
Книга под подушкой. Скажи, как тебя зовут? 

 

В мире людей каждому из нас при рождении даётся имя. В мире же животных 

только те животные, что живут рядом с человеком, имеют кличку.  Давая имя 

домашнему или дикому животному, человек  выделяет его среди других, тем самым  

выражая своё внимание, любовь и заботу. Клички часто отражают характер и 

внешность братьев наших меньших. Чаще всего их дают тем животным, которые 

остаются жить в доме человека.    

Часто такие животные становятся литературными героями в сказках, рассказах, 

повестях.    Если в сказке или другом литературном произведении идёт речь о диких 

животных, птицах, рыбах или насекомых, автор придумывает герою имя сам. И это 

имя также отражает характер или особенности персонажа.  

Предлагаем вашему вниманию  истории о животных с самыми невероятными 

именами. Это произведения:  С. Фадеева   «Червячок Чарли»,  Э. Сетон-Томпсон  

«Лобо» и «Медвежонок Джонни»,  О.  Секора  «Муравей Ферда», В. Бианки 

«Мурзук», Г. Скребицкий «Пушок» и другие. 

  

 Предлагаем вашему вниманию самые интересные книги: 

 

  Про хвосты, усы, лапы и носы : рассказы о животных. – 

Москва : Детская литература, 2013. – 213 с. 

   В сборник вошли рассказы писателей - натуралистов, 

которые знакомят нас с таинственным и привлекательным 

миром животных. Писатели  с интересом наблюдали за 

жизнью животных, изучали их в живой природе, 

знакомились с языком зверей и птиц. В книге представлены 

известные рассказы Б. Житкова, М. Пришвина, В. Бианки, Н. 

Сладкова и других. Эти произведения воспитывают в нас  бережное отношение к 

природе и животному миру. 



 Астафьев В. Стрижонок Скрип / В. Астафьев.- Москва : Малыш, 

1979. – 22 с.  

    Добрая и поучительная история о том, как маленький 

стрижонок Скрип со своими братьями и сестрами остались без 

матери. Её унёс сокол. На помощь сиротам пришла вся стая. 

Взрослые стрижи  кормили птенцов и научили их летать. 

 

 

  Одинцова Л. Воронёнок, Карл! : картинки из жизни 

чрезвычайно умной птицы / Людмила Одинцова. – Москва : 

ЭНАС-КНИГА, 2019. – 112 с.  

   Весёлые, остроумные, полные живого, яркого юмора 

коротенькие зарисовки Людмилы Одинцовой заставят 

улыбнуться каждого, кто возьмет в руки эту книгу. Читатель не 

сможет не полюбить озорного, доброго пса Бруно, серьезного, 

ответственного кота Кубика и, конечно, умного, находчивого и 

чрезвычайно разговорчивого воронёнка Карла. Истории из их жизни вызывают 

глубокую симпатию ко всем членам этого семейства и безотказно поднимают 

настроение. 

 Бианки В. Мышонок Пик / В. Бианки. – Москва : Малыш, 2018. 

– 59 с. 

   Дети случайно разорили мышиное гнездо и отправили 

маленького мышонка в плавание на бумажном кораблике. Много 

приключений ждёт малыша впереди, а вы узнайте, как маленький 

Пик будет справляться с трудностями. Эта книга учит 

состраданию, бережному отношению к природе и 

ответственности за свои поступки.  

 Михеева Т. Бельчонок Тинки / Тамара Михеева. – Санкт-

Петербург : Речь, 2016. – 80 с. 

   Невероятные приключения бельчонка Тинки начались после 

того, как он убежал из гнезда навестить своего друга. Попав в 

неприятную ситуацию по собственной неосторожности, 

бельчонок остался совсем один. Ему предстоит найти свою 

семью, которая оставила старое местообитания в поисках пищи. 

Испытания, выпавшие на пути Тинки, помогут во многом разобраться, 

понять, что надо слушаться взрослых и ценить дружбу.  



  Измайлов Л. Лягушонок Ливерпуль : повести и рассказы / Леон 

Измайлов. – Москва : Детская литература, 2019. – 141 с. 

   Ваня Сидоров никогда не думал становиться дрессировщиком. 

Однажды, идя по дороге, он видит, как маленький лягушонок лапку 

волочит и жалобно пищит. Ване стало жалко лягушонка, и он взял 

его домой. Помог ли Ваня лягушонку? Как нового жильца 

встретили папа и мама? Чему лягушонка научил мальчик? 

Ответы на эти вопросы в маленькой повести.  

 

 

                   Приятного Вам чтения! 


