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В каждой светлой голове бродит столько  
гениальных идей! Столько озарений  

пропадает зря, а человечество и не в курсе... 
Не дай твоим фантазиям  зачахнуть! Смело из-

лей все образы  на бумагу с компанией  весёлых юных  
сочинителей и издай своё творение на двух языках, 

напрасно что ли ты знаешь  их столько!
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Вот тут и начинается  
наша сказочная история!

Взял ребёнок красивый блокнотик, простой карандашик и…
И с компанией таких же детей стал сочинять сказочные истории о настоя-

щих приключениях, о весёлых недоразумениях и о себе самом.
Строчка за строчкой заполнялся блокнотик, а между делом стали замечать 

мама и папа ребёнка, что волшебным образом у него (у ребёнка, не у блокно-
тика, конечно) улучшилась устная речь, расширился активный словарный за-
пас, появилась стройность в изложении мыслей и даже новые понятия – ком-
позиция… кульминация… тезис…

А уж когда их ребёнок стал помогать с формулировками малышу-писателю 
из другой страны, мама с папой и вовсе нарадоваться не могли!

И ведь как всё здорово сложилось – ты лучше знаешь русский язык, а я 
английский. Давай ты поможешь мне, а я тебе!

выйдут сказки у нас просто класс!
И на двух языках как раз!
А можно на трёх, четырёх языках!
Можно в прозе, можно в стихах!
Главное тут, так сказать, сам процесс
И к языку пробудить интерес!

А в свои сроки все эти строки, что занесли писатели в блокно-
тики старательно, вдруг обернулись сборником сказок!

Смотрят родители удивлённо, получает их 
ребёнок свидетельство об авторских правах и 
имеет друзей в разных странах, общаются они 
сразу на нескольких языках и…

Новая книга у них в 
планах!!!

Вот оно как бывает с теми, кто 
в проект «Детский Союз писате-
лей» попадает…

Без добрых фей тут, конечно, не 
обошлось, но это уже подробности)))

А хотите узнать подробности, задайте 
волшебный вопрос – «Как присоединить-
ся?» на сайте didenkoartschool.com.

Расширяем горизонты!
Всё очень просто!

просто однажды в 2000 году весёлая ватага юных актёров взя-
лась писать книги! И так увлечённо, с таким азартом, что теперь в 
году 2017, на их счету больше 130 рукописных шедевров с автор-
скими иллюстрациями и обложками. Каждый год проходит тра-
диционная презентация с вручением свидетельств об авторских 
правах, с настоящими рецензиями и выставкой книг!

И вдруг!
Год назад повстречались под голубыми небесами северо-

американского континетнта этот удивительный писатель-
ский опыт и самое настоящее издательство – «Аccent graphics 
communications»!

Приглашение  
в проект

В данный момент мы пишем уже  
третий и готовим к печати второй сборник серии «проба 
пера».  Теперь это реалистическая  проза, жанр путешествие.

Вы можете успеть и...

прямо сейчас стать  
соавторами!

первый сборник сказок  
«проба пера. Выпуск – 1» можно  
купить на сайте amazon.com 

(http://www.createspace.com/6285104)


