
 

 

Центральная детская библиотека ждёт 

вас ежедневно, кроме субботы,  

с 10.00 до 17.00 часов. 

 

 

 

Наш адрес: 

г. Лысьва, 

ул. Коммунаров, 20 

 

Сайт ЦДБ http://цдб-лысьва.рф/ 

Эл. адрес: lysvacdb@mail.ru 

https://vk.com/biblioteka_lysva 

(34249) 3 –57-42 

 

 

 

 

 

 

Количество экземпляров: 10 шт. 

 

 

г. Лысьва, 2019 

 

 Юный друг!  

Приходилось ли тебе самому со-

чинять сказочные истории? 

 

Попробуй придумать сказку про 

Капризку, который объявился в на-

шем городе Лысьве. 

 

Поделись своей ска-

зочной историей с на-

ми. Мы будем тебе 

благодарны. 

 

Помнишь, как закон-

чилась сказка про 

Капризку? Она за-

кончилась такими 

словами: 

«Всем хочется, что-

бы Кот в сапогах 

вернулся в город. 

Дети нарочно ос-

тавляют на ночь от-

крытую книгу, что-

бы он вернулся...». 

 

Дорогой читатель, а какую книгу 

ты бы оставил открытой на ночь, с 

каким героем тебе хотелось бы 

встретиться? Расскажи нам об этом, 

очень хочется почитать твою сказ-

ку. 

 

МБУК «Лысьвенская БС» 

Центральная детская 

библиотека 

Игровой 

библиографический 

буклет для любознаек 

и их родителей 

 Откуда берутся Капризки и ничевоки? : игро-

вой библиографический буклет для любознаек и их 

родителей / [сост. В. Г. Корепанова] ; МБУК  

«Лысьвен.  библ. система», Центр. дет. б-ка. – 

Лысьва : [б.и.], 2019.  

http://���-������.��%20/
mailto:lysvacdb@mail.ru


 

Дорогой друг! 
 

Ты читал  книгу 

«Капризка» Влади-

мира Ивановича  

Воробьѐва ? 

 

Владимир Иванович 

Воробьѐв очень любил своих читателей 

и мечтал о том, чтобы среди них было 

как можно меньше капризок и ничево-

ков.  

Но откуда же берутся капризки и  

ничевоки? 

Тебе это интересно? 
Давай, мой юный читатель, проведѐм 

маленькое расследование и выясним: 

 

Откуда берутся ничевоки? 

 Только для этого нужно прочитать 

или перечитать книгу  

Вл. Воробьёва «Капризка» 

 

Итак, книгу ты прочитал и узнал, что 

ничевоки вырастают из капризных де-

тей 

 

Хочу, не хочу, – делаю что хочу! – все-

гда кричат такие дети. Но ничего хоро-

шего делать они не умеют. 

Только шалить бы им, да 

хныкать. 

А ты хотел бы стать ниче-

воком? 

 

Хочу – учусь, хочу –

верчусь! – весело покри-

кивают будущие ничевоки. 

 

А как ты думаешь, откуда же берутся 

капризные дети? 

                                                   

Узнаѐшь, чей это знак? 

Правильно, это знак Ка-

призки. 

 

Что ты будешь делать, если вдруг уви-

дишь такой знак? 

Давай пофантазируем. 

 

Что было бы, если Капризка проник к 

тебе в дом? 

Представь себе, просыпаешься утром, а 

у тебя в гостях Капризка… 

 

 

 

Понравилось бы Капризке у тебя 

дома? Да? Нет?  

Объясни, почему ты так думаешь? 

Хочешь, откроем тебе секрет? 

Капризка не попадает в дом случай-

но, а если он всѐ-таки забредѐт в 

такой дом, где ему не с кем дру-

жить, то Капризка убегает из такого 

дома. Почему? Объясни пожалуй-

ста. 

 

 

 

 

 

Владимир Иванович Воробьѐв на-

писал и другие сказки, которые 

есть у нас в библиотеке. 

 

 

 

 

 

 

 


