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   Составитель - Е.А.Нечаева 

   Компьютерная верстка и дизайн - Е.А.Нечаева 

  

        Р60  С Джанни Родари в сказочной стране:                        
рекомендательный список художественной литературы                      
по произведениям  Дж. Родари для учащихся младшего 
школьного  возраста / Сост. : Е.А. Нечаева. – Выкса : МБУК 
« ЦБС » городская детская библиотека, 2020. - 14 с.: ил. 

  
  
     Рекомендательный аннотированный список  литературы 
включает подборку художественной литературы               
произведений детского писателя Джанни Родари. Брошюра  
адресована  читателям  младшего   школьного возраста. 
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        Джанни Родари, веселый, неунывающий,                 
неистощимый на выдумки и очень добрый              
сказочник, подарил детворе множество                        
необыкновенных историй, с которыми можно                  
играть, как с разноцветными мячиками. «Приключения 
Чиполлино», «Путешествие Голубой стрелы», 
«Джельсомино в стране лжецов», «Грамматика фантазии» - 
эти книги полюбили дети всего мира. Это он, Джанни 
Родари, привел в наши дома храброго и доброго Чиполлино, 
он дал нам возможность услышать чудесный голос                       
Джельсомино, разрушающий стены тюрем. Это в его 
сказочной  повести  преданный игрушечный                 
щенок  Кнопка превращается в живую собаку. А в другой 
сказке,  мальчик  Марко,  путешествуя в  космосе на 
деревянной лошадке, попадает на планету новогодних елок, 
где нет ни страха, ни обид. 
      Прочитайте книги Родари, и их герои станут                       
вашими верными друзьями на всю жизнь! 
  

  

 

 

 



 

 

 

       Родари, Дж.  Путешествие голубой стрелы / Джанни              
Родари ; [пер. с ит. Ю. Ермаченко ; ил. Н.Антокольской].  -  
Москва :   Эксмо,  2015. – 160 с. : ил.  - (Книги мои друзья). 

  

Сказочная повесть Джанни     Родари 
«Путешествие Голубой Стрелы»,           
написанная в   увлекательной и     
легкой манере, рассказывает о            
рождественском волшебном                    
путешествии игрушечного    поезда 
«Голубая Стрела» и его кукольных 
пассажиров. Вместе с главными               
героями книги     читателю предстоит 
решить     немалое количество задач,                    
обрести  друзей и сразиться с               

коварными врагами, которые, как  правило, ждут              
где-то за     поворотом. И      только  смелость,      честность 
и    отвага, а  также    огромное      желание     добраться  до              
цели и  дружеская       поддержка   помогают    преодолеть 
все    трудности. 
  



       

 

       Родари, Дж.  Приключения Чиполлино / Джанни              
Родари ; [пер. с итал. Златы Потаповой] ; ил. Леонида 
Владимирского. -  Москва :   Эксмо,  2014. – 80 с. : ил.   
  

Мальчик-луковка из книги Джанни 
Родари «Приключения Чиполлино», 
хорошо известен всем от мала до                   
велика. Эта   повесть - сказка учит не 
унывать ни при каких                               
обстоятельствах и искать выход из 
самых   безвыходных   ситуаций.       
Она    убедительно демонстрирует 
ценность дружбы и                      
сплоченности перед лицом беды и 

торжества  справедливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       Родари, Дж.  Джельсомино в Стране Лжецов / 
Джанни  Родари ; [пер. с ит. Л.Тарасов, И.Г. 
Константинова] ; худ. Р. Вердини.  -  Москва : Эксмо,  
2015. – 176 с. : ил.  - (Золотые сказки для детей). 

  

  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 «Вечерняя ложь».  
  

 

 

 

 



 

       

       Родари, Дж.  Сказки по телефону / Джанни  Родари ; 
[пер. с ит.] ; худ. В. Канивец.  -  Москва : Эксмо,  2011. – 
80 с. : ил.  - (Книги мои друзья). 

 «Сказки по телефону», поражают 
богатством фантазии, светлым                
юмором и оптимизмом. В конце           
каждой истории вы найдёте главную 
мысль сказки. Например,                       
Джованниио мечтает вернуться в 
«Страну, где нет ничего острого», 
чтобы «жить по самым вежливым 
законам на свете».  А «человек,                 
который купил Стокгольм» у             

какого-то пройдохи, не может    догадаться, что «каждому 
ребенку, что появляется на свет, принадлежит весь мир, и 
ему  ничего не надо платить за него – ни единого сольдо! 
Ему нужно только засучить рукава, хорошо поработать, и 
все на земле окажется в его руках».                           
Вчитайтесь в забавные истории, приведенные в «Сказках по                       
телефону», и вы обнаружите в них много полезного для 
себя. 

 

 

 

 

 



 

      

           Родари, Дж.  Джип в телевизоре / Джанни  Родари ; 
[пер. с ит. Л. Вершинина] ; худ. Л. Токмакова. - Москва :   
Детская литература, 1971. – 48 с. : ил.   
  

Так случилось, что 10-летний               
мальчик по имени Джип попал в             
телевизор. Как ему вернуться  в               
реальную жизнь? Чтобы спасти 
Джипа, всё человечество бросается 
на помощь. Все телестанции на          
Земле должны передавать одну и ту 
же передачу, а для этого надо            
запустить три искусственных                
спутника Земли — итальянский 

«Гарибальди-1» с Сардинии,  советский «Галилео Галилей» 
из Подмосковья и американский «Джип» с мыса Канаверал. 

  

 

 



 

 

 

        Родари, Дж.  Коты города Рима / Джанни  Родари ; 
[пер. с ит. М. Визель]. -  Москва :  «Клевер Медиа Групп,  
2013. – 35 с. : ил. - (Моя первая библиотека). 

     

 В книгу "Коты города Рима"           
вошли истории и стихи об очень              
современных котах: они                 
путешествуют на поездах, играют на 
фортепиано, занимаются бизнесом и 
даже захватывают Колизей.                    
Присоединяйтесь к ним и                     
погружайтесь в захватывающий мир 
Джанни Родари. В этом вам                    
помогут не только увлекательные 

истории, но и сочные, красочные    иллюстрации этой яркой 
и незабываемой, как сама Италия, книги. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Родари, Дж.  Торт с неба / Джанни   Родари ; [пер. с 
ит. И. Г. Константинова] ; худ. В. Челак .  -  Москва :   
Махаон,  2013. – 112 с. : ил.  - (Сказочные повести). 
  

 В  сказочной повести "Торт с 
неба" вы познакомитесь с девочкой 
Аличе. Однажды ранним 
апрельским утром на окраине 
Рима, в местечке Трулло, 
произошло что-то невероятное - на 
холм приземлился странный                 
круглый предмет огромных                  
размеров. В предместье случился 
ужасный переполох! Неужели                
космические пришельцы                    

пожаловали в гости? Но это  оказался... торт - самый 
настоящий, со взбитыми сливками, шоколадом, 
миндальными орешками и засахаренными                 
вишенками!.. Сказки про Аличе познакомят вас с                   
маленькой озорной девочкой, которая постоянно                     
куда-нибудь попадает - то в чернильницу заберется, то в 
книжку с картинками угодит, а однажды ей довелось                  
побывать в     мыльном пузыре! 

  

 

 



 

    

 

      Родари, Дж.  Принцесса Веселина / Джанни   Родари ; 
[пер. с ит. И.Г. Константинова].  -  Москва : Махаон,  
2011. – 190 с. : ил. - (Город чудес). 

 

Главная мысль сказки «Принцесса                                          
Веселина"- хороший правитель 
делит с   народом и радость и горе. 
Сказка учит не быть эгоистом и не 
думать только о себе. Учит вникать 
в проблемы других людей, учит            
помогать людям,  сочувствию и  
проявлять отзывчивость. 
  

 

  

 

 



 

 

 

      Родари, Дж.  Чем пахнут ремёсла? / Джанни   Родари ; 
[пер. с ит.] ; худ. Т. Ляхович .  -  Москва : Эксмодетство,  
2016. – 200 с. : ил. - (Золотые сказки для  детей). 
  

Сказка Джанни Родари, знакомая и 
любимая многими с раннего                
детства. В ней автор раскрывает             
ребятам секрет о том, что каждое 
дело имеет свой запах. Как                 
распознать человека определенной 
профессии по аромату, узнайте              
вместе с детьми из небольшой              
сказки. Она учит юных читателей 
уважать труд и призывает найти           

дело по душе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          Родари, Дж.  Сказки, у которых три конца / 
Джанни     Родари ; [пер. с ит. И.Г. Константинова] ; худ. 
Т. Ляхович. - Москва : Эксмо, 2016. – 200 с. : ил.  - 
(Золотые сказки для детей). 
  

Читая эту книжку, вы можете сами 
стать сказочниками.  

Джанни Родари просит читателей 
прочитать возможные окончания               
каждой сказки и выбрать тот,                    
который нравится больше. А можно 
и придумать свой собственный                  
конец.  

В конце книги помещены подсказки 
самого Джанни Родари.  
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Родари, Дж.  Новогодний подарок / Джанни   Родари; 
[пер. с ит.]; худ. В. Боковня. - Ленинград : Лениздат,  
1985. – 544 с. : ил.  - (Золотые сказки для детей). 

  

  

Фантазии и сказки обо всем на 
свете мудрым взрослым и умным 
детям. 
В книгу входят сказки и фантазии, 
объединенные в циклы: "Какие     
бывают ошибки", "Сказки, у 
которых три конца", "Новогодний 
подарок", "Римские фантазии", а 
также две  повести - сказки: 
"Планета Новогодних Елок" и 

"Жил-был  дважды барон Ламберто". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«...Взявшись за перо, я представил себе, что на 
меня устремились глаза моих учеников, что они 
ждут от меня сказки или весёлые истории.                   
Так я начал писать для малышей». 
 
 
«Как это здорово знать, что книга... печатается не 
для того, чтобы лежать где-то в пыли на              
витрине или в шкафу, а для того, чтобы ее с         
отличным аппетитом проглотили, съели,                        
переварили сотни тысяч ребят». 
                                                                                             
                                                    ДЖАННИ  РОДАРИ 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

Юные друзья! 

Мы  рады  видеть  вас  в    библиотеке   

по  адресу: 

  

  

607062, Нижегородская область, 

Выкса, м/н Юбилейный, 8. 

Тел. :8 (831177) 4-36-09 

E-mail : bibdeti @ yandex.ru 

Сайт: www. mbukcbs. ru 

Вконтакте :https://vk.com/city_library 

 

График  работы: 

Понедельник-Пятница            с 10.00  до  18.00 
Воскресенье                             с 10.00  до  17.00 

Выходной  день в учебное  время – суббота                                                                  
В  летнее  время – суббота,  воскресенье 

Последний  четверг месяца: 
санитарный  день 

 

 

 

       Серия  «Писатели детям» 


	Главная мысль сказки «Принцесса                                          Веселина"- хороший правитель делит с   народом и радость и горе. Сказка учит не быть эгоистом и не думать только о себе. Учит вникать в проблемы других людей, учит            пом...

