
РАЗНОЧТЕНИЕ ЗЕ М Л Я Н И Ч Н А Я  ФЕЯ
Сегодня мы поговорим о 

замечательной серии книг 
«Земляничная фея». Ху
дожница и автор Штефани 
Дале придумала чудесный 
акварельный мир, полный 
волшебства, дружбы, при
ключений. Книги о земля
ничной фее переведены на 
16 языков, а общий тираж 
книг уже превышает 1 мил
лион экземпляров.

Уютный мир Солнечно
го леса зачаровывает сво
ей акварельной красотой. 
Здесь живут эльфы, феи, 
добрые зверьки и всегда 
полным-полно сладкой зем
ляники. Если однажды в 
лесу вам случится попасть 
на ягодную поляну, при
смотритесь: не спрятался

ли где-то в траве треснув
ший фарфоровый чайни
чек? В нем живет непосе- 
да-Зем ляничка — печет 
волшебные ягодные пиро
ги, встречает гостей и при
думывает планы для новых 
приключений. Капли росы 
на шелковистых травинках, 
очаровательные звери, ма
ленькие феи и эльфийки, 
порхающие на невесомых 
крылышках по ветвям де
ревьев, и много-много спе
лых ягод земляники...

«Земляничная фея. Три 
волшебные ягодки». Каж
дый день Зем ляничной 
феи полон удивительных 
приключений. Вот и на этот 
раз вместе со своими дру
зьями она устроит в саду

парк аттракционов, выле
чит целый лягушачий хор и 
одержит блестящую победу 
над неведомым чудищем. А 
еще станет обладательни
цей настоящих волшебных 
ягод!

«Земляничная фея. Ка
никулы в саду». В этой кни
ге вас ждут удивительный 
маскарад, настоящий Праз
дник Урожая и грандиозная 
весенняя уборка. А еще 
много смешных шуток, ин
тересных загадок и захва
тывающих приключений.

«Земляничная фея. В 
стране чудес». В Стране 
чудес объявили конкурс на 
самое волшебное изобре
тение. Конечно же, Земля
ничной фее надо срочно на 
него попасть, у нее все шан
сы выиграть главный приз. 
Но как же успеть в Страну 
чудес? Земляничную фею 
ждет захватывающее путе
ш ествие на воздуш ном  
шаре со своими лесными 
друзьями.

«Земляничная фея. Ве
селое путешествие». В 
садике у Земляничной феи 
созрел урожай. Теперь она 
может сделать варенье, на
печет ароматных булочек с

джемом и обязательно сва
рит земляничный компот. А 
верные друзья всегда по
могут в саду и будут рядом, 
когда начнутся самые на
стоящие приключения.

«Зем ляничная  фея. 
Большое чаепитие». На 
этот раз Земляничной фее 
предстоит выследить таин
ственного воришку, постро
ить настоящий космичес
кий корабль, устроить боль
шое чаепитие и, конечно, 
найти много новых друзей.

« Зем ляничная  фея. 
Приключения в Солнечном 
лесу». Добро пожаловать в 
волш ебны й С олнечны й 
лес! Маленькая Землянич
ная фея всегда готова по
заботиться и прийти на по
мощь своим лесным друзь
ям. Удивительные загадки 
и секреты ожидают их на 
каждом шагу. Что делать 
фее, если однажды утром 
она обнаружила, что вся 
земляничная поляна ушла 
под воду из-за сильного 
ливня? Где она теперь бу
дет жить и выращ ивать 
сладкие ягоды?

«Зем ляничная фея.

Волшебный сюрприз в зам
ке». З ем ляничная  фея 
очень взволнована: Короле
ве Фей нужна ее помощь в 
уходе за растениями. Зем
ляничке это не доставит 
проблем, ведь она настоя
щий мастер! Но Королева 
Фей ушла по делам, а рас
тения начали озорничать. 
Что же скажет Королева, 
когда увидит, какой сюрприз 
ей устроили в замке?

«З ем ляничная  фея. 
Волшебная книга каникул». 
В сборник вошли книги: 
«Большое чаепитие»  и 
«Три волшебные ягодки». 
Земляничке и ее друзьям 
некогда скучать, ведь каж
дую минуту в Солнечном 
лесу что-нибудь случается. 
К улитке Руди прилетает 
настоящий космический ко
рабль, на пруду теперь жи
вет Водяной Дракон, а сама 
фея устраивает в своем са
дике настоящий парк атт
ракционов.

Чудесные истории, пол
ные волшебства, дружбы, 
приключений, ждут вас, до
рогие читатели, на полках 
детской библиотеки!

В. КРАСИЦКАЯ.


