
Зарубежные повести, сказки 

 Лундберг Хан, Черстин (1962-) Печенье счастья: повесть/ Ч.Лундберг 

Хан; перевод с о шведского Е. Ю. Савиной.- Москва: Рипол классик, 

2019. – 189, [1] с.: ил; 

Родители Оскара со странностями. Папа любит оперу, поэтому 

распевает оперные арии везде, где только можно. А мама - 

любительница танцев. Оскару каждый раз приходится краснеть за своих 

родителей. Все, чего он хочет, чтобы его родители были как все. 

Однажды в китайском ресторанчике получив Печенье счастья, Оскар читает 

предсказание: его заветное желание сбудется, нужно только его произнести. 

Растерявшись, Оскар загадывает совсем не то, что хотел, и его жизнь переворачивается с 

ног на голову. Веселая, сказочная, невероятно смешная и добрая история о том, как важно 

обрести собственное "я", как перестать всего бояться и стать счастливым. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

Рудебьер, Ларс Летняя сказка про хитрого Лягушонка: сказка: 

перевод/Ларс Рудебьер.- Санкт-Петербург: Питер,2017.- 29с.: цв. ил. 

 У Милы потрясающий дедушка, он умеет рассказывать истории о 

Чудесном Лесе, где может случиться все, что угодно. В них Мила 

встречается с любыми зверями, с какими пожелает, и может даже 

поговорить и поиграть с ними! Каждый раз, когда дедушка начинает 

свою сказку, Милу ждут новые приключения. Хочешь послушать одну 

из них? В этой сказке Мила отправится в Чудесный лес и познакомится с хитрым и 

веселым Лягушонком.  Возрастное ограничение 6+ 

                                 Приключения, детективы 

Доброчасова, Аня. Переполох в семье Грушиных, или Как появился 

«Малек»: рассказы / Аня Доброчасова; иллюстрации Ани 

Доброчасовой. – Москва: Издательский Д Мещерякова, 2019.- 78,[1 ] с. 

: ил.; 22 см. – (Вовка с хвостиком). 

Представляете, Грушиных ожидает грандиозное событие – пополнение 

в семье. Теперь у Вовки и Сони появится «свой собственный Малёк». И 

конечно, ребята не могут остаться от этого в стороне. Они 

размышляют, на кого он будет похож, придумывают ему имя и выбирают самый нужный 

подарок. А ещё, помимо приятных хлопот, связанных с появлением младшего брата, они 

организуют клуб «Коротколапых» собак, устраивают «День наоборот» и находят 

«Тайного родственника». В общем, как всегда, они не сидят на месте и попадают в самые 

разные забавные истории.  Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 



 

 Клепов, В. С. Тайна Золотой Долины: повесть / Василий Клепов; 

[рисунки И. Пчелко]. - Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2018. - 238 [2] с.: 

ил; 24. - (Вот как это было). 

Действие книги происходит в небольшом городке Острогорске во время 

Великой Отечественной войны. Подражая героям Джека Лондона, 

Фенимора Купера, Майн Рид. Ребята отправляются в экспедицию 

в Золотую долину, расположенную не очень далеко от города, с 

благородной целью добыть золото для покупки танков для советской 

армии. Возрастное ограничение 6+ 

 

 

Лазаренская, М. В. Осторожно, фокус!: [веселые повести] / Майя 

Лазаренская; [художник Н. Кудрявцева]. - Москва: Аквилегия-М, 2017. 

- 256 с.: ил. 

Это лето, как и любое другое, – стремительно короткое. Поэтому надо 

успеть завести жука в спичечном коробке, пойти в поход и найти там 

древнюю окаменелость. Почти третьеклассник, Илья успеет всё! И даже 

подарит подруге Янке настоящее индейское имя – Зелёный Глаз Совы. 

Возрастное ограничение 6+ 

 

Современная проза 

 

 Ледерман, В. В.  Уроков не будет: [рассказы] / В. В. Ледерман; 

[иллюстрации О. Громовой]. - 2-е издание стереотипное. - Москва: 

КомпасГид, 2017. - 101, [2] с.: ил. 

Что объединяет робких первоклассников с ветеранами из четвертого 

"Б"? Неисправимых хулиганов с крепкими хорошистами? Тех, чьи 

родственники участвуют во всех праздниках, с теми, чьи мама с папой 

не приходят даже на родительские собрания? Все они в восторге от 

фразы "Уроков не будет!" - даже те, кто любит учиться! Слова-заклинания, слова-

призывы!   Возрастное ограничение 6+ 

 

 

Мой замечательный папа: рассказы / художник Анна Власова. – 

Москва: Энас-Книга, 2018.- 77, [2] с.: ил; 

Когда папа был маленьким, он тоже проказничал и не слушался 

старших. Потом этот мальчик вырос и стал взрослым папой. Но с ним 

никогда не бывает скучно! Он умеет придумывать весёлые игры и 

рассказывать удивительные истории...  

                               Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 



 Назаркин, Н. Н. Зяблик из клана Фениксов: рассказ / Николай 

Назаркин; художник Е. А. Майстренко. – Москва: Издательский дом 

Мещерякова, 2017. – 29, [2] с.: цв. ил.; 22 см.- (Такие вот истории).  

 

В субботу третьеклассник Константин Зябликов по прозвищу Зяблик 

наконец-то может не выпускать из рук планшет и полностью 

погрузиться в мир Интернета, видеороликов и любимых компьютерных 

игр. Но папа Зяблика настроен иначе: он отправляет сына на улицу и 

запрещает ему показываться дома ближайшие два часа. Сидя на скамейке в парке, Костя 

пытается смириться с ударом судьбы и считает минуты до встречи с планшетом. Здесь-то 

его и находят члены клана Лунного Феникса. Так Зяблик становится настоящим 

разведчиком и выходит на первое боевое задание.     Возрастное ограничение 6+ 

 

Цирк, да и только!: рассказы  / [Виктор Драгунский, Аркадий 

Минчковский]; художник Вячеслав Кривенко. - Москва: ЭНАС-Книга, 

2018. - 61, [2] с.: цв. ил. 

Поход в цирк - это всегда праздник. Его волшебная атмосфера никого 

не оставляет равнодушным. Ведь цирк - это место, где творятся 

настоящие чудеса, где в каждом взрослом просыпается ребёнок. Что же 

говорить о детях! Блеск, шум, смех, яркие краски, бравурная музыка, 

ослепительно смелые трюки, виртуозные фокусники - всё это захватывает юных зрителей, 

проникает в душу, дарит им радость.  

Возрастное ограничение 6+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


