
Степанов В. Азбука животных - 0 +. 
В этой книге ребята прочитают маленькие, но такие звучные и легко 
запоминающиеся стихи знаменитого поэта, которые познакомят их с 
разными животными, их повадками и особенностями. 

 

__________________________________________________________________________ 
 

100 скороговорок для маленьких (Книжка в кармашек). - 0 +. 
Разучивание скороговорок тренирует память, развивает внимание, 
мышление, творческую фантазию и речь. Читая нашу книгу вместе с 
малышом и разучивая скороговорки, родители помогут ребенку 
вырасти любознательным и общительным. 

__________________________________________________________________________ 
 

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 достаточно 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! 

 
_________________________________________________________________________ 
 

Гоголь Н. В. Ревизор: комедия в пяти действиях  - 6 +. 
В книгах данной серии представлены как сказки и юмористические 
рассказы признанных мастеров жанра: В. Драгунского, Л. 
Каминского, И. Антоновой, - так и более серьёзные рассказы и 
повести классиков и современных писателей. 
Чёрно-белые иллюстрации не отвлекают читателя от понимания 
текста, и в тоже время способствуют лучшему восприятию 
произведения. Книги данной серии будут несомненно интересны и 
полезны всем школьникам. 

 
_________________________________________________________________________ 
 

 
 



 
Суперсемейка-2. Исключительная миссия - 6 +. 

Суперсемейка возвращается! Она переживает не самые простые 
времена: они снова вынуждены скрывать свои суперспособности и 
жить обычной жизнью. Но все меняется в один день, когда Эластике 
и Мистеру Исключительному поступает предложение, от которого 
невозможно отказаться. Доказать миру, что супергерои ему нужны, 
- для этого Эластика отправляется на выполнение новой опасной 
миссии. А вот Мистеру Исключительному придётся остаться с 

детьми - и по сложности это дело можно приравнять к спасению мира! Но когда 
выясняется, что всем супергероям угрожает могущественный и очень коварный 
враг, семья объединит усилия - только так можно победить злодея!  

_________________________________________________________________________ 
 

Зощенко М. Смешные рассказы для детей : рассказы - 0 +. 
В книжках серии "Читаем сами без мамы" ты встретишься с 
самыми знаменитыми героями лучших детских авторов. Большие 
буквы и слова с ударениями помогут тебе с лёгкостью прочитать 
всю книжку от начала и до конца. Возьми книжки из этой серии 
и прочитай сам сказки, рассказы и стихотворения с яркими 
картинками. Бери их с собой в дорогу, на прогулку, читай вместе 
с друзьями! Серия "Читаем сами без мамы" - это книги для 
читателей, а не для слушателей! Читай сам без взрослых!  

_________________________________________________________________________ 
 

Вебб Х. Лили и магия дракона - 12 +. 
В стране, где живут Лили и ее сестра Джорджи, магия запрещена. 
Взрослых волшебников сажают в тюрьму, а детей с магическими 
способностями отвозят в Дом Феллов, про который ходят мрачные 
и жуткие слухи, будто попавших туда лишают магии. 
Лили и Джорджи из семьи волшебников, и этого достаточно, 
чтобы сестер отправили в Дом Феллов. Джорджи смирилась, но 
Лили не привыкла сдаваться и будет бороться до последнего. Даже 
если для того, чтобы сбежать, придется найти и разбудить 

дракона. Настоящего, огромного, сотканного из могущественной магии! 
_________________________________________________________________________ 

 
Барри Дж. Питер Пэн (Читаем сами). - 0 +. 

Увлекательная история про мальчика, который решил никогда 
не взрослеть. Питер Пэн приглашает своих маленьких читателей 
в Волшебную страну, где будете летать по воздуху, смело 
сражаться с пиратами, заводить новых друзей. С таким другом, 
как Питер Пэн, вам никогда не будет скучно! Вас ждут чудесные 
приключения в Стране-которой-нет. Проиллюстрировал книгу 
талантливый итальянский художник Паоло Гирарди.  
 

_________________________________________________________________________ 



Линдгрен А. Пеппи Длинныйчулок поселяется в вилле "Курица" 
: повесть - сказка / - 0 +. 

Повесть-сказка об удивительной девочке, "лучшей в мире" девочке, 
как сказал бы про неё Карлсон. Тот самый Карлсон, что живёт на 
крыше и с кем никогда не бывает скучно. О нём поведала миру 
замечательная шведская писательница Астрид Линдгрен. Она же 
придумала и эту сказочную историю про Пеппилотту-Виктуалину-
Рольгардину, короче, про Пеппи Длинныйчулок. Эта девчонка с 

рыжими косичками не только лучшая в мире, но и самая сильная, самая весёлая, 
самая добрая и справедливая. Книга содержит вступительную статью о творчестве 
Астрид Линдгрен. 

_________________________________________________________________________ 
 

Хантер Э. Первая битва (Коты-воители). - 6 +. 
После того, как Солнечный Путь привёл котов-странников в долину, 
многие поверили, что все их беды и несчастья остались позади. 
Призраки голодной смерти отступили, переселенцы впервые зажили 
в сытости и безопасности. Но тени прошлого не собираются 
отступать... Разлад, начавшийся с разделения котов на жителей леса 
и обитателей пустоши, постепенно превращается в настоящую 
вражду, а каждая попытка примирения лишь ускоряет приближение 

кровавой развязки. Серое Крыло в отчаянии разрывается между двумя лагерями, из 
последних сил пытаясь сохранить хрупкий мир, однако разногласия между бывшими 
друзьями и родственниками стремительно разрастаются, вовлекая в свой водоворот 
всех котов, живущих по соседству. Новый мир, о котором так мечтали переселенцы, 
стоит на пороге большой войны... 

_________________________________________________________________________ 

 
Радлов Н. Рассказы в картинках : [картинки и стихи 

для детей].- 0 +. 
Забавные истории придумал и нарисовал для детей 
известный русский художник Николай Эрнестович Радлов. 
Книга пользовалась исключительным успехом с момента 
ее появления (1937 г.), уникальность настоящего издания в 
том, что здесь впервые собраны все рисунки, созданные 
для "Рассказов в картинках". 

 
 

 


