Книжная выставка
для учащихся 3 – 4 классов
(Ко Всемирному дню животных)

«Собаки и кошки в одной
обложке»
Любители собак и кошек,
радуйтесь!
Это выставка для вас!

Если вы хотите найти себе друга,
или в вашем доме уже живут
четвероногие питомцы и вам
интересны разнообразные
истории из их жизни –
приглашаем вас в путешествие
по страницам книг.

Раздел 1.Наши четвероногие друзья
А если порою тоска тебя гложет
(Бывает такая тоска, хоть беги),
Поверь, что никто тебе так не поможет,
Как мордочка, хвост и четыре ноги.
Борис Заходер.

Леонид Сергеев отличный
рассказчик, прозаик, со строгим
понятием справедливости.
Его проза особенно удивляет
отношением к братьям нашим
меньшим — к собакам, причем
неродовитым. Созданные им яркие,
очаровательные образы наших
четвероногих друзей, которые
постоянно присутствуют в жизни
этого сурового, но в то же время
заботливого и ласкового хозяина,
навсегда врезаются в память.

Об истории собак и кошек, об их
сложном и долгом пути к человеку,
об использовании домашних
животных в самых разных областях
жизни и деятельности людей, об
удивительных открытиях и
нераскрытых загадках, о
взаимоотношениях людей и
домашних животных в прошлом и
перспективах на будущее — обо
всем этом рассказывается в книге
Юрия Дмитриева.

Книга Гавриила Троепольского
"Белый Бим Черное ухо" о
невероятной преданности собаки
человеку. Бим всю свою жизнь был
предан своему хозяину - Ивану
Ивановичу.
Ивана Ивановича увезут в
больницу в Москве делать
операцию на сердце, а Бим будет
ждать и искать своего хозяина. О
том найдет ли Бим Ивана
Ивановича и повествует эта книга.

В силу своей специальности
(героиня — биолог) она наблюдает
за всем, что происходит вокруг: в
лесу, в реке, на поляне и дома. А
дома живет кошка. Сначала одна,
затем вторая. Повести об этих двух
кошках, Уте и Коте, — это повести,
с одной стороны, обыкновенного
любителя кошек, а с другой — это
пристальное наблюдение биолога,
вначале бессознательное, затем все
более и более направленное на
проникновение внутрь, в глубь
жизни животного, которое живет
рядом и которое ты можешь
познать, изучить.

В новой книге серии "Библиотека
начальной школы" читайте
знаменитый рассказ великого
русского писателя Антона
Павловича Чехова (1860-1904)
"Каштанка". Приключения
маленькой рыжей собачки не
оставляют равнодушным ни одного
читателя на протяжении вот уже
более 100 лет.

В сборник вошли
замечательные рассказы известного
русского писателя Александра
Ивановича Куприна (1870-1938) о
детях и животных: о побеге из
казенного пансиона, о ночной
ловле раков, о дворовом псе
Барбосе и комнатной Жульке, об
артистичном белом пуделе Арто и
отважном мальчике Сергее, и
многие другие.

Рассказы о необычных памятниках,
поставленных человеком в разных
странах мира своим "братьям
меньшим" за их верность и
преданность. Книга проникнута
чувством доброты, милосердия и
призывает читателя задуматься о
взаимоотношениях людей с Миром
Природы, об их ответственности за
все живое на Земле.

Книга уникального дрессировщика
кошек Юрия Дмитриевича
Куклачёва, создателя “Театра
кошек”.
Мало кто знает, что за свою
воспитательскую деятельность
Юрий Дмитриевич Куклачёв
получил звание “Заслуженного
учителя России”. Он отец троих
детей. А еще он автор очень
добрых книг, задача которых
сформировать ценности и добрые
чувства деток, научить их любить,
заботиться, правильно мыслить,
искать свое призвание в жизни.

В сборник вошли рассказы русских
писателей о собаках: "Каштанка"
А. Чехова, "Белый пудель" А.
Куприна, "Кусака" Л. Андреева,
"Дневник Фокса Микки" С.
Черного, "Мой Марс" И. Шмелева,
"Арктур - гончий пес" Ю.
Казакова, "Охотничьи собаки" М.
Пришвина и др

Джек Лондон (1876 - 1916) английский писатель, мастерски
владеющий словом, он создал
огромное количество популярных
и по сей день романов, повестей и
коротких рассказов. В
эту книгу вошла повесть "Белый
Клык", о волчонке-собаке,
которому суждено стать сильным,
пережив нелегкие жизненные
испытания.

Повесть о необыкновенно умном и
отважном ирландском терьере,
которому довелось испытать
немало всяких приключений и
даже побывать в руках каннибалов,
обитавших на одном из
Соломоновых островов.

Раздел 2.Мы живем в сказках. Вспомните нас, ребята!
Образы собак и кошек в литературе разных жанров и эпох занимают особенное место. Поэты
и писатели разных времен проявляли неподдельный интерес к этим животным. Кошка для
них была воплощением изящества и совершенства, загадочности и независимости. Собаки
поражали своей преданностью человеку. Эти положительные качества не остались
незамеченными, кошек и собак с удовольствием пустили в сказки.

Героями русских сказок часто
становились собаки и кошки. Прочитай
книгу и вспомни их.

Кого подарили Малышу на день
рождения?

Дядя Фёдор в подъезде встречает
бездомного говорящего
кота Матроскина, который раньше
ночевал на крыше, а теперь ему
негде жить. Дядя Фёдор забирает
кота к себе домой, но мама
мальчика просит убрать животное
из дома. На следующий день дядя
Фёдор с Матроскиным сбегают из
дома и едут в
деревню Простоквашино, где
селятся жить в «ничейном» доме.
По дороге в деревню к ним
присоединяется говорящий
пёс Шарик…

«Ай, ….! Знать, она сильна,
Что лает на слона!»
Назовите кличку маленькой
забияки.

Вспомните сказку Ш. Перро, где
главный герой….?

Как звали четвероногого друга
Элли?

А как звали одного из верных
друзей Буратино?

