
Евграфова, Ю. М. Щенок Питер и Несгрызаемая кость: [для 

младшего школьного возраста] / Юлия Евграфова; рис. Марины 

Акининой. - Москва : АСТ, [2015]. - 128 с. : цв. ил. - 

(Лукоморье). 0+ 

Вас ждут захватывающие приключения отважного щенка 

Питера, потерявшего своих хозяев! Его ждут суровые 

испытания, но когда рядом верные друзья - дворняжки Филя и 

Ласка, которые всегда поделятся косточкой, защитят от роя пчёл 

и банды помоечных псов, - то можно преодолеть все невзгоды. 

Сможет ли Питер - Самый Лучший На Свете - найти волшебную 

Несгрызаемую Кость и вернуться домой? 

Афонькин, С. Ю. Санкт - Петербург : увлекательные экскурсии 

по городу : путеводитель для детей / [С. Ю. Афонькин]. – Санкт - 

Петербург : СЗКЭО, [2017]. - 159, [1] с. : цв. ил.,  портр. - 

(Детский путеводитель). 6+ 

Книжка в увлекательной форме занимательных рассказов и 

прогулок по городу знакомит детей с историей и архитектурой 

Санкт - Петербурга. Юным читателям предлагается выполнять 

интересные задания и отвечать на вопросы, ответы на которые 

закрепляют усвоенные сведения. Книжка прекрасно 

иллюстрирована рисунками, гравюрами, фотографиями и картами 

города с возможными маршрутами прогулок. Всех справившихся 

ждет в конце книги медаль «Знатока Петербурга». 

Ракитина, Е. В. Серёжик : [сказка : для младшего 

школьного возраста] / Елена Ракитина ; худож. 

Вадим Челак. – Санкт – Петербург ;  Москва : Речь, 

2016. - 267, [5] с. : цв. ил. - (Образ Речи). 6+ 

Ты любишь захватывающие приключения? А если 

они ещё и волшебные? Тогда эта книга как раз для 

тебя! А ещё она о САМОМ ГЛАВНОМ, которого 

не знал маленький ёжик Серёжик, выращивающий 

мандариновые семечки и до поры до времени 

боящийся всего на свете. Он, конечно, станет 

большим и храбрым, как говорила ему Мама, 

только произойдёт это очень не скоро. Трудные 

дороги, опасные встречи под землёй и на небе - 

Путь, который надо пройти Серёжику с ключом и 

шпагой. Это мудрая и очень добрая сказка о мечте, дружбе, верности и 

ответственности.  



Кухарска, Н. Как устроены животные : [для среднего 

школьного возраста] / Никола Кухарска ; [пер. с пол. С. 

Г. Чернецова-Рождественского]. - Москва : РОСМЭН, 

2018. - 33, [3] с. : цв. ил. 6+ 

В этой книге просто и понятно рассказывается о том, 

где и как живут самые разные животные и как они 

устроены. Оригинальные рисунки снабжены 

шутливыми пояснениями. Прочитав эту книгу, ребенок 

наверняка захочет узнать больше о животных и 

окружающем мире. 

 

Усачев, А. А. Сказочное мореплавание : [для младшего школьного 

возраста] / Андрей Усачёв ; худож. Игорь Олейников. – Санкт -

Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 127, [1] с. : цв. ил. - (Образ Речи). 
6+ 

Почему люди всегда стремились пересечь моря и океаны? Может, 

потому что водная стихия долго не хотела открывать свои тайны. 

Что там было за морским горизонтом? Новые континенты, 

удивительные животные, необычнее люди. И человек строил плот, 

лодку, корабль, пароход, подводную лодку, чтобы познать 

неведомое. Даже самые занимательные истории сочиняли именно про 

мореплавателей: Одиссея и Синдбада-морехода, Гулливера и капитана 

Врунгеля. «Сказочное мореплавание» - это рассказ не только о покорении 

человеком водной стихии, о героизме первооткрывателей, но и о 

фантастических плавсредствах, маршрутах и открытиях, пришедших когда-

то в голову писателям. Интересно, что многие из вымышленных историй всё-

таки стали явью.  

 

  Эделин, П. Ловушки истории : обучающая книга-игра : 

[для детей 5-8 лет] / Паскаль Эделин ; пер. с фр. Дарьи 

Белозеровой ; [худож.] Бенджамин Стриклер. - 2-е изд. - 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 45, [3] с. : цв. ил. - 

(МИФ - Детство). 6+ 

Эта книга-игра познакомит вашего ребенка с историей 

открытий и изобретений, поможет развить 

наблюдательность, внимание, логику и зрительную память. 



Белов, В. И. Рассказы о всякой живности : повесть и 

рассказы : [для среднего школьного возраста] / Василий 

Белов ; худож. Ю. Воронов. - Москва : Детская литература, 

2015. - 202, [2] с. : ил., портр. - (Школьная библиотека). 

12+. 

Прочитайте рассказы и повесть, которые вошли в этот 

сборник. Непростому и запутанному взрослому миру автор 

противопоставляет детскую непосредственность, 

искренность и доверчивость. Героев его произведений 

отличает неравнодушие, открытость и чистота. И любовь. 

Любовь ко всему живому и близкому, большому и малому. 

И оказывается, что это любовь к родной земле, отчему 

дому. 

  

Линдгрен, А. На острове Сальткрока : повесть : [для 

среднего школьного возраста] / Астрид Линдгрен ; пер. со 

шведск. О. Мяэотс ; худож.: Н. Носкович, Г. Фитингоф. - 

Москва : Махаон, 2018. - 237, [3] с. : ил. 6+ 

Чудаковатый писатель и отец семейства отправляется со 

своими детьми на Сальткроку, маленький, затерявшийся в 

Балтийском море островок. Именно там, вдали от 

городской суеты, им предстоит провести незабываемое 

лето. Каникулы сулят что-то необыкновенное. Каждый 

день полон приключений и соткан из воспоминаний, 

ощущений, запахов и вкусов. Невольно посещают мысли 

о вечных  человеческих ценностях: дружбе, любви, семье. 

 

Усачев, А. А.  Сказочное воздухоплавание : [для младшего 

школьного возраста] / Андрей Усачёв ; худож. Игорь Олейников. - 

Санкт - Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 94, [2] с. : цв. ил. - 

(Образ Речи). 6+. 

Питер Пэн, Мэри Поппинс, Карлсон, барон Мюнхгаузен, Ариэль. 

Каждый из этих героев умел летать, причем собственным 

неповторимым способом. Пока писатели придумывали 

фантастические летательные аппараты и описывали выдающиеся 

способности сказочных «пилотов», настоящая история 

воздухоплавания развивалась своим путём. Буквально за пару 

веков учёные и инженеры сконструировали воздушный шар, 

самолёт, вертолёт, космическую ракету. Эта книга - рассказ как о 



вымышленных, так и о настоящих полетах и лётчиках, путешествие во 

времени, пространстве и по страницам любимых книг.  

Топоногова, В. В. Тайна Перелетных деревьев : [сказка] / 

Виктория Топоногова ; худож. Ольга Фадеева. – Санкт - 

Петербург : Поляндрия, 2013. – 112 с. : цв. ил. 0+. 

Оказывается, есть место, где каждый год - три зимы, три весны, 

три лета и три осени. И все разного цвета! Это волшебный 

Разноцветный Лес, в котором дружно и весело живут все его 

обитатели. Но некоторым из них очень хочется знать, куда 

каждую осень так торопятся листья Перелетных деревьев. И 

они отправляются в увлекательное путешествие в Неведомые 

Дали. Хотите составить им компанию? Тогда в добрый путь, от 

первой странички до последней! 


