Очень поучительная
и добрая сказка.
Учит бороться со
своей трусостью и
быть храбрым малышом.

Сказка повествуется
от лица доктора,
который
целыми
днями
принимает
звонки и спешит на
помощь всем, кто в
этом
нуждается.
Сказка учит храбрости
и
взаимопомощи.
В сказке повествуется
о
бунте
посуды и утвари
против своей хозяйки Федоры, которая
оказалась очень нечистоплотной. В её
доме царствуют тараканы и грязь.
Вещи собираются и
уходят от старушки
в лес.

Сказка адресована
самым маленьким
читателям. Она учит
их быть храбрыми,
любопытными
и
знать, что ближе
матери никого нет.
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Среди детских сказочников нашей
страны самым известным является
Корней Иванович Чуковский. Его
стихи мы знаем с самого детства. На них
выросло не одно поколение детей. Эти
сказки с удовольствием читали наши
бабушки и дедушки. Его произведения
полны любви и доброты, персонажи
помогают
друг
другу,
заботятся,
переживают и борются со злом. В
сказках
дедушки
Корнея
всегда
счастливый конец.
Корней Чуковский – это псевдоним
поэта, его настоящее имя – Корнейчуков
Николай Васильевич. Родился он в
Санкт-Петербурге 31 марта 1882 года в
бедной семье. С юношеских лет вел
трудовую жизнь, много читал, изучал
самостоятельно
английский
и
французский языки.
Чуковский
был
весёлым,
жизнерадостным, добрым человеком, его
любили дети и взрослые.
Друзья-поэты писали о нём стихи, вот
одно из них.
Нам жалко дедушку Корнея:
В сравненье с нами он отстал,
Поскольку в детстве «Бармалея»,
И «Мойдодыра» не читал,
Не восхищался «Телефоном»
И в «Тараканище» не вник.
Как вырос он таким учёным,
Не зная самых главных книг?
В. Берестов

Это чудесная добрая история о том,
как важно быть
милосердным, чутким по отношению
ко всем, кто попал в
беду. Сказка учит
взаимовыручке, сопереживанию, настойчивости в достижении цели.

В книге говорится о
бедной мухе, которую схватил страшный паук, а все
друзья
цокотухи
отказались ей помогать. Один только
бесстрашный комарик вызволил муху
из беды.

Это история о злом
бандите Бармалее.
Интересная
и
поучительная сказка. Дети всегда
должны
слушать
мудрые
советы
старших, чтобы не
попасть в беду.

Книга признанного
классика
русской
детской литературы
К. И. Чуковского
рассказывает
о
необычайных приключениях
мореплавателей и авиаторов в экзотических
странах.

Добрая
поучительная сказка. В
ней описывается
история
одного
грязнули, которого
перевоспитал строгий, но справедливый Мойдодыр.

Эта сказка учит нас
веселится
беззаботно, не думая о
плохом, и никогда не
отступать
перед
врагами, какими бы
грозными они не
казались.

