
 

Озерен, Сара Гюрбюз. 

     Удивительное путешествие 

капельки / Сара Гюрбюз Озерен. – Нур-

Султан: Фолиант, 2019. – 136 с. – Текст: 

непосредственный. 

Когда-то маленькая капелька была 

льдинкой в огромной ледяной глыбе. 

Однажды льдинке  посчастливилось 

отколоться от айсберга и стать капелькой 

воды. Тогда она очень испугалась. Но 

постепенно привыкла к своему новому 

жидкому состоянию. Впереди ее ждали 

чудесные превращения и приключения. 

Капелька будет плавать в Атлантическом 

океане. Превратившись в пар, улетит в 

небеса и станет облачком. Окажется 

хрупкой снежинкой на горе Паландокен. 

Капельке будет хорошо в чистейшем 

роднике и плохо в реке, отравленной 

бытовыми отходами, а потом она снова 

вернется в море. 

 

 

Хейманс, Луиза. 

     Моряк по имени Океан / Луиза 

Хейманс. – Нур-Султан: Фолиант, 2021. 

– 48 с. – Текст: непосредственный. 

Йонасу нравилось, когда после 

сильных дождей заливало город, потому 

что тогда можно было найти на мостовой 

интересные вещи. На этот раз Йонас 

находит в подвале крошечного моряка, 

размером с ладонь, называющего себя 

господином Океаном. Моряка смыло за 

борт собственного корабля во время 

шторма и принесло к подвальной 

лестнице дома Йонаса. Так у мальчика 

появляется необычный друг. Но господин 

Океан мечтает о корабле, на котором 

снова отправится в плавание. Как бы 

Йонасу не хотелось расставаться с 

единственным другом, он решает помочь 

господину Океану осуществить его мечту. 
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Абгарян, Наринэ. 

              Тайна старого сундука / Наринэ 

Абгарян. – Москва: АСТ, 2021. – 192 с. – 

(Прикольный детектив). – Текст: 

непосредственный. 

Сестры Паульсен ненавидят сладкое. 

Они мечтают уничтожить все 

существующие сладости на земле. Но в 

мире много людей, которые не могут 

обходиться без пирожных, конфет, 

варенья и сладких булочек. Шоколадный 

дедушка один из этих людей. На самом 

деле дедушку Мартина и Матильды зовут 

Оскаром, а прозвище он получил за 

любовь к шоколаду и конфетам. Дедушка 

с любимыми внуками сделают все 

возможное, чтобы не дать совершиться 

коварным планам трех зловредных 

старушек. 

 

 

Бурносов, Юрий, Глущенко, 

Татьяна. 

    Кот и мурлик. Незваный гость      

/ Юрий Бурносов, Татьяна Глущенко. – 

Москва: Нигма, 2021. – 72 с. – Текст: 

непосредственный. 

В уютном домике у маяка живут Кот 

и мурлик Фирс. Жили они дружно, 

каждый занимался своим делом: мурлик 

вел хозяйство, Кот мурчал, рыбы в 

бассейне плавали, удивительное животное 

коцынь тоже считалось полезным. Но 

однажды в домике поселилась Зюря. 

Незнакомка оказалась плохим гостем. 

Угрюмая Зюря только пользовалась 

добротой, приютивших ее, хозяев домика. 

Она не мыла за собой посуду, не убирала 

в доме, не готовила еду, только 

вредничала. 

 

 

 

Нолан, Тина. 

     Пять добрых дел / Тина Нолан. 

– Москва: Эксмо, 2021. – 144 с. – (Лапа 

дружбы). – Текст: непосредственный. 

В центре спасения животных «Лапа 

дружбы» всегда что-нибудь происходит. 

Лучшие дни в центре, когда приходят те, 

кто хотят найти себе питомца. Если у 

спасенных животных появляются 

любящие и заботливые хозяева, Ева 

всегда радуется. Но в этот день Ева нашла 

несчастного хомяка в мусорном баке. Его 

кто-то выбросил и оставил умирать.  

Девочка подозревает, что это новая 

ученица из её школы избавилась от своего 

питомца. Все улики указывают на неё. Но, 

чтобы предъявить Кэти столь серьезное 

обвинение, нужны доказательства и Ева 

решает провести расследование. А еще 

она поспорила со старшим братом, что 

сможет пристроить в добрые руки за один 

день пять животных. 


