
                         Райдер Д. Секретный сад     6 + 

Джек, его таинственная подруга Блоссом и соседские мальчишки Бруно и Рокко 

шагнули сквозь отверстие в стене старого, заброшенного дома прямо в сияющий, 

искрящийся ярким светом портал, чтобы найти папу Блоссом. К удивлению ребят, 

портал привёл их в огромный зелёный мир, полный удивительных вещей и 

животных. Здесь Джек встретил человека, с которым давным-давно попрощался 

навсегда… своего дедушку! И он рассказал Джеку, как очутился в этом странном 

мире и как можно вернуться домой. Джек, его дедушка, Блоссом и мальчишки Бакли отправляются 

обратно в старый дом. Но один из мальчишек захватил в наш мир необычное птичье яйцо, из 

которого вылупился птенец прямо у них на глазах!  

Для среднего школьного возраста. 

                        Бучков  Р. Пилот     0 + 

Серия «Знакомство с профессиями» не просто рассказывает представителях 

разных профессий. Эти книги расширяют кругозор и словарный запас детей и 

помогают понять, чем же именно занимаются люди, с которыми мы 

сталкиваемся в жизни. 

Все книги построены по принципу «один день из жизни...»: герои историй, дети, 

приходят в гости на работу к своим взрослым знакомым. В этой книге девочка 

смотрит на работу аэропорта изнутри вместе со своим другом — пилотом гражданской авиации. 

Ребята узнают о том, откуда ведется управление полетами, как багаж распределяют по рейсам, как 

готовят самолеты и что должны знать и уметь пилоты. 

             Скрыпник Л. Кольца Москвы  6 + 

Если открыть карту Москвы, то хорошо видно, что вокруг Кремля, разбегаясь, 

будто круги по воде, расположились кольца: Бульварное, Садовое, Третье 

транспортное кольцо, МКАД... Каждое из них может поведать много 

интересного из истории города. Книга открывает удивительный мир, в котором 

прошлое нашей столицы тесно связано московскими кольцами с сегодняшним 

днём. 

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Вронский Ю. Юрьевская прорубь   6 + 

Историческая повесть Юрия Вронского рассказывает об осаде в 1472 году 

ливонскими войсками города Юрьева, нынешнего Тарту. Перед читателем 

разворачивается картина жизни средневекового многонационального города. 

На фоне вражды, лжи и ненависти показана дружба двух мальчиков - немца 

Мартина и русского Николки. Нравственная чистота и искренность их 

отношений способны преодолеть любые невзгоды. 

 

 

 

 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/buchkov_r/
https://azbooka.ru/author/yuriy-vronskiy-ueiq


Улыбышева М. Тайны собора Василия Блаженного                                                      
6 + 

В Москве на Красной площади стоит сказочный Покровский собор - храм Василия 

Блаженного. Им по праву гордится Россия, и о нем знает весь мир. Но оказывается, 

что такой знакомый всем собор хранит множество тайн, загадок, удивительных 

легенд. Прошлое и настоящее соединяются в его уникальной истории. 

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

              Мативэ Э. А почему динозавры такие огромные?  6 + 

 

Какой динозавр был самым умным? Существовали ли пернатые динозавры? Правда 

ли, что у некоторых динозавров имелся клюв? Какие животные обитали на Земле 

вместе с динозаврами? А почему динозавры вымерли? В этой книге ты найдёшь 

ответы на самые любопытные вопросы о поразительных животных, некогда 

населявших нашу планету. Ты узнаешь, кто жил на Земле до появления динозавров, 

как выглядели древние насекомые, насколько большими были летающие ящеры, от 

кого произошли птицы и многое другое. 

В конце книги тебя ждут интересные задания и игры! 

Ларкин Н. Приключения кошки Нюси в Крыму.   6 + 

Невероятные приключения озорной кошки Нюси и её веселых друзей. На этот 

раз Нюся, Маша, бабушка, дедушка и их сосед по даче дядя Витя отправятся в 

Крым - навстречу новым захватывающим приключениям!  

У Нюси секретная миссия - нужно надёжно спрятать волшебный амулет от 

коварного дяди Серёжи Владимировича. А это будет непросто, ведь 

мистический Крым полон неожиданностей. Чего стоит одна только встреча с 

целым полчищем кошачьих призраков!  

Тем временем и домовой Палыч с Подвальной Крысой не останутся без дел и 

приключений: им предстоит защищать дом и Волшебную книгу от 

непрошенных гостей. Смогут ли наши герои противостоять злу и коварству и спасти мир? Прочтите 

книгу, и узнаете! 

Григорьева Ж. Не хочу ждать! Сказка для маленьких 

торопыжек 

Маленький щенок Паша - торопыжка! Он очень не любит чего-то ждать. "Ну 

когда мы пойдём гулять?" - торопит он маму. "Чур я первый!" - расталкивает 

очередь на горку. Однажды Паша попросил родителей отметить его день 

рождения на целую неделю раньше.  

Хочешь узнать, почему друзья не пришли к нему на праздник? И почему он сам 

после этого стал таким терпеливым? Усаживайся поудобнее! Пришло время доброй сказки от 

мамули кошечки. Книги серии "Капризный малыш. Сказки мамы кошки" помогают маленьким 

читателям легко справиться с непослушанием, упрямством, плохим сном и аппетитом... Мудрая 

мама кошечка знает все секреты хорошего поведения!  

Для чтения взрослыми детям. 

 
 
 
 
 


