Всех приключений Пеппи не
перечесть, да и не хочется лишать
вас удовольствия от прочтения
этой
великолепной
сказкиповести. Она, без сомнения, подарит вам массу позитивных эмоций, от которых на душе становится тепло.
Книги о Пеппи
«Пеппи Длинныйчулок»;
«Пеппи поселяется на вилле
«Курица»;
«Пеппи отправляется в путь»;
«Пеппи в стране Веселии»;
«Пеппи Длинныйчулок в Парке
-где-растёт-хмель»;
«Разграблениерождественскойё
лки, или Хватайчтохочешь».

Детская библиотека «Знайка»

обслуживает читателей
по адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина, 20
с 11-00 до 18-00,
в субботу с 11-00 до 17-00.
Выходной день: воскресенье .
Летом выходные—суббота, воскресенье.

Последний рабочий день месяцасанитарный
Адрес сайта - lerm-cbs.ru
Мы в соцсетях :
https://www.ok.ru/profile/572301700439

Муниципальное казённое учреждение
города Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА «ЗНАЙКА»

В 2020 году сказочному
персонажу
Пеппи
Длинный
Чулок исполняется
75 лет. Её придумала шведская писательница
Астрид
Линдгрен. История
о девятилетней девочке Пеппи и её
рыжей
обезьянке
была
написана
Астрид Линдгрен в
начале сороковых годов, а книга увидела свет в 1945 году. По мотивам книги
были сняты мультики и художественные
фильмы.
Взрослые
жители маленького
шведского
городка,
в
котором поселилась
Пеппи
Длинныйчулок, долго
не
могли
смириться с
тем, что маленькая девочка живёт
без
присмотра (ведь
к ней легко могут забраться воры), не
получает должного воспитания и образования. И хотя Пеппи так и не стала
ходить в школу, она в конце концов завоевала всеобщие любовь и уважение,
вытащив из горящего дома двух малышей.

Пеппи, Томми и
Анника
день
за
днём проводят в
увлекательных занятиях — участвуют в школьной экскурсии,
веселятся
на ярмарке и даже
терпят
«кораблекрушение»
на
необитаемом
острове — и кажется, что идиллия никогда не кончится.
Но однажды на пороге виллы «Курица» появляется капитан «Попрыгуньи» и негритянский король Эфроим Длинный чулок.
Как говорит
пословица, не
было бы счастья, да несчастье помогло.
Томми и Аннику корь уложила в постель на
целых две недели, но зато
родители отпустили их в плавание вместе с
Пеппи и ее отцом на шхуне
«Попрыгунья»
Эфроимом,
негритянским
королем. Итак,
прощай, строгая фрекен Розенблюм — и
здравствуй, солнечная Веселия!

Всем известно, что Рождество — самый
главный праздник в году, когда все дарят
друг другу подарки и везде
царит хорошее
настроение.
Пеппи не может
обойти вниманием такое важное событие и,
в результате, на
Ёлке, близ виллы этой проказницы, чудесно «вырастают»
конфеты, фрукты и маленькие сувениры…

Написанный
ещё в 1949 году ко
Дню Ребёнка рассказ «Пеппи Длинныйчулок в парке
Хмельники» был
утерян, а затем
спустя 50 лет в
1999 году обнаружен в архиве Королевской библиотеки Стокгольма.
Сама писательница
уже забывшая о
нём после прочтения рассмеялась и разрешила «пробудить
эту сказку к жизни от сна Спящей Красавицы». Рассказ поведает о неожиданном
переезде Пеппи, Томми и Анники в парк
Хмельники для наведения там порядка.

