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  Каждые три секунды на    

планете Земля съедается 

одно мороженое. 

Любимая фраза в книге 



  Эта иллюстрация, как 

нельзя лучше отражает 

совместное слаженное 

творчество автора и 

художника. Даже не зная 

текста, понимаешь, что не 

любить мороженое 

невозможно и что главный 

герой книги – мороженое!  

Любимая иллюстрация 



  Из множества исторических 
персон, связанных с 

появлением мороженого, я бы 
хотел отметить американца 

Кристиана Нельсона. Хозяину 
маленькой кондитерской 

пришла в голову удивительная 
идея – делать шоколадное 

мороженое. Я думаю 
Кристиан отличный пример 

для тех, кто в трудные времена 
должен учиться не 

отчаиваться и помнить о том, 
что все гениальное – просто, и 

из любой, даже самой 
безвыходной ситуации всегда 

есть выход. Главное – 
наблюдательность, 

позитивный настрой и вера, 
что все обязательно будет 

хорошо!  

Мой любимый герой 



  Похожая история произошла прошлым 

летом и в нашей семье. Мама всегда 

делала мне удивительный холодный суп с 

молоком, размятыми ягодами клубники и 

сахаром. В деревне я попросил бабулю 

сделать мне такой же, а она и не слышала 

про такое блюдо. Когда я ей рассказал и 

она попробовала, восторгу не было 

предела. И уже через неделю в каждом 

доме деревни все готовили такой суп и 

думаю, будут готовить теперь каждое лето.  

Об одной истории 



   Книга написана легким, воздушным, как крем-брюле 

языком. Дине Арсеньевой удалось собрать самые 

интересные исторические факты о любимом лакомстве 

многих поколений людей. Ее интересно читать, как детям, 

так и взрослым. Ведь мало кто задумывается, покупая 

очередной стаканчик мороженого, какой долгий 

исторический путь проделало мороженое, чтобы стать 

доступным для всех. И процесс изготовления изложен 

доступным языком, что даже самым маленьким детям 

станет понятно как рождается мороженое. И, главное, 

после прочтения книги очень хочется мороженого, так 

вкусно она написана и оформлена!   

Мой отзыв о книге 



Книгу «Кому мороженого?» я 

бы порекомендовал к 

прочтению детям от 3 до 12 лет. 

Доступный язык, исторические 

факты и понятный каждому 

ребенку описанный продукт – 

отличная идея провести вечер за 

книгой. Обязательно привлечь 

родителей, поразить их 

знаниями. Только представьте, в 

магазине мама покупает 

мороженое сыну, а он гордо 

заявляет: «Мама, а ты знаешь 

как появился вафельный 

стаканчик и кто привез в 

Россию первый пломбир?».  

Кому и когда читать эту книгу 



Меня зовут Володя 

Петухов. Я учусь в 3 

«А» классе НОШ №1 г. 

Чебоксары. Увлекаюсь 

игрой на музыкальных 

инструментах, айкидо и 

историей. Я люблю 

книги про животных, 

фантастику, истории из 

жизни, сказки и книги 

про героев войны, 

полководцев, и мифы 

Древней Греции. 

Надеюсь, что с годами, 

прочитаю все книги из  

нашей огромной 

домашней библиотеки.   

Немного о себе 


