
            Васильева-Гангнус Л.П.  Остров-Бродяга. 
 
А вы были когда-нибудь на сказочном острове? Людмила 
Васильева-Гангнус - автор всем известной "Азбуки вежливости" - 
точно была. И всё подробно записала. Со сверхсказочной 
точностью. Это было нелегко, ведь Остров-то - бродяга! Сегодня 
он здесь, завтра - там. Сколько бы мореплаватели ни пытались его 
открыть и нанести на карту, ничего у них не выходит. Даже 
адмирал Самкук пытался это сделать. Только получилось у него 
географическое закрытие, а не открытие. Каких только чудес нет 

на этом острове! Один вулкан Изобретатель чего стоит! На его вершине Зонтичные 
звери очень любят есть бутерброды и пить кофе. Как? Вы не знаете, кто такие 
зонтичные звери? Сразу видно, что вы не бывали на Острове-Бродяге. Сейчас уже 
мало кто помнит, что когда-то всех этих зверей принесло на Остров-Бродягу цунамно-
тайфунное торнадо Маргарита. Причём со сверхсказочной скоростью. Словом, всего и 
не расскажешь. Кто был на сказочных островах, тот знает. Кто не был - просто 
поверьте на слово. С нашими скучными законами логики и физики на таком острове 
делать нечего. 

Сигуте А. Амвросий, Муркис и Ангел 
 

Муркис - кот, пушистый и задумчивый. А хитрый весёлый пёс - 
Амвросий. Они живут в уютном маленьком домике на холме, где 
вечерами в окошках теплится свет. Их любимое занятие - лежать 
на лугу и смотреть на небо. Кот и пёс мечтают и решают важные 
вопросы: куда деваются облака? Что сегодня приснилось мышке 
Сне? Как развеселить Ангела? Откуда на небе взялся слон? И 
наконец, что делать, чтобы избавиться от страха? 
Эту историю придумала и нарисовала замечательная литовская художница Сигуте Ах. 
Ее книги были неоднократно отмечены престижными наградами. 

 
Шпаковский В. Крестоносцы. Школьный путеводитель 

 
Что мы знаем о крестоносцах? При слове "крестоносец" перед 
мысленным взором возникает рыцарь в латах на коне, со щитом и 
мечом, в накидке с изображением креста. Такими мы видим 
крестоносцев в многочисленных фильмах, такими предстают они 
перед нами на страницах романов. Но чтобы получить более 
объективное представление о прошлом, нужно обращаться не к 
фильмам, а к историческим документам, историческим книгам. 

На страницах этой книги без художественных прикрас рассказывается о крестоносцах 
и крестовых походах. Авторы постараются объяснить, кто они были такие, эти 
закованные в металл воины. Что влекло их в далекие походы, известные в истории под 
названием крестовых. 

 
 
 



Ситников Ю. Магтя долины Ив
 
Однажды Дима и Наташа Ивановы наткнулись в лесу на заброшенную 
избушку. Они зашли внутрь, но обратно уже не вышли. Ребята очутились 
в стране, которой нет ни на одной карте. Там обитают маги и 
волшебники, феи и колдуны, гномы и неведомые звери. Чтобы вернуться 
назад, брату с сестрой необходимо проделать долгий путь, спасти 
королеву снов, проникнуть в замок главного злодея и заполучить 
перстень старого гнома. 
 

В сборник вошли известные рассказы Льва Кассиля о скромных 
героях Великой Отечественной войны, чьи ежедневные подвиги 
сделали возможной великую Победу
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
 

 

Сказки для сладких сно

Чтение на ночь детям - чудесная семейная традиция. Совместное чтение 
сказок перед сном дарит ребенку приятные эмоции и помогает детям 
засыпать быстрее. Книга "Сказки для сладких сно
вашим малышом на волшебном и
пожелание ему спокойной ночи. Только не короткое или небрежное, а 
пропитанное заботой, нежностью и любовью

Между высоких гор, в бескрайней тайге раскинулось самое глубокое в 
мире озеро Байкал, его ещё называют сибирским морем. 
Неизведанной и загадочной страной была Сибирь в давние времена 
дикая, холодная, пустынная. Немногочисленные племена сибирских 
народностей -
необъятным сибирским просторам. Со временем в эти земли пришли 
русские первопроходцы. Русские основывали селения и города. 

Одним из самых крупных и процветающих стал Иркутск. В городе Иркутске жил 
сказочник Василий Степанович Стародумов. Он любил свой край. И писал о Байкале, 
о красоте и бездонности "сибирского моря". Василий Степанович знал много 
бурятских легенд и умел их рассказывать. Послушай их и ты. "У моря нашего Байкала, 
там, где кедры прильнули к скалам, стоит избушка, но не на курьих ножках, а похожая 
на неё немножко. Посидим в ней, чайку попьём да и сказку вести начнём ...
Книга познакомит юных читателей со сказками сибирских народов, которые жили на 
берегах озера Байкал. Через творчество известн

Ситников Ю. Магтя долины Ив 

Однажды Дима и Наташа Ивановы наткнулись в лесу на заброшенную 
избушку. Они зашли внутрь, но обратно уже не вышли. Ребята очутились 
в стране, которой нет ни на одной карте. Там обитают маги и 

колдуны, гномы и неведомые звери. Чтобы вернуться 
назад, брату с сестрой необходимо проделать долгий путь, спасти 
королеву снов, проникнуть в замок главного злодея и заполучить 

 
Кассиль Л. Линия Связи 

 
В сборник вошли известные рассказы Льва Кассиля о скромных 
героях Великой Отечественной войны, чьи ежедневные подвиги 
сделали возможной великую Победу. 

летию Победы в Великой Отечественной войне

 
Сказки для сладких снов 

 
чудесная семейная традиция. Совместное чтение 

сказок перед сном дарит ребенку приятные эмоции и помогает детям 
Сказки для сладких снов" - это общение с 

вашим малышом на волшебном и понятном ему языке, это своего рода 
пожелание ему спокойной ночи. Только не короткое или небрежное, а 
пропитанное заботой, нежностью и любовью. 

 

Стародумов В. 
Между высоких гор, в бескрайней тайге раскинулось самое глубокое в 
мире озеро Байкал, его ещё называют сибирским морем. 
Неизведанной и загадочной страной была Сибирь в давние времена 
дикая, холодная, пустынная. Немногочисленные племена сибирских 

- буряты, якуты, эвенки и другие - кочевали по 
необъятным сибирским просторам. Со временем в эти земли пришли 
русские первопроходцы. Русские основывали селения и города. 

Одним из самых крупных и процветающих стал Иркутск. В городе Иркутске жил 
к Василий Степанович Стародумов. Он любил свой край. И писал о Байкале, 

о красоте и бездонности "сибирского моря". Василий Степанович знал много 
бурятских легенд и умел их рассказывать. Послушай их и ты. "У моря нашего Байкала, 

калам, стоит избушка, но не на курьих ножках, а похожая 
на неё немножко. Посидим в ней, чайку попьём да и сказку вести начнём ...
Книга познакомит юных читателей со сказками сибирских народов, которые жили на 
берегах озера Байкал. Через творчество известного иркутского сказочника Василия 

Однажды Дима и Наташа Ивановы наткнулись в лесу на заброшенную 
избушку. Они зашли внутрь, но обратно уже не вышли. Ребята очутились 

колдуны, гномы и неведомые звери. Чтобы вернуться 
назад, брату с сестрой необходимо проделать долгий путь, спасти 
королеву снов, проникнуть в замок главного злодея и заполучить 

 

В сборник вошли известные рассказы Льва Кассиля о скромных 
героях Великой Отечественной войны, чьи ежедневные подвиги 

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

чудесная семейная традиция. Совместное чтение 
сказок перед сном дарит ребенку приятные эмоции и помогает детям 

это общение с 
понятном ему языке, это своего рода 

пожелание ему спокойной ночи. Только не короткое или небрежное, а 

Между высоких гор, в бескрайней тайге раскинулось самое глубокое в 
мире озеро Байкал, его ещё называют сибирским морем. 
Неизведанной и загадочной страной была Сибирь в давние времена - 
дикая, холодная, пустынная. Немногочисленные племена сибирских 

кочевали по 
необъятным сибирским просторам. Со временем в эти земли пришли 
русские первопроходцы. Русские основывали селения и города. 

Одним из самых крупных и процветающих стал Иркутск. В городе Иркутске жил 
к Василий Степанович Стародумов. Он любил свой край. И писал о Байкале, 

о красоте и бездонности "сибирского моря". Василий Степанович знал много 
бурятских легенд и умел их рассказывать. Послушай их и ты. "У моря нашего Байкала, 

калам, стоит избушка, но не на курьих ножках, а похожая 
на неё немножко. Посидим в ней, чайку попьём да и сказку вести начнём ..." 
Книга познакомит юных читателей со сказками сибирских народов, которые жили на 

ого иркутского сказочника Василия 



Пантелеймоновича Стародумова дети смогут узнать об этом крае, его истории, 
природе, легендах. В книгу вошли сказки: "Ангарские бусы", "Жена Хордея", 
"Волшебные рога Огайло", "Чайка-Необычайка", "Омулёвая бочка". 

       Кретова К. Про Барабашку, трын-траву и смелого Петю 

Все дети чего-то боятся, да чего там, взрослые тоже иногда боятся. 
И это хорошо, ведь страх дан человеку, чтобы он не делал глупых, 
угрожающих ему поступков. Даже у животных есть страх, который 
их предупреждает об опасности. Но речь в этой книге пойдет про 
мальчика, который боялся того, чего бояться не надо: Бабы-Яги, 
полицейского, Барабашки, врачей и, особенно, темноты, потому что 
ему казалось, что они все могли в ней прятаться. Вот такой был мальчик Петя. 

                   Пришвин М. Кладовая солнца 
Все давно знают и любят произведения замечательного писателя 
Михаила Михайловича Пришвина. Хрестоматийную повесть "Кладовая 
солнца", рассказы из циклов "Звери" и "Разговор птиц и зверей" 
представлять не надо: их читают ещё в детском саду. Наша книга 
подарит детям и взрослым уникальную возможность - прочитать их с 
комментариями современного биолога, найти ответы на самые частые 
детские вопросы, и по-новому взглянуть на окружающий нас мир 
природы! 

 
Себаг-Монтефиоре М. Оливер Твист 

Программа "Начни читать" подготовлена специально для детей с 
разными навыками чтения. В программу входят книги трех уровней 
сложности. 
.Уровень 3 "Читаю хорошо" рассчитан на тех детей, которые уже 
уверенно читают небольшие тексты, и предназначен для дальнейшего 
развития навыков чтения. В книгах этого уровня представлены 
пересказы произведений мировой классики.Знаменитые сюжеты, легко 
читаемый шрифт, детальные иллюстрации сделают чтение приятным и 
увлекательным. 

Пивоварова И. Тройка с минусом или происшествие в 5 «А» 

Сколько всего интересного и волнительного происходит в школьные 
годы! Первая любовь, взаимоотношения с одноклассниками, дружба, 
предательство... Вот и героям увлекательной повести Ирины 
Пивоваровой «Тройка с минусом...» предстоят нешуточные 
переживания и борьба с собственным малодушием, прежде чем они 
научатся взаимовыручке, душевной щедрости и умению отвечать за 

свои поступки. Как же нелегко даётся ребятам эта учёба! 

 

 


