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Дорогие ребята! 

Представляем вашему 

вниманию пятнадцать 

весёлых книг, авторы 

которых дарят своим 

юным читателям 

смешные и удивительные истории. Герои 

этих историй - сказочные существа и  

обычные девчонки и мальчишки – 

настоящие озорники. Они подарят вам 

улыбки и смех.   
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Александрова, Татьяна. 

     Домовёнок Кузька: 

сказочная повесть                     

/ Татьяна Александрова. 

– Москва: РОСМЭН, 

2016. – 160 с. – 

(Внеклассное чтение). – 

Текст: 

непосредственный.  

Домовёнок Кузька – 

герой трёх историй 

писательницы Татьяны Александровой: «Кузька в 

новом доме», «Кузька в лесу» и «Кузька у Бабы-

Яги».  Девочка Наташа познакомилась с Кузькой, 

когда ему было всего семь веков. Наташе Кузька 

понравился. Очень потешный оказался домовёнок: 

маленький, в красной рубашке, на ногах огромные 

лапти, нос курносый, рот до ушей и лохматый. А 

до того, как появиться в новом доме, где живёт 

Наташа, Кузька, вместе с другими маленькими 

глупыми домовятами, жил в небольшой деревне, в 

избе под печкой. Только избушка сгорела, и 

оказался Кузька в лесу, один, да ещё  с сундучком, 

который ему на хранение дед Папила передал.  
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Арру-Виньо, Жан-

Филипп. 

    Летающий сыр: 

Приключения 

семейки из Шербура             

/ Жан-Филипп Арру-

Виньо.  – Москва: 

КомпасГид, 2015. – 

112 с. – Текст: 

непосредственный. 

Вас ждёт 

знакомство с шестью братьями. Для удобства отец 

семейства, у которого плохая зрительная память, 

решил всех сыновей назвать Жанами – по 

алфавиту: Жан А, Жан Б, Жан В, Жан Г, Жан Д и 

Жан Е, ему всего год. Братья с родителями жили в 

Шербуре, пока однажды папа не объявил, что 

семья должна переехать в Тулон. Для братьев 

папин сюрприз оказался не очень приятным. 

Особенно не хотел уезжать Жан Б. Он никак не 

мог смириться с мыслью, что им придётся жить в 

другом городе, другой квартире. И всё-таки 

переезд состоялся. Но весёлые, неугомонные 

мальчишки не унывают. Скоро они встретятся с 

бабушкой и дедушкой Супер-Жаном. 
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Арру-Виньо, Жан-

Филипп. 

    Омлет с сахаром: 

Приключения 

семейки из Шербура 

/ Жан-Филипп Арру-

Виньо. – Москва: 

КомпасГид, 2015. – 

112 с. – Текст: 

непосредственный. 

Семейство из 

Шербура на 

рождественские каникулы едет в горы. 

Путешествие на пик Большая Стрела, куда нужно 

было подниматься по канатной дороге, 

закончилось тем, что на следующий день все 

братья заболели. Когда они вернулись домой, под 

елкой их ждали подарки.  

Также вы узнаете, почему братья считают 

субботу особенным днём и как четверг оказался 

детективным днём.  А отец семейства раскроет 

особый рецепт омлета с сахаром.  

С семейкой из Шербура скучно не бывает.  
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Дружинина, Марина. 

      Мой весёлый 

выходной: рассказы, 

стихи / Марина 

Дружинина. - 

Москва: Аквилегия-

М, 2016. – 192 с. – 

Текст: 

непосредственный. 

      Смешные рассказы 

и стихи про 

современных девчонок 

и мальчишек известной детской писательницы 

Марины Дружининой способны поднять даже 

самое пасмурное настроение.  

Первоклассник Стасик, герой рассказа «Для 

разнообразия», учился только на «отлично». Это, 

конечно, хорошо когда у тебя одни пятёрки в 

дневнике, но только нет разнообразия. Чтобы 

дневник выглядел более привлекательно, Стасик 

поставил в дневнике зеленым фломастером 

несколько троек. Дневник стал выглядеть намного 

ярче! Папа оценил старания сына. Поставил 

Стасика в угол и запретил смотреть мультфильмы. 

Для разнообразия.  
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Дружинина, Марина. 

     Что случилось в 

нашем классе?: 

рассказы / Марина 

Дружинина. – 

Москва: Аквилегия-

М, 2016. – 256 с. – 

Текст: 

непосредственный. 

В сборник вошли 

юмористические 

рассказы и «Почти 

правдивые сказки». 

Героиня рассказа «Взмах веера» Алиска 

решила изучать язык веера. Девочка с веером – это 

так романтично. Очень ей понравилось изображать 

прекрасную даму с веером. А когда ехала в 

электричке, решила познакомиться с симпатичным 

мальчиком, который сел перед ней. Используя 

веер, Алиска пыталась сказать мальчику, что хочет 

с ним познакомиться. Но её усилия только 

рассердили соседок, сидевших рядом. А всё 

потому, что никто из них не знал языка веера. 
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Крюкова, Тамара. 

      Озорные истории  

/ Тамара Крюкова. – 

Москва: Аквилегия-

М, 2019. – 96 с. – 

Текст: 

непосредственный. 

В книгу известной 

детской писательницы 

Тамары Крюковой 

вошли истории про 

озорного маленького 

зайчишку Шустрика. Он живёт на опушке леса с 

папой, мамой и сестрёнками Заей и Зоей. Однажды 

Шустрик захотел стать хищником. Но потом 

передумал. Когда Шустрик был хищником, с ним 

никто не хотел играть. А ещё хищники не едят 

морковку и капусту, поэтому Шустрик решил 

больше не быть хищником, а стать самым 

храбрым зайцем. И у него получилось! Он не 

испугался охотника, собаки и смог спасти 

маленького лисёнка, попавшего в беду. 
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Крюкова, Тамара. 

      Ровно в полночь 

по картонным часам: 

повесть-сказка                 

/ Тамара Крюкова. – 

Москва: Аквилегия-

М, 2019. – 256 с. – 

Текст: 

непосредственный. 

В канун Нового 

года Варька с Никитой 

ждали чудесных подарков, а попали в настоящий 

Детский Мир, где сказки становятся реальностью, 

возможно любое чудо  и где живёт Дед Мороз.  

Сказочное приключение брата и сестры началось, 

когда Никита заглянул под табурет, на котором 

стояла ёлка. Первыми, кого они встретили в 

Детском мире, оказались тётушка Зайчиха и 

старый Заяц. Гостеприимные зайцы угостили 

ребят чаем с вареньем, пирожками, калачами и 

баранками. В уютном заячьем домике ребятам 

очень понравилось, но нужно было спешить к 

Деду Морозу, ребята боялись его не застать, 

потому что до полуночи оставалось всего пять 

минут.  
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Лаврова, Светлана. 

     Требуется 

гувернантка для 

детей волшебника: 

повести   / Светлана 

Лаврова. – Москва: 

Аквилегия-М, 2016. – 

320 с. - Текст: 

непосредственный. 

В книгу вошли 

три повести 

писательницы Светланы Лавровой: «Требуется 

гувернантка для детей волшебника», «Зелье для 

похудания» и «С лягушками не расставайтесь, или 

Осторожно, царевна-лягушка».   

Фантастические приключения начнутся, как 

только Эмилия Ивановна увидит в газете 

объявление: «Требуется гувернантка для детей 

волшебника на летний период». И если вы ещё не 

знакомы с секретным агентом Ракушкой-

Балтушкой, Чёрным принцем, Привидением, 

капитаном Бигосом и Королем, то сможете это 

сделать, прочитав юмористическую повесть 

«Требуется гувернантка для детей волшебника». 
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Оуэн, Лора. 

      Ведьмочка Винни 

и её весёлое 

привидение / Лора 

Оуэн. – Москва: АСТ, 

2018. – 96 с. – Текст: 

непосредственный. 

В книгу вошли 

четыре волшебные 

истории про ведьмочку 

Винни и её кота 

Вильбура: «Винни учится уму-разуму», «Винни с 

головой в уборке», «Винни и весёлое привидение», 

«Маленькая Винни».  

Винни и Вильбур смогут убедить тётушку 

Агнесушку, которая приехала, чтобы учить Винни 

уму-разуму, ничего не менять в доме 

очаровательной ведьмочки. Кроме того, Винни 

способна сделать незабываемой грандиозную 

уборку в школе, принять участие в поэтическом 

конкурсе и создать дизайнерское платье  от «В и 

В» (Винни и  Вильбур). 
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Пивоварова, Ирина. 

      О чём думает моя 

голова: рассказы                

/ Ирина Пивоварова. 

– Москва: 

Искателькнига, 2019. 

– 62 с. – (Библиотека 

школьника). – Текст: 

непосредственный. 

Катя и Манечка – 

героини многих 

рассказов Ирины 

Пивоваровой, вошедших в сборник «О чём думает 

моя голова». 

Однажды Катя и Манечка решили устроить 

день рождения Бобика. Собака Бобик – игрушка с 

оторванным хвостом и одним глазом. Сначала они 

читали ему стихи, которые специально для него 

сочинила Катя. Стихи Бобику очень понравились. 

Потом Бобик ел торт с колбасой и сосисками, 

приготовленный Катей и Манечкой. Всё было 

хорошо, только кот Мышкин, приглашенный на 

день рождения Бобика, оказался очень 

невоспитанным гостем. Съел торт, обругал 

девочек  и подрался с Бобиком. 
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    Постников, Валентин. 

          Верхом на 

портфеле: рассказы, 

повесть / Валентин 

Постников. – Москва: 

Аквилегия-М, 2018. – 

224 с. – (Смешные 

истории). – Текст: 

непосредственный. 

В книгу детского 

писателя Валентина 

Постникова вошли смешные рассказы о школьной 

жизни и повесть по мотивам чешской сказки 

«Вахмурка и Мухмурка». 

Лесные человечки Вахмурка и Мухмурка 

жили в крошечном домике на поляне. Мухмурка 

был худенький, а Вахмурка – толстенький. 

Человечки были добрые и забавные. Однажды 

Мухмурка и Вахмурка собрались пообедать. Когда 

Вахмурка открыл кастрюлю, из неё выскочил 

взъерошенный кукушонок. Оказывается, 

кукушонка подбросила в кастрюлю кукушка. И в 

каждой сковороде, и в каждой чашке сидели 

взъерошенные, невоспитанные кукушата и всё 

время кричали. 
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Постников, Валентин. 

      Весёлый двоечник: 

рассказы, повесть                    

/ Валентин Постников. 

– Москва: Аквилегия-

М, 2018. – 192 с. – 

Текст: 

непосредственный. 

Семён Рыжиков 

учится в третьем классе. 

У него есть лучший друг 

Петька. Ребята часто ссорятся и спорят, например, 

у кого из них уши больше, даже линейкой 

измерять стали (рассказ «Царские уши»). 

Обычно Семён уроки учит, но как-то решил, 

что больше учить не будет. Понадеялся, что друзья 

подскажут. На следующий день Рыжикова  

вызвали к доске, читать наизусть отрывок из 

«Сказки о царе Салтане» Пушкина. Вышел он к 

доске и ждёт подсказки, да только не знал Семён, 

что с этого дня в классе решили бороться с 

подсказками (рассказ «Ай да Пушкин!»). 
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Сотник, Юрий. 

      Эликсир Купрума 

Эса: повесть / Юрий 

Сотник. – Москва: 

РОСМЭН, 2018. –                

352 с. – (Внеклассное 

чтение). – Текст: 

непосредственный. 

Учитель химии 

Куприян Семёнович по 

прозвищу Купрум Эс 

изобрёл волшебный эликсир, с помощью которого 

можно будет воздействовать на мозг другого 

человека и заставить его выполнить указание того 

человека, который выпил эту замечательную 

жидкость. 

Первым, кто смог оценить это чудесное 

средство, оказалась бойкая, властолюбивая 

пятиклассница Зоя Ладошина, председатель совета 

отряда, обеспокоенная предстоящими 

перевыборами совета отряда. Теперь она может 

приказывать другим людям, а те будут ей 

подчиняться. Что из этого вышло, вы узнаете, 

прочитав эту весёлую фантастическую повесть. 
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Усачёв, Андрей. 

     Умная и 

знаменитая собачка 

Соня / Андрей Усачёв. 

– Москва: РОСМЭН, 

2018. – 160 с. – 

(Внеклассное чтение). 

– Текст: 

непосредственный. 

  Жила-была маленькая, 

но очень умная собачка 

Соня. Когда её хозяин уходил на работу, Соня 

сидела одна в квартире и ужасно скучала. А когда 

становится скучно, хочется сделать что-нибудь 

нескучное и интересное. А это интересное нужно 

придумать. А когда начинаешь думать, 

становишься умнее. Вот поэтому собачка Соня 

была очень умной и, наверное, поэтому с ней 

случались разные интересные истории. Если тебе 

интересно узнать, как Соня поймала Эхо, почему 

Соне нравилось нюхать цветы, как Соня 

превратилась в дерево и почему Соня стала 

знаменитой, прочитай все истории об этой 

удивительной собачке в книге Андрея Усачёва 

«Умная и знаменитая собачка Соня».  
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Хорт, Александр. 

      Али-Баба и сорок 

прогульщиков: 

рассказы / Александр 

Хорт. – Москва: 

Аквилегия-М, 2019. – 

256 с. – Текст: 

непосредственный. 

Герои рассказов 

Александра Хорта 

обычные ученики, 

которые учатся в обычной школе. Каждый день 

ребята ходят в школу, и каждый день там 

происходят какие-нибудь забавные истории. 

Потому что дети даже самый грустный день 

способны сделать весёлым. Выдумщики и 

непоседы никому не дадут скачать: то 

математические формулы на потолке напишут, то 

попросят на радио сделать концерт по заявкам 

учеников, а то и турнир проведут по калебасу.  


