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Гончарова, А.С. Еня и Еля: знакомство с феей Грамотности : сказки, 

которые помогают: любить чтение, дорожить книгами, гордиться родным 

языком, ценить мир литературы, говорить грамотно : [книга для чтения 

взрослыми детям] / Анна Гончарова ; худож. Ольга Чумичева. – М. : Белый 

город, 2014. - 63 с. : цв. ил. - (Сказки и рассказы о животных). – 6+. 

 

 

Замечательная детская писательница Анна Гончарова придумывает интересные и 

увлекательные истории про Еню и Елю, брата и сестру из семейства енотов. 

Выпускает эти книги издательство «Белый город». 

Образ жизни енотов мало чем отличается от нашего, 

человеческого. Они так же ссорятся и мирятся, ходят в 

гости, варят варенье и даже топят баню, в которой потом с 

наслаждением парятся, не снимая шуб. Причем еноты все 

это делают увлеченно и получают истинное удовольствие 

от любого дела, будь то уборка дома или заготовка дров на 

зиму. 

Книга «Еня и Еля: знакомство с феей Грамотности» - 

одна из прекрасных книг серии «Сказки и рассказы о 

животных». В ней енотики из Волшебного леса 

познакомятся с феей Грамотности и узнают много нового 

и интересного об увлекательном мире языка и литературы. 

Книга содержит 15 историй, написаны они лёгким, 

понятным языком. Каждая история посвящена 

определенной теме: что такое знаки препинания и для чего они нужны, кто такой 

Александр Сергеевич Пушкин, что такое архаизмы, антонимы и многое другое. Автор 

использует множество удачных приемов, чтобы ненавязчиво познакомить маленьких 

читателей с новыми понятиями и словами. 



Благодаря этой книге юный читатель вместе с Еней и Елей поймут, почему 

русский язык называют «великим и 

могучим», узнают, какие сказки написал А.С. 

Пушкин, разберутся, что делают в 

издательстве, выяснят, где можно 

встретиться с авторами книг. Енотики 

вспомнят русские пословицы и поговорки, 

удивятся волшебству знаков препинания, 

поищут однокоренные слова и синонимы, 

посетят книжный магазин и чудесный 

праздник в библиотеке. 

После каждой истории  дана полезная 

информация и интересные задания. 

Например, вспомнить главных героев в сказках А.С. Пушкина, расставить знаки 

препинания в рассказе, разгадать зашифрованную фразу, решить кроссворд… 

У мудрых родителей енотиков есть чему поучиться современным папам и мамам. 

Так что совместное чтение этих историй будет, безусловно, полезно и детям, и 

родителям. Читая эти истории, ребенок поймет, почему язык живой, а мир литературы 

удивительный и бесценный. Если Вы хотите увлечь ребенка чтением и привить 

гордость за родной язык - эта книга для вас! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Составитель: Иванова Е.С. 

 


