




«Я счастлив, что 

посвятил свою 

деятельность 

детям»

В.Г.СУТЕЕВ

Владимир   Григорьевич   Сутеев



В 1948 году Владимир Сутеев

завершил работу как режиссер и стал 

сотрудничать с крупнейшим в стране 

детским издательством – «Детгиз». Его 

иллюстрации к книгам Джанни Родари, 

Корнея Чуковского, Агнии Барто стали 

классикой. 

СКАЗОЧНИК 

ИЛЛЮСТРАТОР



1952 г. первая история, которая 

называлась «Две сказки про карандаш 

и краски». По одной из них можно 

было научить рисовать ребенка. Это 

сказка «Карандаш и мышонок». Там 

последовательно показывается, как из 

простых элементов (кругов, овалов, 

треугольников) рисуется туловище 

котенка. 

ПЕРВЫЕ  КНИГИ









Посмотрели сегодня утром 

ребята на календарь, а там 

последний листок остался.

Завтра Новый год! Завтра 

ѐлка! Игрушки будут 

готовы, а вот ѐлки нет.



Решили ребята написать Деду 

Морозу письмо, чтобы он 

прислал ѐлку из дремучего 

леса — самую пушистую, 

самую красивую.



На голову Снеговику старое ведро надели, 

глаза из угольков сделали, а вместо носа 

воткнули морковку.

Работали все дружно: кто 

снег сгребал, кто шары 

катал…

Хороший получился 

Снеговик-почтовик!



Снеговик, Снеговик,

Храбрый снежный почтовик,

В тѐмный лес пойдѐшь

И письмо снесѐшь.

Дед Мороз письмо получит —

Найдет в лесу ѐлочку

Попушистее, получше,

В зелѐных иголочках.

Эту ѐлку поскорей

Принеси для всех детей!



Наступил вечер, ребята домой ушли, а Снеговик и говорит:

— Задали мне задачу! Куда мне идти теперь?

- Возьми меня с собой! — вдруг сказал щенок Бобик. — Я 

помогу тебе дорогу искать.

— Верно, вдвоѐм веселее! — обрадовался Снеговик. — Будешь 

меня с письмом охранять, дорогу запоминать.



Долго шли Снеговик и Бобик и наконец пришли в 

огромный, дремучий лес…





В это время Лису Волк нагнал.

— Что несѐшь, кума? — зарычал Волк. —

Давай делиться!

— Не хочу делиться, самой пригодится, —

сказала Лиса и побежала.

Волк — за ней.



А любопытная Сорока за ними полетела.





Рассказал ему Снеговик про то,  

как послали его ребята с 

письмом 

к Деду Морозу.

— Письмо? - заревел Медведь. 

— Где оно?

Хватились - а письма-то и нет!

Повели его к Медведю. Медведь в берлоге 

спал — еле его разбудили.



— Без письма вам Дед 

Мороз ѐлку не даст, —

сказал Медведь. — Лучше 

идите назад домой, а я вас 

из лесу провожу.

Вдруг, откуда ни возьмись, прилетела 

Сорока, трещит:

— Вот письмо! Вот письмо!

И рассказала Сорока, как письмо нашла.

А все было так.





Пошли все с письмом к 

Деду Морозу.

Снеговик спешит, волнуется: то с горки скатится, то в яму 

провалится, то за пень зацепится.

Хорошо, Медведь его 

выручал, а то бы опять 

рассыпался Снеговик.



Наконец пришли к Деду Морозу.

Прочитал Дед Мороз 

письмо и сказал:

— Что ж так поздно? Не 

успеешь ты, Снеговик, 

принести ребятам ѐлку к 

Новому году.



Медведь к себе домой пошѐл — спать до 

самой весны.

Тут все за Снеговика стали 

заступаться, рассказали, 

что с ним было.

Дед Мороз дал ему свои сани, и помчался 

Снеговик с ѐлкой к ребятам.



А утром Снеговик стоял на прежнем месте, 

только у него в руках вместо письма была ѐлка.



ГЕРОИ СКАЗКИ



С НАСТУПАЮЩИМ

НОВЫМ ГОДОМ!


