
 

Вестли  Анне-Катрине Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик : повесть - 

0 +. 

Есть книги, которые необходимо прочитать в детстве. Среди них - книги известной 

норвежской писательницы Анне-Катрине Вестли.  родине еѐ имя известно каждому, 

а еѐ популярность можно сравнить только с популярностью Астрид Линдгрен. К 

счастью, книги Вестли хорошо известны и в нашей стране."Жила-была большая-

пребольшая семья: папа, мама и целых восемь детей... И ещѐ с ними жил небольшой 

грузовик, который они все очень любили. Ещѐ бы не любить - ведь грузовик кормил 

всю семью!" Вот так писательница представляет своих героев. Она рассказывает о жизни многодетной 

семьи, в которой родители всегда находят общий язык с детьми. Автор не скрывает, что любит своих 

героев, и еѐ любовь передаѐтся читателям."Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик" - книга для 

семейного чтения, в которой юному читателю без нравоучений и назидательности, с юмором 

преподносятся уроки жизни. 

________________________________________________________________________________________ 

Александрова  Н.Балет. Мини-энциклопедия для детей. Рассказы о театре, 

балетной школе, знаменитых спектаклях. - 6 +. 

Книга откроет детям удивительный мир балета: познакомит с работой театра, 

расскажет, чему и как учат в балетной школе, как создаются балетные спектакли, 

и поделится сюжетами самых знаменитых постановок. Добро пожаловать в 

удивительный мир балета. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Чаплина В. Фомка - белый медвижонок : рассказы о питомцах Зоопарка - 0 +. 

В книгу известной детской писательницы Веры Чаплиной вошли рассказы о диких 

животных, которых она вырастила и выходила в своей городской квартире или в 

Зоопарке. Медвежонок Фомка, маленькая львица Кинули, обезьянка Малышка 

хорошо знакомы уже нескольким поколениям юных читателей. Написанные 

увлекательно, с тонким юмором рассказы Веры Чаплиной учат ребят по-доброму, 

терпеливо и ответственно относиться к братьям нашим меньшим. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Паустовский  К. Барсучий нос: рассказы : с вопросами и ответами для 

почемучек -0 +. 

В книгу "Барсучий нос" Константина Георгиевича Паустовского вошли не только 

широко известные, хрестоматийные произведения, но и досточно редко 

публикующиеся рассказы замечательного писателя (например, "Приточная трава", 

"Бабушкин сад", "Грач в троллейбусе, "Собрание чудес" и другие), которые можно 

прочитать с комментариями биолога и по-новому взглянуть на окружающий нас мир 

природы! 

 



Кристенсен Л. С. Герман - 12 +. 

Одиннадцатилетнему Герману Фюлькту жизнь внезапно преподносит неприятный 

сюрприз. Оказывается, бывают проблемы, с которыми не сталкивались ни родители, 

ни одноклассники, поэтому даже любящие люди все время делают глупости, а 

искать выход и приноравливаться к обстоятельствам приходится самому. На этом 

непростом пути случается много смешного и грустного, но Герман все-таки выходит 

победителем. Эта книга говорит о важных вещах тихим голосом, спокойно, с 

иронией, но при этом тепло и сострадательно. 

Для среднего школьного возраста. 

________________________________________________________________________________________ 

Вебб Х. Щенок Кнопочка, или Умная малышка - 6 +. 

Лабрадоры - очень умные собаки, в этом девочка Софи убедилась, когда в соседнем 

доме появился щенок лабрадора по имени Кнопочка. Не было счета ее шалостям и 

проказам, пытливый ум помогал Кнопочке то устроить подкоп под забором, то 

выбраться из дома через окно. А когда с хозяином случился несчастный случай, 

собака сообразила позвать на помощь Софи. Хозяина Кнопочки увели в больницу, и 

Софи пришлось упрашивать родителей, чтобы щенок временно пожил у них. Те 

неохотно согласились, но девочка попала в ловушку, о которой даже не 

догадывалась. Она и раньше дружила с Кнопочкой, а теперь сильно-сильно к ней 

привязалась. И что делать Софи, когда хозяина щенка выпишут из больницы? Софи больше не хочет 

никакой другой собаки, кроме нее... 

________________________________________________________________________________________ 

Вебб Х. Лили и узник магии - 12 +. 

Джорджи, старшая сестра Лили, оказалась во власти заклинаний из жуткого, 

запретного раздела магии. Расколдовать ее может только отец, который заперт в 

Арчгейте, тюрьме для волшебников. Лили и Джорджи всего лишь две девочки и не 

могут сами его спасти. Им нужна помощь. А для этого необходимо переплыть океан 

и там, в другой стране, найти волшебницу Роуз. Она - одна из строительниц 

Арчгейта и может освободить отца девочек. Но захочет ли знаменитая волшебница 

возвращаться обратно в страну, где магия запрещена? 

Для среднего школьного возраста. 

________________________________________________________________________________________ 

                                     Лаптев  А. Три пингвина - 0 +. 

Алексей Михайлович Лаптев известен, прежде всего, как гениальный иллюстратор 

детских книг. Но в этой книжке ему принадлежат не только иллюстрации, но еще и 

стихи, наполненные добрым детским юмором. Простые и по ритму, и по рифме они 

напоминают считалочки и очень легко запоминаются детьми. А картинки хочется 

рассматривать снова и снова. Эта небольшая книга яркая и разножанровая. Она 

продолжает добрые традиции легендарного журнала "Весѐлые картинки", в котором 

со дна его основания работал А. М. Лаптев. Есть в ней и загадки, и стихи с 

заданиями, и весѐлые истории в картинках. Эту книгу можно читать и рассматривать с детьми разных 

возрастов. 

_______________________________________________________________________________________ 



 

Лунтик и его друзья. Тесто.- 0 +. 

Вы когда-нибудь бывали в настоящей сказке? Нет? Тогда добро 

пожаловать! 

Для чтения взрослыми детям. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Устинова Т. Я скунс - 6 +. 

Большинство людей при слове "скунс" морщат нос и представляют себе 

неприятного, дурно пахнущего зверька. Но скунсам это очень обидно! Ведь на 

самом деле они милые, дружелюбные, сильные и смелые! И, между прочим, 

никогда никого не обливают своим секретным оружием без предупреждения! В 

этой книжке ты познакомишься с очаровательным скунсом по имени Айвенго. Он 

расскажет тебе, где он живѐт, что ест, как спит. Объяснит, зачем ему острые когти, 

почему и для кого скунсы сильно пахнут. Ты сможешь убедиться (и рассказать 

друзьям и знакомым), что скунсы – добрые и чудесные зверьки! 

__________________________________________________________________________________________ 

Осеева В. О доброте и правде - 0 +. 

Сборник рассказов В. А. Осеевой О доброте и правде. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

 


