем помочь мартышке найти свою маму. Конечно же, все закончится 
благополучно, но после многих проб и ошибок, ведь приметы все время 
приводят их к «неправильным» зверям... Мы познакомимся с ними по-
ближе, будем имитировать их голоса, вспомним, какие из них домашние, 
а какие — дикие, и смастерим своего собственного мотылька, который 
после занятия приведет нас прямо к маме!

Книга «Медвежье чудо» немецкого художника Вольфа Эрльбруха в 
1993 г. была отмечена Немецкой детской литературной премией. В этой 
сказке автор в игровой форме заводит разговор о том, откуда берутся 
дети, оставляя финал истории на усмотрение взрослого, который, за-
крыв книгу, сможет обсудить с ребенком «а что же было потом». Очень 
деликатно, очень по-детски, очень художественно.

После прочтения этой занимательной истории мы перевоплотимся в 
медвежат, займемся поисками еды после долгой зимней спячки и созда-
дим целую семью медведей!

26.11.14, ср., 18:30-19:30 группа 8-10 лет
«Ножик» 
Шолом-Алейхем

27.11.14, чт., 15:30-16:30 группа 5-7 лет
«Медвежье чудо»
Вольф Эрльбрух

27.11.14, чт., 17:00-18:00 группа 2.5-4 года
«Хочу к маме!»
Джулия Дональдсон
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Свою серию «Приключения семейки из Шербура», столь любимую 
детьми и родителями во Франции, автор создал совместно с известным 
иллюстратором Домиником Корбасоном, чьи работы можно увидеть на 
страницах Cosmopolitan, Madame Figaro и Vanity Fair. 

Наступило лето, а значит, наших хороших знакомых — братьев Жа-
нов и их родителей — ждут новые приключения. Летнее меню: переезд 
из родного Шербура, каникулы в деревне у бабушки и дедушки, рыбка 
по имени Суппозиторий, орава лопоухих кузенов Фугас, ну и, конечно, 
загадочный объект под названием «Летающий сыр». 

Знакомьтесь, это — Элмер, разноцветный слон в клеточку, известный шут-
ник и оригинал. Но иногда ему хочется быть просто как все - обыкновенным 
серым слоном. Только как стать таким? Ведь яркие цвета и чувство юмора в 
стаде не скроешь! 

Жило-было стадо слонов. Слоны молодые и пожилые, высокие, толстые и 
худые. Слоны такие, сякие, пятые и десятые — все разные, но все счастливые 
и все одного цвета. Ну, то есть все, кроме Элмера.

Павел Чех — художник-иллюстратор. В 2013 г. стал лауреатом престижной 
чешской премии «Магнезия Литера» за лучшую книгу для детей. Мы привык-
ли развлекать детей веселыми книжками с яркими, «диснеевскими», а порой 
и просто аляповатыми иллюстрациями и легкими, непритязательными текста-
ми. Но чтобы затронуть иные струнки детской души, непременно стоит про-
читать ребенку и вот такую настоящую сказку — немного грустную, немного 
жалостливую, немного тревожную, но обязательно со счастливым концом. 

И, конечно же, наше занятие будет посвящено времени. Мы с ребятами 
создадим часы с подсказками, помогающими делать все запланированные 
дела вовремя.

3.12.14, ср., 18:30-19:30 группа 8-10 лет
«Летающий сыр» 
Жан-Филипп Арру-Виньо

4.12.14, чт., 15:30-16:30 группа 5-7 лет
«Сэнди и деревянная кукушка. История чудесного спасения»
Павел Чех

4.12.14, чт., 17:00-18:00 группа 2.5-4 года
«Элмер»
Дэвид МакKи
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Михаил Юрьевич Есеновский — русский детский писатель, поэт. Геро-

ями его невероятно весёлых и добрых сказочных историй стали свёкла 

Фёкла, дыня Таня, укроп Перикл, колбаса Ванесса, а также кошки, мыш-

ки, яблочные червяки и даже ветер и снег. А уж насколько удивитель-

ные происшествия случаются с ними в самом необычном дворе на све-

те, и говорить не стоит — стоит прочесть самим. Все персонажи овощ-

ного и фруктового мира, соседствующие с людьми, как раз людей-то и 

напоминают. Но только с юмором, детским взгялдом на жизь, умением 

замечать невидимое, чудесное и абсурдное. 

Мы поразмышляем на тему характеров и темпераментов людей и по-

пробуем нарисовать их портреты.

Приходилось ли вам когда-нибудь 
слышать легенду про Чёрного Пса? Го-
ворят, от одного только взгляда на это 
чудовище в жизни начинают происхо-
дить жуткие вещи… Никто не упрекнул 
бы английское семейство по фамилии 
Хоуп, когда, увидев Чёрного Пса воз-
ле дверей своего дома, они все слегка 
перепугались. 

Эта история — про страх. Про бес-
страшие. Про то, как мы смотрим на мир. 
На занятии сделаем песика-охранника, который защитит нас от любых непри-
ятностей.

Кристине Нёстлингер — австрийская детская писательница, лауреат мно-
жества премий — премии имени Г. Х. Андерсена, Австрийской государствен-
ной премии по европейской литературе, Немецкой премии в области детской 
литературы.

«Рассказы про Франца» — классика австрийской детской литературы. 
Франц — прекрасный белокурый малыш, очень переживающий, что нестер-
пимо похож на девчонку. Его не успокаивает ничто: ни детские фотографии 
папы, ни тихие уговоры мамы. Ведь, как только он переступает порог соб-
ственной квартиры, другие мальчишки не упускают возможности подтрунить 
над ним. У Франца есть старший брат Йозеф, ему двенадцать и, кажется, ему 
совершенно нет дела до проблем этого «клопа и балбеса». Так ли это на са-
мом деле? Конечно же, нет, за маской детского безразличия скрыта настоя-
щая безграничная любовь. И теперь-то Франц это знает наверняка. «Рассказы 
про Франца» — это идеальное чтение для ребят, только начинающих читать. 
Вот в этом мы и потренируемся на занятии…

10.12.14, ср., 18:30-19:30 группа 8-10 лет
«Где же ты, моя капуста?» 
Михаил Есеновский

11.12.14, чт., 15:30-16:30 группа 5-7 лет
«Рассказы про Франца»
Кристине Нестлингер

11.12.14, чт., 17:00-18:00 группа 2.5-4 года
«Черный пес»
Леви Пинфолд
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Маринда и Миранда — две мамы: весёлые, 
симпатичные и только самую чуточку одино-
кие. По вечерам, чтобы не грустить, они сочи-
няют и рассказывают по телефону друг другу 
сказки. У Маринды, мамы двух мальчиков, 
сказки озорные: про котов и разбойников, ба-
бушек и милиционеров. У Миранды, любитель-
ницы нарядных платьев и мамы двух девочек, 
— романтические, про принцев и принцесс. 
Сначала все герои живут в своих сказках, а 
вот потом... Принцессы начинают играть в ба-
скетбол, коты отправляются в кругосветное 
путешествие, старушка Лизавета помогает 
всем наладить отношения с техникой, а капи-
тан милиции Шишкин становится невидимкой.

Добрая история о несчастном одиноком котенке, который находит друга 
— мальчика, потом теряет его и снова находит, на этот раз навсегда. Котенок 
был очень труслив, но, разыскивая друга, он преодолел свои страхи и, в кон-
це концов, из дрожащего помоечного котенка превратился в полноценного 
домашнего любимца!

Вместе с главным героем этой истории мы будем удирать от разъяренного 
бульдога, привидения и прочих неприятностей и даже построим дом, в кото-
ром сможет поселиться наш Бояка.

Мария Бершадская — со-
временная детская писатель-
ница. Ее первая книга «Боль-
шая маленькая девочка» — вы-
шла в издательстве «Компас-
Гид» в 2013 г. и сразу же стала 
лучшей книгой года, по версии 
журнала «Папмамбук».

Женя —большая маленькая 
девочка. С одной стороны, она 
младше всех, даже своей лю-
бимой таксы Ветки, а с другой 
— чтобы заплести ей косички, 
маме каждое утро приходится вставать на табуретку. Вообще, Женя точно 
такая же, как все другие семилетние девочки. Она терпеть не может, когда ее 
разглядывают или считают какой-то особенной. Она умеет чистить картошку 
так, чтобы шкурка превращалась в тонкие длинные ленточки. Умеет приши-
вать пуговицы - почти так же красиво, как папа. А еще у нее отлично полу-
чается рассказывать разные истории — потому что с ней все время случается 
что-нибудь интересное. Давайте присоединимся к Жене и тоже придумаем 
свою историю!

17.12.14, ср., 18:30-19:30 группа 8-10 лет
«Телефонные сказки Маринды и Миранды» 
Бородицкая М., Тумашкова Н

18.12.14, чт., 15:30-16:30 группа 5-7 лет
«Большая маленькая девочка»
Мария Бершадская

18.12.14, чт., 17:00-18:00 группа 2.5-4 года
«Дом для котенка Бояки»
Том Персивал
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Книга-настроение. Иллюстрации Эмили Ласкер передают атмосферу 
произведений Марка Шагала, с первой страницы. В книге говорится об 
обстоятельствах рождения художника, о его детстве, влюбленности, 
путешествиях. В книге отражается особый взгляд Мастера на мир, есть 
ощущение детского «полета» и подлинности. На занятии мы создадим 
летящих влюбленных, парящие дома, человека с морковкой на крыше 
мира и полюбуем-
ся произведения-
ми Марка Шагала. 

Уверены, после 
занятия дети обя-
зательно попросят 
родителей сводить 
их в картинную 
галерею, чтобы по-
смотреть на рабо-
ты Шагала.

Вас ждет добрая сказка о приключениях куклы, 

кругосветное путешествие в разные уголки мира 

от Нью-Йорка до Лондона, роман в письмах, ри-

сунки гениального Андрея Фереза, оформлявшего 

книги Бориса Акунина, Стивена Кинга, Нила Гейма-

на и др. 

Эта удивительная история не только расскажет 

что-то новое, но также научит сочувствовать и лю-

бить. На занятии мы отправимся в кругосветное пу-

тешестсвие и будем отправлять открытки из самых 

прекрасных городов. На открытках обязательно 

будут марки!

Истории о мастере Мулле и его собаке Буффе пользуются огромной попу-
лярностью в Скандинавии вот уже на протяжении двух десятилетий, а самого 
Мулле любят не меньше, чем известных героев сказок Астрид Линдгрен.

Как-то раз Мулле уехал по делам в город, а его верная собака Буффа оста-
лась сторожить дом. Но Буффе стало скучно, и она решила помочь Мулле по 
хозяйству: стараясь во всем подражать ему, она перемыла посуду, принесла 
дров, застелила постель. Она очень старалась делать всё в точности, как хо-
зяин, вот только он почему-то, вернувшись из города, был совсем не рад и не 
торопится похвалить свою «помощницу». Ведь теперь на кухне — по колено 
воды, во дворе рассыпана поленница, в спальне летают перья из порванных 
подушек. Но сердился Мулле недолго, ведь он догадался, что Буффа хотела 
ему помочь. 

После прочтения этой забавной истории мы поговорим о том, чем мы мо-
жем помогать взрослым и какие обязанности могут стать для нас постоянны-
ми.

24.12.14, ср., 18:30-19:30 группа 8-10 лет
«Мечтатель из местечка. История Марка Шагала» 
Мишель Маркел

25.12.14, чт., 15:30-16:30 группа 5-7 лет
«Александра и письма потерянной куклы»
Дара Гольдшмидт

25.12.14, чт., 17:00-18:00 группа 2.5-4 года
«Мулле Мек и Буффа»
Георг Юхансон
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