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     ВОЛКОВ А. ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА / А. 

ВОЛКОВ; ХУД. О.Ю. ГОРБУШИН. ─ М. : САМОВАР, 2015. ─ 144 

С. : ИЛ. ─ (ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА) 

"Волшебник Изумрудного 

города" - увлекательная добрая 

повесть-сказка о приключениях 

девочки Элли и её собачки 

Тотошки, попавших в 

Волшебную страну. Вместе с 

новыми друзьями - Страшилой, 

Железным Дровосеком, 

Трусливым Львом - девочке 

удаётся справиться со злыми 

колдуньями и разоблачить 

Великого Обманщика Гудвина.  



      НОСОВ Н. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ. / Н. 

НОСОВ; ГОРБУШИН О.Ю. ─ М. : САМОВАР , 2015. ─ 159 С. 

  На улице Колокольчиков стоял 

необыкновенный дом. В нем жили 

сразу шестнадцать маленьких 

человечков, которые прозывались 

коротышками. Среди них был Знайка 

– очень умный коротышка, который 

читал книжки и был похож на 

великого ученого и доктор 

Пилюлькин, который всех лечил от 

всех  болезней. А еще там жили 

художник Тюбик, музыкант Гусля , 

Торопыжка, Ворчун, Молчун, 

Пончик, Растеряйка и два брата - 

Авоська и Небоська. Но самым 

популярным жителем этого домика 

был, конечно же, Незнайка!  

 



      ЛИНДГРЕН А. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭМИЛЯ ИЗ 

ЛЁННЕБЕРГИ :  ПОВЕСТЬ / А. ЛИНДГРЕН ; ПЕР. СО 

ШВЕД. : Л. ЛУНГИНОЙ. ─ М. : АСТ : АСТРЕЛЬ, 2008. ─ 

384 С. : ИЛ. ─ (ЛЮБИМОЕ ЧТЕНИЕ) 

Повествование в книге оформлено в 

виде дневника, посвященного 

проделкам шестилетнего мальчика 

Эмиля Свенсона.  Эмиль живет 

вместе с мамой, папой и сестренкой 

Идой на хуторе, рядом с Леннебергой. 

У семьи Свенсонов есть работник 

Альфред и работница Лина, ведущие 

хозяйство на хуторе. Выглядит наш 

Эмиль как сущий ангел: ясные 

голубые глаза, круглая мордашка, 

румяные щеки и копна спутанных 

волос цвета спелой ржи. Да только 

внешность бывает обманчива, и 

читателю вскоре предстоит убедиться 

в этом лично. 



Повесть шведской писательницы 

Астрид Линдгрен, первая часть 

трилогии, вышедшей в СССР под 

названием «Три повести о 

Малыше и Карлсоне». Действие 

повести происходит в 1950-е годы 

в центральном районе Стокгольма 

- Васастан, где в одном доме 

проживают два главных героя - 

Сванте, младший ребёнок семьи 

Свантесон, по прозвищу Малыш, 

и на крыше – Карлсон. 

      ЛИНДГРЕН А. МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 

НА КРЫШЕ :  СКАЗОЧНАЯ ПОВЕСТЬ / А. ЛИНДГРЕН ; ПЕР. 

СО ШВЕД. : Л. ЛУНГИНОЙ. ─ М. : АСТ, 2012. ─ 172 С. : ИЛ.  



         АЛЕШКОВСКИЙ Ю.   КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ : ПОВЕСТЬ / 

ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ ; ХУДОЖ. Н.БУГОСЛАВСКАЯ. - М. :  

АСТРЕЛЬ,  2016. - 213 С. : ИЛ.  

Маленький щенок Кыш - пока еще 

ничем не выдающаяся собака. Но 

для ее хозяина, Алеши 

Сероглазова, она самая умная, 

самая преданная собака на свете. 

Первокласснику Алеше, для 

которого началась совсем новая 

жизнь школьника, и любопытному 

Кышу трудно не попасть в разные 

передряги. Но они кончаются 

благополучно, потому что в самый 

трудный момент Алеша не предал 

Кыша, а Кыш верил, что 

настоящий друг Алеша выручит 

его из беды. 



       ТОКМАКОВА И.П. АЛЯ, КЛЯКСИЧ И БУКВА "А": СКАЗОЧ-

НАЯ ПОВЕСТЬ /  И.П. ТОКМАКОВА; ХУД. О ПУСТОВОЙТ. ─ М. : 

ОМЕГА, 2015. ─ 127 С. : ИЛ. ─ (ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА) 

Девочка Аля вместе с буквой "А" 

путешествует по Азбуке. Им 

обязательно нужно победить злого 

Кляксича, который задумал 

заменить все буквы своими 

родственниками - кляксами. 

Героям этой книги понадобится 

помощь маленьких читателей: 

необходимо выполнить 

несложные, но интересные 

задания. С такой поддержкой Аля 

и ее помощники, конечно же, 

добьются своей цели: спасут 

буквы и выгонят Кляксича из 

Азбуки. 

 



       ШВАРЦ Е. СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ : ПОВЕСТЬ - 

СКАЗКА. / ХУД. А.М. ЕЛИСЕЕВ. ─ М. : САМОВАР, 2015. ─ 96 С. 

: ИЛ. ─ (ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА) 

Четверо злых волшебников решили 

вернуть себе молодость. Но для 

этого им было необходимо найти 

людей, бесцельно растрачивающих 

свое время. Удача улыбнулась им в 

лице четверых безалаберных 

школьников. Из-за колдовства 

школьники постарели, а волшебники 

превратились в детей. Но у 

превращенных остался шанс - до 

заката солнца они должны были 

найти избушку волшебников и 

перевести стрелки волшебных часов 

назад... 



          ГАЙДАР А. ЧУК И ГЕК : РАССКАЗЫ / А. ГАЙДАР; 

ХУД. В.ДУГИН. ─ М. : ИСКАТЕЛЬКНИГА, 2016. ─ 96 С. : 

ИЛ. ─ (ШКОЛЬНАЯ КЛАССИКА) 

Герои замечательной повести 

Аркадия Гайдара (1904-1941) - 

неугомонные мальчики Чук и 

Гек. Эта книжка о настоящей 

любви, дружбе и верности, о том, 

что "надо честно жить, много 

трудиться и крепко любить и 

беречь эту огромную счастливую 

землю". 



         ЗОЩЕНКО М.М.  РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ / М.М. 

ЗОЩЕНКО; ХУД. Н. БУГОСЛАВСКАЯ. ─ М. : МАХАОН, 

2016. ─ 127 С. : ИЛ. ─ (ЧТЕНИЕ – ЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ) 

Михаил Зощенко - имя в детской 

литературе особенное, потому что ни 

один писатель не смог так тонко, так 

деликатно и неназойливо соединить 

в своих рассказах юмор и 

назидательность. И удивительное 

дело, это вовсе не раздражает, не 

отталкивает от чтения, более того, 

произведения Зощенко завоевали 

огромную любовь детей. Как же так 

получается? Почитайте рассказы - и 

вы сами всё поймете.  



            НОСОВ Н. ФАНТАЗЁРЫ :РАССКАЗЫ / Н. НОСОВ; 

ХУД. И. СЕМЕНОВ. ─ М. : САМОВАР, 2016. ─ 96 С.: ИЛ. 

─ (ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА) 

Рассказ Носова «Фантазеры» о 

двух мальчишках - Мишутке и 

Стасике, которые рассказывали 

друг дружке выдуманные истории 

и соревновались, кто кого 

переврет. И вот им попался 

настоящий врун Игорь, он с 

чувством превосходства 

разъясняет друзьям, что надо 

уметь врать с выгодой для себя…  



          НОСОВ Н.  МИШКИНА КАША. /  Н. НОСОВ; 

ХУДОЖ. А. САВЧЕНКО. ─ САМОВАР, 2016. ─ 112 С. : ИЛ. 

─ (ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА) 

Герои этой книги озорные и 

жизнерадостные дети. Они 

попадают в разные истории, и 

учатся решать серьёзные 

проблемы с юмором, быть 

смелыми, честными, 

преданными и решительными.  

Добрые и весёлые рассказы 

обязательно понравятся вам! 



           СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ А. МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ / А. СЕНТ-

ЭКЗЮПЕРИ; ПЕР. С ФР. Н.ГАЛЬ. ─ М. : ЭКСМО, 2016. ─ 112 С. 

: ИЛ. ─ (КНИГИ - МОИ ДРУЗЬЯ) 

"Все мы родом из детства", - напоминает 

писатель и знакомит нас с самым 

загадочным, трогательным и бесконечно 

хрупким существом по имени Маленький 

принц. При всей своей беззащитности, 

Маленький принц непримирим к жадности 

и честолюбию. Перед силой его доброты и 

простодушной мудрости отступает даже 

сама желтая змейка - смерть, пока 

Маленький принц не призывает ее к себе, 

чтобы такой ценой спасти любимое 

существо, которое он приручил. 



         ВОРОНКОВА Л. СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЁК : ПОВЕСТИ / 

Л. ВОРОНКОВА ; ХУД. В.ДУГИН. ─ М. : СТРЕКОЗА, 

2016. ─ 64 С. : ИЛ. ─ (БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНИКА). 

Пять повестей, вошедших в эту 

книгу, расскажут юным читателям о 

жизни маленькой девочки Тани. 

Сколько всего интересного, 

необычного, сказочного и 

удивительного таится в каждом её 

деньке, согретом тёплым солнечным 

светом и любовью родных и 

близких! Под чутким, бережным 

пером Любови Воронковой оживает 

чистый мир детства, с его 

непосредственностью, твёрдой 

верой в чудеса и искренней 

радостью познания.  



         КАТАЕВ В.П. ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК : СКАЗКИ / 

В.П. КАТАЕВ; ХУД. Е. ТРЕГУБОВА. ─ М. : СТРЕКОЗА, 

2016. ─ 64 С. : ИЛ. ─ (БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНИКА). 

Девочка Женя получила в подарок 

чудесный цветочек с семью 

волшебными лепестками. Шесть 

она растратила просто так, а 

седьмой, голубой, лепесток ей 

хотелось сохранить для какого-

нибудь настоящего желания. Во 

дворе Женя увидела хромого 

мальчика и поняла, какое желание 

должен исполнить последний 

лепесток. Книга учит ребят 

отзывчивости и доброте,  помогая 

почувствовать, как же здорово и 

очень приятно помогать другим! 



 

          АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК : СКАЗКА КЛЮЧНИЦЫ ПЕЛАГЕИ 

/ СЕРГЕЙ АКСАКОВ ; РИС. И.ЦЫГАНКОВА. ─ М. : ИСКАТЕЛЬ-

ПРЕСС, 2016. ─ 47 С. : ИЛ. ─ (БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНИКА).  

 

Сказка "Аленький цветочек"- об 

удивительных заморских странах, 

о заколдованном принце и об 

аленьком цветочке, краше 

которого нет на всём белом свете. 

Она воспевает милосердие, 

готовность к самопожертвованию 

и настоящую любовь, которая 

побеждает зло.  



      КОЛЛЕКЦИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СКАЗОК. – РОСТОВ-НА-ДОНУ : 

ПРОФ ПРЕСС, 2014. – 256 С. : ИЛ. – (ДЕТСКИЙ МИР) 

Коллекцию зарубежных сказок 

составили  самые знаменитые  

произведения Шарля Перро, 

братьев Гримм и Ганса Христиана 

Андерсена. Школьников ждёт 

встреча с Красной Шапочкой, 

Котом в сапогах, Русалочкой, 

Снежной королевой и многими 

другими известными сказочными 

персонажами. Яркие и красивые 

иллюстрации занимают большую 

часть  книги , ни один разворот не 

обходится без них. 

 



           МАМИН-СИБИРЯК Д.  АЛЁНУШКИНЫ СКАЗКИ / Д. 

МАМИН-СИБИРЯК; ХУД. Л.САЛЬНИКОВА. ─  РОСТОВ-НА-

ДОНУ : ПРОФ ПРЕСС, 2014. – 144 С. : ИЛ.  

В этот сборник вошли восемь 

замечательных произведений Д.Н. 

Мамина-Сибиряка из цикла 

"Аленушкины сказки". Писатель 

создал их специально для своей 

маленькой дочки Аленушки и 

вложил в них свою любовь и тепло. 

Произведения, составившие эту 

книгу, знакомы многим поколениям 

читателей. Это "Сказка про 

храброго Зайца - длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост", 

"Сказочка про Козявочку", "Умнее 

всех", "Сказка про Комара 

Комаровича»… 



              ХАРМС Д. СЛУЧАИ И ВЕЩИ / Д. ХАРМС. ─ СПБ : 

АЗБУКА ,  2014. ─ 160 С. : ИЛ. ─ (МИРОВАЯ КЛАССИКА) 

Хармса, как одного из самых 

неординарных и парадоксальных 

писателей XX столетия, читают и 

изучают в России и за рубежом, 

однако и по сей день, несмотря на 

многочисленные исследования, его 

работы, простые и одновременно 

таинственные, остаются в числе 

самых удивительных загадок 

русской литературы. В настоящий 

сборник вошли наиболее известные 

произведения Хармса, призванные 

познакомить читателей с его 

многогранным и необыкновенным 

творчеством.  

 



        МИХАЛКОВ С. САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ СТИХИ, СКАЗКИ, БАСНИ / 

С. МИХАЛКОВ. ─ М. : АСТ,  2014. ─ 512 С. : ИЛ. ─ (ДЕТСКИЙ 

МИР) 

Самые лучшие поэмы, стихи, 

песенки, сказки, загадки, азбуки, 

считалочки, басни - все самые 

лучшие произведения классика 

детской литературы Сергея 

Михалкова теперь можно найти в 

одной большой книжке с картинками.  

Дети познакомятся с профессиями, 

узнают, как "говорят" животные и что 

можно купить в разных магазинах, 

помогут ребятам в игровой форме 

узнать много о мире, в котором они 

живут, развить фантазию, расширить 

кругозор и стать самыми умными.  

И ещё много всего интересного.  
 



          ЗАХОДЕР Б. СТИХИ И СКАЗКИ /  Б.ЗАХОДЕР; ХУД. И. 

ПАНКОВ. ─ М. : РОСМЭН, 2015. ─ 128 С. : ИЛ.  

Известный писатель Борис Заходер 

подарил детям прекрасные стихи и 

сказки. Не одно поколение выросло 

на произведениях этого 

талантливого поэта и сказочника. В 

книгу вошли добрые и смешные 

стихи из циклов "Школа для 

птенцов", "Мартышкин дом", "На 

задней парте", а также любимые 

всеми "Сказки для людей", 

рассказанные зверями. Книга несёт 

радость, веселье и волшебство. 

 




