


Наконец-то Маленький Домик понял, что такое 

жизнь в городе, где больше нет полей с ромашками, 

а только пыль, шум и кучу людей. И несмотря на 

то, что уличные огни были яркими и горели всю 

ночь, Маленькому Домику было страшно, ему 

хотелось убежать далеко-далеко отсюда. 

Интересная Интересная 

страницастраница  



Маленький Домик опять 

счастлив! Наконец-то он 

«дома» и это здорово! В нем 

опять зародилась новая жизнь! 

Лучшая иллюстрацияЛучшая иллюстрация  



В книге единственный и полюбившийся мне 

герой – это Маленький Домик, который похож 

на меня. Он такой же маленький как и я и ему 

также всё интересно. Маленький Домик хотел 

узнать, что такое  жизнь в большом городе, но 

попав туда, он ужасно разочаровался.  

Маленький Домик необыкновенно 

красивый, добрый и 

жизнерадостный.  

Любимый геройЛюбимый герой  



Об одной историиОб одной истории  
У каждого из нас в жизни был, а может, и есть свой «Маленький Домик». 

Моя бабушка рассказывала мне, когда она была маленькой, тоже жила в 

таком же Маленьком Домике в деревне, потом она выросла и уехала в 

Москву учиться. Потом она познакомилась с дедушкой, они поженились и у 

них  родилась моя мама. Когда мама немного подросла, ее  тоже 

отправляли на лето в тот Маленький Домик. Потом появился я и мама 

рассказала  мне о том Маленьком Домике, и о своих детских теплых 

воспоминаниях. Я ужасно хотел попасть туда и мама меня отвезла.  

Живя в большом мегаполисе, мы не замечаем того живого, что окружает 

нас вокруг. Как здорово просыпаться утром под пение птиц, а не под звук 

машин под окном. Как приятно выйти в поле босиком и пройтись по 

траве, еще невысохшей от росы. А когда слышишь шум деревьев, кажется 

что они с тобой разговаривают, а их листочки как руки  пытаются 

обнять тебя. И вокруг такая тишина, что боишься нарушить ее своим 

дыханием. А воздух, вдыхая его, думаешь, что захлебнешься. 

Наверное, каждому хотеться объединиться с природой и побыть с ней 

наедине. Ведь все мы дети природы! 

И все это невозможно продать  ни за золото, ни за серебро. 



Отзыв о книгеОтзыв о книге  
Я хочу рассказать о книге «Маленький Домик». Автор этой книги Вирджиния 

Ли  Бёртон.  

Когда эта книга попалась мне в руки, я сразу же пролистал ее с начала, до 

конца и понял, что эта книга о судьбе Маленького Домика, который и 

является главным героем книги. 

В книге было интересно наблюдать, как Домик живет счастливо на вершине 

холма, видит как встает солнышко, радуется ромашкам, устилающим 

холм. Он наблюдает за жизнью людей, которые в нем живут. Но со временем 

на деревенскую жизнь наступает город, и Маленький Домик оказывается в 

самом его центре. Мне понравилось, что автор на всех 48 страницах 

нарисовал Маленький Домик в центре иллюстрации на одном и том же месте  

и только мир вокруг него меняется.  

В книге меня поразило высказывание человека, который построил домик:      

«Этот Маленький Домик никогда не будет продан ни за золото, ни за 

серебро. Он будет стоять здесь и увидит праправнуков наших праправнуков, 

которые будут жить в нем». 

Самое лучшее, что есть в книге- это то, что в конце истории Домик 

переезжает на поляну с ромашками и яблонями, и возвращается к своему 

естественному ритму жизни. И в нем снова стали жить и заботиться о нем. 



Мои  рекомендацииМои  рекомендации  

Я советую читать эту книгу детям от 5 до 8 лет.  

Книга очень интересная и поучительная.  



Меня зовут Артем Паршин. Я учусь в 1  

классе школы № 17 в г. Красногорск. Мне 7 

лет. Я очень люблю заниматься спортом. 

Увлекаюсь оригами, собираю лего.  

Больше всего мне нравятся книги про 

приключения, про животных и 

всевозможные смешные рассказы. 

О себеО себе  


