
Младший возраст 6+   

История Отечества 

 

Митяев, А. В. Письмо с фронта: / А. В. Митяев; художник Л. 

Лисогорский. - Москва: Белый город, 2017. - 143 с.: ил 

Это не простая книга, в которой автор анализирует причины и следствия 

происходящих на фронте событий. Мы вместе с героями переживаем 

трудности пути солдата-фронтовика к Победе.  

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

Детская энциклопедия 

 

  Бѐрни, Д. Млекопитающие/ Перевод с английского И. В. Травина.- 

Москва.: РОСМЭН, 2018.- 48 с.: ил.- (Детская энциклопедия) 

Невозможно представить нашу планету без множества млекопитающих - 

хищников, приматов, морских гигантов и подземных жителей. Эта книга 

рассказывает об образе жизни, повадках и способах выживания лемуров 

и кенгуру, китов-горбачей и кротов-звездорылов, крыланов и многих 

других.  

 Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

Гиффорд, Клайв. Футбол/ Клайв Гиффорд; перевод с английского В. П. 

Никитина. – Москва.: РОСМЭН, 2018.-48 с.: ил.- (Детская 

энциклопедия).  

В книге рассказывается о том, где и когда зародился футбол, как 

создавались его правила. Читатель узнает, как спортсмены готовятся к 

игре, и получит представление о командной тактике и приемах. Его ждет 

знакомство со звездами мирового футбола. 

                              Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

Денн, Бен.  Космос / Б. Денн, Э. О’Брайен; перевод с английского Е. 

Дорониной. - Москва: РОСМЭН, 2018. - 48 с.: цв. ил. (Детская 

энциклопедия).  

Интересные факты о планетах и звездах, кометах и астероидах, 

использована последняя информация и открытия астрономов всего мира.  

Возрастное ограничение 6+ 

 

 



 

 Дэвидсон, С. Киты и дельфины/ Перевод с английского И. Н. 

Чаромской.- Москва.: РОСМЭН, 2018.- 48 с.: ил.- (Детская 

энциклопедия)  

Чем усатые киты отличаются от зубатых? Как дельфины общаются на 

расстоянии?. С этой книгой ты совершишь увлекательное путешествие в 

подводный мир, узнаешь, как растут, путешествуют, ищут еду и создают 

семьи эти удивительные животные. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

Травина, И. В.  Красная книга  / И. В. Травина; Москва: РОСМЭН-

ПРЕСС, 2018. – 96 с.: ил. – (Детская энциклопедия РОСМЭН). – Указ.: с. 

94-95.  

Нашу планету населяют самые разные виды живых организмов. Те из 

них, что попадают под угрозу исчезновения, заносятся в Красную книгу. 

Такие виды животных и растений подлежат особой охране. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

Хайнс, М. Моря и океаны/ Перевод с английского Б. Д. Васильева.- 

Москва.: РОСМЭН, 2018.- 48 с.: ил.- (Детская энциклопедия). 

Эта книга знакомит читателей с удивительным миром морей и океанов. 

В этом царстве глубины – подводном мире – живут и размножаются 

самые разнообразные биологические виды: огромные стаи рыб, морские 

хищники и многие-многие другие существа и растения.. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

Каждый ребенок желает знать 

 

Чеснова, И. Е. Как вести себя в опасных ситуациях / И. Е. Чеснова; 

художник М. Кудрявцева. – Москва: Издательство АСТ, 2018.- 63 с.: ил.  

 Как правильно вести себя в лесу, походе и на даче, на улицах большого 

города и при общении с незнакомцами. Что делать при ушибах, 

порезах, ожогах. Как действовать при пожаре, во время грозы, урагана 

или наводнения.  

Возрастное ограничение 6+ 

 



 

 

  

Чеснова, И. Е. Как не ссориться с родителями/ И. Е. Чеснова; 

художник М. Кудрявцева. – Москва: Издательство АСТ, 2018.- 63 с.: 

ил.- (каждый ребенок желает знать) 

Автор предлагает юным читателям поговорить о семье.Чтобы ссор и 

обид было меньше, а счастливых, запоминающихся моментов – больше.  

 Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

Повести Уральских писателей 

 

 

 

Бажов, П. П. Малахитовая шкатулка: сказы / П. П. Бажов; художник 

С. Болотная. – Ростов – на – Дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 

2017. – 143 с.: ил.  

В уральских сказах Павла Бажова оживают камни, открываются 

пещеры, расцветают каменные цветы и бегают юркие ящерки, 

превращающиеся в царицу. В сборник вошли сказы «Медной горы 

Хозяйка», «Голубая змейка» и др. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

Бажов, П. П. Малахитовая шкатулка: сказы / П. П. Бажов; художник 

М. Митрофанов. – Москва: Эксмо, 2017. - 128 с.: ил.  

В уральских сказах Павла Бажова оживают камни, открываются 

пещеры, расцветают каменные цветы и бегают юркие ящерки, 

превращающиеся в царицу. В сборник вошли сказы "Медной горы 

Хозяйка", "Горный мастер», «Каменный цветок», «Малахитовая 

шкатулка». 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Крапивин, Владислав  Оруженосец Кашка: повесть / В. П. Крапивин; 

художник Е. Карпович.  - Москва: ЭНАС-КНИГА,  2017. - 192 с.: ил. 

Летом в пионерском лагере не приходится скучать. Впереди турнир по 

стрельбе из лука. У лучшего стрелка, Володи Новосѐлова, появляется 

помощник. Маленький, незаметный, и даже имя у него какое-то 

героическое. Разве у рыцарей бывают оруженосцы по имени Кашка? 

Повесть – о том, как рождается на свет настоящая мужская дружба. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

 

Лаврова, Светлана. Собака Фрося и еѐ люди: / С. Лаврова. - Москва: 

РОСМЭН, 2017. - 64 с.: ил. 

Фрося — собака породы бассет. У нее такая родословная, что по 

сравнению с ней английская королева — просто уборщица или 

потомственная доярка. Но Фрося не какая-нибудь капризная зазнайка. 

Она веселая, чуточку легкомысленная и вечно ввязывается во всякие 

истории! То инопланетянина встретит, то доисторического монстра, то 

котенка усыновит, так что приключений в ее жизни хоть отбавляй! 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

 

 

Мамин-Сибиряк, Д. Н. Букашкины сказки / Д. Н. Мамин-Сибиряк. – 

Москва: ЭНАС - КНИГА,  2017. - 64 с.: ил.  

На страницах этой книги живут самые разные насекомые - 

легкомысленная муха и храбрый комар, хлопотун муравей и мудрый 

жук, шустрый кузнечик и медлительная гусеница.  

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

 

 



Приключения 

 

  Булычев, Кир. Миллион приключений: фантастическая повесть / К. 

Булычев; рисунки Е. Мигунова. - Москва: Издательский дом 

Мещерякова,2015. - 336 с.: ил 

Детская биологическая станция в Москве; прекрасная столица Пенелопы 

- город Жангле; джунгли Пенелопы — всюду Алиса и ее друзья находят 

приключения. Спасают от саблезубого тигра питекантропа, выводят 

гигантских комаров, сражаются на рыцарском турнире и разгадывают 

тайну рогатых собак. 

                              Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

 

Линдгрен, Астрид  Расмус, Понтус и Растяпа: повесть / А. Линдгрен; 

перевод со шведского Е. Тиновицкая; художник Г. Соколов. - Москва: 

Махаон: Азбука-Аттикус, 2015. - 176 с.: цв. ил 

Что может быть спокойнее и скучнее, чем жизнь в маленьком шведском 

городке? Одиннадцатилетние Расмус и Понтус не упускают ни одной 

возможности еѐ разнообразить. 

 Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

Приключения  волшебных зверят 

 

Бентли, Сью. Волшебный кролик, Гость с лунной поляны / Сью 

Бентли; перевод с английского И. Шишковой. - Москва: Эксмо, 2018. - 

128,  с.: ил; (Приключения волшебных зверят). 

Рядом с фермой, на которой гостит Бекки, живут красивые дикие 

кролики. Девочке безумно нравится за ними наблюдать. Но, к 

сожалению, ее дядя их очень не любит, ведь они часто вредят посевам. 

Он даже хочет прогнать зверьков с их холма. Бекки с радостью бы им 

помогла - но, что она может сделать? И тут ей на выручку приходит 

Лучик, волшебный кролик, умеющий творить чудеса!  

 Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

 

 

 



Бентли, Сью. Волшебный котенок, или Подводные приключения / 

Сью Бентли; перевод с английского К. Овериной. - Москва: Эксмо, 

2018. - 128,  с.: ил; (Приключения волшебных зверят). 

Ким с нетерпением ждала, когда же наступят каникулы и в гости 

приедет двоюродная сестра Мия. Девочка предвкушала, как покажет 

кузине новый корабль бабушки и дедушки, от которого та придѐт в 

восторг! На деле же оказалось, что Мия совершенно не интересуется 

кораблями, да и вообще не хочет дружить.                                

                                Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

Бентли, Сью. Волшебный котенок, или Приключения под луной / Сью 

Бентли; перевод с английского К. Овериной. - Москва: Эксмо, 2018. - 

128,  с.: ил; (Приключения волшебных зверят). 

Ева вместе с родителями приехала в кошачью гостиницу, которой 

владеет подруга их семьи. Они должны помочь ей присмотреть за 

усатыми постояльцами. Вот только Ева этого совсем не хочет. Разве 

интересно чистить кошачьи миски и лотки?! 

Возрастное ограничение 6+   

 

 

 

 

 

Вебб, Холли.  Котенок Клео, или Путешествие непоседы  / Холли Вебб; 

перевод с английского А. Тихоновой;  - Москва: Эксмо, 2018. - 144 с. : 

ил. ; (Добрые истории о зверятах).  

Девочка Эмбер с трудом знакомилась с новыми людьми, поэтому, когда 

еѐ класс перемешали с параллельным, ей пришлось нелегко. Хорошо, 

что у неѐ есть котѐнок Клео, чьи проделки и проказы всегда отличная 

тема для разговора. Но кто бы мог подумать, что именно новый 

одноклассник поможет Эмбер в поисках потерявшейся Клео! 

                              Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

Вебб, Холли. Вечеринка для щенка:  / Холли Вебб; перевод с 

английского Н. Край;  - Москва: Эксмо, 2018. - 144 с.: ил;  (Добрые 

истории о зверятах).  

Кристи, лучшая подруга Элли, вдруг на неѐ обиделась. Кристи кажется, 

что Элли хочет дружить не с ней, а с новой ученицей в их классе. Элли 



не знает, как помириться с Кристи.… И тут на помощь хозяйке приходит еѐ щенок 

Проказник! 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

Вебб, Холли. Состязание по шалости / Холли Вебб; перевод с 

английского Н. Край; - Москва: Эксмо, 2018. - 144 с.: ил;  (Добрые 

истории о зверятах).   

Кристи, лучшая подруга Элли, вдруг на неѐ обиделась. Кристи кажется, 

что Элли хочет дружить не с ней, а с новой ученицей в их классе. Элли 

не знает, как помириться с  

Кристи.… И тут на помощь хозяйке приходит еѐ щенок Проказник! 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

 

 Как найти друга? / адап. Кэти Маккалоу; перевод с английского А. Б. 

Васильевой. – Москва: Эксмо, 2018.- 144 с. – (Дисней. Рапунцель. 

Новые истории). 

Рапунцель сбежала из башни, где провела в заточении многие годы, а 

затем счастливо воссоединилась со своей семьей - королем и королевой 

Короны. Но на этом приключения золотоволосой девушки не 

заканчиваются! Более того, они не идут ни в какое сравнение с тем, что 

предстоит Рапунцель теперь! 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

Медоус, Дейзи.  Барсучонок Лотти, или Потерянный сон / Дейзи 

Медоус; перевод с английского А. А. Тихоновой - Москва: Эксмо, 2018. 

– 128 с. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах).  

В Лесу Дружбы никто не может уснуть! Усталые звери уныло лежат в 

своих постельках, но сна - ни в одном глазу! Барсучонок Лотти 

пытается выяснить, что произошло, и в этом ей помогают Лили и 

Джесс! 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 



Медоус, Дейзи.  Белѐк Эми, или Подводный клад / Дейзи Медоус; 

перевод с английского А. А. Тихоновой - Москва: Эксмо, 2018. – 128 с. - 

(Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). 

Лили и Джесс пришли на Праздник плавания в Лес Дружбы, но что-то 

пошло не так. Вода вдруг начала подниматься и затапливать лес! Что же 

случилось? Девочки намерены решить эту загадку, и поможет им в этом 

белѐк Эми. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

 

Медоус, Дейзи.  Совѐнок Матильда, или Три добрых дела / Дейзи 

Медоус; перевод с английского А. А. Тихоновой - Москва: Эксмо, 2018. 

– 128 с. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). 

Чтобы возродить Дерево Заботы, совѐнку Матильде надо совершить три 

добрых дела. Но она - всего лишь птенец, поэтому ей самой требуется 

помощь. И тут без Лили и Джесс, девочек из другого мира, никак не 

обойтись! 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

 

Медоус, Дейзи.  Котенок  Кэти, или Сокровище песчаного замка / Дейзи 

Медоус; перевод с английского А. А. Тихоновой - Москва: Эксмо, 2018. 

– 128 с. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах).  

Лили и Джесс пришли в Лес Дружбы, чтобы принять участие в Турнире 

песчаных замков на Сапфировом острове. Но вдруг резко похолодало, 

озеро покрылось коркой льда, и вместо лета воцарилась зима. Девочки 

уверены - это всѐ козни злой ведьмы Гризельды.                              

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

 

Секрет добрых дел. / адап. Кэти Маккалоу; перевод с английского А. Б. 

Васильевой. – Москва: Эксмо, 2018.- 144 с. – (Дисней. Рапунцель. 

Новые истории). 

Рапунцель сбежала из башни, где провела в заточении многие годы, а 

затем счастливо воссоединилась со своей семьей. Но приключения 

девушки только начинаются! Рапунцель надоела вражда Кассандры и 



Юджина, их вечные ссоры в коридорах замка. Сумеет ли девушка помирить своих самых 

лучших друзей? 

 Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

Смолл, Лили. Говорящий цветок / Лили Смолл; перевод с английского 

Г. Бабуровой. – Москва:  Эксмо, 2018. – 128 с. 

Добро пожаловать в Таинственный лес! В этом необычном, полном 

чудес месте живут волшебные зверята, которые умеют летать. У 

каждого из них есть любимая работа - благодаря этому их дом так 

красив и уютен. У зайчонка Беллы очень важное дело - она заботится о 

цветах и помогает им распуститься.  

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

 

 

Смолл, Лили. Заколдованный сон / Лили Смолл; перевод с английского 

Г. Бабуровой. – Москва:  Эксмо, 2018. – 128 с. 

Каждую ночь оленѐнок Дейзи летает по всему Таинственному лесу и 

придумывает для его обитателей волшебные сны.  

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

 

 

 

Смолл, Лили. Как полюбить зиму / Лили Смолл; перевод с английского 

Г. Бабуровой. – Москва:  Эксмо, 2018. – 128 с.  

Ежонок Хейли еще и хоть маленькая, но уже очень ответственная: она 

убирает старые листья перед большим праздничным парадом. А еще 

Хейли очень любит зиму - просто обожает! Но, оказывается, далеко не 

все жители Таинственного леса разделяют эту любовь.  

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 



Смолл, Лили. Косточка на день рождения / Лили Смолл; перевод с 

английского Г. Бабуровой. – Москва:  Эксмо, 2018. – 128 с.  

 

Разве можно усидеть на месте в свой день рождения?! Щенок Падди с 

самого утра очень взволнован! Он ждет гостей и, конечно, много 

подарков, особенно большую именинную косточку. Но праздник 

наступит только вечером, а до этого нужно сделать много дел. Как же 

озорному щенку набраться терпения - ведь веселиться хочется уже 

сейчас! 

                              Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

Торп, Кики.  Знакомство с феями:  / Кики Торп; перевод с английского 

А. Б. Васильевой ; иллюстрации Яны Кристи. - Москва: Эксмо, 2017. - 

160 с. 

Сбылась заветная мечта девочек! Теперь им предстоит провести время 

вместе с настоящими феями! Выспаться в травяных гамаках под чудо-

деревом, поиграть в магические салки и даже полетать при помощи 

особой пыльцы! Но время в мире людей идет, и подругам нужно 

возвращаться. Смогут ли жители Нетландии придумать способ, как 

вернуть девочек домой? 

                               Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

Сказки 

 

Андерсен, Ханс. К. 

Снежная королева  / Х. К. Андерсен; перевод с датского А. Ганзен; 

художник В. Ненов; М: РОСМЭН., 2017. – 64 с.: ил. 

Сказка «Снежная королева» и ее героиня — маленькая Герда, которая 

борется за освобождение своего названого брата Кая от злых чар 

Снежной королевы. Снежная королева похитила Кая. Желание найти 

его и спасти заставляет Герду отправиться в путь. В поисках друга 

Герде пришлось пережить много приключений. 

                               Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 



Андерсен, Х. К., Гофман, Э. Щелкунчик, Сказки  / Х. К. Андерсен; 

перевод с датского А. Ганзен ; художник А. Чукавин; М: АСТ, 2017. – 

189 с. : ил. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

 

 

 

 Гофман, Эрнст  Щелкунчик и Мышиный Король: сказка / Э. Т. А. 

Гофман ; перевод с немецкого  А. С. Петровского. - Москва: Эксмо, 

2016. - 120 с. 

 

Сказка Щелкунчик - волшебная история о девочке Мари и Щелкунчике. 

В ночь на Рождество крестный подарил ей необычную игрушку, и 

совсем скоро начали происходить чудеса. Детские солдатики и куклы 

стали оживать и разговаривать, Щелкунчик оказался принцем...  

                              Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

Кашура, А. В погоне за Циклопом: сказочная повесть / Художник Н. 

Зубкова. – М: Аквилегия-М; 2018.- 240 с. – ил. 

Не всѐ спокойно в Тополиной долине. Там хозяйничает злой ветер. 

Неподалѐку от города Тэф прошѐл красный, как кровь, дождь. А на 

завод Пышусов прилетело нечто странное - то ли облако, меняющее 

очертания, то ли женщина, сотканная из тумана. Зачем эта незваная 

гостья залетела в спальню Агнессы Стрижелли? Сумеет ли девочка 

разгадать еѐ тайну 

                              Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

Родари, Джанни.  Торт с неба: сказочная повесть и сказки / Д. Родари; 

перевод с итальянского  И. Константинова  - Москва: Эксмо, 2018. - 128 

с. (Сказочные повести) 

Хорошо, что коварные планы сумасшедших взрослых по созданию 

атомного облака чудесным образом срываются. И вот на окрестности 

Рима надвигается что-то огромное, круглое, похожее на летающую 

тарелку, но состоящее из взбитых сливок, миндального печенья, 

шоколада и засахаренных вишен. Конечно же, это летающий торт!  

                              Возрастное ограничение 6+ 



 

 

Толкин, Джон Р. Хоббит, или Туда и обратно / Дж. Р. Р. Толкин; 

перевод с английского  

Н. Рахмановой. - Москва: АСТ, 2018. - 256 с.: ил. 

Кто такой хоббит? В 1937 году, после выхода этой волшебной сказки 

полмира озадачились этим интереснейшим вопросом. А это всего-

навсего существо небольшого роста с мохнатыми ногами, отважное, но 

добродушное, умеющее очень тихо передвигаться.  

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

 Французские народные сказки, Попался, сверчок! /  иллюстрации Т. 

Шишмаревой. - Москва:  Эксмо, 2017. - 192 с.  

Сборник лучших французских народных сказок, которые научат детей 

верить в чудеса, быть добрыми, трудолюбивыми и помогать другим. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

 

 

Смешные истории 

 

Крюкова, Т.  Калитка счастья, или Спасайся кто может!: сказочная 

повесть / Т. Ш. Крюкова. – Москва: Аквилегия-М, 2017. – 256 с. – 

(Смешные истории).  

В Тридевятом царстве случилась беда. По вине забавных лесовичков: 

Мастери, Тюхти и Колоброда началась страшная путаница. Кощей 

Бессмертный стал Кощеем-дурачком, Иванушка-дурачок – Иваном 

Горынычем, а Змей Горыныч превратился в… Словом, если бы не 

волшебная калитка – вход и выход куда. 

 Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

 

Крюкова, Т. Ровно в полночь по картонным часам: повесть-сказка / Т. 

Ш. Крюкова; художник  Н. Соколова. – Москва: Аквилегия-М, 2017. – 

256 с. – (Смешные истории). 

В году бывают такие дни, когда с каждым может случиться чудо. Вот и 

Варьке с Никитой посчастливилось попасть в настоящий Детский Мир, 

где оживают сказки, звери умеют разговаривать и происходят 



невероятные приключения. Во время этого путешествия брат и сестра постигают простую 

истину: если жить дружно, то дорога становится короче, а опасности отступают. 

                              Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

Трогательные истории о дружбе и мудрости 

 

 

Сепульведа, Луис.  История одной очень медленной Улитки, или как 

важно быть собой  / Луис Сепульведа; перевод с испанского В. 

Люсиной. – Москва: Эксмо, 2018. – 112,  с.: цв. ил.   

На одном лугу жила очень необычная улитка: больше всего на свете 

она хотела узнать, почему она такая медлительная – и разве хорошо 

быть такой? И только когда над лугом повисла ужасная опасность и 

маленькой улитке пришлось спасать его жителей, зверей и насекомых, 

она, наконец, поняла, как важно быть собой и гордиться тем, какой ты 

есть. 

                                Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

Фантастика 

 

 

Булычев, Кир. Девочка с земли / К. Булычев; художник  Б. С. 

Пушкарев. – Москва: Самовар, 1990. – 191 с.: ил.  

Героиня повести – девочка XXI века – Алиса, которая вместе со своими 

друзьями совершает путешествия на другие планеты.  Книга познакомит 

читателей с парадоксальными научными гипотезами и идеями, 

воплощение которых – дело будущего.  

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

 

 

Читаем всей семьей 

 

Вестли, Анне-К.  Щепкин и коварные девчонки: повесть / Анне-Кат. 

Вестли; перевод с норвежского Ольга Дробот; художник Вадим Челак. - 

Москва: Махаон, 2016. - 144 с.: цв. ил. 

Если вы любите книги Анне-Катрине Вестли про маму, папу, бабушку, 

восемь детей и грузовик, значит, истории про Малыша и его лучшего 

друга Щепкина вам обязательно понравятся.  

Возрастное ограничение 6+ 



 

 Вместе - дружная семья!: рассказы/ В. Драгунский, О. Кургузов, М. 

Дружинина, А. Лисаченко; художник Л. Гамарц.- Москва.: ЭНАС-

КНИГА, 2018.- 64 с.:ил. 

Мама и папа, бабушки и дедушки, дяди, тети, братишки и сестрѐнки… 

Все эти самые родные, самые близкие люди - наша семья. Вместе мы 

радуемся и огорчаемся, бывает, что и поссоримся, но друг за дружку - 

горой! 

                              Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

Емец, Д. А. Бунт пупсиков: повесть / Д. Емец. - Москва: Эксмо, 2017. - 

256 с. - (Моя большая семья). 

Знакомьтесь! Петя, Вика, Катя, Алена, Саша, Костя, Рита, и, конечно, 

мама и папа! А еще три собаки, одна кошка, ручные крысы, красноухая 

черепаха, голуби… Вся эта большая семья живет в небольшом 

приморском городке и жизнь ее напоминает веселую чехарду из 

приключений. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

Носов, Николай   Витя Малеев в школе и дома / Николай Носов. - 

Москва:  

АСТ,  2018. - 317 с.: цв. ил.  

 

 Герои Носова весѐлые и непосредственные. Они умеют дружить и 

справляться со своими недостатками. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

 

 

Носов, Евгений  Мишкина каша: рассказы / Н. Н. Носов; художник В. 

Канивец. - Москва: Азбука-Аттикус, Махаон,  2018. - 128 с.: ил.  

В книгу Н. Н. Носова "Мишкина каша. Рассказы" вошли весѐлые 

истории о Мишке, Коле и других мальчишках. Ребята озорные, 

непоседливые, но при этом очень самостоятельные. Они могут сами и 

кашу сварить, и огород посадить и даже найти потерянный чемодан. 

Возрастное ограничение 6+ 



 

Пантелеев, Л., Коршунов, М. П., Железников, В. К., Сотник Ю. В.  

Помощнички: рассказы  / А. И. Пантелеев; художник А. Елисеев. - 

Москва: ЭНАС-КНИГА, 2016. - 56 с.: ил.  

Всем известно, что дети должны помогать взрослым и заниматься 

полезным трудом. Но иногда от их помощи - одни неприятности. Про 

таких "помощничков" и написали свои весѐлые рассказы известные 

русские писатели. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

 

Черный, Саша  Чудесное лето: / Саша Черный; художник Е. 

Володькина. - Москва: ЭНАС - КНИГА,  2018. - 224 с.: ил. - (Читаем 

всей семьей). 

 

Семья маленького Игоря в начале ХХ века эмигрировала во Францию. 

Мальчику, еще плохо говорящему по-французски, трудно освоиться в 

чужой стране. И тут судьба делает ему подарок - возможность 

провести лето в небольшом имении под Парижем…  

                                Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

Средний возраст 12+ 

Отечественная проза для детей 

 

Драгунский, В Денискины рассказы  / В. Ю. Драгунский; художник 

М. Федоровский. - Москва: АСТ, 2018. - 319 с.: ил.  

Вы, конечно же, знакомы с Дениской и Мишкой - героями рассказов 

В. Драгунского. Жизнь этих верных друзей полна приключений, 

которые не дают скучать ни им, ни их родителям 

Возрастное ограничение 12+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приключения 

 

Твен, Марк. Приключения Гекльберри Финна: повесть / Марк Твен; 

перевод с английского Н. Дарузес. - Москва: Издательство АЛЬФА-

КНИГА, 2018. - 298 с.: ил.  

Знаменитая приключенческая повесть, в которой друг Тома Сойера - 

Гекльберри Финн вместе с негром Джимом спускаются на плоту по 

реке Миссисипи.  

Возрастная категория 12+ 

 

 

Сказки 

 

Андерсен, Ханс. К. 

Сказки  / Х. К. Андерсен; перевод с датского А. Ганзен ; художник В. 

П Панов; М: Детская литература., 2017. – 269 с. : ил.  

В сборник вошли наиболее известные сказки датского писателя: 

«Гадкий утенок», «Дюймовочка» и др. 

Возрастная категория 12+ 

 

 

 

 

 

История Отечества 

 

 Шаров, А. И. Батальон Бориса Ивановича: повести / А. И. Шаров; 

художник О. Капустина - Москва: Махаон, Азбука-Аттикус,  2016. - 

160 с.:.ил.  

В книгу "Батальон Бориса Ивановича" вошли три повести о Великой 

Отечественной войне. И написаны они так, как может написать только 

человек, сам прошедший всю войну. А. Шаров честно и на равных 

говорит с юными читателями об очень важных вещах: что такое война   

                                  и как жить после войны. 

                                  Возрастное ограничение 12+ 

 

 

 


