
Зарубежные  повести для детей 

 Делаэ, Жильбер. Маруся - маленькая хозяйка  / Ж. Делаэ, М. Марльер; 

перевод с французского Н. Мавлевич; художник П. Коршунова. - Москва: 

АСТ, 2018. - 37с: ил 

Маруся - очень самостоятельная девочка! Сходить в магазин? Это она 

запросто! Да ещѐ и младшего братика с собачкой Таксиком с собой 

прихватит, за всеми проследит, купит только то, что нужно. 

А на каникулах Маруся поедет в самую настоящую школу поваров. Надо 

же маме помогать на кухне! Интересно? Знакомься скорее с нашей Марусей!  

Возрастное ограничение 6+ 

 Делаэ, Жильбер. Маруся - маленькая хозяйка  / Ж. Делаэ, М. Марльер; 

перевод с французского Н. Мавлевич; художник П. Коршунова. - Москва: 

АСТ, 2019. – 148 с: ил 

Книга "Приключения Маруси" поможет родителям простыми словами 

объяснить детям самые обычные, и, казалось бы, очевидные вещи: 

- почему важно учиться и помогать маме 

- как весело отдыхать в деревне у бабушки даже без мамы с папой 

- как подружиться с животными 

- как не бояться ходить в школу…  

Возрастное ограничение 6+ 

 ДиКамилло, Кейт.  Райми Найтингейл - девочка с лампой: повесть / Кейт 

ДиКамилло; перевод с английского Ольги Варшавер; иллюстрации Анны 

Павлеевой. - Москва: Махаон, Азбука-Аттикус, 2017. - 192 с.: цв. ил. 

Три девчонки подружились, готовясь к конкурсу «Маленькая мисс». Кто 

же победит? Как одолеть свои детские страхи и недоверие к этому 

странному миру взрослых? 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 ДиКамилло, Кейт.  Флора и Одиссей. Блистательные приключения: 

повесть / Кейт ДиКамилло; перевод с английского Ольги Варшавер; 

иллюстрации Анны Павлеевой. - Москва: Махаон, Азбука-Аттикус, 2017. - 

240 с.: цв. ил. 

Новая история от Кейт ДиКамилло. В ней рассказывается о бельчонке 

Одиссее, которого девочка Флора спасла из засосавшего его пылесоса. 

После такого стресса у Одиссея открылись необыкновенные способности, 

словно он стал супергероем.  

Возрастное ограничение 6+ 



 

 Старк, Ульф  Умеешь ли ты свистеть, Йоханна: повесть / Ульф Старк; 

перевод со шведского Ольга Мяэотс ; иллюстрации Анна Вронская. - 

Москва: Самокат, 2018. - 48 с.: ил. 

У семилетнего Ульфа есть дедушка. А вот у его друга Берры дедушки нет. 

Когда тебе семь лет и у тебя нет дедушки, грустно: никто не пригласит 

тебя в гости, не угостит кофе, не возьмѐт порыбачить на озеро, не научит 

запускать воздушного змея и красиво свистеть… Но это поправимо, если 

есть друг Ульф, который может показать место, где дедушек видимо-невидимо. И вот 

однажды оба мальчугана отправляются в дом престарелых и находят себе самого 

настоящего дедушку, пусть ненадолго… 

Возрастное ограничение 6+ 

Малышам о природе 

 

Гурина И, В лесу. — Москва: Фламинго, 2018. — 16 с. — (Познавательное 

чтение).  

Книга расскажет читателю о, казалось бы так хорошо знакомых обитателях 

наших лесов: совах, лисах, барсуках, кабанах, медведях, волках, зайцах, об 

их жилищах, любимых занятиях, об их детенышах. 

Возрастное ограничение 0+ 

 

 Гурина И, На полюсе. — Москва: Фламинго, 2018. — 16 с.; 26 см. — 

(Познавательное чтение). 

Читатель книжки отправляется в захватывающее путешествие к полюсам - 

ледяным шапкам нашей планеты, где обитают удивительные животные, 

приспособившиеся к жизни в этих условиях. Книга, в увлекательной 

форме, покажет юному читателю, разницу между животными Северного и 

Южного полюса, между обитателями Арктики и Антарктики. 

                           Возрастное ограничение 0+ 

 

 Гурина И. В., На реке. — Москва: Фламинго, 2017. — 16 с.; 26 см.  — 

(Познавательное чтение). 

Книжка ведет читателя в увлекательное путешествие через быстрые ручьи и 

водопады к широким полноводным рекам с тихими старицами и болотами, 

знакомя юного читателя с их необычными обитателями - зверями, птицами, 

рыбами и земноводными. 

Возрастное ограничение 0+ 

 



 Петухова, Е. Ю. Кто живет в лесу?: стихи для детей / Е. Ю. Петухова. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 16 с.: ил. – (Малышам о 

природе). 

Книга веселых и познавательных стихов познокомит детей с 

удивительными обитателями леса. 

Возрастное ограничение 0+ 

 

Повести Уральских писателей 

 Бажов, Павел Серебряное копытце: сказы / П. П. Бажов; рисунки М. 

Успенской. – Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2018. – 24 с.: ил. – (Любимая 

мамина книжка). 

Много чудес хранят Уральские горы: распускается здесь неувядаемый 

каменный цветок, выползает из земли сверкающий змей, пляшет в огне 

костров девчонка-огневушка… И живѐт на Урале козлик Серебряное копытце 

- в иллюстрациях Марины Успенской робкое, ранимое, трогательное 

волшебное существо. Не каждому он показывается, но кто ему приглянѐтся, с тем он 

поиграет и камнями самоцветными одарит… Возрастное ограничение 6+ 

Приключения, детективы 

 

Амасова, Аня. Пираты Кошачьего моря: Сундук для императора: повесть 

/ А. Амасова, В. Запаренко. – СПб.: Азбука, Азбука Аттикус, 2018. – 224 

с.: ил. – (Пираты Кошачьего моря). 

Разыскивается Дженифыр Котес!" - с первой полосы "Вестей за одну 

монету" хитро щурится очаровательный капитан пиратского судна, 

преодолевшего край света. Император Диего собирается казнить еѐ как 

опасного преступника? Или озолотить подобно герою? Потрясѐнные 

газетными заголовками, в порт Гавгадоса спешат корабли,… Они везут давно забытые 

тайны и истории прошлых дней. Их капитаны и пассажиры ищут любовь и признание, 

жаждут правосудия и возмездия. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 Амасова, Аня. Пираты Кошачьего моря: Поймать легенду: повесть / А. 

Амасова, В. Запаренко. – СПб.: Азбука, Азбука Аттикус, 2017. – 160 с.: ил. – 

(Пираты Кошачьего моря) 

С виду Утя-Путя - всего лишь маленькая девочка. Но она успела вдоль и 

поперек избороздить Кошачье море, открыть множество земель и потопить 

кучу шлюпок. В общем, она - настоящий пират, хотя и совсем юный. А что 

нужно настоящему юному пирату? Правильно: приключения, сокровища и 

тайны.   Возрастное ограничение 6+ 



Вербовская, Анна. Когда мой папа надевает шляпу: повесть в рассказах  / 

А. Вербовская.  - Москва: Время, 2019. - 208 с. 

У папы героини повести Анны Вербовской удивительная шляпа. В ней 

собрано множество забавных историй и небывалых приключений. Когда 

он ее надевает, мир расцвечивается новыми красками, ботинки поют 

песни, цирковые слоны пускаются в пляс, само варится варенье и все 

болезни излечиваются моментально.  

Возрастное ограничение 6+ 

 

 Матюшкина, Е Кот да Винчи. Пираты Кошмарского моря: повесть-сказка / 

Е. А. Матюшкина. -  Москва: Издательство АСТ, 2018. - 186 с.: 

Ил. – (Прикольный детектив). 

В Зверином городе появились пираты! Они украли много-много всего-всего, 

но главное - захватили в плен несчастную белочку Бряку! А опасный и 

коварный преступник мышище Зыза, оказывается, тоже пират! Он отправился 

на Обезьяний остров, чтоб стать королем племени Трям-тряшек и завладеть 

их сокровищами! По следу пиратов в полное опасностей Кошмарское море 

отправляется гениальный суперсыщик кот да Винчи! 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 Пляцковский, Михаил  Большая пиратская книга / Михаил 

Пляцковский.  - Москва: Эксмо, 2017. - 96 с.: цв. ил. 

Увлекательные истории о приключениях пиратов.   

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

Рой, О. Шеф- повар Бедокур / Олег Рой. – Москва: Эксмо, 2019. – 56 с. 

Манюня - главный кулинар Джингл-Сити. Это знают все, и никто не рискнул 

бы вступить с ней в кулинарный поединок. Кроме Бедокура. Он решил, что 

может готовить не хуже, и отпустил Манюню по своим делам. А сам на еѐ 

кухне собирается сделать не кашу и не бутерброды, а пирог! Да вот беда, 

рецепты Бедокур перепутал! 

Возрастное ограничение 6+ 

 

Сент-Экзюпери, Антуан Маленький принц  / А. де Сент-Экзюпери. - 

Москва: Эксмо, 2018. - 112 с.: ил. 

Самое знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери с авторскими 

рисунками. Мудрая и «человечная» сказка-притча, в которой просто и 

проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и любви, о долге и 

верности, о красоте и нетерпимости к злу. 

Возрастное ограничение 6+ 



 Сент-Экзюпери, Антуан Маленький принц  / А. де Сент-Экзюпери. - 

Москва: Эксмо, 2018. - 160 с.: ил 

Мудрая и «человечная» сказка-притча, в которой просто и проникновенно 

говорится о самом важном: о дружбе и любви, о долге и верности, о 

красоте и нетерпимости к злу. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

Приключения  волшебных зверят 

 

 Вебб, Холли. Котенок Дымка, или Тайна домика на дереве: повесть / Холли 

Вебб. - Москва: Эксмо, 2018. - 144 с.: ил. 

 

Эмми всегда мечтала о кошечке и надеялась, что на день рождения родители 

подарят ей весѐлого пушистого котѐнка. Но мама и папа не были уверены, что 

дочь готова о ком-то заботиться, поэтому в подарок девочка получила домик 

на дереве. Почти как настоящий, красивый и уютный, но даже самый лучший 

в мире домик не заменит котѐнка! Однажды в домик Эмми заглянула чѐрная 

кошечка, и девочка быстро с ней подружилась. Эмми назвала кошечку Дымкой и не 

спешила рассказывать о ней родителям. А позже выяснилось, что у Дымки уже есть 

хозяйка, которая по ней скучает и разыскивает еѐ. Как же Эмми поступить, ведь она уже 

так привязалась к котѐнку? И какую из хозяек выберет сама Дымка? 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 Вебб, Холли. Котенок Милли, или с возвращением леопард!: повесть / 

Холли Вебб. - Москва: Эксмо, 2019. - 144 с.: ил. (Добрые советы о 

зверятах). 

Девочка Тайя мечтала о котенке, и однажды родители подарили ей 

Милли, кошечку бенгальской породы, той самой, похожей на маленьких 

леопардов. Тайя и Милли сразу же подружились и начали вместе активно 

исследовать окружающий мир. Правда, любопытство постоянно 

приводило кошечку к неприятностям, разбираться с которыми приходилось Тайе. 

В этот раз Милли всего на минуточку выскочила из дома, проверить, что происходит в 

соседнем дворе, как кто-то схватил ее и увез далеко в чужое место. Но бенгальская кошка 

- одно из самых ловких в мире созданий, и вне всякого сомнения Милли придумает, как 

выбраться из клетки. Тайя тоже не теряет времени даром и расклеивает объявления о 

пропаже котенка везде, где может. Удастся ли Милли вернуться к хозяйке? Одной, в 

другом районе, найти дорогу домой? 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 



 Вебб, Холли. Котенок Одуванчик, или игра в прятки: повесть / Холли Вебб. 

- Москва: Эксмо, 2018. - 144 с.: ил. (Добрые советы о зверятах). 

 

Оливия давно мечтала о котенке, и вот, наконец, в доме появился 

Одуванчик! Девочка сразу полюбила любознательного малыша и очень 

заботилась о нем. Но однажды Одуванчик куда-то запропастился… Где же 

он?   Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 Вебб, Холли. Котенок Пират, или ловкий коготь: повесть / Холли Вебб. - 

Москва: Эксмо, 2018. - 144 с.: ил. (Добрые советы о зверятах). 

 

Сколько себя помнила Скарлетт, столько упрашивала родителей взять 

котенка. И, наконец, у девочки появился питомец - рыжий с белым 

котенок, которого назвали Пиратом. Озорной, игривый и ловкий котенок 

сразу же подружился со своей маленькой хозяйкой и вместе они 

поставили на уши весь дом. Но Скарлетт нужно ходить в школу, а Пират в 

это время скучает дома. И вот однажды, когда девочка была в школе, котенок пропал. Как 

он выбрался из запертого дома? И куда ушел? Сумеет ли Скарлетт найти своего любимца?  

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 Вебб, Холли. Котенок Пуговка, или храбрость в награду: повесть / Холли 

Вебб. - Москва: Эксмо, 2018. - 144 с.: ил. (Добрые советы о зверятах). 

 

Родители девочки Мэдди преподнесли ей перед каникулами сюрприз - 

котѐнка! Прелестную трѐхцветную кошечку назвали Пуговкой. Но 

оказалось, что сад при доме Мэдди считают своей собственностью два 

больших соседских кота. Постепенно коты совсем запугали бедную 

Пуговку. Стеснительной Мэдди пришлось вмешаться - но хозяин котов не захотел с ней 

разговаривать, и его питомцы продолжили безобразничать в чужом саду. А потом Пуговка 

и вовсе пропала. Мэдди тут же бросилась на поиски. Только для того, чтобы найти 

котѐнка, ей надо преодолеть свою застенчивость и попросить о помощи… 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 Вебб, Холли. Котенок Сильвер, или полосатый храбрец: повесть / Холли 

Вебб. - Москва: Эксмо, 2019. - 144 с.: ил. (Добрые советы о зверятах). 

 

Как и многие дети, Хелен мечтала о котѐнке. Но мама была против, 

поэтому они договорились так: Хелен перестанет просить домашнего 

питомца, зато сможет помогать двоюродной сестре Люси в ветклинике. 

Однажды Хелен и Люси подобрали на улице котѐнка, которого сбила 

машина. Жизнь крохе спасли, но его хозяин так и не нашелся. В клинике 

оставить котѐнка не могли, а ведь ему требовалась особая забота, пока он окончательно не 

поправится. Девочке пришлось нарушить обещание и попросить маму временно приютить 

котѐнка. К счастью, мама согласилась, и малыш, которого Хелен назвала Сильвером, 



переехал к ним. Но как теперь Хелен признаться маме в том, что она мечтает стать новой 

хозяйкой Сильвера? Чтобы их дом стал для Сильвера не временным, а постоянным? 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 Вебб, Холли. Котенок Снежинка, или зимнее волшебство: повесть / Холли 

Вебб. - Москва: Эксмо, 2019. - 144 с.: ил. (Добрые советы о зверятах). 

 

Все самые важные события в жизни кошечки Пушинки случались в 

снегопад. Сначала она убежала со своей родной фермы, попала в жуткую 

метель, заблудилась и только чудо привело еѐ к дому девочки Эллы. Теперь 

же Пушинка вышла прогуляться – и из-за вьюги снова заблудилась. 

Кошечка нашла приют в заброшенном доме и обнаружила там совсем крохотного 

белоснежного котѐнка. Пушинка попыталась помочь малышу – накормить и обогреть, но 

очень скоро поняла, что одна не справится. Теперь Пушинке предстоит выбраться через 

глубокий снег, найти любимую хозяйку и привести еѐ на помощь. Может быть, кошечке и 

еѐ новому другу поможет зимнее волшебство? 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 Вебб, Холли. Котенок Усатик, или отважное сердце: повесть / Холли 

Вебб. - Москва: Эксмо, 2019. - 144 с.: ил. (Добрые советы о зверятах). 

 

Белянка, кошка Эмили, родила котят! Прекрасное событие! Один из детей 

Белянки, крошечный белый котѐнок Усатик, оказался очень робким и 

пугливым. Но Мия, подруга Эмили, была достаточно терпеливой и 

доброй, чтобы завоевать его дружбу. Они - девочка и котѐнок - очень 

привязались друг другу, и Эмили надеялась, что вот-вот Мия поговорит 

со своими родителями и заберѐт Усатика в новый дом. Время шло. Котѐнок подрастал, 

Мия всѐ так же с ним играла и словно бы совершенно не собиралась делать Усатика своим 

питомцем. А потом по объявлению пришла милая девушка и захотела взять белого 

котѐнка себе… Неужели Мие и Усатику предстоит разлучиться? Или Мия всѐ же 

наберѐтся храбрости и попросит у родителей разрешения завести питомца? 

Возрастное ограничение 6+ 

 

Вебб, Холли. Котенок Фиалка, или коробка с сюрпризом: повесть / Холли 

Вебб. - Москва: Эксмо, 2019. - 144 с.: ил. (Добрые советы о зверятах). 

 

Люси всегда мечтала о котенке и, наконец, ее мечта сбылась - родители 

подарили ей Фиалку. Только вот появился котенок после того, как семья 

переехала в другой район и Люси пришлось пойти в новую школу. Девочка 

подумала - папа и мама хотят, чтобы она забыла старый дом и прежних 

друзей и не очень расстраивалась из-за переезда. Люси не хотела забывать, 

поэтому решила притвориться, будто никакой котенок ей не нужен и не играть с Фиалкой 

на глазах у семьи. Но девочка не представляла, как полюбит котенка, и с каждым днем 

хитрить становилось все тяжелее. Сможет ли Люси признаться родителям в своем 

притворстве? 

Возрастное ограничение 6+ 



 Медоус Д,  Бобренок Фиби, или сбежавший сапфир : повесть. — Москва: 

Эксмо, 2018. — 128 с.; 21 см  — (Лес Дружбы. Волшебные истории о 

зверятах). 

 

На Мерцающем озере в Лесу Дружбы проходит Парад лодок. Лили и 

Джесс пришли им полюбоваться. Но подручные ведьмы Гризельды 

попытались украсть волшебный сапфир, сохраняющий воду озера чистой. 

Только камень выскользнул из рук воришек и исчез! Озеро сразу 

помутнело, и теперь Лили и Джесс надо нырнуть в эту муть с головой, чтобы отыскать и 

вернуть сапфир! 

Возрастное ограничение 6+ 

 

Рассказы о Великой Отечественной Войне 

 

Митяев А,  Письмо с фронта: рассказы о Великой Отечественной войне. — 

Москва: Белый город. — 144 с. — (Моя первая книга). 

 Сборник рассказов о Великой Отечественной войне. Рассказы, как теперь 

говорят, остросюжетны. Их герои зримы, у каждого свой особый характер. 

Действия развертываются в условиях фронтовой обстановки: тут и оружие 

того времени, и детали солдатского быта.  

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 Рассказы о юных героях / вступ. Ст. Д. Рогожкин; художник А. 

Пустовит. – Москва. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2019. – 144 с.: ил. – 

(Классная классика). 

 

Во время Великой Отечественной войны дети, ровесники современных 

подростков, наравне со взрослыми защищали свою Родину от фашистских 

захватчиков, проявляя невероятную силу духа, выдержку, мужество и 

отвагу.  

Возрастное ограничение 6+ 

 

Сказки для малышей 

 

 Лукомская, Н А как же Я?: сказка / Н. Лукомская. -  Москва: ООО 

«Русское слово – учебник, 2017. – 32 с.: ил. – (Сказки мамы-мышки). 

Мышонку Сѐме, главному герою сказки "А как же я?", немного грустно: в 

его семье ожидается пополнение. А как же он, Сѐма? Не станут ли родители 

меньше любить его? Знакомая многим ситуация. Добрая и увлекательная 

сказка поможет родителям объяснить своему ребѐнку, что ждѐт его с 

рождением братика или сестрички, мягко и грамотно подготовить малыша к 

важному событию. 

Возрастное ограничение 0+ 

 

 



Сказки разных народов 

 

 Армянские народные сказки / перевод с армянского. И. П. Токмаковой; 

рисунки Г. С. Ханджяна. – СПб.; Москва.: Речь, 2017. – 176 с.: ил. – (Дар 

Речи). 

В сборник армянских народных сказок в переводе Ирины Петровны 

Токмаковой вошли волшебные и бытовые истории. Сюжетные мотивы 

многих из них знакомы нам с детства: невидимый работник собирает на 

стол и верно служит своему хозяину, сводные сѐстры попадают к 

таинственным чародеям, а отважный джигит добивается руки красавицы. 

Обман здесь всегда оборачивается карой, а глупость наказывается, дабы человек обрѐл 

мудрость: ленивая принцесса становится работящей благодаря находчивому мужу-

крестьянину, а повелители рыб и животных помогают добрым душой юношам достичь 

желаемой цели. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 Дагестанские  народные сказки / перевод и обработка Н. В. Капиевой; 

рисунки Н. М. Кочергина. – СПб.; Москва. : Речь, 2017. – 160 с.: ил. – (Дар 

Речи). 

В сборник дагестанских сказок в переводе и обработке Натальи Капиевой 

вошли мудрые и задорные истории про хитрых бедняков и глупых богачей, 

смелых ханов и трусоватых чудовищ, добрых красавиц и завистливых 

ленивиц. Капиева собрала фольклор нескольких народностей, населяющих 

горы Дагестана, и вышел сборник со сказками восточной мудрости и горской смелости. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

Кутовая, М  Сказки от слез. – СПб. ; Москва. : Речь, 2016. – 96 с. : ил – 

(Речь о детях). 

Ребенку, познающему мир, не всегда удается сразу проникнуть в логику 

взрослого мира.  Поэтому очень важно объяснить маленькому человеку, 

почему одно можно, а другое - нельзя. "Сказки от слез" помогут 

родителям избежать детских слез, капризов и скандалов, научат малыша 

жить в мире взрослых и в мире со взрослыми, обосновывая нравственные 

ценности, закладывая представления о добре и зле. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 Марийские сказки / Перевод и обработка В. Муравьев; рисунки В. 

Милашевского. – Москва.: Детская литература., 2019. – 111 с.: ил. – (Сказки 

наших народов).  

Марийские сказки. Красочные и разнообразные по содержанию, полные 

поэзии и мудрости - эти сказки отражают многовековую историю марийского 

народа. Герои сказок - добрые, смелые и честные люди. Охотники и рыбаки, 

воины и земледельцы. В любое время они готовы помочь ближнему, 

заступиться за обиженного, будь то человек или даже лесной зверь. 

Возрастное ограничение 6+ 

 



Сказки из одной связки: молдавские народные сказки / сост. И пер. Ф. 

Миренер; художник Н. Кочергин. – СПб. ; Москва. : Речь, 2017. – 144 с.: 

ил. – (Дар Речи). 

Подвиги храбрых героев, подсказки волшебных помощников, битвы с 

чудищами, спасение сказочных красавиц - водоворот опасных 

приключений захватывает нас с первых страниц этого сборника 

молдавских сказок. Но все трудности и опасности будут преодолены, 

потому что герои отважны и благородны, добро всегда побеждает зло, а 

справедливость должна быть восстановлена.  

Возрастное ограничение 6+ 

 

Татарские народные сказки / пер. и обраб. М. Булатова; пер. Г. Шариповой; 

художник. С. Забалуев. – СПб. ; Москва. : Речь, 2017. – 224 с.: ил. – (Дар Речи). 

 

Татарские народные сказки воспевают находчивых и смелых героев и 

высмеивают жадных и злых. Честные и отважные всегда найдут поддержку 

друзей и волшебных существ. Но перед этим, конечно, им предстоит пройти 

серьѐзные испытания!.. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 Чувашские народные сказки / обрраб. Н. Данилова и А. Нечаева; рис. В. 

Милашевского. – СПб.; Москва.: Речь, 2017. – 144 с.: ил. – (Дар Речи). 

 

Чувашия богата фольклорными традициями, и одной из них являются 

сказки. В незатейливых, но увлекательных, поучительных и сохранивших 

в себе народную мудрость историях меряются силой богатыри, ради 

доброго дела проходят через многие испытания смелые юноши, избавляют 

от злых чар девиц-красавиц добрые молодцы и случаются обыкновенные и 

необыкновенные чудеса. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

Сказочные повести 

 

 Иванова, Юлия. Громикус против Клокудры: сказочная повесть / Юлия 

Иванова. - Москва: Аквилегия-М, 2016. - 272 с. 

Что делать двум талантливым волшебникам, если они не могут найти общий 

язык? Конечно, устроить великую магическую дуэль - техномагия против 

природного волшебства. И пусть победит сильнейший! А можно ли спасти 

Новый год, когда даже сам Дед Мороз уверен, что праздника не будет? 

Сделать это непросто, но всегда есть возможность изменить всѐ к лучшему, 

если рядом надѐжный друг. Он пригласит необычных помощников, слепит 

новую Снегурочку по самоучителю, организует чудесный транспорт - и всѐ это за 

несколько дней! 

Возрастное ограничение 6+ 

 



Современная проза для детей 

 

 Вольф, Сергей, Глупо как-то получилось: рассказы / С. Е. Вольф; 

художник К. Толстая. - Москва: Самокат, 2016. - 136 с.  - (Родная речь) 

Рассказы Сергея Вольфа - веселые и занимательные. И еще 

поучительные. К тому же слова в них подобраны самые точные и 

расставлены по самым верным местам. Одним словом, пройти мимо 

такой книги - большая (может, и роковая) ошибка. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 Гиваргизов, Артур.  Записки выдающегося двоечника / А. Гиваргизов. - 

Москва: Время, 2018. - 144с.: ил. (Время-детство). 

Опять о школе. Ну да, а куда от неѐ денешься? Школу можно любить или не 

любить... Но если любишь и считаешь еѐ своей, то, наверное, можно и 

посмеяться. Над школой. Над учителями, учениками, родителями... Над 

собой. Это будет не обидный смех. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 Карасева, Вера. Кирюшка: рассказы / В. Карасева; художник А. 

Кирилло. - Москва: СПб.; Москва. : Речь, 2017. – 62 с.: ил. – (Вот как это 

было). 

Рассказы Веры Карасѐвой посвящены детям блокады, которые 

оставались детьми, несмотря на выпавшие на их долю лишения и тяготы. 

Они помогали младшим. Поддерживали взрослых. Спасали друг друга. 

Надеялись на чудо. И чудо иногда стучалось в их дверь. Находилась еда. 

В дом приносили вязанку дров. Увеличивался хлебный паѐк. В Новый 

год приезжал Дед Мороз и дарил подарок. Крапивы вырастало столько, что хватило бы на 

тысячу борщей. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 Михеева, Тамара. Асино лето  / Т. В. Михеева. - Москва: КомпасГид, 2018. 

– 320 с.: ил. 

Семейка ветров живѐт на Летней эстраде. Королевский уж, исполняющий 

желания, обосновался под крыльцом первого корпуса. А сколько 

удивительных существ населяют соседний лес! Ася познакомилась с ними 

сразу: в тот день, когда команда Кольки Огурцова в пух и прах разнесла 

сборную Наташки Ястровой. Ася, она же Прасковья Шустова, футбол и 

прочие игры не любит: гномы Севка, Горыныч и Ёж - вот с кем ей по-

настоящему интересно! В летнем лагере девочка впервые, и всѐ ей в новинку: кто тут 

негласный лидер и почему, как общаться с толпой незнакомых детей, какие тайны хранят 

старые чердаки. 

Возрастное ограничение 6+ 



 

 Соковенина, Елена  Приключения П. Осликова, ребенка, который хотел 

как лучше  / Е. Соковенина; иллюстратор О. Пташник. - Москва: Самокат, 

2016. - 206 с.: ил. 

.В этой книге, Петечка Осликов уже ТАК вырос, что от него можно ждать 

чего угодно. Он успел пожить, многое повидать и во всѐм разочароваться. 

Он теперь бесконечно далѐк от себя юного и почти не выходит из своей 

комнаты. Так что все нацеленные на него просьбы и обвинения остаются 

за дверью и внутрь не попадают. И вдруг оказывается - раньше-то он был 

прекрасным мальчиком... 

Возрастное ограничение 6+ 

 

Спорт 

 

 Третьяк В. А., Трус не играет в хоккей: биография отдельного лица. — 

Москва: Настя и Никита, 2017. — 24 с.; 27 см.  — (Настя и Никита.  

О чѐм мечтал в детстве лучший в мире хоккейный вратарь? Сколько 

пришлось ему преодолеть, чтобы достичь вершин мастерства? Зачем 

хоккеисту мячик? Почему спортивный журналист съел газету? И для чего 

хоккейной команде скатываться кубарем с горы? Обо всѐм этом Владислав 

Третьяк расскажет сам. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

Читаем по слогам. 

 

Любимые сказки. Ступенька 3 / авт. – сост. Ю. Разумовская. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2017. – 16 с.: ил. – (Читаю сам по слогам). 

 

 Как научить ребѐнка читать и показать, что это интересное и 

увлекательное занятие? Этот вопрос волнует всех родителей. Серия книг 

"Читаю сам по слогам!" как раз для тех малышей, которые делают первые 

шаги в чтении. Тексты в книгах подобраны по принципу "от простого к 

сложному". Крупный шрифт, короткие слова, деление слов на слоги, 

большие расстояния между строками - всѐ это облегчает процесс чтения 

для ребѐнка. Так, научившись читать по слогам простые слова и предложения, ребѐнок 

сам научится читать первые рассказы. 

Возрастное ограничение 0+ 

 

 

 

 

 

 


