


Из чего же, из чего же, из чего же
Сделаны наши девчонки?
Из цветочков
И звоночков,
Из тетрадок
И переглядок
Сделаны наши девчонки!

Все ли девчонки сделаны из конфеток, 
мармеладок, клубочков и розового 
цвета? Нет! В этом можно убедиться, 
прочитав книги, героинями которых 
стали самые разные девчонки.
Мы предлагаем нашим читателям 
поозорничать вместе с Пеппи
Длинныйчулок, сварить зелье вместе с 
Маленькой Бабой-Ягой, впервые 
влюбиться вместе с Таней Сабанеевой. 
Надеемся, что познакомившись с 
героинями этих книг, читатели (как 
девочки, так и мальчики) что-то 
откроют и поймут для себя.



Пеппи Длинныйчулок

Удивительная девочка Пеппилотта-Виктуалина-Рольгардина
по прозвищу Пеппи Длинныйчулок – героиня повести шведской 
писательницы Астрид Линддгрен. Чем же она удивительна? 
Она очень сильная, очень добрая и очень щедрая. Но у неё 
слишком горячая голова.



Маленькая Баба-Яга
Маленькая Баба-Яга –
заглавная героиня 
весёлой повести-
сказки немецкого 
писателя Отфрида
Пройслера.
Эта ведьмочка ещё 
совсем молодая (ей 
всего 127 лет) и 
совсем не злая! Она 
любит пошалить и не 
слушается взрослых!



Оля и Яло

Девочка Оля из сказки Виталия Губарева 
«Королевство Кривых зеркал» однажды попала 
в волшебную страну и увидела себя со 
стороны…



Элли Смит
Главная героиня первых трех сказок Александра 
Волкова о Волшебной стране и Изумрудном городе.
Элли — добрая, отзывчивая, смелая девочка, всегда 
готовая прийти на помощь своим друзьям. Кроме 
того, Элли — честная, бесхитростная, скромная, 
немного застенчивая, однако умеет постоять за 
себя.
В книге «Волшебник Изумрудного города» Элли —
самая обычная девочка лет 8-9 из Канзаса, по воле 
судьбы занесённая ураганом в Волшебную страну.

В книге «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» 
Элли снова отправляется в Волшебную страну, на 
этот раз пешком и в компании своего дяди, моряка 
Чарли Блека, чтобы принять участие в борьбе со 
злым Урфином Джюсом, поработившим её друзей.

В книге «Семь подземных королей» Элли вместе с 
троюродным братом Фредом случайно попадают в 
самую мрачную область Волшебной страны —
огромнейшую Подземную Пещеру, где ребята 
становятся пленниками семи королей. Это 
путешествие в Волшебную страну стало для девочки 
Элли последним.



Алиса в стране чудес

Алиса – героиня сказок английского писателя и математика 
Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес» и «Алиса в 
Зазеркалье».
Алиса – маленькая (хотя и очень умная!) девочка, которая 
попадает в волшебный мир и с ней случаются разные 
неслучайные случайности…



Катя Пастушкова

Катя Пастушкова – героиня киноповести Нины 
Гернет и Григория Ягфельда «Катя и крокодил» -
девочка добрая, но любопытная, от чего страдает и 
она сама и окружающие.



Алиса Селезнёва

Алиса Селезнёва –
героиня серии 
фантастических 
повестей Кира 
Булычова.
Девочка из XXI века 
отправляется в 
большое космическое 
путешествие, 
открывает мир и 
попадает в ситуации, 
где ей приходится 
бороться, рисковать и 
даже сражаться за 
справедливость.



Динка Арсеньева

Динка - героиня 
двух повестей 
Валентины 
Осеевой «Динка» и 
«Динка прощается 
с детством».
Живая, энергичная, 
упрямая, но добрая 
девочка и верный, 
преданный 
товарищ.



Таня Сабанеева

Таня – главная 
героиня повести 
Рувима Фраермана
«Дикая собака 
Динго, или повесть 
о первой любви».
Обычная девочка с 
чистой душой в 
запутанных 
личных и семейных 
обстоятельствах.



Женя

Девочка Женя из сказки Валентина Катаева «Цветик-
семицветик» любит считать ворон и просит у 
волшебного цветочка сладости и игрушки.  Но, 
встретившись  с настоящей бедой, Женя меняется, 
становится более чуткой, видит других людей и даже 
немного взрослеет.



Красная Шапочка

Маленькая 
девочка по 
прозвищу Красная 
Шапочка –
героиня сказки 
Шарля Перро.
Что стало с 
девочкой, которая 
не слушала свою 
маму?



Все эти книги и многие другие книги о таких разных книжных девчонках 
есть в нашей Библиотеке для детей и молодёжи города Струнино!
Приходите! Читайте!

Виртуальная книжная выставка подготовлена главным библиографом 
МБУК ЦБС Урошлевой М.В.


