
Алешков В.И.  Москва - столица нашей Родины 
 

Книга "Москва - столица нашей Родины" из серии 

познавательных книг о нашей стране "Моя Россия" расскажет, 

как появился, рос и развивался этот старинный город. Читатель 

совершит уникальное путешествие в пространстве и времени, 

увидит древние и современные московские площади и бульвары 

и узнает интересные факты о главных достопримечательностях 

города. Книга снабжена красочными и достоверными иллюстрациями. 

 

Родари Д. Приключения Чиполлино 

 

Джанни Родари - итальянский сказочник, известный и любимый 

детьми и взрослыми во всем мире, особенно в России. Герои 

сказок Родари - такие, как Чиполлино, Джельсомино - друзья 

многих поколений читателей. А ещѐ сказочник создал 

удивительные волшебные истории. 

Для среднего школьного возраста. 

 

                            

                       Пермяк Е.А. Царь Горох и царица Курица 

Добрые и честные, справедливые и мудрые сказки послужат 

для маленького читателя своеобразным нравственным 

компасом. Евгений Пермяк – автор многочисленных книг и 

сказок для детей, написанных в лучших традициях русской 

классической литературы. Его необыкновенные истории будут 

интересны не только маленьким читателям, но и родителям 

малышей! Тут вам встретятся и говорящие животные, и явления 

природы, и сильные, мудрые люди. Сказки, рассказы и притчи 

Е.Пермяка объединены в книгу для самостоятельного чтения. 

                               Зеппа Ш.М. Леона и волшебная миссия 

Добро пожаловать в Академию грѐз - самое престижное учебное 

заведение, студентки которого осваивают профессию 

Собирательниц желаний и помогают жителям Мира желаний 

добиваться того, чтобы их мечты стали явью. Двенадцать 

девочек, Звѐздных Посланниц, были избраны для того, чтобы 

работать вместе и спасти их любимый Звѐздный мир от беды. 

Пришла очередь Леоны отправляться с миссией, и девочка 

просто горит от нетерпения. Но как отвлечься от собственных 

мечтаний и действительно разобраться, в чѐм больше всего 

нуждается Желатель? Для среднего школьного возраста. 

 



             Миракл Л. Волшебство наизнанку 

 

Быть не таким, как все, нелегко. И уж тем более, если ты 

учишься на волшебника. Превратиться в котѐнка - что может 

быть проще! Как бы не так! У Нори, к примеру, получается 

дратѐнок. Элиот, вместо того, чтобы разжечь огонь, обращает 

всѐ вокруг в лѐд.Андрес стоит на потолке вверх тормашками или 

парит в воздухе. О том, что выделывает Бэкс, лучше вообще не 

вспоминать!В этой школе учатся не только самые обычные дети-

волшебники, но и те, у которых магия выходит шиворот-

навыворот. Впрочем, творить Волшебство наизнанку - иногда очень полезное 

умение. Особенно, когда нужно спасти друга, попавшего в беду. Для 

младшего и среднего школьного возраста. 

 

                        Матвеев Г. Тарантул 

 

Осенью 1943 года началось общее наступление Красной Армии 

на всем протяжении советско-германского фронта. Фашисты 

терпели поражение за поражением и чувствовали, что Ленинград 

окреп и готовится к решающему сражению. Информация о 

скором приезде в осажденный город опасного шпиона Тарантула 

потребовала от советской контрразведки разработки серьезной и 

рискованной операции, участниками которой стали ребята, 

знакомые читателям по первым двум повестям трилогии - 

"Зеленые цепочки" и "Тайная схватка". Для среднего школьного возраста.  

Булычев К. Лиловый шар 

Вы не поверите, но сказочные герои существовали на самом 

деле!  

Жили они на нашей Земле, правда, невероятно давно - 26 тысяч 

лет назад. И не только добрые волшебники, но и настоящие 

злодеи! "Гостье из будущего" Алисе Селезневой не раз придется 

отправляться на машине времени в Эпоху Легенд - чтобы спасти 

друзей, а заодно и всю нашу цивилизацию от страшной беды. 

       

                                 Шварц Е. Сказка о потерянном времени 

Евгений Шварц - известный советский драматург, сценарист, 

именно его перу принадлежат сценарии блистательных 

художественных фильмов, вошедших в сокровищницу 

отечественной детской кинематографии, - "Золушка", "Марья-

искусница", "Снежная королева", "Доктор Айболит". Но дети 

знают Евгения Шварца прежде всего как великого сказочника, 

автора таких замечательных произведений, как "Сказка о 

потерянном времени", "Два брата", "Новые приключения Кота в 

сапогах", "Рассеянный волшебник". Именно эти произведения и 

вошли в книгу. 



                     Дэйнес К. Животные фермы 

В книге рассказывается о сельскохозяйственных животных. 

Маленькие читатели узнают, что такое ферма и с какой целью 

на ней разводят животных, как вылупляются цыплята, почему 

свиньи валяются в грязи, зачем стригут овец, надевают страусу 

колпак и подкладывают гусиные яйца курице. 

 

Зорина Е. Я бабочка 

В древности люди думали, что бабочки — это цветы, 

сорванные ночью сильным ветром. Но они не только 

украшают наши поля и луга, радуют глаз своей красотой, но и 

много всего умеют!  

Читатель познакомится с настоящими лѐтчиками-асами, 

узнает, как слышат и видят бабочки, что они едят, где спят, как 

общаются и чем помогают людям.Для чтения взрослыми 

детям. 

 

Владимиров В. Что такое астрономия и как люди еѐ 

используют? 

 Вы знаете, какая планета самая холодная, а какая - самая 

твердая? Есть ли жизнь на Марсе, и кто был первым 

астрономом? Что такое созвездие и солнечная система? На эти и 

многие другие вопросы вы найдете ответ в этой книге. 

Энциклопедия с анимированными 3D моделями! 
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