
Добрые письма 

Порой так хочется получить весточку, знак, какой-нибудь самый туманный намек, что 

все будет хорошо. 

Вадик впитывает каждую букву (и цифру) из случайно найденного старого школьного 

дневника и понимает, как они с отцом похожи. Марк вместе с родителями застрял из-за 

непогоды и карантина в чужом городе, но в их временном доме есть балкон на 

солнечной стороне. Даша рождественской ночью читает открытки со всего света от 

совершенно незнакомых людей и теперь ничуть не сомневается, что мама поправится. Добрым письмом 

может стать все что угодно: бездомный котенок, кусачая собака, итоговое сочинение, несносный 

младший брат. Замечайте Добрые письма и посылайте свои - всем, кто ждет. 

"Добрые письма" - десятый сборник серии "Рассказы Волчка". В него вошли истории Дарьи Варденбург, 

Нины Дашевской, Александра Дорофеева, Александры Зайцевой, Маши Лукашкиной, Евы Немеш, 

Ларисы Романовской, Юлии Симбирской. 

Пушкин А. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях 

 
В основу "Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях" легли широко известные в 

Европе сюжеты о Спящей Красавице и Белоснежке. Но свою сказку А. С. Пушкин 

наполнил национальным колоритом, яркими образами и точными рифмами. Прочитав 

однажды, вы уже никогда не забудете строки: "Свет мой, зеркальце! Скажи да всю 

правду доложи…" или "Ветер, ветер! Ты могуч, ты гоняешь стаи туч…". 

"Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях" входит в обязательную программу по чтению в 

школе. Текст произведения публикуется без сокращений. Также в книгу входит "Сказка о золотом 

петушке". 

 

 

         Велейко О. Кострома. Город серебряных кружев 

Кострома знаменита и своим кремлём, и древними соборами, и подвигом, который 

совершил Иван Сусанин в здешних дремучих лесах. А ещё славится Кострома 

умельцами, которые плетут тонкие кружева из серебряных нитей и делают мягкие 

льняные ткани. Именно в Костроме живёт любимая всеми Снегурочка, а весну 

здесь провожают хороводами и старинными песнями. 

 

 

Алдонина Р. П., Сазонова О. Вулканы. Ужасные и манящие 

Каждый день на земле активно извергаются почти двадцать вулканов. Часто 

извержения сопровождаются ужасными разрушениями, которые невозможно не 

только предотвратить, но иногда и предсказать. Почему это происходит, какие 

бывают вулканы и почему, несмотря на опасность, люди всё равно продолжают 

селиться неподалёку от них, вы узнаете из этой книги. 

 

Иванова Ю. Лучший папа 

Лесные папы устроят соревнование, чтобы понять, кто из них сильнее, умнее, 

храбрее. Не просто выбрать лучшего. Тем более, что Папа Медведь уже тренируется 

поднимать тяжёлые брёвна, а Папа Волк готовится поймать самую большую рыбу. 

Удастся ли Папе Ежу тоже чем-то удивить судей? 

 



Чукавин А. Такие разные корабли 

Люди всегда старались жить недалеко от воды: реки, озера или морского побережья. 

Через моря и по рекам пролегали многие торговые пути, а путешественники, 

отправляясь на кораблях в дальние плавания, открывали новые земли. Эта книга 

расскажет об истории развития кораблестроения и о самых разных речных и 

морских судах: ладьях, галерах, линкорах, дредноутах, лайнерах и супертанкерах. 

Вы узнаете, когда был создан первый пароход, как устроены авианосцы, чем 

известен крейсер «Варяг», как выглядели венецианские галеры и многое-многое 

другое. 

Валько. Сказки Волшебного леса 

Весёлые истории о жизни обитателей Волшебного леса – Медведя-лакомки 

(большого любителя ягод), Зайца-рыцаря (храбреца, который всегда ходит в 

шлеме и не расстаётся со своим мечом) и их друзей-зверушек. У этой шумной и 

озорной компании дня не проходит без приключений! В какие только истории 

они не попадали – смешные, курьёзные, удивительные и просто невероятные… 

В книгу вошли сказки о том, как Заяц и Медведь провели настоящее 

детективное расследование, чтобы вывести на чистую воду лесного воришку, а 

также о путешествии на таинственный остров Бузины в поисках несметных сокровищ… 

 

Соросяк К. Меня зовут Космо 

Пёс Космо – лучший друг Макса, верный защитник его сестры, 8-летней 

Эммалины, и надежный помощник родителей ребят. Однако в последнее время 

Космо стал всё чаще заставать Макса в слезах, потому что родители Макса и 

Эммалин часто ссорятся. Поэтому Космо, не жалея своих старых суставов (ему 

целых 13 лет!) берётся восстановить мир и согласие в семье. И даже вкуснейшая 

индейка на праздничном столе не собьёт его с выбранного пути! 

 

Чарская Л. Смелая жизнь 

«Смелая жизнь» — это удивительная история Надежды Андреевны Дуровой, первой 

в русской армии женщины-офицера, чья жизнь была полна невероятных 

приключений и испытаний. События повести разворачиваются на фоне 

Отечественной войны 1812 года. Переодевшись казачком, дочь гусарского 

ротмистра убежала из дому в действующую армию, принимала участие в сражениях 

и за проявленную храбрость была награждена солдатским Георгиевским крестом. 

Когда обман раскрылся, покровителем Надежды Дуровой стал император Александр 

I, разрешивший ей остаться в армии. Она служила ординарцем у Кутузова и получила ранение при 

Бородине, а позднее вышла в отставку в чине штаб-ротмистра. В начале ХХ века личность 

«кавалерист-девицы» вызвала интерес писательницы Лидии Алексеевны Чарской. В книгу вошли 

иллюстрации к повести «Смелая жизнь» замечательного чешского художника Венцеслава Черны. 

Тили-тили-тили-бом! Русские народные сказки и потешки 

Первые произведения художественной литературы, с которыми знакомятся малыши 

в самом раннем детстве, -это произведения народного творчества. Дети с большим 

удовольствием слушают песенки, потешки, прибаутки и сказки, снова и снова 

возвращаясь к ним в часы домашнего чтения. В книгу вошли самые известные 

русские народные потешки и сказки: «Петушок, петушок...», «Идёт коза рогатая...», 

«Ладушки, ладушки...», «Колонок», «Курочка ряба», «Репка» и многие другие. А 



иллюстрации к ним нарисовал заслуженный художник РСФСР Анатолий Елисеев, с большим 

мастерством, выдумкой и юмором создавший образы, которые стали классическими в книжной 

иллюстрации. 

 


