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очень он пытлив, любознателен и
настойчив!

Что же это за компания таких
необычных человечков? Да, ведь
это же весёлые и шумные малышикоротышки, которые выбрали себе
для постоянного места жительства
три сказочные книжки. И вы,
наверное, уже прочитали книгу
«Приключения Незнайки и его
друзей» о сказочной стране, в
которой жили малыши и малышки
– крошечные мальчики и девочки.
Вот
такой
же
малышкоротышка был и Незнайка. Жил
он в Цветочном городе, на улице
Колокольчиков, вместе со своими
друзьями Знайкой, Торопыжкой,
Растеряйкой,
механиками
Винтиком
и
Шпунтиком,
музыкантом Гуслей, художником
Тюбиком, доктором Пилюлькиным
и многими другими.
«Приключения
Незнайки»
бывают зачитаны до дыр. Книгу
читают
и
веселятся
над
приключениями Незнайки. Уж

Многие черты своего сказочного
героя писатель списал, наблюдая за
своим
маленьким
сыном
–
Петей…Да и сам известный детский
писатель
Николай
Николаевич
Носов, придумавший Незнайку,
любил носить широкополые шляпы
и
всегда
был
склонен
к
многочисленным увлечениям и
фантазиям.

А однажды Незнайка повстречал
волшебника. И в благодарность за
хорошие поступки получил в подарок
не что-нибудь, а волшебную палочку
и вместе со своими друзьями –
Кнопочкой и Пачкулей Пестреньким
совершил путешествие в Солнечный
город…

Это стало началом многих
необычных событий, которые легли
в основу второй книги, – «Незнайка
в Солнечном городе».
Только дети обычно не знают,
кто
написал
«Приключения
Незнайки».

Трилогия
удивительных
приключений коротышки в большой
шляпе «Приключения Незнайки и
его друзей» (1953-1954), «Незнайка
в Солнечном городе» (1958),
«Незнайка на Луне» (1964-1965) – и
сейчас одно из самых любимых
всеми произведение Н. Н. Носова.
Писатель сделал его настолько
популярным! Незнайку можно
встретить и в мультфильмах и на
сценах
театров,
в
детской
периодике,
на
радио
и
телевидении, на карнавалах и даже
на конфетных фантиках!

