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Лучший фрагмент книги Лучший фрагмент книги 

— Я вот думаю, — сказал он 

[Чайников]. — если Земля 

крутится, а мы возьмём и 

подпрыгнем — Земля за это время 

укрутится вперёд, а мы, когда 

приземлимся, окажемся в другом 

месте. — Чайников поправил очки. 

— Надо провести эксперимент. 

Отрывок 

Мне нравится этот фрагмент, потому что 

он показывает, какие любознательные, 

смелые и весёлые снеговички, а 

эксперименты я тоже очень люблю. 

Мнение 



Лучшая иллюстрация Лучшая иллюстрация 

Мне больше всего 

понравилась 

иллюстрация на 

странице 69. Она 

хорошо дополняет и 

раскрывает весёлую 

и загадочную 

историю с 

привидением, 

описываемую в 

книге. 



Мой любимый герой Мой любимый герой 

Мой любимый герой — снеговичок 

Морковкин. Он самый красивый, яркий, 

оригинальный. У него даже есть 

задорные веснушки. Морковкин 

чрезвычайно любопытный, везде суёт 

свой нос. Очень сообразительный и 

озорной, всё время попадает в 

переделки и приключения. При этом 

Морковкин жалостливый, 

справедливый, добрый. Он никогда не 

бросает друзей в беде! 



Похожая история из моей жизни Похожая история из моей жизни 

В книге описывается, как 

работает почта Деда Мороза. 

Ребята пишут письма и 

получают на них ответы: 

поздравления и подарки. 

Мне Дед Мороз тоже 

присылает подарки, а ещё 

новогодние пожелания! 



Мой отзыв о книге Мой отзыв о книге 

Я хочу рассказать о книге «Всё о 

Дедморозовке» Андрея Усачёва. Она яркая, 

красочная, содержательная. Почти на каждой 

странице замечательные иллюстрации. Герои 

этой книги — жители деревни Дедморозовки: 

Дед Мороз, Снегурочка, снеговики и 

снеговички. Они приходят к нам каждую 

зиму и дарят сказку. И очень интересно 

почитать о том, как же живут они в своей 

сказке. В Дедморозовке бывают 

приключения, праздники, веселье. 

Замечательные жители учат нас дружить, 

делать добро, приносить радость. Я читала 

эту книгу с огромным удовольствием и много 

смеялась. Кстати, её прочитала и моя мама! 



Кому и когда я советую прочесть эту книгу Кому и когда я советую прочесть эту книгу 

Эта книга для детей и 

взрослых, которые верят в 

чудо и ждут его. 

Волшебство, живущее на 

страницах книги, делает нас 

добрее, счастливее.  

Если вам грустно и хочется 

тепла, полистайте книгу 

«Всё о Дедморозовке». Она 

обязательно поднимет вам 

настроение!  



Меня зовут Наташа Сорокина. Мне 9 лет. Я учусь в 3 «Б» классе 
ГБОУ . 
Я люблю 
читать! В 
будущем и 
радовать

Меня зовут Наташа Сорокина. Мне 9 лет. Я учусь в 3 «Б» классе 
ГБОУ Школы № 830 г. Москвы. Я занимаюсь танцами, пою в хоре. 
Я люблю делать поделки своими руками. Больше всего я люблю 
читать! Особенно сказки, приключения, энциклопедии. В 
будущем я хочу стать учёным.  Я стараюсь хорошо учиться и 
радовать своих родителей. 

Обо мне Обо мне 


