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2 апреля – Международный день детской книги

Детские книги, рассказы и сказки —

Первые в нашей жизни подсказки,

Путеводитель в мире огромном,

Таком интересном и незнакомом.

С Международным днем детской книги

Всех поздравляю читателей в мире.

Желаю вам сотни новых историй,

Про старых знакомых и новых героев.

Пусть детские книги всегда будут с нами,

Пусть добрыми нам остаются друзьями. 



Дата празднования Международного дня детской книги 

выбрана не случайно: 2 апреля — день рождения 

великого датского писателя-сказочника Ганса Христиана 

Андерсена (1805-1875). Он внёс свой вклад в создание 

детской книги. 

А биография его в какой-то степени напоминает сказку. 

Родился Андерсен в семье сапожника и сам в раннем 

детстве стал подмастерьем на фабрике. В четырнадцать 

лет он отправился в Копенгаген и определился 

учеником-танцовщиком в королевский балет, а затем 

стал сочинять для сцены и печатать стихи в журналах. 

Но прославился на весь мир благодаря своим сказкам. В 

1833 году он получил Королевскую стипендию за свой 

вклад в литературу. В память о великом сказочнике на 

родине Андерсена на набережной Копенгагена 

установили статую героини его сказки Русалочки, 

ставшую символом города. 



Праздник детской книги впервые отмечали в 1967 году. Эта 

инициатива принадлежала Международному совету по детской 

книге (IBBY-International Board on Books for Young People). На 

сегодняшний день существует 77 международных секций этой 

организации в 77 странах мира. Каждый год одна из 

национальных секций IBBY выступает спонсором этого 

замечательного праздника. Традиционно эта секция приглашает 

популярного писателя написать Послание детям мира и 

известного художника для создания к Международному дню 

детской книги оригинального плаката. В День детской книги раз 

в два года детским писателям и художникам присуждается 

главная награда — Международная премия имени великого 

сказочника с вручением золотой медали — самая престижная 

международная награда, которую часто называют «Малой 

Нобелевской премией». Золотую медаль с профилем великого 

сказочника вручают лауреатам на очередном конгрессе 

Международного совета по детской книге. У Международного 

совета по детской книге есть ещё одна награда — Почётный 

диплом за отдельные книги для детей, за их иллюстрирование и 

лучшие переводы на языки мира.



Российская национальная секция IBBY (Совет по 

детской книге России) почти полвека работает в 

большой семье Международного совета по детской 

книге. В 1987 году СССР был избран спонсором 

МДДК. Создателем Плаката выступил тогда 

народный художник РФ и президент IBBY России 

сегодня Виктор Чижиков, а автором Послания —

классик отечественной детской литературы, 

основатель российской секции в IBBY Сергей 

Михалков. Спустя 30 лет Россия вновь получили 

право на создание Плаката и Послания к 

Международному дню детской книги. Послание и 

Плакат МДДК-2017 подготовили детский писатель 

Сергей Махотин и художник Михаил Фёдоров. 



В 2020 году в Москве состоится Всемирный конгресс по детской книге



Детские книги

Несмотря на то, что каждый год появляются новые произведения, в мире 

каждый год дети читают замечательные детские книги, воспитавшие не 

одно поколение читателей:

Малыш и Карлсон. Астрид Линдгрен (1955)

Книга джунглей. Редьярд Киплинг (1893-1894)

Маленький принц. Антуан де Сент-Экзюпери (1943)

Волшебник Изумрудного города. Александр Волков (1939)

Винни Пух. Александр Милн (1925)

Золотой ключик, или приключения Буратино. Алексей Толстой (1936)

Хроники Нарнии. Клайв Льюис (1950-1956)

Пеппи Длинныйчулок. Астрид Линдгрен (1945-1950)

Серия книг о Незнайке. Николай Носов (1953-1965)

Приключения Алисы в стране чудес. Льюис Кэролл (1865)

Сказки Пушкина

Приключения Тома Сойера. Марк Твен (1876)

Русские народные сказки



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ

РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ г. МОСКВЫ

http://roditel.educom.ru/

Председатель

Мясникова Людмила Александровна

myasnikovala@mos.ru 

mjasnikowana@yandex.ru 

Комиссия по профилактике негативных проявлений

Галузина Ольга Алексеевна

+7 (926) 595-42-32
Контакты для обращения: 

8 (963) 670 – 34 – 90 

8 (966) 198 – 95 – 56

nebudzavisim@mail.ru

http://roditel.educom.ru/

