Незнайка и все, все, все
встреча с книгой
Какой бы из рассказов Носова мы не
начали читать, сразу же, с первой страницы
испытываем

восхищение,

удивление,

радость. Чем дальше читаем, тем веселее
делается. То улыбаемся, то смеёмся, то
хохочем, да так, что, наверное, в соседней
комнате слышно.
24 сентября
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(учитель
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Ломова

Галина

Викторовна) встречу с книгой «Незнайка и все, все, все», к 55-летию со
времени выхода в свет книги для детей «Незнайка на Луне» Н.Н. Носова.
Вера Ивановна
при

помощи

электронной
презентации
«История
Незнайки»
познакомила
ребят с историей
рождения

этого

литературного
героя, который на
протяжении уже несколько десятков лет остаётся одним из самых любимых.
Ребята при помощи видео «Николай Носов. Несколько слов о писателе
детям» совершили небольшое путешествие в гости к автору, познакомились с
литературным творчеством писателя.

Однажды Николай Носов решил придумать свою вселенную коротышек,
переселив туда некоторых персонажей журнала «Мурзилка». И вот
получился оригинальный мир малышей и малышек, с яркими характерами,
настроениями, со сложными отношениями и авантюрным сюжетом.
Незнайка у Носова – сплошная индивидуальность: «носит яркую голубую
шляпу, желтые, канареечные, брюки и оранжевую рубашку с зеленым
галстуком».
Впервые сказка была напечатана в журнале «Барвинок» в 1953-54гг. на
двух языках – русском и украинском – под названием «Приключения
Незнайки и его товарищей» с подзаголовком «сказка-повесть». Вскоре она
появилась и отдельным изданием, уже как «Приключения Незнайки и его
друзей».
Вторая часть – «Незнайка в Солнечном городе» – увидела свет в 1958 году
сначала в журнале «Юность», а потом была издана книжной.
В далёком 1965 году
вышла в свет третья
книга из серии про
Незнайку «Незнайка
на
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невероятных
приключениях
коротышек на Луне,
встрече с лунитами и
благополучном
возвращении
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Землю.
Незнайка по праву стал одним из самых известных, удачных и
оригинальных героев сказочной литературы. И книги про него до сих пор с
неизменным удовольствием могут читать, как дети, так и взрослые. Книги о
Незнайке переведены и издаются в более 100 странах мира.

С
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удовольствием

ребята

узнали, как был создан
мультипликационный
фильм

«Незнайка

на

Луне», посмотрев фильм
«Как делали Незнайку на
Луне».

