
Мы предлагаем эту сказку детям, 

А также тем, у кого есть дети, 

А кроме того, тем, кто любит детей, 

И всем, кто когда-нибудь были детьми. 

Ирина и Леонид Тюхтяевы 
  
 

"Зоки и Бада"  
в библиотеках г.Пскова 
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Всем! Всем! Всем! 
 

Прими участие в конкурсах по книге 

Ирины и Леонида Тюхтяевых  

"Зоки и Бада"! 
 

Конкурс на лучший рисунок Зока. 
Нарисуй своего Зока и вышли рисунок  

нам на электронную почту. 
 

Самые лучшие Зоки будут представлены 
в  фотогаларее на нашем сайте. 

 

Конкурс фанфиков  
"Придумай продолжение  
или сочини свою историю  

о Зоках и Баде". 
 

Присылай фанфики на электронную почту и голосуй 
за понравившийся на нашем сайте! 

 Победителя, набравшего наибольшее количество 
голосов, ждет приз! 

 
e-mail: pskov-cbs@bibliopskov.ru 

сайт: bibliopskov.ru 
Все работы принимаются на электронную почту 

 с пометкой "КОНКУРС" 
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