
 
Алексин, А. Г. В Стране Вечных Каникул 

 

Повесть Анатолия Алексина "В Стране Вечных Каникул" 

рассказывает о том, как у одного мальчишки исполнилось его 

заветное желание, он оказался в удивительной стране, где царят 

вечные каникулы и можно развлекаться, как душе угодно. Петь-

ка в той стране единственный каникуляр и пользуется всеми 

преимуществами - получает подарки, ходит в цирк, каждый 

день смотрит кино и... безмерно скучает. В Стране Вечных Ка-

никул ему не хватает самого главного - настоящих успехов, вер-

ных друзей и увлечѐнности общим делом. 

 

 
 

Аллерт, Д. Корали и забывчивая фея 
 

День рождения! Как же Корали ждала этот праздник! 

Наверняка еѐ подруги готовят для неѐ невероятный сюрприз! 

Вот бы узнать, какой именно… Хорошо, что Коко, фея-

помощница, решила прийти принцессе на помощь. Она произ-

несла уменьшающее заклинание, и Корали стала такой крошеч-

ной, что смогла легко подслушать секретные разговоры других 

принцесс. Но когда выяснилось, что Коко забыла возвратное 

заклинание, девочка не на шутку испугалась. Что же теперь де-

лать? Как вернуть всѐ на свои места?! 

 
 

 

 

Аллерт, Д. Роза и друг с хвостиком 
 

Роза, принцесса из Розового королевства, многим кажется 

врединой. Ведь она постоянно чем-нибудь недовольна. Поэто-

му никто не удивился, когда она не захотела помогать на ферме, 

куда отправились все принцессы. Однако стоило Розе познако-

миться с милой свинкой Паулиной, как она тут же изменила 

своѐ мнение. Принцесса сразу же влюбилась в это розовое чу-

до! Но однажды Паулина пропала из загона. Что, если она по-

пала в беду? Роза должна обязательно найти Паулину и помочь 

ей! 
 

 

 



 
Антонова, К. Многодетная книжка 

 

Здесь собраны реальные истории очень разных женщин: 

жены священника и телеведущей, домохозяйки и владелицы 

модельного агентства, актрисы и психолога, организатора 

джазового фестиваля и руководителя рекламного агентства, 

директора благотворительного фонда и арфистки. Всех геро-

инь этой книги объединяет одно: это матери многодетных се-

мейств, сумевшие сохранить вкус к жизни, несмотря на те 

сложности, с которыми им порой приходится сталкиваться. 

Читая этот сборник откровенных бесед, нельзя не прийти 

к выводу: после трех жизнь только начинается! 

 
Астахов, П.А. Детям о праве. Дорога. Улица. Семья 

 

Эта книга написана известным адвокатом Павлом Астахо-

вым специально для детей среднего школьного возраста. Вме-

сте с героями читатели совершат увлекательное путешествие в 

страну Законию, в мир взрослых людей, которые не только рас-

скажут много интересного, но и заставят задуматься над воз-

можными последствиями тех или иных поступков, объяснят, 

как вести себя в различных жизненных ситуациях, когда можно 

и нужно обращаться к помощи государства и закона. Ведь ПРА-

ВО существует для того, чтобы все мы жили в согласии, помо-

гает отстаивать справедливость и защищать наши законные ин-

тересы! 

 
 

 

 

Бианки, В. В. Синичкин календарь 
 

В сборник вошли широко известный "Синичкин кален-

дарь" и популярные сказки замечательного писателя-

натуралиста Виталия Валентиновича Бианки. Комментарий со-

временного биолога дополнит произведения классика и позво-

лит ребенку получить дополнительные знания по природоведе-

нию, узнать о характерных повадках зверей и птиц и их жизни 

в лесу и городе. 
 

 

 

 



 

 

Бойе, К. Морской секрет 
 

Хорошо иметь младшую сестрѐнку. Только если она не пла-

чет всѐ время. И если она не совсем-совсем кроха. Иначе ро-

дители будут уделять ей всѐ своѐ внимание, а с тобой совсем 

перестанут играть. Уж Джонатан это точно знает. Именно так 

и случилось, когда в их семье появилась Лилли. Но Джонатан 

знает, что нужно делать. Он решил отправиться на побере-

жье. Ведь именно там живѐт Никс, малютка-водяной, с кото-

рым никогда не бывает скучно! Но такая ли это хорошая 

идея? Джонатан и представить не мог, сколько приключений 

его ждѐт и чем обернѐтся его невероятное путешествие... 

 
 

Бойе, К. Тайна рыбного воришки 
 

Невероятные события! В городе завѐлся вор-невидимка! 

Он проникает в чужие квартиры, устраивает там хаос и кра-

дѐт... рыбу! А ещѐ таинственный злоумышленник пробрался 

на съѐмочную площадку и чуть не сорвал работу над извест-

ным сериалом! Поговаривают, что за всеми этими событиями 

стоит волшебное существо! Но разве такое возможно?! И 

только Джонатан знает, кто же устроил весь этот переполох. 

Его старый знакомый Никс вернулся! Как же ему поймать во-

дяного? Ведь ещѐ чуть-чуть, и весь город сойдѐт с ума! 

 
 

 

 

Булычѐв, К. Девочка, с которой ничего не случится 
 

«Девочка, с которой ничего не случится» — это сборник 

смешных и остроумных рассказов. Они описывают случаи из 

детства Алисы Селезнѐвой — девочки из будущего, которая 

благодаря своим непосредственности и любознательности 

попадает в невероятные ситуации, и с лѐгкостью находит из 

них выход. Повесть «Заповедник сказок» тоже рассказывает о 

приключениях Алисы. Когда дракону нездоровится, сказоч-

ный гном просит разыскать пропавшего директора заповед-

ника, а у бабушки Красной Шапочки пропадает огромный вя-

заный занавес, отзывчивая Алиса не может остаться в сто-

роне и приходит на помощь. Произведения Булычѐва адресо-

ваны ребятам среднего школьного возраста. Тексты произве-

дений представлены без сокращений, напечатаны на каче-

ственной бумаге крупным шрифтом. Книга содержит краси-

вые цветные иллюстрации. Юный читатель обязательно оце-

нит такой подарок! 



 
Внеклассное чтение. 3 класс 

 

Для младшего школьного возраста. В сборник вошли реко-

мендованные для прочтения в 3 классе лучшие детские произ-

ведения классиков русской литературы:А.Чехова, Ю.Сотника, 

М.Пришвина, Б.Житкова, П.Бажова, Е.Шварца, М.Зощенко, 

В.Драгунского. 

Все произведения публикуются без сокращений, каждое 

проиллюстрировано несколькими рисунками, что делает про-

чтение книги полезным и приятным для детей. 

 

 
 

Внеклассное чтение. 4 класс 
 

Для среднего школьного возраста. В сборник вошли реко-

мендованные для прочтения в 4 классе лучшие детские произ-

ведения классиков русской литературы: А.Куприна, 

Л.Андреева, А.Грина, К.Паустовского, А.Платонова, 

Р.Погодина, В.Крапивина.  

Все произведения публикуются без сокращений, каждое 

проиллюстрировано несколькими рисунками, что делает про-

чтение книги полезным и приятным для детей. 
 

 

 

 

 

Внеклассное чтение. 5 класс 
 

В издание вошли произведения, рекомендованные для вне-

классного чтения в 5 классе. 

Все произведения публикуются без сокращений, каждое 

проиллюстрировано несколькими рисунками, что делает про-

чтение книги полезным и приятным для детей. 
 

 

 

 

 



 
Грей, К. Бабак сбежал! 

 

У 11-летней Нелли сердце – огромное, как воздушный 

шар, а нервы – крепкие, как стальные канаты. Ведь она няня, 

няня для монстров. И весьма востребованная к тому же! Сего-

дня вечером Нелли предстоит присматривать за монстриками 

из дома № 55. Девочка всегда внимательна к своим подопеч-

ным. Она готова помочь и с выбором обоев (липкие или воло-

сатые?), и с покупкой филе аллигатора (для ручного бабака, 

конечно!). И всѐ шло прекрасно, пока домашний бабак по 

кличке Глак (а именно за ним пришлось присматривать Нелли 

на этот раз) не сбежал! Значит, пора позвать на помощь верных 

друзей-монстриков и отправляться на поиски! 

 

 

Грей, К. Игра в мышибалы 
 

Сегодня вечером Нелли предстоит присматривать за малы-

шом Хлюпом из дома № 322. Мало того, что весь этот сосед-

ский дом изнутри покрыт не самой приятной слизью, в аквари-

уме обитают хищные рыбки-ножики длиной в метр (и кормят 

их пираньями!), к тому же Хлюп раздразнил гигантскую лету-

чую мышь, живущую в сарае! И теперь Нелли предстоит не 

только присмотреть за монстриком, но и постараться убедить 

летунью, скалящуюся, как цепной пѐс, отправиться обратно в 

сарай! 
 

 

 

 

Грей, К. Скакалочка-сгоралочка 
 

Сегодня вечером Нелли предстоит присматривать за малы-

шом-монстром из дома № 87. Казалось бы, что может пойти не 

так, Нелли с кем только не справлялась. Но девочка никак не 

могла предположить, что монстрик по имени Веста способен 

сжечь дотла собственный сад! И теперь Нелли предстоит поту-

шить пожар, проследить, чтобы Веста был в целости, а по-

том... скорее вернуться к себе домой!  
 

 

 

 



 
Давыдычев, Л.И. Жизнь Ивана Семѐнова, второкласс-

ника и второгодника 
 

Весѐлая повесть об Иване Семѐнове – пожалуй, самом 

несчастном мальчишке на всѐм белом свете. Почему? Да пото-

му что учѐба для него – сплошная мука. Не интереснее ли за-

ниматься дрессировкой? А может, стать командиром разведчи-

ков? Нет, уж лучше сразу на пенсию, решил для себя Иван. Что 

только ни придумывал этот лодырь, бездельник и фантазѐр, 

лишь бы не учиться! 

 

 

Джонс, Ц. Никто из Ниоткуда 
 

Когда в гостинице "Портал" неожиданно отключился свет, 

Чарли и Амелия не испугались. Подумаешь! Они ежедневно 

имеют дело с инопланетянами и сверхъестественным, таким 

их не напугать. Единственное – встреча гостей в таких услови-

ях – не лучшая идея. Но прибытие двадцати замаскированных 

под обычных детей пришельцев уже никак не отложить. Толь-

ко вот Амелия с Чарли получили не полный список гостей, 

они не знали, что этой ночью в гостиницу заявится сам Крскин 

– ужасный монстр из космоса, о злодеяних которого ходят ле-

генды. Кажется отключение электричества – всѐ-таки не по-

ломка, и не случайность, а ловушка!.. 
 

 

 

Джонс, Ц. Эвкалиптовый пришелец 
 

На первый взгляд, "Портал" – самая обыкновенная гости-

ница. Но есть особенность: еѐ постояльцы не обычные люди, а 

самые настоящие инопланетяне! Амелия с Чарли ни за что бы 

не поверили, если бы не увидели всѐ собственными глазами – 

рептилию в сверкающем платье, космическую пыль, портал. 

Голова кругом! А скоро уже прибудут новые гости – грозные 

воины с Брин-Хаска. Дела шли неплохо, пока не обнаружи-

лось, что угощение, приготовленное специально для брин-

хаскийцев, исчезло с кухни. Неужели кто-то решил специаль-

но всѐ испортить? И что теперь будет?.. 
 

 

 



 

Зверев, И. Второе апреля 
 

 «Говорить в этот великий день одну чистую правду 

и не соврать, и не обмануть, и не сбрехать, и не натрепаться, 

и не солгать ни словом, ни голосом, ни взором...» — такую 

клятву дали однажды ученики 6 «А» неназванной автором 

школы. Произошло это второго апреля, что неслучайно: 

уж очень настрадались давшие клятву от первоапрельских 

обманов и розыгрышей. Они еще не знали, каково это — 

жить без единого слова неправды, откровенно, ничего не тая, 

отвечать на любые вопросы. 

«Второе апреля» — второе произведение в цикле расска-

зов Ильи Зверева (1926–1966) о школьниках (сначала шести-

, затем семи- и, наконец, восьмиклассниках), но по существу 

это — центральная новелла сборника.  
 

Земцова, О. Н. Уроки безопасности 
 

Перед вами сборник правил по безопасному поведению 

для детей. Простая и увлекательная подача материала позво-

лит вашему ребѐнку быстро и эффективно усвоить важные 

знания, которые уберегут его от негативного опыта и возмож-

ных травм в общественных местах и в быту. Ваш малыш пой-

мѐт, чем чревато неосторожное обращение с потенциально 

опасными предметами, ознакомится с основами безопасности 

и научится правильно вести себя дома и на улице. 

"Умные книжки" станут вашими незаменимыми помощни-

ками в занятиях с детьми, помогут своевременно и методиче-

ски грамотно освоить и закрепить материал, ускорить развитие 

ребѐнка, подготовить его к школе, а сами занятия превратят в 

весѐлую и увлекательную игру. 

 

 

Игнатова, А. С. Вишневый пирог 
 

"Вишнѐвый пирог – это вам не фунт изюму, – сказала нам 

мама. – Если уж хотите на ужин пирог, то извольте слушать 

мою команду!" И мы выслушали: папа идѐт в магазин за смета-

ной, маргарином, дрожжами и мукой, я иду на рынок за вишня-

ми. Весѐлая и динамичная история о спасении троллейбуса, не-

обычном уроке физкультуры, индийском принце и особенных 

вишнях, выросших на лбу оленя. С них-то всѐ и началось... 
 

 

 

 



 

Инбер, В. М. Морозная сказка 
«Морозная сказка» – веселая история о приключениях 

маленькой капельки. 

Где рождаются сосульки и куда они исчезают весной? 

Всем взрослым это давно известно, а для малыша это но-

вая и захватывающая история! Маленькая капелька начина-

ет свой путь в облаке, превращается в дождь и радугу, снег 

и сосульку и возвращается обратно. Зимняя сказка, науч-

ные явления и веселые стихотворения, и все это – в одной 

книжке! Чудесные иллюстрации помогут полюбить ма-

ленькую капельку с первых же страниц, а забавные стихо-

творения помогут объяснить малышу круговорот воды в 

природе. Эта книжка подойдет как для совместного, так и 

для самостоятельного чтения. 
 

Кассиль, Л. А. Кондуит и Швамбрания 
Детство и гимназические годы Льва Абрамовича Касси-

ля совпали с событиями, которые потрясли весь мир: Пер-

вая мировая война и революция 1917 года в России. В по-

вести "Кондуит и Швамбрания" автор обращается к соб-

ственному детскому опыту и рассказывает о событиях, в 

которых участвовал он сам и его семья. Там есть все: и за-

хватывающие дух приключения, и уморительные проделки, 

и замечательные исторические зарисовки России начала 

века. В конце зимы 1914 года отбывающие наказание в уг-

лу братья-гимназисты Леля и Оська неожиданно для самих 

себя открывают Великое государство Швамбранское, рас-

положенное на материке Большого Зуба, населяют его ге-

роями и играют в эту волшебную игру много лет. А еще это 

рассказ про гимназистов и их школьную жизнь, про прока-

зы и шалости… 

 

Кастильо, Л. Ежулька, или Как мы подружились 
Книжка-картинка "Ежулька, или Как мы все подружи-

лись" поможет ребенку сделать первые шаги в чтении. 

Крупные буквы, небольшое количество текста на каждой 

странице и яркие красивые иллюстрации – идеальное соче-

тание для самостоятельного чтения. 

Ежулька и ее друг Беляш счастливо живут на крохотном 

островке. Но однажды происходит ужасное: штормовой ве-

тер уносит Беляша неведомо куда... Ежулька отправляется 

на поиски друга. По счастью, она обретает верных товари-

щей: Бобра, Филина, Кротиху, Курочку и, конечно же, Ан-

нику-Мэй. Только... смогут ли они отыскать Беляша? 

В книге "Ежулька, или Как мы все подружились" 

найдется все, что так нравится детям: приключения, интри-

га, дружба и картинки, которые можно рассматривать снова 

и снова. 



 
Кент, Д. Офелия и легендарные сокровища 

 

Новые приключения самой очаровательной и смелой кош-

ки на свете! 

Офелия и еѐ верный напарник Оскар (да-да, он рыба!) го-

товы пойти на что угодно (даже погрузиться на морское дно!) 

ради победы в состязании СЛАВА, которое проводит Институт 

пушистых взломщиков. Но подлый кузен Пьер тоже претенду-

ет на приз. Он утверждает, что смог наложить лапы на картину, 

которую считали пропавшей много лет назад. Офелии предсто-

ит не только разоблачить Пьера, но и добыть нечто гораздо бо-

лее ценное пропавшей картины, а также дать отпор извечным 

врагам – Центральному собачьему бюро расследований! 

 

 

Коваль, Ю. И. Недопѐсок 
 

Недопѐсок – так охотники называют молодых, ещѐ не 

взрослых песцов. Песец Наполеон Третий живѐт в клетке на 

звероферме, где выращивают животных на мех. В лучшем слу-

чае его жизнь продлится, пока он сможет давать племенное 

потомство. Ну а в худшем станет воротником на чьѐм-нибудь 

пальто. Нельзя сказать, что Наполеон это осознаѐт, но желание 

свободы в нѐм настолько сильно, что он сбегает из клетки. А 

потом и с фермы. Вот тогда он узнаѐт, что такое голод. И едва 

не продаѐт свободу за миску с едой. "Недопѐсок" – одна из 

лучших детских книг Юрия Коваля и одна из великих книг ХХ 

века. 
 
 

 

Коллоди, К. Приключения Пиноккио 
 

Пиноккио, деревянная кукла-марионетка, мечтает стать 

настоящим мальчиком. Ему придется пройти непростые испы-

тания, пережить удивительные приключения и многому 

научиться, прежде чем Фея с голубыми волосами исполнит его 

заветное желание. Знаменитой сказке Карло Коллоди 140 лет, 

но ее по-прежнему переиздают, экранизируют и любят в са-

мых разных странах мира. Благодаря большому формату и ка-

чественным материалам книга станет великолепным подарком. 

А совершенно изумительные иллюстрации популярного в Рос-

сии и за рубежом художника Максима Митрофанова перенесут 

маленького читателя в волшебный мир старинной сказки. 
 



 

Коршунова, И. Мама для лисѐнка 
«Мама для лисенка» – это история о мужестве, сострада-

нии, ответственности, заботе и любви, которой хватит на 

всех. Увы, в жизни порой происходят несчастья. Вот и ма-

ленький беспомощный лисенок ждет маму, которая никогда 

больше не придет. Он замерз и проголодался, а мамы все нет 

и нет. Но мимо бежит чужая лиса. Бежит – и останавливает-

ся. Можно ли оставить этого дрожащего малыша на произ-

вол судьбы? Лиса не сразу кидается на помощь. Ей нужно 

спешить к своим детям. Но и уйти просто так нельзя. Лиса 

ложится рядом, чтобы обогреть и накормить сироту. Мне по-

нравился этот момент, он очень правдивый, без фальши. У 

всех нас есть свои заботы и проблемы, и чтобы взять на себя 

дополнительную ношу, помочь кому-то, чем-то пожертво-

вать, нужно усилие. Но кто, если не мы? Главное – не со-

мнения, а то, что добрый порыв перевешивает все эгоисти-

ческие доводы «против». Урок первый. 
 

Кун, Н. А. Мифы Древней Греции 
В этой книге собраны самые популярные древнегрече-

ские мифы, пересказанные замечательным русским истори-

ком Николаем Альбертовичем Куном (1877-1940). Древне-

греческая мифология не только лежит в фундаменте совре-

менной цивилизации, но и пронизывает всю европейскую 

культуру и даже вошла в нашу повседневную жизнь такими 

фразеологизмами, как "олимпийское спокойствие", "сизифов 

труд", "ахиллесова пята", "танталовы муки", "яблоко раздо-

ра". 

Настоящее издание поможет юному читателю разобрать-

ся в сложной иерархии персонажей этих сюжетов – богов, 

героев, титанов – и пережить вместе с ними увлекательные 

приключения. 
 

 

 

Кэрролл, Л. Алиса в Стране чудес. Алиса в Зазеркалье 
Две небольшие книги Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране 

Чудес" и "Алиса в Зазеркалье" давно стали классикой англий-

ской и мировой литературы. В XX веке герои Кэрролла загово-

рили едва ли не на всех языках мира, ожили в спектаклях, мю-

зиклах, мультфильмах вплоть до знаменитой экранизации Тима 

Бѐртона. О них написаны горы книг, в которых "Алису" на все 

лады растолковывают и объясняют, однако волшебство этих 

текстов продолжает жить и очаровывать всѐ новые поколения 

читателей, по-прежнему загадочное и необъяснимое. 
 

 

 



 

 

Лилипут, Э. Каникулы в Крошкополисе 
 

Ула, Хоп и их друзья-крошки собираются в увлекатель-

ное путешествие! 

Вместе с мальчиком Дани они отправятся в летний ла-

герь. Там они встретятся с удивительными животными, бу-

дут купаться в озере и спать в палатке. 

Но главное – крошки узнают о секретном городе, спря-

танном в долине недалеко от лагеря. Никто из людей его не 

видел! Что же это за город? Кто там живѐт? И почему его 

так трудно найти? Крошек ждѐт много тайн и приключений! 
 

 

 

 

 
Лилипут, Э. Крошки в школе 

 

Дани, друг Улы и Хопа, первый раз идѐт в новую школу. 

Он очень волнуется: получится ли у него завести там дру-

зей? Хорошо, что крошки решили его поддержать и забра-

лись в его рюкзак, чтобы тайком попасть в школу! Но Ула и 

Хоп и не догадывались, что там учатся не только обычные 

дети, но и такие же крошки, как они! Вот это да! Теперь Улу 

и Хопа ждут интересные уроки и школьное веселье. Полу-

чится ли у них не только узнать что-то новое, но и помочь 

Дани? 
 

 

 

 

Лилипут, Э. Летающий день рождения 
 

Друг крошек Дани собирается на день рождения! Ула и 

Хоп никогда раньше не слышали о таком диковинном празд-

нике. Говорят, в этот день дети задувают свечи на большом 

торте. Вот только Ула и Хоп не уверены, что это безопасно. 

Что, если, задув свечи, Дани тут же превратится в старика?! 

Они просто обязаны предотвратить это и пойти на праздник 

вместе с ним. Но они ещѐ не знают, как много сюрпризов их 

там ждѐт! Нет никаких сомнений, что это будет незабывае-

мое приключение! КНИГА, С КОТОРОЙ НИКОГДА НЕ БУ-

ДЕТ СКУЧНО! 
 

 



 
 

Лилипут, Э. Секрет крошечных человечков 
 

Ула и Хоп – самые крошечные существа на свете! Вместе 

со своей семьѐй они живут в старом доме, в коробке из-под пе-

ченья. Как же тут здорово! Можно летать на летучей мышке 

под самым потолком, веселиться и устраивать разные проказы. 

Но однажды в дом крошек поселилась семья ВЕЛИКАНОВ – 

именно так они называют людей. Ой-ой, что же теперь де-

лать?! Ведь люди ни в коем случае не должны их заметить! 

Получится ли у крошек ужиться с новыми соседями? И легко 

ли это будет сделать? 

 

 

 

 
Лотт, А. Вечеринка в замке 

 

Всю нашу семью пригласили на праздник в замок Верши-

на Ужаса! Там живут ведьмы и вампиры, и поэтому Луизе, мо-

ей лучшей подруге, нельзя поехать с нами. Но вышло так, что 

Луиза всѐ же смогла отправиться на вечеринку на нашей лета-

ющей трубе. Но произошло страшное – подействовало древнее 

заклятие и Луиза превратилась в камень! Мама берѐтся приго-

товить волшебный эликсир №13, но вдруг он не подействует и 

Луиза навсегда останется каменной статуей в Замке Ужаса?! 
 

 

 
Лотт, А. Волшебный эликсир 

 

Привет! Меня зовут Лило, и у меня самая необычная се-

мья на свете! Моя мама ведьма (но колдовать ей запрещено!), 

папа – вампир (он вегетарианец: любит томатный сок и ост-

рые красные колбаски!). А наш кот требует, чтобы мы звали 

его Девица Рюдигер! Луиза, моя лучшая подруга, живѐт по со-

седству (вот это удача!). Вместе мы готовы расследовать все 

странные происшествия, случающиеся в округе. О нет! Деви-

ца Рюдигер сбежал и оказался в плену у господина Гейгера! 

Мы спасѐм тебя, самый милый котик на свете! К счастью, я 

могу положиться на свою лучшую подругу Луизу... 
 

 

 



 

 

 

Лотт, А. Удивительное превращение 
 

Вот это новость! Тѐтя Катти обещает прилететь в гости. А с 

ней и еѐ пингвин Мадам Густав. Вот наш кот Девица Рюдигер 

обрадуется, ему будет с кем поиграть! Но ситуация вышла из-

под контроля, Мадам Густав превратился в... скунса! Я прошу 

о помощи мою лучшую подругу Луизу. Уверена, вместе мы 

справимся. Даже если для этого придѐтся столкнуться лицом к 

лицу с самым вредным на свете соседом! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лотт, А. Ошибка Угрюма 
Мопси и Морковка – очаровательные морские свинки, кото-

рые не представляют своей жизни без вкусной еды, водных 

процедур и, конечно, без приключений! Однажды, когда их хо-

зяева отправились в отпуск, они попали в самое удивительное 

место на свете – в отель морских свинок! Это просто рай на 

земле! Здесь море вкусной еды (ммм, одуванчиковое мороже-

ное!), есть даже СПА и бассейн! А ещѐ тут можно завести 

много новых друзей. И только один постоялец отеля, Угрюм, 

пытается испортить всем каникулы. Он утверждает, что хозяе-

ва оставили их тут... навсегда! Мопси и Морковка отказывают-

ся в это верить и готовы отправиться путешествие, чтобы до-

казать Угрюму, что он ошибается! Но на пути их ждут опасные 

препятствия и невероятные сюрпризы!  

 
Лотт, А. Тайна ушастого воришки 

 

Зимние праздники в отеле для морских свинок – что может 

быть лучше?! Мопси, Морковка и их друзья уже предвкушают 

самые лучшие каникулы в их жизни! Они будут кататься на 

коньках по замѐрзшему бассейну, лакомиться вкусной едой и... 

ѐлкой из сочной морковной ботвы! Но однажды ночью все их 

планы рушатся: кто-то украл ѐлку и даже не оставил взамен 

подарков! Все улики указывают на Мопси. Но разве он мог так 

поступить? Друзья должны разгадать тайну ночного воришки 

и вывести настоящего преступника на чистую воду! Книга, ко-

торая поможет ребѐнку полюбить чтение! Удобный шрифт и 

много иллюстраций. 
 

 



 

 

Маккалоу, К. Дитя огня и волшебная корона 
 

В доме школьника Кальвана Монро происходят очень 

странные дела. Мальчик видит огненные сны, после которых 

находит золу и пепел, а его мама ведет себя как гостья из дру-

гого мира! Вскоре он встречает говорящего огненного зайца. 

Загадочное животное обладает саркастичным характером, вол-

шебными способностями и не торопится покидать нового дру-

га. Неужели Кальван действительно дитя огня? Тогда ему 

предстоит вернуть волшебную корону и восстановить смену 

времен года! Лишь чудо, воображение и горячее сердце помо-

гут мальчику растопить сердце зимнего короля. 
 

 

 

Николь, Л. Винсент и Самый Необыкновенный Отель 

в Мире 
 

Винсента, 11-летнего обычного мальчика из бедной семьи, 

пригласили работать в Самый Необыкновенный Отель в Мире! 

И с этого дня его жизнь стала походить на одно огромное при-

ключение. Чего только нет в отеле! Во-первых, номера на лю-

бой вкус. Например, Номер Смеха, Летающий Номер, Номер 

Детских Воспоминаний... Но самое главное: Винсент нашѐл в 

отеле друга – девочку по имени Флоренс. Она управляет оте-

лем, пока еѐ родители заняты сбором материала для банка ге-

нов вымирающих видов вот уже третий год подряд. Но всѐ ме-

няется, когда Винсент решает заглянуть в Номер с Зеркалами 

Будущего (хотя это строго запрещено!). И теперь ему нужно 

думать о том, как спасти Флоренс, своего единственного друга, 

от ужасного предсказания! 

 

 

Осеева, В. А. Волшебное слово 
 

В сборнике более сорока коротких и самых известных рас-

сказов автора. Все они разнообразны по темам, но построены 

на узнаваемых сюжетах и очень динамичны. 
 

 

 
 

 



 

 

Пикули, Д. Бланш и секрет Нефертити 
 

Как можно пропустить выставку, посвящѐнную древнееги-

петской красавице Нефертити?! Бланш столько слышала про 

эту знаменитую царицу, что просто обязана сходить! Разумеет-

ся, вместе со своими верными друзьями. Только, странное де-

ло, едва они подходят к известной статуе Нефертити, как сра-

батывает сигнализация и на мгновенье статуя... исчезает! Древ-

няя магия? Проклятие фараона? Бланш уверена, что волшеб-

ство тут не при чѐм, а происшествие подстроено чьими-то лов-

кими лапами. Очень знакомыми лапами. 

. 
 

 

 

 

Пикули, Д. Пимз: герой с большим сердцем 
 

Друзья-Котики решили развлечь заскучавшего Пимза, 

устроив... увлекательное приключение! По подсказкам Пимз 

должен найти спрятавшуюся подругу Бланш, а все остальные с 

удовольствием ему в этом помогают! Но вдруг оказывается, 

что Бланш не спряталась, а исчезла! Значит, в игру вмешался 

некто третий... 

 

 

 

 

Питкянен, П. Поединок монстров 
 

Вы будете приятно удивлены, прочитав добрую и 

поучительную книжку финского писателя Паси Питкя-

нена "Турнир монстров". Эта история рассказывает о 

приключениях мальчика Эрена и его маленького водя-

ного монстра Пузана. Написанная в духе сказок 

"Гадкий утѐнок" и "Дамбо", она не оставит маленьких 

читателей равнодушными.  

Однажды принцесса Рола, повелительница Долины 

Водопадов, вызывает Эрена и Пузана на ежегод-

ный Поединок монстров. Им придется сразиться с мо-

гущественным монстром принцессы Ролы - Штормом. 

Сможет ли Эрен сделать из Пузана достойного участника соревнований? 

Фантастический мир великолепно иллюстрирован-

ной книги отличается от других книжек-картинок. Она понравится как мальчикам, увлечен-

ным историями о драконах и монстрах, так и девочкам, любящим принцесс и животных. 
 



 

 
Прокофьева, С. Л. Белоснежка и Медведь Великан 
Злое сердце колдуньи Морганды не знает покоя. Только об 

одном думает колдунья – как бы погубить красавицу Бело-

снежку. Она превращает Медведя-великана в могучий дуб. И 

вот уже принц, супруг Белоснежки, туго связанный дубовыми 

корнями, задыхаясь, лежит под землѐй. 

Сможет ли отважная Белоснежка спасти любимого? Об 

этом ты узнаешь, если прочтѐшь до конца эту увлекательную 

сказку. 
 

 

 

Прокофьева, С. Л. Белоснежка и принц 
В замке Тэнтинель царят веселие и радость. Королева 

Иральда родила прелестную дочку, да такую беленькую, слов-

но еѐ нежное личико соткано из снежинок, поэтому и назвали 

еѐ Белоснежка. Но бывает, что вслед за радостью приходит ве-

ликая печаль – умерла королева Иральда, и перед смертью ве-

лела она, чтобы перед еѐ портретом в южной башне всегда го-

рела свеча. День и ночь следила верная Урсула, нянюшка Бело-

снежки, чтоб горела свеча. Но однажды она ушла из замка, и 

свеча погасла. Теперь замок Тэнтинель открыт для злого кол-

довства. Король Унгер, отец Белоснежки, женился на красави-

це королеве Морганде. Не знал он, что Морганда на самом де-

ле – злая колдунья. Она возненавидела Белоснежку, завидуя еѐ 

красоте. Что же случилось с доброй юной принцессой? Ты мо-

жешь это узнать, если откроешь книгу и прочтѐшь. 

 

Прокофьева, С. Л. Белоснежка и серебряный ѐжик 
Злая королева Морганда не находит покоя. Она заставляет 

королеву роз дать ей тысячу и одну колючку. Ровно в полночь 

она произнесѐт заклинание, и колючки полетят прямо к Бело-

снежке и прирастут к еѐ нежному личику, плечам и рукам. Но у 

Белоснежки много друзей. Фея Серебряного озера даѐт ей чу-

десного ѐжика, который покрыт мягкой шѐрсткой и только 

мечтает о колючках. Не помогло это колдовство, но коварная 

Морганда знает и другие, не менее страшные заклинания. 

Много опасностей подстерегает нашу любимую Белоснежку. 

Об этом ты можешь узнать, если прочтѐшь эту сказку до кон-

ца. 
 

 



 
Прокофьева, С. Л. Ожерелье для Белоснежки 

 

Страх и беспокойство томят Белоснежку. Иначе и быть не мо-

жет, ведь еѐ любимцы, семь гномов, исчезли, как сквозь землю 

провалились. Да, с гномами случилась большая беда! Злая кол-

дунья Морганда хитростью заманила гномов-ювелиров в свой 

замок. Они заперты в тѐмном холодном подземелье. Там долж-

ны они смастерить волшебное ожерелье, прекраснее которого 

нет ничего на свете. Может ли спасти Белоснежка добрых гно-

мов? Эту тайну узнает тот, кто прочтѐт сказку. 
 

 

 
Саббаг, Б. Концерт в четыре лапы 

 

Приз в школьном конкурсе – маленькая роль в обожаемом 

всей страной сериале "Школьная песня! Марта не собиралась 

участвовать, но главная школьная задавака Джен бросила ей 

вызов. Теперь Марта обязана выиграть! Задавака Джен и не по-

дозревает, что у Марты есть секретное оружие. Это еѐ друг, кот

-волшебник. Правда, кот считает, что Марта затеяла несусвет-

ную глупость… 

 

 

 

Саббаг, Б. Небесные селедочки 
 

Меня называют по-разному – Марточка, Марта, дочка и 

вреднючка-сестрючка (хотя я совсем не вредная). Но небесной 

селѐдочкой меня называет один-единственный кот в мире. Да-

да, вы не ослышались – именно кот. Он просто возник рядом 

не в самый удачный момент моей жизни, заявил, что у него 

есть ко мне дело и что он мне поможет. Хорошо, что в тот мо-

мент я не предполагала, в чѐм он собирается мне помогать! 
 

 

 

 



 

 
 

Си, Л. Про маску, которая любила считать 
 

Эта добрая история поможет детям разобраться в том, с 

чем нам пришлось столкнуться с началом пандемии. Зачем 

надо носить маски? Куда исчезли родители-врачи? Как по-

бедить вирус, о котором все говорят? Ответы на эти вопро-

сы малыш найдет, прочитав историю о маске, которая лю-

била считать. Сперва она считала людей, пришедших в ап-

теку за масками... Потом коробки с лекарствами и обору-

дованием, присылаемые для больниц...Затем капли, падав-

шие из капельницы маленького пациента. Эта история не о 

болезни и не о медицинских средствах защиты. Она о за-

боте, мужестве и надежде. 
 

 

Стивен, К. Почему у собаки мокрый нос 
 

Давным-давно – так давно, что мир был еще совсем но-

венький, – пошел дождь. Да такой сильный, что не осталось на 

земле ни одного сухого места. И вот один человек по имени 

Ной построил огромный корабль, чтобы спасти людей и жи-

вотных. Ной собрал всяческих животных, какие только бывают 

на свете. Он взял с собой даже слизняков и пауков, жуков и 

всяких противных букашек. Они провели в море двадцать дней 

и двадцать ночей, и вот однажды ковчег дал течь. "Что же де-

лать?" – ужаснулся Ной. Кто спасет ковчег? 

 

 

 

Толстой, Л. Н. Лев и собачка 
 

Читая эту книгу, ребенок сможет не только прикоснуться к 

миру большой литературы и русского языка, но и понять, что 

такое сострадание, добро и зло. 

Для младшего школьного возраста. 
 

 

 

 

 



 

 

Уикс, С. Мо, или щенок, который умел ждать 
Мелоди уже большая. Ей десять. Блѐстки, розовые кружав-

чики и кипенно-белые футболочки – это точно не для неѐ, она 

предпочитает джинсы, а ещѐ ходит в рубашках своего отца 

Генри, закатывая рукава. Мелоди и еѐ отец всю жизнь были од-

ной дружной командой. Только они вдвоѐм. Папа готовил 

ужин, он же укладывал еѐ спать (хотя она много раз говорила, 

что уже взрослая для этого!), покупал "Скитлс"... Но однажды 

всѐ изменилось. Вчера Мелоди зашла к нему в комнату и обна-

ружила его, уставившимся в пустоту с глупой улыбкой на лице, 

а утром он дважды чуть не затопил ванную! Мелоди знает папу 

как никто другой - с ним точно что-то не так, и она выяснит, 

что именно. Даже, если для этого ей придѐтся вступить в сго-

вор с Тини, соседской девочкой, которая обожает совать нос в 

чужие дела! 

 
 

Ульева, Е. А. Безопасность круглый год 
Все мы хотим, чтобы прогулки приносили малышу только 

радость. Но ведь он такой неопытный, а вокруг столько разных 

опасностей! Что сделать, чтобы прогулки в любое время года 

приносили только позитивный настрой? 

С книгой "Безопасность круглый год" вы хорошо подгото-

вите ребенка к безопасности в окружающей среде. 

В книге несмышленые зверята, незнакомые с правилами 

безопасности, постоянно попадают в сложные ситуации. На их 

примере малыш увидит, к чему приводит неправильное пове-

дение, и сам придет к выводу, что правила нужно соблюдать. 

 

Ульева, Е. А. Никого нет дома! 
Эта новая книга "Никого нет дома!" от известного ав-

тора суперхита "Энциклопедия для малышей в сказках" 

станет добрым помощником при обучении малыша пра-

вилам безопасности. В книге "Никого нет дома!" вы по-

знакомитесь с любопытным поросенком Торопыжкой, 

который расскажет, что делать, если остался дома один, 

как правильно обращаться с колюще-режущими предме-

тами, что может произойти, если засунуть пальцы в ро-

зетку, и почему только доктор может сказать, какие таб-

летки принимать и когда. Маленький ребѐнок не знает, 

что такое опасность и где она может его подстерегать. 

Чтобы ваш малыш не оказался беспомощным, необходи-

мо обучить его навыкам безопасного поведения с ранних 

лет. 
 

 



 

 
Ульева, Е. А. Ой, ушибся! 

 

Маленький ребѐнок не знает, что такое опасность и 

где она может его подстерегать. Чтобы ваш малыш не 

оказался в беде, необходимо обучить его навыкам без-

опасного поведения с ранних лет. 

Правила безопасности в сказках – яркие, добрые 

книги с милыми героями, которые обеспечат прекрасное 

настроение и на своѐм примере покажут малышу, как 

нужно себя вести. 

Книга научит малыша: правилам поведения на дет-

ской площадке; как вести себя, если ушибся; безопасной 

и весѐлой игре. 

 

 
Ульева, Е. А. Осторожно, огонь! 

 

Эта новая книга "Осторожно, огонь!" от известного 

автора суперхита "Энциклопедия для малышей в сказ-

ках" станет добрым помощником при обучении прави-

лам безопасности малыша. В книге "Осторожно, огонь!" 

вы познакомитесь с озорным медвежонком Лакомкой, 

который расскажет, как правильно обращаться с огнем, 

что делать при пожаре. Маленький ребенок не знает, что 

такое опасность и где она может его подстерегать. Что-

бы ваш малыш не оказался беспомощным, необходимо 

обучить его навыкам безопасного поведения с ранних 

лет. 

 
 

Ульева, Е. А. Почему мне стыдно? 
 

Книга "Сказки про эмоции. Почему мне стыдно?" 

поможет родителям разобраться в чувствах малыша, а 

малышу – понять и принять собственные эмоции и чув-

ства окружающих. Что ребенок испытывает на самом 

деле? Злится, завидует или ему стыдно? Короткие сказ-

ки расскажут о том, что может на самом деле происхо-

дить с ребенком в той или иной ситуации. Понимание 

этих эмоций научит малыша дружить с ними и их кон-

тролировать. 
 

 

 



 

Ульева, Е. А. Спи, моя радость 
 

В основу сборника легли медитативные практики, 

которые снимут эмоциональное напряжение перед сном 

и улучшат настроение. Милые герои успокоят малыша и 

подарят ему приятные сны. 

В этом сборнике собраны 15 сонных сказок, которые 

помимо того, что помогут малышу уснуть и сладко 

спать, развивают его эмоциональный интеллект: они 

рассказывают про дружбу, взаимопомощь, сострадание, 

а значит, заложат основу его будущего эмоционального 

развития и помогут с социализаций в детском саду и 

школе. 

 
 

 

Фраерман, Р.И. Дикая собака Динго, или повесть о пер-

вой любви 
 

В этой книге все очень обычно, и вместе с тем все удиви-

тельно. Обычные ребята ходят в школу, делают уроки, играют, 

иногда получают двойки. И вдруг в них пробуждаются такие 

чувства, о которых они и не догадывались. Обычная девчонка 

становится самой прекрасной в мире, а из-за обычного маль-

чишки совершает такие отчаянные поступки, что ее сравнива-

ют с дикой собакой динго... 

 
 

 

 

 

Чарушин, Е. И. Тюпа, Томка и сорока 
 

Когда Тюпа очень удивится или увидит непонятное и инте-

ресное, он двигает губами и тюпает: "Тюп-тюп-тюп-тюп..." 

Травка шевельнулась от ветра, пичужка пролетела, бабочка 

вспорхнула, - Тюпа ползет, подкрадывается поближе и тюпает: 

"Тюп-тюп-тюп-тюп... Схвачу! Словлю! Поймаю! Поиграю!" 

Вот почему Тюпу прозвали Тюпой. 

Слышит Тюпа, кто-то тоненько посвистывает. 

Видит: в крыжовнике, где погуще, кормятся серенькие 

вертлявые пичужки - пенки, ищут, нет ли где мошки-букашки. 
 

 



 

Чехура, Р. Макси-пес Фик. Приключения продолжают-

ся 
 

Вы уже знакомы с собакой по имени Фик? Этот необыкно-

венный макси-пѐс умеет говорить, читать, а иногда он даже хо-

дит в магазин и участвует в скачках. Умеет ли Фик водить ма-

шину? Может ли он работать юнгой на корабле? Об этом вы 

узнаете из книги о новых приключениях макси-пса!  
 

 

 

 

 

Фраерман, Р.И. Дикая собака Динго, или повесть о пер-

вой любви 
 

В этой книге все очень обычно, и вместе с тем все удиви-

тельно. Обычные ребята ходят в школу, делают уроки, играют, 

иногда получают двойки. И вдруг в них пробуждаются такие 

чувства, о которых они и не догадывались. Обычная девчонка 

становится самой прекрасной в мире, а из-за обычного маль-

чишки совершает такие отчаянные поступки, что ее сравнива-

ют с дикой собакой динго... 

 
 

 

 

 

Чарушин, Е. И. Тюпа, Томка и сорока 
 

Когда Тюпа очень удивится или увидит непонятное и инте-

ресное, он двигает губами и тюпает: "Тюп-тюп-тюп-тюп..." 

Травка шевельнулась от ветра, пичужка пролетела, бабочка 

вспорхнула, - Тюпа ползет, подкрадывается поближе и тюпает: 

"Тюп-тюп-тюп-тюп... Схвачу! Словлю! Поймаю! Поиграю!" 

Вот почему Тюпу прозвали Тюпой. 

Слышит Тюпа, кто-то тоненько посвистывает. 

Видит: в крыжовнике, где погуще, кормятся серенькие 

вертлявые пичужки - пенки, ищут, нет ли где мошки-букашки. 
 

 
 



 

Сборники стихотворений для малышей 

 
    Михайленко, Е. Во что играют малыши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Степанова, Е. Кому доверить 

мой секрет? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   Шевчук, И. Шагалочка 

 
 

 

 

 

 

 


