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Дорогие ребята! 

Наступило чудесное время летних 

каникул, когда можно больше времени 

проводить с друзьями, играть, купаться и, 

конечно, читать интересные книги. 

Мы подготовили для вас 

рекомендательный список литературы, в 

котором представлены книги, как 

современных авторов, так и классиков 

российской и зарубежной литературы. 

Это стихи и сказки, сказочные и 

исторические повести, рассказы о 

девчонках и мальчишках, природе и 

животных. 
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Благинина, Елена. 

      Стихи и сказки / Елена 

Благинина. - М.: Стрекоза, 

2016. – 47 с. 

В небольшой, но очень 

красочной  книге собраны 

добрые стихи и сказки Елены 

Благининой. Они откроют вам 

удивительный и яркий мир, созданный 

творчеством этой замечательной писательницы.  

 
На травинке греют спинки 

Золотые паучки.  

По извилистой тропинке 

Всё песчинки да сучки.  

Ветер носит крошку мошку, 

Тонконожку комара. 

Выбегает на дорожку 

За сторожку детвора.  

Самый смуглый и кудрявый, 

Самый смелый – погляди: 

Он идет перед оравой –  

Левой-правой – впереди... 

                        Е. Благинина. 
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Бэрроу, Дж. М. 

     Мой маленький пони. 

Эпплджейк и тайный дневник: 

повесть / Дж. М. Бэрроу. – М.: 

Издательство АСТ, 2017. –            

128 с. 

Очаровательная пони 

Эпплджейк живет на ферме 

«Сладкое Яблоко». В один прекрасный день 

Эпплджейк узнает, что их ферма претендует на 

премию «Лучшая компания в Эквестрии». До 

подведения итогов конкурса остается совсем 

немного времени и друзья решают помочь 

Эпплджейк собрать урожай. О своих мыслях и 

переживаниях Эпплджейк рассказывает в  тайном 

дневнике. Но случается так, что дневник перестает 

быть тайным. 
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Зощенко, М. М. 

     Рассказы для детей / М. 

М. Зощенко. – М.: Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2015. –              

144 с. - (Классная классика).  

 

Известный писатель 

Михаил Зощенко писал не 

только для взрослых, но и для детей. В книгу 

вошли рассказы о Лёле и Миньке, в них писатель 

вспоминает истории из своего детства, в которых 

главные участники это он сам, еще совсем 

маленький, и его старшая сестренка Лёля.   

А еще в книгу вошли рассказы об умных 

животных, которых видел 

писатель, например, о гусе, 

догадавшемся размочить 

сухую корку хлеба в луже 

или о собаке, умевшей 

звонить в электрический 

звонок на двери. 
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Кеннеди, Ховард Ангус. 

     Сказки великих озер                    

/ Ховард Ангус Кеннеди. – М.: 

Издательство «Априори-

пресс», 2016. – 112 с. 

 

В индейской деревне 

Мэскома все мальчики были  

краснокожие, кроме одного мальчика с белой 

кожей.  Индейцы  прозвали этого белого мальчика 

Маленьким Солнечным Восходом. Он очень 

любил слушать разные чудесные истории, и 

поэтому постоянно просил Оссавиппи,  старого 

вождя племени алгонкинов, рассказывать сказки. 

Это были удивительные сказки, например, о 

необыкновенном мудреце Гусиная Шапка, 

водяных волках, Безумце-Вихре, 

мальчике-волке, Громовиках.  

Все эти и другие сказки 

канадских индейцев очень 

нравились белому мальчику, 

понравятся они и вам. 
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Крюкова, Тамара. 

      Калитка счастья, или 

Спасайся кто может! / Тамара 

Крюкова. – М.: Аквилегия-М, 

2015. – 256 с. 

 

По вине забавных 

лесовичков Мастери, Тюхти и 

Колоброда случился страшный переполох из-за 

путаницы в паспортах жителей Тридевятого 

царства. Царевна Прекрасная стала Царевной-

Ягой,  Баба-Яга  - Бабой-Самобранкой, а 

Иванушка-дурачок превратился в Иванушку 

Горыныча. И это еще не все превращения. И если 

бы не Калитка счастья – вход и выход куда 

пожелаешь, - несдобровать бы лесовичкам. 
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Матюшкина, Катя 

      Снумрики. Волшебная 

пуговица / Катя Матюшкина. 

– М.: АСТ, 2015. – 185 с. – 

(Прикольный детектив). 

 

Вот что может быть 

интересного в пуговицах? На 

первый взгляд ничего. А вот вы и неправы! Самые 

обыкновенные пуговицы таят в себе 

необыкновенные тайны, надо только очень 

внимательно заглянуть в дырочки на пуговицах. 

Но если вы хотите узнать еще больше о 

пуговицах, тогда вам надо отправиться в 

Пуговичное королевство, которое населяют 

снумрики. И если вы до сих пор не знаете, куда 

исчезают оторванные пуговицы, то знайте, это 

снумрики их крадут. Но не все 

снумрики похитители 

пуговиц. Есть снумрики, 

которые верно служат 

Великой Пуговице.  
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Паустовский, К. Г.  

        Корзина с еловыми 

шишками: рассказы и 

сказки / К. Г. Паустовский. 

– М.: Махаон, Азбука-

Аттикус, 2014. – 128 с. – 

(Классная классика). 

 

Была у одного мальчишки мечта – попасть на 

Бобровое озеро. Идти туда было далеко, но его это 

не остановило. Вместе с двумя приятелями – 

Лёней и Ваней, отправился наш герой на озеро. 

Ребятам говорили, что дорога туда ведет скучная, 

кругом озера только лес да сухие болота. Но уж 

очень хотелось ребятам это чудное озеро 

посмотреть. Да только не успели они выйти за 

околицу, как Лёнька с Ваней поссорились и 

Лёнька ушел обратно в деревню.  

Пошли мальчишки к Бобровому 

озеру вдвоем, по пути много чего 

интересного видели. А как к 

озеру вышли, поняли, что не зря 

сюда так шли долго.  
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Прокофьева, Софья 

     Клад под старым дубом: 

сказочные повести / Софья 

Прокофьева. – М.: Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2013. –             

208 с. 

 

 

В книгу вошли сказочные повести Софьи 

Прокофьевой: «Клад под старым дубом», «Тайна 

забытого чердака», «Приключения плюшевого 

тигра». Каждая из этих повестей чудесна и 

волшебна по-своему. 

 На страницах повести «Клад под старым 

дубом» живет госпожа Жадность и живется ей 

очень плохо. Потому что попадались ей люди 

добрые и щедрые. Им ничего не было жалко друг 

для друга. Они делились одеждой, хлебом, 

радостью. Но однажды, к великому удовольствию 

госпожи Жадности, ей повстречался мальчик 

Алёшка, который взял ее к себе жить. И с этого 

дня многое в жизни Алёшки переменилось. 
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Рогожкин, Дмитрий 

     Царь Симеон и Иван 

Грозный: историческая 

повесть / Дмитрий Рогожкин. – 

М.: Аквилегия-М, 2012. – 224 с. 

 

 

Действие книги происходит в эпоху царя 

Ивана Грозного. Всем, кто интересуется историей 

России, будет интересно прочитать эту книгу. В 

ней рассказывается об одном неоднозначном 

эпизоде того времени, когда целый год на русском 

престоле при живом Иване Грозном восседал 

татарский хан Симеон.  

С какой целью возвысил Иван Грозный 

Симеона, и для чего ему была нужна эта комедия, 

до сих пор неясно. Но великий царь ничего не 

делал просто так. Почему то ему понадобилось это 

правление подложного царя. 
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Сказки о мастерах и ремеслах 

/ Сост. М. Пленар. – М.: 

Редкая птица, 2015. – 128 с. 

 

Эта книга настоящий 

караван сказок мира и не 

простых сказок, а о мастерах и 

умельцах, которые умеют 

делать что-то такое необыкновенное, что не умеет 

делать никто. Портной шьёт всю ночь напролет и 

избавляет округу от омерзительного чудища. 

Цирюльник бреет бороду деревянной статуе. 

Каменщик в одиночку стоит огромную церковь. А 

механик делает чудесную птицу, которая полетит 

на помощь самой красивой девушке на свете, 

пленнице жестокого повелителя восточного 

царства. 
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Соя, Антон. 

      Правильный робот Вася 

/ Антон Соя. – М.: Клевер-

Медиа-Групп, 2016. – 101 с. 

– (После уроков). 

 

Однажды изобретатели 

всего нужного и интересного 

создали робота и назвали его Васей.  Вася 

получился очень умный, правильный, гордый, 

всегда имел собственное мнение по любому 

вопросу и с прекрасным чувством юмора. 

Наверное, потому что был он таким идеальным, 

Вася нигде не мог прижиться. Кому же понравится 

робот-ребенок, который умнее мамы с папой. 

Наконец робот Вася, после того как сменил 

три семьи, оказался в доме у Ивана и Марьи 

Кутыркиных. И так уж он им понравился – кашу 

Васе варить не надо и книжки он сам себе в 

уникальный роботомозг закачивает. В школе от 

робота Васи все ребята в восторге, одна только 

польза от него: контрольную работу за всех 

решить, голографическую 4D-трансляцию  

показать, все это для него не проблема. 

 



 
 

14 

 Финн, П. 

       Девочки из Эквестрии. 

Радужный рок / П. Финн. – 

М.: Издательство АСТ, 2017. 

– 160 с. – (Девочки из 

Эквестрии). 

 

Принцесса Сумеречная 

Искорка вернулась домой из 

Школы Кантерлота, где она смогла прикоснуться к 

короне с Элементом Гармонии, и вот теперь она 

снова в родной Эквестрии. Но Сумеречная 

Искорка знает, что именно в это время ребята из 

Школы готовятся к Весенней ярмарке. В этом году 

девочки загорелись идеей создать собственную 

рок-группу и сочинить песни, которые бы стали 

настоящими хитами. Да вот есть только одно, но 

ощутимое препятствие, Волшебное зеркало, 

которе им всегда помогало, больше не работает. 

Смогут ли девочки осуществить свою мечту? 
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Шварц, Евгений. 

      Сказка о потерянном 

времени: сказки / Евгений 

Шварц. – М.: Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2016. – 96 с. – 

(Чтение – лучшее учение). 

 

В книгу вошли сказки 

замечательного писателя 

Евгения Шварца: «Сказка о потерянном времени», 

«Два брата», «Новые приключения Кота в 

сапогах», «Рассеянный волшебник». 

В «Сказке о потерянном времени» 

рассказывается о мальчике Пете Зубове, который  

учился в третьем классе обычной школы. Была у 

Пети одна плохая привычка, он все дела 

откладывал на потом и поэтому отставал по всем 

школьным предметам. И вдруг Петя внезапно из 

мальчика превратился в старика. Теперь ему 

нельзя терять ни секунды драгоценного времени. 

Если он промедлит, то не вернуть ему потерянного 

времени не только себе, но  и другим ребятам, 

которых злые волшебники тоже превратили в 

стариков. 

 

 


