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         « Летняя фишка -    

читай с друзьями книжку » 
                  /виртуальная книжная выставка/ 

 

 

 

 

 



 

Как известно, лето - это маленькая жизнь, и провести его нужно с 

пользой.  А что может быть лучше, чем провести его в компании друзей с 

хорошей книгой. 

Предлагаем вашему вниманию виртуальную выставку «Летняя фишка, 

читай с друзьями книжку»,  в которую  вошли произведения, для приятного 

времяпровождения. Ведь читать можно везде! На горячем пляже, на прогулке в 

парке, отдыхая в лагере и дома. Даже если погода не радует теплыми 

солнечными деньками, даже если настроение отнюдь не летнее - это ещё не 

повод унывать!    Стоит только открыть первую страницу любой из этих книг, и 

прекрасное настроение вам обеспечено. 
 

 

         Кастрючин,  В.  А.  Сказки лесных друзей : для детей 

дошк. и мл. шк. возраста / Валерий Кастрючин ; худож. 

Юрий Струков. – Минск : Букмастер, 2013. – 64 с. : ил. – 

(Сказки о животных).    

 

        Эта книга об удивительных приключениях зайца Пульки 

и его друзей, которые живут на сказочной полянке. 

        Валерий Кастрючин – один из немногих современных 

детских писателей, который хорошо знает мир животных, 

понимает язык зверей и птиц и «переводит» его на наш, человеческий, язык. 

      

 

 Сказки о дружбе и верности. Ростов-на-Дону: 

Издательский дом «Проф-Пресс», 2014. – 128с., ил. - (Лучшее 

для самых любимых). 

 

Сказки всемирно известных писателей Вильгельма 

Гауфа и Оскара Уайльда  вот уже много лет привлекают 

внимание читателей. Не всегда легко определить, что 

истинно, а что ложно,  -  так и в сказках вам нужно будет 

постараться понять скрытый смысл.  

 

 

        Чудо на ладошке : русские народные сказки, загадки, 

считалки, скороговорки, колыбельные  / сост.    С. Кузьмин. 

–  Минск : Книжный Дом, 2013. – 224 с.: ил. – (Любимая 

книга малыша). 

 

В книге собраны русские народные сказки , загадки, 

считалки, скороговорки,колыбельные и песенки-потешки в 

современной литературной обратке для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, 

проиллюстрированные многочисленными красочными рисунками. 

 



 

 

Александрова,  Г. В.  Домовёнок Кузька и 

волшебные вещи : сказочная повесть  / Александрова 

Галина Владимировна :  худож.  А. Шахогелдян. –   Москва 

: «Стрекоза – Пресс», 2003. – 94с. – (Библиотека 

школьника). 

 

Сказка начинается с того, что в Кузькиной деревне 

произошло ужасное событие: жители были заколдованы 

при помощи серебряного блюдца и яблочка, которое по нему 

катается. Побежал Кузька за помощью в соседнюю 

деревню, а там такая же беда, но волшебный предмет уже другой. В конце 

концов,  домовенок и его друзья нашли колдуна-волшебника и тот расколдовал 

предметы и освободил от чар жителей деревень. 

 

 

 

Краснова-Гусаченко, Т. И.  Эта книга детям обо всём 

на свете : стихи : для детей мл. шк. возраста / Тамара 

Краснова-Гусаченко ; худож. Марыся Лось. – Минск : 

Звязда, 2014. – 128 с. 

 

Детские стихи, вошедшие в сборник, способствуют 

обогащению знаний об окружающем мире, развивают 

лирическое восприятие красоты природы, воспитывают 

доброе начало в душах детей. 

 

 

 Алешковский,  Ю. Приключения Серёжи Царапкина 

: повесть, рассказы  / Юз Алешковский ; рис. Н. Беланова. – 

Издательство АСТ, 2019. – 189, с.: ил. – (Веселые истории). 

 

        В эту книгу вошли знаменитая повесть «Чёрно-бурая 

лиса», а также рассказы «Белая мышь», «Научное 

открытие» и «Два билета на электричку». Это весёлые 

рассказы о приключениях троих друзей Сережки 

Царапкина, Вовки Рыжикова, Петьки Козлова, которые 

верны дружбе, непримиримы к нечестности и 

несправедливости, а если они иногда ошибаются, то уже с 

этим ничего не поделаешь  – на ошибках нужно учиться. 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Успенский, Э. Н.  Вниз по волшебной реке : 

сказочная повесть  / Эдуард Николаевич Успенский ;  ил. 

В. А.  Чижиков. – Москва : Издательство АСТ, 2019. – 

222, с. : ил. – ( Дошкольное чтение ). 

 

Не каждому так повезет как Мите – главному 

герою книжки. Поехать на каникулы к бабушке не 

скучно, а очень даже интересно. Ведь бабушка Мити 

никакая не бабушка, а настоящая Баба Яга, но совсем не 

такая, как в народных сказка, а, наоборот, добрая и 

справедливая. Митя со своей бабушкой отправится в 

самое настоящее приключение.  

 

Зальтен Ф.  Бемби. Жили-были пятнадцать зайцев : 

роман-сказка / Феликс Зальтен ; пер. с нем. В. Летучего; 

худож.-оформитель  П. Рыженко. – Минск : ООО 

«Издательство АСТ»; Харьков : Фолио, 2001. – 168 с.  

 

Прекрасная добрая книжка об олененке Бемби, 

зайчонке Хопсе, белочке Перри и трогательной девочке 

Анюте, а также о других обитателях леса, хороших и не 

очень. Книга о верности и дружбе, о победе добра над злом. 

 

Зощенко, М.  Веселые рассказы для детей / Михаил 

Зощенко ; худож., А. Андреев. – Москва : АСТ, 2014.    – 

79 с. 

Истории про Лёлю и Митьку  - это 

юмористические истории о детях, которые думают, 

мечтают, хитрят. Каждый рассказ учит уважению к 

старшим, доброте, щедрости и другим ценностям, 

которые делают нас настоящим человеком. 

 

 

 Алексин, А.Г.  В стране вечных каникул: повесть – 

сказка / Анатолий Георгиевич Алексин; худож., Г. Соколов. 

– Москва : “Стрекоза - пресс”, 2005. – 126 с. 

 

           Это смешная и интересная история про мальчика 

Петю, который оказался в стране Вечных каникул, волей 

своего друга Валерика, который обладал даром 

гипнотизера. Петя думал, что ему не надоест веселая 

жизнь и вкусные пряники, но как он ошибался! Настал 

момент когда он присытился развлечениями и все сильней 

скучал по дому. Петя понял, что не может без своих 

друзей, не может играть сам с собой. 



 

 

Патерсон,  К.  Каменное сердце : сказка / Кэтрин 

Патерсон; Джон Патерсон; иллюстрации Джона Рокко ; пер. 

с анг. С. Долотовской. –  Москва : Астрель, 2012. –  272  с. 

 

Однажды английский фермер случайно находит 

забавный кулон в виде каменного сердца. Но едва он 

попадает в его руки, как любящий отец счастливого 

семейства превращается в настоящего тирана, и в жизни 

его семьи начинаются тяжелые времена. В отчаянии  юный 

Чарльз и его младшая сестренка Юнити решают отправится в страну 

сказочных пикси, чтобы они посоветовали, что им делать с этой бедой. 

 

 

Бенедиктус, Д.  Новые истории про Винни-Пуха. 

Возвращение  в  Зачарованный  Лес : повесть / Дэвид 

Бенедиктус ; пер. с англ. М. Елькиной; худ. М. Бургесс. – 

Москва : Астрель, 2011. – 253 с. : ил. 

 

 Медвежонок Винни-Пух, Пятачок, Кролик, Кенга – в 

общем, Все-Все-Все и позврослевший Кристофер Робин 

снова встречаются в Зачарованом лесу! Вы узнаете, как 

Пятачок стал настоящим героем, как Кролик проводил 

перепись обтателей леса, а Винни-Пух искал пропавших 

пчел, как из обмелевшей реки появился Некто и ….много-

много других забавных историй. 

 

 

Саймак,  К.  Заповедник гоблинов: рассказ / 

Клифорд Саймак ; пер. с  англ. Е. В. Дувановой ;  худож.  О. 

Р. Ионайтис. – Москва : Белый город , 2005.  –  47 с ;  ил. 

 

 Хочешь побывать  в гостях в совсем ином мире, 

пообщался с компанией потрясающих товарищей, один из 

которых свой в доску у гоблинов, другой помнит живых 

саблезубых тигров,  из тех самых стародавних времен, 

третий вообще дух, а прекрасная дамочка,  что идет в 

комплекте с ними, умеет красиво упирать руки в боки и 

всех отчитывать. 

 

 

 
                                                Составитель: 

                                                                                       заведующий ГДБ Маньковская Е.В. 


