
       В одном необычном и поразительном Цветочном городе жили 

очень маленькие человечки. Ростом они были небольшие, 

примерно с маленький огурец. Поэтому из-за их роста они 

назывались коротышками. Там были милые малыши и малышки. 

Каждый из ребят был профессионалом своего дела. Даже по их 

именам можно понять, чем они занимаются. Тут живут: Знайка – 

он ученый; Доктор Пилюлькин – врач; Винтик и Шпунтик – 

механики; Гусля, Цветик и Тюбик – это творческие личности; 

Пончик и Сиропчик – отличные повара; Стекляшкин – астроном. 

Также там жили Торопыжка, Ворчун, Небоська и Авоська – 

близнецы. 

      Так же, как и все дети, герои книги мечтали отправиться в 

захватывающее путешествие. Главным изобретателем в этом 

городке был Знайка, который принимает решение устроить 

путешествие на большом воздушном шаре. 

      Сделав небольшой макет и построив развернутый план всех 

работ, он совместно со своими друзьями начал постройку 

великолепного изобретения. Однако одному из ребят, по имени 

Незнайка не очень хотелось делать то, что делали остальные.  

     Жить спокойно и беззаботно в Цветочном городе не всегда 

удавалось. Причиной неспокойствия был Незнайка. Этот озорник 

одним своим появлением был способен нарушить обыкновенное 

спокойствие. Он всегда был там, где кого-то дергали за косички 

или дразнили, что-то разбивали. 
 

Николай Носов     «Приключения Незнайки и его друзей» 
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       Ни одна книга не принесла 

Носову большей популярности, чем 

серия сказок о нахальном и 

обаятельном коротышке Незнайке. И 

хотя он довольно часто оказывался в 

нелепых ситуациях, он сразу же 

вызывал симпатию у детей. Сказки 

«Приключения Незнайки и его 

друзей», «Незнайка в Солнечном 

городе», «Незнайка на Луне» стали 

очень популярными. Носов издал 

трилогию о своем маленьком, 

непоседливом, комичном и 

любознательном герое. 

    Лохматый человечек в синей 

шляпе стал символом детства. Все мы 

в столь юном возрасте – Незнайки, 

пытливые и изобретательные, 

любопытные и настойчивые. Именно 

такой образ живет в каждом ребенке, 

а значит, и понравиться детям у него 

больше шансов. 

 

10.11.1908 – 26.07.1976   Прочитать книгу можно здесь: 
https://peskarlib.ru/n-nosov/vozvraschenie/  

Рост 

Незнайки 

всего 72 мм 
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