
Вы знаете кто 

самый правдивый 

человек на Земле? 

Это знаменитый 

барон 

Мюнхгаузен, 

герой книги 

Рудольфа Эриха 

Распе «Приключения барона 

Мюнхгаузена». В рассказах барона,  

возможно, все – за волосы можно 

самого себя из болота вытащить, 

лошадей носить под мышками, 

летать на пушечном ядре и много 

чего еще самого невероятного.  

ИДЕМ В ЗООПАРК 

С шимпанзе Беллой, 

черным лисенком 

Угольком, красным 

волком Вайгачем и 

другими обитателями 

Зоопарка,  ты можешь 

познакомиться, 

прочитав  книгу Веры 

Чаплиной «Питомцы Зоопарка». 
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УРА! ЛЕТО! 

УРА! КАНИКУЛЫ! 

 

ЛЕТОМ ОТДЫХАЕМ! 

ЛЕТОМ ЧИТАЕМ! 

ЛЕТО ПРОВОДИМ С ПОЛЬЗОЙ 

Недавно закончились занятия в 

школе, а уже скоро снова начнется 

новый учебный год, а значит и 

встречи со школьными товарищами, 

и друзьями.  

ВСПОМИНАЕМ ШКОЛУ И ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ 

УЧЕБНОМУ ГОДУ 

Книга Виктора 

Голявкина «Как я 

под партой сидел»  

о занятных историях, 

которые произошли с 

одним мальчиком в 

младших классах. 

Веселые 

рассказы о 

неугомонных 

друзьях  Женьке 

Москвичеве и 

Лёхе Потапове, 

главных героях 

книги Тамары 

Крюковой «Женька Москвичев и 

его друзья». Женька, отъявленный 

задира, который постоянно 

нарывается на неприятности. Лёха, 

его лучший друг, степенный и 

неторопливый троечник.  

А пока не начались занятия, будем 

путешествовать. 

ОТПРАВЛЯЕМСЯ НА ПОИСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

Повесть-сказка Лазаря Лагина 

«Старик 

Хоттабыч» 

рассказывает о 

невероятных 

приключениях 

самого  

добрейшего из 

джиннов Гассане 

Абдуррахмане ибн Хоттабе, а 

проще старике Хоттабыче, и его 

юном «повелителе» Вольке 

Костыльковых. А началась эта 

удивительная история, когда 

однажды Волька нашел в речке 

глиняную бутылку очень странной 

формы и открыл ее.   

 

Однажды капитан 

Врунгель и его 

старший помощник 

Лом отправились 

на яхте «Победа» в 

дальнее плавание, 

да вот только с самого начала у 

бравого капитана все как-то пошло 

не так. А началось все с того, что у 

победоносного названия яхты две 

буквы оторвались, и стала она 

называться «Бедой». О том, как 

дальше проходило плавание, вы 

узнаете, прочитав  знаменитую 

повесть-сказку Андрея Некрасова 

«Приключения капитана 

Врунгеля».  


