
Шоколад на книжной полке 

 

 11 июля любители сладкого отмечают «Всемирный день шоколада». Этот 

вкусный праздник был придуман и впервые проведён французами в 1995 

году. 

 

В честь праздника мы подготовили для вас подборку самых знаменитых 

книжных героев, которые не могут удержаться от всевозможных вкусностей.  

 

 

Роальд Даль «Чарли и шоколадная фабрика» 

 

Чарли Бакет не может поверить своей удаче - он 

стал счастливым обладателем Золотого билета! А 

это значит, что он проведет волшебный день на 

шоколадной фабрике Вилли Вонки - величайшего 

производителя сладостей всех времен и народов. 

В конце дня, если с Чарли не случится беды, он 

получит столько шоколада и конфет, что ему 

хватит на всю оставшуюся жизнь. 

 

 

Джоан Роулинг  «Гарри Поттер»  

 

У всех учеников школы Хогвартс есть любимая 

лавка -  «Сладкое Королевство», здесь можно найти 

волшебные  сладости со всего мира. 

 

Но, конечно же, встречаются и другие герои из этой 

сказки, которые просто обожают сладкое: 

Дамблдор - любит драже Берти Боттс, которые в 

волшебном мире встречаются с самыми 

экзотическими вкусами. 

Гораций  Слизнорт - жизнь без засахаренных 

ананасов      

для него немыслима.  

И, конечно же, Рон Уизли,  который не представляет жизнь без всяких 

сладостей и всевозможных яств. 

 



А. Лингренд «Карлсон, который живёт на 

крыше» 

 

Ещё один герой, который любит покушать, – 

Карлсон. Тот самый, что живёт на крыше. Самый 

обаятельный и привлекательный, в меру 

упитанный мужчина, в самом расцвете сил. 

Любимая еда Карлсона – это варенье. Так же  

Карлсон предпочитает мясные тефтели и торт со 

взбитыми сливками. 

 

 

 

 

 А. Милн «Винни Пух и все все все.» 

 

Никто не любит мёд так, как его любят медведи, а 

нашего любимого медведя зовут Винни-Пух. 

Любимые занятия Пуха – сочинять стихи и есть 

мёд. Без сомнений, представить Винни-Пуха без 

бочонка мёда сложно. 

 

 

 

 

 

 

Следующие два героя сладкоежки из книги 

«Приключения Незнайки и его друзей», 

замечательного писателя Николая Носова. 

 

Сахарин Сахариныч Сиропчик — толстенький 

коротышка из Цветочного города, который любит 

сироп и прочие вкусные напитки. 

По нчик —толстенький, добрый и отзывчивый 

коротышка. Очень любит поесть, особенно всякие 

булочки и пирожки. 

 



 

К.С. Льюис «Лев, колдунья и платяной шкаф» 

 

Эдмунд, брат Люси, тоже любитель сладенького. 

Когда он встречает королеву Нарнии, то тут же просит 

у нее рахат-лукум.  И на его глазах творится 

волшебство: из снега возникает коробочка, полная 

посыпанный сахарной пудрой сладких кубиков. 

 


