
 

Хантер Э. Звѐздная тропа  (Коты-воители). - 6 +. 

После долгих лун обсуждений и споров коты расселились по пяти лагерям. 

Однако вместо долгожданного мира их подстерегают новые опасности сезона 

Голых Деревьев. Кроме того, коварный бродяга Шрам, похитивший Звѐздного 

Цветка, требует от лесных предводителей части их добычи. Чистое Небо 

всеми силами пытается спасти подругу, и в этом нелѐгком деле ему требуется 

помощь Грома, Длинной Тени, Обгоняющей Ветер, Зыбкой Реки и их 

товарищей. Вожаки, опасающиеся за благополучие своих лагерей, вскоре 

понимают, что победить Шрама и его банду можно только общими усилиями, 

ведь на кону стоит судьба всех лесных котов.  

___________________________________________________________________________________ 

 

Вебб Х. Котѐнок Кэтти, или Секрет в шкафу - 6 +. 

Девочка Люси мечтала о котѐнке. Так мечтала, что соврала однокласснице в 

новой школе, будто бы у нее есть питомец. На самом деле это была не 

совсем ложь - Люси в саду нашла крохотную голодную кошечку, назвала ее 

Кэтти и устроила ей уютный дом в шкафу в своей комнате. Только вот ни 

папа, ни бабушка не знают, что у Люси завелся питомец. Вдобавок папа 

всегда говорил, что бабушка против животных в доме. И как теперь Люси 

признаться в своем секрете? Ведь папа и бабушка могут потребовать, чтобы 

девочка отдала Кэтти в приют. А еще надо объясниться с одноклассниками. 

 

___________________________________________________________________________________ 

Экхольм Я. Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон : повесть - 

сказка - 0 +. 

Известный шведский писатель Ян Экхольм написал совершенно 

"неправильную" сказку, которая сразу же стала невероятно популярной. 

Посудите сами, ну как это – лис, который отказывается быть хитрым и 

играет с зайцами! А часто ли встретишь отважного цыплѐнка? Но Ян 

Экхольм сочиняет сказку именно о таких, которые не хотят быть как все, 

потому что эти все ведут себя непорядочно или нечестно. В книге есть 

вступительная статья о творчестве писателя.  

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Вебб Х. Котѐнок Дымка, или Тайна домика на дереве  - 6 +. 

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

подарят ей веселого пушистого котенка. 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 котенка! Однажды в домик Эми заглянула черная 

кошечка, и девочка быстро с ней подружилась. Эми 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 ее. Как же Эмми 

поступить, ведь она уже так привязалась к котенку? И какую из хозяек выберет сама Дымка? 

__________________________________________________________________________________ 

Кинг-Смит Д. Леди Дейзи: повесть - сказка  - 0 +. 

Дик Кинг-Смит - знаменитый во всѐм мире английский писатель, лауреат 

многочисленных литературных премий. Его перу принадлежат приключения 

забавного и талантливого поросѐнка Бейба, которого так полюбили и дети, и 

взрослые. Но у автора есть немало и других замечательных произведений для 

юных читателей. Одно из них - "Леди Дейзи" - мы предлагаем вашему 

вниманию. Это трогательная история о дружбе мальчика Неда с... куклой, но 

куклой не простой, а говорящей. С чего началась такая необычная дружба, какие 

испытания выпали на долю друзей и чему они их научили, вы узнаете, прочитав 

 



эту увлекательную повесть. 

__________________________________________________________________________________ 

Волшебный конь: арабские сказки / ил. Ю. Устиновой. - - 0 +. 

В сборник волшебных арабских сказок вошли "Приключения калифа Гаруна-

аль-Рашида", "Волшебный конь", "Две жизни султана Махмуда". Восточный 

колорит подчеркивают рисунки Ю.Устиновой.Для младшего школьного 

возраста. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Несмеяна-царевна : любимые сказки / ил. М. Литвиновой. - 0 +. 

В сборник любимых волшебных русских сказок вошли "Никита Кожемяка", 

"Несмеяна-царевна", "Окаменелое царство", "Утро, Полдень и Вечо́р ". 

Красочное оформление Марины Литвиновой. Для младшего школьного 

возраста. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Серебряное блюдечко и наливное яблочко: сказки / ил. М. Литвиновой. - 0 +. 

Русские народные сказки входят в школьную программу и списки внеклассного 

чтения в начальной школе. В сборник вошли "Сказка о серебряном блюдечке и 

наливном яблочке", "Царевна-змея", "Три копеечки". Красочные иллюстрации 

Марины Литвиновой.  

Для младшего школьного возраста 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Сахарнов С. Живые домики. С вопросами и ответами для почемучек - 0 +. 

Все давно знают и любят замечательные произведения писателя Святослава 

Владимировича Сахарнова. Его рассказы о морских обитателях, о животных 

Африки, Индии и Кубы представлять не надо: их "проходят" и дошколята, и 

школьники. Наша книга подарит детям и взрослым уникальную возможность - 

прочитать их с современными комментариями, найти ответы на самые частые 

вопросы и по-новому взглянуть на окружающий нас мир природы! 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Сепульведа Л. История очень очень медленной улитки, или Как важно 

быть собой - 6 +. 
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. 

Для чтения взрослыми детям. 
 

 

 


