
Библия для детей. 

Настоящее издание библии представляет собой сокращенный перевод на 

современный русский язык книги Священная история в простых рассказах для 

чтения в школе и дома. Ветхий и Новый заветы, составленной протоиереем 

Александром Соколовым.  

 

 

Перельман Я. И. Занимательная физика. 

Одно из лучших классических пособий по физике. Хитрые головоломки, 

замысловатые вопросы, забавные задачи и парадоксы заинтересуют и помогут 

успешно освоить физику. 

 

 

 

Зощенко М.М. Рассказы для детей. 

В книгу входят смешные и поучительные рассказы о детях и животных 

признанного классика русского литературы Михаила Михайловича Зощенко.  В 

своих юмористических рассказах для детей, писатель учит юное поколение 

быть смелыми, добрыми, честными и умными. Эти незаменимые рассказы для 

развития и воспитания детей весело, непринужденно и ненавязчиво 

закладывают у ребят главные жизненные ценности. Ведь, если оглянуться на 

собственное детство, то нетрудно заметить, какое влияние на нас самих оказали 

когда-то истории о Лѐле и Миньке, трусишке Васе, умной птичке и других 

персонажах рассказов для детей среднего школьного возраста, написанных М.М. Зощенко. Для 

среднего школьного возраста 

Петушок-золотой гребешок: сказки. 

В этот сборник вошли русские народные сказки «Петушок золотой 

гребешок», «Бычок смоляной бочок» и «Кот, козѐл да баран» с чудесными 

иллюстрациями Л. Ереминой. Издание снабжено красочными 

иллюстрациями, которые сделают процесс чтения еще более интересным и 

увлекательным. 

 

 

 

 



Воронкова Л.Ф. Живой фонарик. 

"Живой фонарик. Рассказы" - сборник рассказов Л.Ф. Воронковой. Внучек 

Ваня вроде бы такой же мальчишка, как и все - весѐлый, озорной и очень 

любопытный. Ваня поражает читателей своей добротой, заботой и 

совершенно взрослыми поступками. Такими и должны быть дети! 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

Никонов А.П. Астрономия на пальцах. Для детей и родителей, которые 

хотят объяснять детям. 

Книга об астрономии от одного из самых известных популяризаторов науки, 

автора бестселлера "Физика на пальцах" Александра Никонова. Просто, 

доступно, с иллюстрациями - для детей и их родителей, которым также 

интересно! Книга дает гораздо большего школьного учебника - интереснее, 

развлекательнее и... проще! 

 

Бахревский В.А. Фонтан «Три кита». 

Ошибаются те, кто считает, что чудес не бывает. Существуют волшебники, 

и они — среди нас! В этом убедились герои сказки "Фонтан три кита". Что 

чудеса случаются, убедятся и юные читатели младшего школьного возраста, 

которые только учатся читать. 

Книги серии «Читаем сами» необходимы каждому дошкольнику и 

школьнику начальных классов для совершенствования техники чтения при 

переходе от чтения слогов к чтению целыми словами. Плотная бумага, 

твѐрдый переплѐт, крупный шрифт, ударения в каждом слове.  

Ершов П.П. Конек-горбунок. 

 

Знаменитая сказка Петра Ершова о волшебном коньке-горбунке, который 

помог Иванушке выполнить все приказы глупого царя. Написанная более 

150 лет назад, она до сих пор остаѐтся одной из самых любимых в народе 

сказок, ведь в ней остроумно высмеиваются и царь, и бояре, и купцы, и 

другие притеснители простых людей, а на стороне крестьянского сына 

Иванушки правда, добро и справедливость. 

 

 

 



Сутеев В.Г. Сказки. 

"Книжная полка "Малыша"" - это такая специальная серия книг для самых 

маленьких. Благодаря небольшому формату и малому количеству страниц еѐ 

удобно держать в руках и везде носить с собой. Множество иллюстраций 

знаменитых художников, а также сами сказки известных писателей и поэтов 

(В.Сутеев, С.Маршак, А.Барто, К.Чуковский и прочие) придутся по душе 

детям и взрослым. На страницах этой книги вы найдете сказки-мультфильмы, 

придуманные В.Сутеевым, известным детским писателем, сценаристом, 

художником. Для детей до 3 лет.  

Волшебная лампа Аладдина. Сказки. 

В сборник вошли сказки Приключения Калифа Гарун-Аль-Рашида 

Сказка.Маленький Кади Сказка. 

Аладдин и волшебная лампа Сказка.История Гассана из Басры 

Сказка.История Суманского султана и врача Дубана 

 

 

Братья Гримм. Бременские музыканты. 

Бременские музыканты — сказка, записанная братьями Гримм, которой 

восхищен не один ребенок уже много лет. В ней рассказывается об 

удивительном путешествии зверей-изгнанников и о том, как они находят 

себе дом. Состарившийся осѐл, собака, кот и петух, которого хотели 

сварить к праздничному ужину, бредут по дороге в Бремен. В городе они 

мечтают зарабатывать промыслом музыкантов, но останавливаются на 

ночь в лесу, где находят логово разбойников. Как они поступят с ними, 

читайте в сказке о верной дружбе, поддержке, сообразительности и умению действовать 

сообща. 

 

 

 


