Министерство культуры и архивов Иркутской области
Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева

Серия «Писатели Приангарья»

Бим, Барсик и другие…
Театрализованный интерактивный утренник по
творчеству Евгения Хохрякова
для детей 6–10 лет

Иркутск
2021

83.3
Б59
Печатается по решению редакционно-издательского совета
Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева

Составитель Е. А. Шульгина
Редактор И. Б. Бражникова
Ответственный за выпуск Я. Ю. Гавриш

Бим, Барсик и другие… : театрализованный
интерактивный утренник по творчеству Евгения Хохрякова для
детей 6–10 лет / составитель Е. А. Шульгина ; редактор И. Б.
Бражникова. – Иркутск : Иркутская областная детская библиотека
им. Марка Сергеева, 2021. – 12 с. – (Серия «Писатели
Приангарья»).

© Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева

Бим, Барсик и другие…
Театрализованный интерактивный утренник по творчеству
Евгения Хохрякова для детей 6–10 лет
Действующие лица: Библиотекарь, Баба-яга, куклы – герои
кукольного спектакля.
Оформление
и
оборудование:
книжная
выставка;
видеопрезентация, рассказывающая об авторе; набор предметов для игры
по книге «Девочка по имени Кошмар»; сундучок с игрушками и куклы для
кукольного театра (см. сценарий); ширма для кукольного спектакля;
музыка из киносказок или мультфильмов.
Желательно, чтобы дети заранее прочитали книги, о которых
пойдет речь на утреннике: «К вам Баба-яга не заходила?», «Девочка по
имени Кошмар», «Жили-были Бим и Барсик», «Зимние дни Бима и
Барсика» и др. (см. список использованной литературы).
(Звучит музыка.)
Библиотекарь: Здравствуйте, ребята! К вам Баба-яга не заходила?
Дети: Нет! Да!..
Библиотекарь: В каких русских народных сказках вы встречали
Бабу-ягу? (Ответы детей.)
Я не просто так спросила: «К вам Баба-яга не заходила?» Так
называется одна из сказок иркутского писателя Евгения Хохрякова,
которая была издана в 2020 году. Кто-нибудь из вас читал эту книжку?
(Ответы детей.)
Мы сегодня познакомимся с этой и другими добрыми сказками
Евгения Хохрякова. Но для начала давайте побольше узнаем о самом
авторе. (Рассказ сопровождается показом видеопрезентации.)
Евгений Михайлович Хохряков родился в 1953 году на севере
Иркутской области, в Мамско-Чуйском районе. Он вырос в живописном
месте – в поселке Колотовка. Так называлась речка, которая круглый год
плескалась (колотилась) о каменные берега и никогда не замерзала. Эта
река так нравилась будущему писателю, что свои первые стихи и рассказы
он посвятил ей и родной природе.
(Раздаётся шум, кашель, появляется Баба-яга.)
Баба-яга (как бы продолжая разговор): Здрасьте вам! А мама-то
будущего писателя, у-умная женщина, взяла да и отправила его
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произведения прямо в газету! Вот! Я точно запомнила, газета называлась
«Пионерская правда». Стихи его и эти, как их… рассказы тётенькам и
дяденькам в редакции очень понравились. Они мальчика Женю похвалили
и… о-пу-бли-ко-вали, в общем напечатали. И ребятня-то по всей стране
читала их и узнавала, какой у нас край чудесный.
Библиотекарь: А вы, уважаемая, откуда всё это знаете?
Баба-яга: Да как же не знать-то! Как же?! Он мне ведь сам
рассказывал.
Библиотекарь: Ну прямо так и рассказывал!
Баба-яга: Так и рассказывал! Клянусь!
Библиотекарь: И с чего бы это?
Баба-яга: С чего… с чего… а с того, что я героиня его сказки «К
вам Баба-яга не заходила?».
Библиотекарь: Ах вот оно что!
Баба-яга: А ещё со мной можно встретиться в его сказках «Тайна
земляничной поляны» и «Волшебные приключения Даши и её друзей».
Библиотекарь: В этих сказках (показывает книги) много добрых
героев, как и в русских народных сказках. Это дедушка, бабушка и их
внучка. Но в этих трёх сказках Евгения Хохрякова героями событий
становятся ещё и Дашины (так зовут внучку) игрушки. (Достает из
сундучка или красивой коробки игрушки.) Это кукла Маша, ёжик Бабайка,
медвежонок Вова, крольчиха Лариса, пёс Гриша и щенок Гугуша.
Баба-яга: Стыдно сказать, но я не верила, что игрушки умеют
разговаривать. Только услышать их не каждому дано. Для этого надо
иметь сердце доброе, отзывчивое на чужую беду и верить в чудеса.
Библиотекарь: Мне кажется, что с вами, уважаемая Баба-яга, как
раз и произошли эти сказочные чудеса.
Баба-яга: Ох и не говорите! Скажу вам по секрету, я бываю в
разных сказках. В сказке Евгения Хохрякова «Тайна земляничной поляны»
нагрянули ко мне в избушку эти самые игрушки. Заблудились они, видите
ли, в сказочном пространстве.
Библиотекарь: Да потому что без разрешения взяли дедушкин
планшет.
Баба-яга: Вот-вот! Не трогай чужие вещи! А они – планшет!
Нажали не на ту кнопку – и всё! Унеслись в сказочную страну. Зато мне
помогли. Дверь в избушке починили, окна вымыли, порядок в избушке
навели и даже одёжку мою починили. А я им дала волшебный клубок,
чтобы больше не плутали…
Библиотекарь: Хорошо, что всё хорошо закончилось.
Баба-яга: И для моей сестры тоже. Ведь Снежанка, сестрица моя,
была в прошлом Снежной королевой! Жила в ледяном дворце, всех
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морозила, сердца могла в лёд превращать. Уговорили её добрые весёлые
зверушки-игрушки бросить ледяной дворец и перебраться в сказку
Евгения Хохрякова на земляничную поляну. Честно сказать, она давно
мечтала варить варенье, пить с друзьями чай на солнечной поляне. А ещё
она научилась делать мороженое с ягодами и угощала им лесных жителей.
Библиотекарь: Не чудеса ли?
Баба-яга: Чудеса!.. Чудеса продолжились в сказке «К вам Баба-яга
не заходила?», когда девочка Даша и её друзья спасли сказочный лес от
Морозко.
Библиотекарь: Морозко – это молодой Дед Мороз, который стал
морозить всё и всех подряд, даже летом.
Баба-яга: И все его стали бояться, и Змей Горыныч с Лешим тоже!
Библиотекарь: Девочка Даша с куклой Машей не побоялись
встретиться с Морозко и объяснить, что он должен быть внимательным и
добрым, укутывать лес снегом на зиму, строить ледяные мосты на реках, а
под Новый год приходить к детишкам с подарками.
Баба-яга: Да, вовремя ребятишки разобрались с Морозко, а то весь
лес бы полёг сосульками от его посоха. Смелая ребятня! Да и Морозко на
самом деле незлым оказался.
Ох, и заболталась я тут с вами. Пора мне. А вы читайте про меня в
сказках «Тайна земляничной поляны», «Волшебные приключения Даши и
её друзей» и «К вам Баба-яга не заходила?».
Библиотекарь: Заходила, заходила! И мы с ней отлично
побеседовали! Приходите к нам ещё!
Баба-яга: Как только Евгений Михайлович напишет про меня
новую книжку, я сразу к вам! А пока прощайте, ждут меня лесные дела.
Избушка не топлена, не прибрана. Я хоть и Баба-яга, а дел у меня, как у
любой другой бабушки, – воз и маленькая тележка!
Библиотекарь: До свидания!
(Баба-яга под музыку уходит. Для групп читателей, заранее
прочитавших эту книгу, можно провести викторину.)
Викторина по сказке Евгения Хохрякова
«К вам Баба-яга не заходила?»
1.
Кто такая Ведунья? И где она пропадала столько лет? (Мать Бабыяги, т. е. Настёны, и Снежной королевы – Снежаны. Ведунья пропала в
теле-интернет-пространстве.)
2.
Кем была Снежана и откуда она переместилась на земляничную
поляну? (Она была Снежной королевой. Игрушки, попавшие к ней в
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ледяной дворец, уговорили её переместиться на земляничную поляну. Там
она стала просто Снежаной.)
3.
Почему Настеньку – дочь Ведуньи – прозвали Бабой-ягой? (Когда
Настёна начала стареть, решила подбодрить себя занятиями йогой. От
неудачно выполненного упражнения заклинило спину. Сначала её
кикиморы прозвали бабой Йогой, а потом и вовсе – Бабой-ягой.)
4.
Что Баба-яга называла суперджетом? (Избушку на курьих ножках.)
5.
Что из современной техники подарил Бабе-яге Паша Снегирёв –
друг Даши? (Планшет.)
6. Почему Снежане и Бабе-яге потребовалась помощь Даши и её
друзей? (Не могли сами придумать, как образумить своего родственника
Морозко.)
7. Что натворил в лесу Морозко? (Морозко начал в лесу
«бесчинствовать», морозил всех и всё подряд, даже летом.)
8. Как Баба-яга и Снежана связались с Дашей? (Через планшет.)
9. Что предложил Паша, чтобы исправить ситуацию? (Паша
предложил «перезапустить программу», т. е. объяснить будущему Деду
Морозу, что тот поступает неправильно.)
10. Что предложила Даша? (Даша решила пойти с куклой Машей к
Морозко и исправить ситуацию, поговорив с ним.)
11. Что дала Баба-яга Даше и кукле Маше в дорогу? (Волшебный
клубок ниток.)
12. Куда отправились Даша и кукла Маша, чтобы встретиться с
Морозко? (На Кудыкину гору.)
13. Какие тренировки проводила Снежана по ночам, «когда даже
пчёлы спят»? (Отрабатывала полёты на метле.)
14. С кем познакомились Даша и кукла Маша до прихода Морозко? (С
дедом Пихто – маленьким человечком, похожим на еловую шишку.)
15. Чем помог дед Пихто девочкам? (Передал сообщение Бабе-яге по
телеграфу, т. к. у Даши замёрз планшет.)
16. «Королева всегда остаётся королевой, где бы она ни работала и кем
бы она ни работала». О ком так сказала Даша? (О Снежане.)
17. Что рассказал Морозко о том, почему о нём пошла дурная слава?
(Морозко рассказал, что сороки – корреспондентки его газеты» –
наболтали в лесу, что он заморозил девочку. С тех пор все его ужасно
боялись.)
18. Что поведали друзья Морозке о его будущем? (Друзья
рассказали, что он в будущем должен стать добрым Дедом Морозом и
разносить под Новый год подарки.)
19. Что предложила сделать Снежана, чтобы вернуть доброе имя
Морозке? (Снежана предложила всем, кто слушал его рассказ на
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земляничной поляне, поведать эту историю своим друзьям. Так
постепенно все узнают, что Морозко не со зла морозил лес.)
20. Чем закончилась сказка? (Все герои сказки отправились по своим
сказочным местам. А Ведунья наконец-то выбралась из интернетпространства.)
Библиотекарь: А ещё Евгений Хохряков написал книжку об
удивительном, весёлом, забавном маленьком животном. И вы сами
отгадаете, кто же это, после того как я вам прочитаю отрывок: «Она ещё
была настолько маленькой, что когда пряталась в дедушкин тапок, то
дедушка не всегда её там замечал. И начинал надевать тапочек. Она пулей
вылетала из своего укрытия и мчалась по комнате, не разбирая дороги. Так
как пол был паркетный и всегда бабушкой начищен, то она порой не
успевала затормозить всеми своими коготками и могла врезаться в любой
предмет». Так кто же это? (Дети отвечают.)
Молодцы, ребята! Вы по поведению животного правильно угадали.
Это котёнок, а вернее маленькая кошечка. Однажды Евгений Михайлович
познакомился с симпатичным озорным котёнком, который подарил
писателю впечатления для создания новой книги – «Девочка по имени
Кошмар» (показывает книгу). Но почему ей дали имя Кошмар? Как вы
думаете? (Дети отвечают.)
Библиотекарь: Правильно, ребята! Чувствуется, что у многих из
вас есть эти домашние животные, и вы прекрасно знаете, как могут себя
вести котята.
«Девочка по имени Кошмар» – это сборник из 13 рассказов о
проказах озорного, но всеми любимого котёнка. Сюжеты для своих
историй автор подсмотрел в реальной жизни, наблюдая за кошечкой,
которую приютил у себя дома. Книжка получилась веселой и
увлекательной. Иллюстрации к ней сделали ученики иркутских школ.
Художница Светлана Мончик, один из организаторов проекта по
оформлению книги, встречалась с ребятами из разных школ. Дети читали
истории о неугомонном питомце и после обсуждения каждого рассказа
делали к нему рисунки. Из 150 иллюстраций 23 отобраны для книги.
Эта книжка получила признание и читателей, и писателей: в 2017
году Евгений Хохряков стал дипломантом VIII Международного
славянского литературного форума «Золотой Витязь» в номинации
«Литература для детей и юношества».
Библиотекарь: А сейчас мы с вами сыграем в игру и увидим,
насколько внимательно вы читали (слушали) сказку. Я буду показывать
вам предметы, а вы постарайтесь вспомнить сюжеты из книжки, которые
связаны с кошечкой и этим предметом. Итак, давайте начнем игру.
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(Библиотекарь поочерёдно вытаскивает из мешочка предметы:
вязальные спицы, клубок ниток, очки, варежки, картинку с
нарисованными тапочками, картинку с нарисованным торшером,
игрушечного мышонка, шнурок, листочек с кроссвордом, зеркало. В
заключение игры библиотекарь хвалит ребят за подробный пересказ
сказочных историй, связанных с показанными предметами.)
Библиотекарь: Все вы, ребята, знакомы с героями журнала
«Сибирячок» – весёлым мальчишкой Сибирячком, девочкой Таёжкой,
Вороной, лесным разбойником Шито-Крыто, боцманом Сармой.
Много лет назад известный иркутский писатель и поэт Марк
Сергеев придумал для журнала героя – Фёдора Карповича Сарму –
боцмана Байкальского флота. С тех пор боцман Сарма живёт на страницах
нашего любимого журнала. Он много путешествует, сочиняет свои
истории и загадки для читателей. Евгений Хохряков перенёс этого героя
на страницы своей книжки и назвал ее «Боцман Сарма», придумав новые
истории с его участием. (Показывает книгу.)
Одну из этих сказочных историй мы предлагаем вам посмотреть в
исполнении наших помощников – кукол.
Кукольный спектакль по мотивам сказки Евгения Хохрякова «Как
боцман Сарма пожар тушил»
Действующие лица: Ведущая, куклы: боцман Сарма, Рыбка,
Ворона, Белочка, Зайка, собачки Бим и Барсик.
(На ширме установлены декорации с изображением вод Байкала.
В лодке сидит боцман Сарма с удочкой. Звучит музыка.)
Ведущая: Боцман Сарма сидел на корме своего баркаса и удил
рыбу.
Боцман Сарма: Эх, какая погода хорошая! Байкал блестит как
зеркало и на небе ни облачка! Люблю такую погоду! (Забрасывает
удочку.)
Ведущая: Боцман Сарма не выбирал, какую рыбу поймать: омуля,
ленка, сига или краснопёрку.
Боцман Сарма: Я люблю всяческую рыбку!
Ведущая: Поэтому, поймав очередную рыбёшку, он строго
посмотрел ей в мордочку и сурово сказал…
Боцман Сарма: Где твои глаза?! Неужели ты такая жадная, что не
видишь – под этим коварным червячком сидит безжалостный крючок!
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Неужели ты такая голодная, что не понимаешь – бесплатный червячок
только на крючочке?!
Ведущая: Преподав такой урок, боцман отпускал рыбёшку в
Байкал и снова закидывал удочку.
Боцман Сарма: Сколько ещё глупой молоди, которую нужно
учить и учить, как не попадаться в сети и на удочку.
Рыбка (вынырнув): За эти уроки все взрослые рыбы уважают
Сарму. Мы собираемся под днищем баркаса и наблюдаем, как
подрастающие рыбёшки попадаются на боцманский крючок. Сами были
такими же глупыми и побывали в руках у сурового боцмана, поэтому
помним его уроки всю свою рыбью жизнь! (Ныряет.)
(Подлетела Ворона, уселась на борт лодки.)
Ворона: Кар-р! Привет, старина боцман!
Боцман Сарма: Здорово, старушка Ворона!
Ведущая: Он знал, что Ворона не любила, когда ей напоминали
про её 300 лет.
Боцман Сарма: Но мы дружим уже долго-долго и друг на друга не
обижаемся.
Ворона: Кар-р! Потому что друзья не обижаются на друзей! Как
рыбалка? Клёв как? Глупая рыба ещё не поумнела?
Боцман Сарма (смеясь): Ой, Ворона, будто ты воронёнком сразу
мудрым родилась! Тебя, поди, тоже уму-разуму учили?
Ворона (вздыхая): Учили. Кар-р! Ещё как учили! Поэтому
заканчивай свою рыбалку, и полетели других учить уму-разуму! Пока беда
большая не произошла!
Боцман Сарма (настороженно): А что случилось?
Ворона (ворчливо): Похоже, наши хвостатые решили устроить в
лесу пожар! Кар-р-р!
Боцман Сарма (удивлённо): Как это? Чтобы белочки устроили
пожар в лесу, где они живут, где собирают грибы и шишки? Ты мне сказки
не сочиняй! Не могут они такое сотворить!
Ворона: Не могут, не могут! Кар-р! Что видела, то и говорю! Ты
давай, не рассиживайся тут! Давай уж, полетели со мной! (Улетает.)
Боцман Сарма (сматывая удочки): И впрямь, Ворона очень уж
встревожена и рассержена. (Заводит мотор и исчезает.)
(Декорации меняются. Лесной пейзаж. Звучит музыка.)
Ведущая: Они быстро добрались до речки Сармы. И увидели
мечущихся по берегу белок и зайчат.
7

(Белки и зайчата веточками тушат «огонь».)
Ведущая: Зверушки пытались, как могли, затушить горящую
траву. Огонь медленно подбирался к ёлкам на склоне горы. Ещё немного
– и ёлки могли бы загореться.
(Появляются Ворона и боцман Сарма.)
Ворона: Кар-р! И тогда загорится весь лес!
Боцман Сарма: Сестрица! А ну-ка, помоги мне!
Ведущая: Это боцман обратился к байкальскому ветру сарме.
Услышала она его и отправила на помощь дождевую тучу.
(Выплывает туча.)
Ведущая: Туча обрушила на огонь мощный дождь. Огонь стал
чахнуть и погас.
Боцман Сарма (строго): Ну… кто мне расскажет, что тут
случилось.
Белочка (испуганно): А мы ничего такого не делали! Здесь на траве
валялось стеклянное донышко от разбитой бутылки. Мы его хотели
утащить и зарыть, чтобы никто не поранился. Стали поднимать его…
Зайка: И тут солнышко как засветило через стёклышко! Мы
смотрим, а над травой дымок появился. Мы так испугались, что бросили
стёклышко и кинулись наутёк!
Белочка: А тут нам навстречу зайчата. Увидели пожар, кричат, что
тушить нужно, мы и кинулись тушить траву!
Зайка, Белочка (вместе): Вот и всё, дяденька Сарма!
Ворона: Кар-р! Я слышала, что так пожары могут начинаться!
Выпуклое стекло, если ещё в нём есть капелька росы, может стать и
увеличительным.
Боцман Сарма: Да, оно собирает в пучок солнечные зайчики.
Когда вы подняли стёклышко, стекло направило этот пучок на травинки.
Те нагрелись и загорелись!
Ворона: Кар-р! Нам нужно рассказать обо всём Сибирячку и всему
зверью лесному, чтобы знали! Кар-р! А Сибирячок пусть спросит у людей:
почему они мусор за собой не убирают?
Боцман Сарма: А вам всем, кто пожара не испугался, большое
спасибо! Вы смелые зверята! Мы все вместе должны лес защищать!
Ворона, Белочка, Зайка: Потому что мы здесь живём!
(Герои спектакля кланяются и уходят под музыку.)
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Ведущая: Ребята, надеюсь, посмотрев эту сказку, вы сможете
ответить, чего нельзя делать в лесу. (Ответы детей.)
Ведущая: А ещё я хочу узнать, кто из вас самый внимательный.
Кто или что носит такое же название, как имя боцмана – Сарма? (Ответы
детей.)
Ведущая: Молодцы, ребята! Правильно! Есть речка Сарма,
впадающая в Байкал, и есть байкальский ветер сарма. В честь них и был
назван наш боцман.
В книжке «Боцман Сарма» вы можете прочитать и другие
сказочные истории про боцмана и обитателей Байкала и его побережий.
(Из-за ширмы раздаётся лай. Появляется собака Бим.)
Бим: Гав-гав! Здравствуйте, друзья! Вы не видели нашего
Барсика?
Библиотекарь: Нет… Котов здесь не было.
Бим: Барсик – это не кот, это щенок. Мы его с хозяйкой подобрали
на дороге возле дачи. Не очень хорошие люди высадили его из машины и
уехали. Он был, гав, таким малюсеньким, как детская рукавичка. А
теперь… вымахал. Самостоятельным стал. Бегает по всему лесу, дружит с
белками, мышатами, сороками. Такой, знаете ли, непоседливый,
любознательный. Из-за этого с ним постоянно что-нибудь случается.
Библиотекарь: Что же могло случиться с твоим другом?
Бим: Всякое бывало. Доверчивый он очень. Конфеткой в машину
заманили, увезли в город. Хорошо, что люди добрые попались. Прочитали
адрес на ошейнике, поняли, что щенок не бродячий, и привезли назад к
дачному посёлку.
Библиотекарь: Повезло малышу.
Бим: Гав-гав! Это точно. Повезло, когда упал в лесу в яму, а я его
нашёл и вытащил вместе с бельчатами.
Библиотекарь: Хорошо, что у него есть такой верный друг, как
ты! Я надеюсь, что и на этот раз с Барсиком ничего не случилось, просто
постоянное желание всё узнать увело его далековато от дома.
Бим: Вот-вот! И я о том же – далековато убежал, надо искать!
Библиотекарь: Бим, ну если сам не найдёшь, зови нас. А может,
мы с ребятишками позовем его? Слышно будет даже в лесу.
Бим: А что? Это хорошая идея! Гав-гав!
Библиотекарь: Давайте, ребята, дружно позовём Барсика.
Дети: Барсик, Барсик!
(Вдруг раздаётся из-за ширмы: «Гав-гав!»)
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Бим: Ура! Нашёлся!
(Появляется Барсик.)
Барсик: Ой!
Бим: Ой! Ой! Ты почему опять потерялся?
Барсик: Я не терялся. Я просто уснул в траве.
Бим: Тебе что, в будке места мало?
Барсик: Дядя Бим, я просто любовался облаками и не заметил, как
уснул. В небе плыли такие чудные облака: облако-мышонок, облако-птица
и даже облако-собака, которое было очень похоже на тебя!
Бим: Ишь ты… Что с тебя возьмёшь?! Фантазёр, романтик!
Барсик: Ребята, а вы любите наблюдать за облаками? Поиграйте в
эту игру! Много интересного увидите. Я однажды даже увидел облакомедведя!
Бим: Ну, ладно тебе, балабол! Пойдём, нам пора хозяйку с
электрички встречать! А ребятишки прочитают про нас в книжках Е.
Хохрякова «Жили-были Бим и Барсик» и «Зимние дни Бима и Барсика».
Барсик, Бим (вместе): До свидания, ребята! До свидания!
(Дети прощаются с героями повести.)
Библиотекарь: Ребята, вам понравились Бим и Барсик? Кто еще
не читал этой сказочной повести, обязательно прочитайте. Вы узнаете, как
смотрят на окружающий мир две забавные собаки – Бим и Барсик, что они
в жизни ценят, а на что не обращают внимания, отчего они грустят и чему
радуются. А ещё узнаете, как герои сказочной повести ценят дружбу и
доброту.
Когда автор писал эту книгу, он очень хотел, чтобы вы её
прочитали вместе с родителями, потому что многие его книги
предназначены именно для семейного чтения. Почитайте эту книжку папе
и маме, им очень понравится, ведь самим им читать совсем некогда.
Ещё мне хочется показать вам увлекательные иллюстрации к этой
повести, они очень добрые и забавные. Их нарисовал художник Максим
Егоркин. (Показывает иллюстрации из книги.)
(Можно предложить малышам раскрасить иллюстрации, заранее
откопированные из книжки, а школьникам нарисовать к этой повести
свои рисунки.)
Библиотекарь: В произведениях Евгения Хохрякова очень много
разных животных. Чувствуется, доброе, заинтересованное отношение
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автора к этим трогательным существам. Особенно часто героями его книг
становятся собаки. (Показывает книги трилогии «Истории Тяпы и Ляпы»
– «Путешествие Тяпы и Ляпы», «Истории Тяпы и Ляпы», «Главный секрет
Тяпы и Ляпы».)
В сказочной трилогии «Истории Тяпы и Ляпы» мы вновь
встречаемся с собакой. Щенок Тяпа дружит с кошкой Ляпой. Их
знакомство произошло, когда они оба потерялись, и, прежде чем будущие
друзья нашли дорогу домой, их ждали смешные и опасные приключения
на лесной тропинке.
Еще один герой произведений Евгения Хохрякова – собака по
кличке Шах. Впервые читатели познакомились с ним в 2013 году, когда
была издана книга «Невероятные приключения Шаха и его друзей». В ней
писатель обратился к впечатлениям собственного детства, сделав одним из
главных персонажей свою первую собаку – Шаха. Через некоторое время
читатели – дети и взрослые – стали просить автора написать новые
рассказы про лайку Шаха и другого героя книги – мальчика Сережу. Так
появилась книга «Приключения Серёги и его друзей», в которую вошли
повесть «Шах и Машка» и другие увлекательные истории про трех
мальчишек из сибирского поселка Колотовка. Обязательно почитайте эти
произведения сами или с родителями.
(В заключение мероприятия Библиотекарь знакомит читателей с
другими книгами Евгения Хохрякова, представленными на выставке.)
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