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Главный герой
сказки – народный,
весёлый, находчивый
и
непоседливый
Колобок,
который
однажды так хорошо
от всех ушёл, что
добрался до самой
Африки! Там он обрёл
верных друзей, поборол самых злодейских
врагов и пережил множество удивительных
приключений.
Двоечник может
стать
круглым
отличником – стоит
только
завести
говорящий дневник. А
Бармалей, оказывается,
любит
посмотреть
телевизор... С героями
этой весёлой книжки
происходят смешные и
невероятные истории.
Мышонок-кулинар, очень быстрая
Черепаха, нежная Горилла, вежливая
Выхухоль, медлительный Ленивец – кого
только нет на этих
ярких страницах! Все
животные по-своему
прекрасны
и
обаятельны, и с
каждым
хочется
подружиться.
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