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чтобы поддержать его интерес к чтению.

Описание 93 книг классической и современной
литературы российских и зарубежных писателей.



Конёк-горбунок Ершов П.П.

Классика русской детской литературы. 
П.П. Ершов написал сказку, которая удивила читателей
легким, звучным языком, меткими сравнениями и
невероятными приключениями героев. И спустя
столетия стихотворная сказка о том, как ум побеждает
неразумное и злое, потрясает воображение читателя.

Заглянуть в Лабиринт Посмотреть на Озоне

1.

2. Басни Крылов И.А.

Простодушному дошкольнику трудно понимать юмор с
двойным смыслом. А вот школьнику становится
доступна для понимания ирония в баснях Крылова.
Ребенок учится ценить юмор. Меткие выражения и
ставшие пословицами фразы воспитывают в детях
трудолюбие, честность, смелость и прямоту. 

Заглянуть в РОСМЭН Посмотреть в My-shop

3. Мир вверх тормашками Эдвард Лир

Эдвард Лир - признанный английский классик и
родоначальник поэзии абсурда. Книга подготовлена на
основе единственного, очень редкого прижизненного
издания лимериков Лира с его же цветными рисунками. 
Сергей Таск перевёл, а точнее пересочинил, лимерики
так, что их с удовольствием читают и дети, и взрослые.

Заглянуть в Лабиринт Посмотреть на Озоне

Поэзия для школьников 1-4 класса
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https://www.labirint.ru/books/545540/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/137547774/?partner=mirvslove&utm_content=link
http://rosman.ru/catalog/item/krylov-i-basni-vls/
https://my-shop.ru/shop/books/2922494.html?partner=10161
https://www.labirint.ru/books/315427/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/7578913/?partner=mirvslove&utm_content=link


Книга зверей для несносных детей. Еще одна
книга зверей для совсем никудышных детей.

Хилэр Беллок - английский классик написал
чрезвычайно поучительные и назидательные стихи,
доведенные до такой степени комизма, что читатели не
могут удержаться от смеха. В них мораль подается еще
более язвительно и иронично, чем у любимого нами
Крылова.

Заглянуть в Лабиринт Посмотреть на Озоне

4.

5. Озорные истории в стихах и картинках

Вильгельм Буш - немецкий поэт-сатирик и художник,
основоположник комиксов. Его остроюмористические
истории в картинках популярны во всём мире. Именно в
начальной школе ребенка особенно веселит
переворачивание привычных смыслов, при этом
развивая его чувство юмора и воображение.

Заглянуть в Лабиринт Посмотреть на Озоне

6. Детский цветник стихов

Роберт Стивенсон - шотландский писатель и поэт.  У
англичан загораются глаза, едва лишь речь заходит об
этой книге. Внутренний мир растущего ребенка
нуждается не только в юморе и игре, но также
испытывает потребность чувствовать и грусть, и тоску по
чему-то несбыточному, и ностальгию.

Для заказа онлайн нашла только в Лабиринте

Поэзия для школьников 1-4 класса
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https://www.labirint.ru/books/666888/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/147651245/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://www.labirint.ru/books/498877/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/33812259/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://www.labirint.ru/books/301642/?p=25697


Песня сна

Уолтера Де Ла Мэра считают одним из лучших
английских поэтов XX века. Всё его творчество и
реально, и фантастично, и смешно, и грустно, а порою
даже трагично. Но одно неизменно - оно рождает в
нашем воображении чудо! Стихи в прекрасном переводе
известного русского поэта Виктора Лунина доставят
истинное удовольствие и русским читателям.

Искать на книжных полках дома и в библиотеках.

7.

8. Детский остров

Несмотря на то что стихи Саши Черного считаются
классикой, в продаже изданий для детей практически
нет. Кто-то пытается читать его стихи ребенку с 2-3 лет
и сердится, что в них встречаются плохие слова,
например, "уродка". Просто стихи Саши Черного
адресованы школьникам, а не детям младшего возраста.

Искать на книжных полках дома и в библиотеках.

9. Павел Барто

Мало кому известно, что муж известной поэтессы Агнии
Барто был детским поэтом-орнитологом. По сути книга -
это уникальная краткая поэтическая энциклопедия,
которая кроме познавательной ценности имеет еще одно
неоспоримое достоинство: стихи могут быть полезны и
логопедам.

Заглянуть в Лабиринт

Поэзия для школьников 1-4 класса

mirvslove.ru                                                                       (с) Оксана Шевченко | Мир в слове3

Уолтер Де Ла Мэр

Саша Черный

Птичьи разговоры

Посмотреть  на Озоне

https://www.labirint.ru/books/666888/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/498877/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/525090/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135745909/?partner=mirvslove&utm_content=link


По дороге в первый класс Берестов В.

С первым звонком на урок начинается новый очень
важный и интересный этап в жизни ребенка. В своих
стихах поэт рассказывает о школе и школьниках, о
замечательном времени года - осени, - когда деревья
становятся золотыми, а малыши идут в первый класс.
Отличный подарок будущему первокласснику.

Искать на книжных полках дома и в библиотеках

10.

11. Последний день учения Бородицкая М.

Марина Бородицкая - замечательный поэт и переводчик.
Она считает, что книга - это лучший витамин. Её стихи
нравятся и взрослым, и детям, ведь в них так много
жизни и веселья. В книгу вошли 20 стихотворений о
школьной жизни, летнем отдыхе, временах года и
многом другом.

Заглянуть в Лабиринт Посмотреть на Озоне

12. Чудаки и другие Олег Григорьев

Целый сборник забавных парадоксов и смешных
историй на все случаи жизни для тех, кто только
научился или ещё учится читать. Поверьте, вы с
ребенком будете читать эту книгу много раз и с
удовольствием. А потом он станет читать весёлые стихи
сам, и чтение будет ему в радость.

Заглянуть в Лабиринт Посмотреть на Озоне

Поэзия для школьников 1-4 класса
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В My-shop

В My-shop

https://www.labirint.ru/books/545540/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/484837/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/32275587/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://www.labirint.ru/books/618241/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143291834/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://my-shop.ru/shop/books/2005269.html?partner=10161
https://my-shop.ru/shop/books/2957683.html?partner=10161


Вот иду я в шубе

Современный детский поэт. 
В стихах Галины Дядиной есть и ум, и чувство юмора, и
любовь к детям, и даже воспитательные моменты. Стихи
очень складные, яркие, непредсказуемые. Приятный
семейный вечер вам обеспечен! Стихи понятны детям и
их приятно читать родителям.

Заглянуть в Лабиринт

13.

14. Маша Рупасова

Стихи Маши Рупасовой - весёлые, добрые, немножко
хулиганские (ну разве что совсем чуть-чуть). Они звучат
очень актуально (чего стоит хотя бы история о маме,
которая слишком много времени проводит в Интернете)
и при этом совершенно вне времени, поэтому нравятся
и детям, и родителям, и даже бабушкам и дедушкам.

Заглянуть в Лабиринт Посмотреть на Озоне

15. Муравей в моей руке

Юлия Симбирская - молодой и очень талантливый поэт.
Сборник самых солнечных, самых добрых стихов. Тут
одуванчики, жуки, облака, море, чайки над волнами,
башни из песка и лето - длинное-длинное, как детство,
как целая жизнь, полная чудесных открытий.

Современная поэзия для школьников 1-4 класса

mirvslove.ru                                                                       (с) Оксана Шевченко | Мир в слове5

Галина Дядина

С неба падали старушки

В My-shop

Юлия Симбирская

Посмотреть на Озоне Еще есть в My-shop

https://www.labirint.ru/books/625256/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/647457/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/146083341/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://my-shop.ru/shop/books/3219074.html?partner=10161
https://www.ozon.ru/context/detail/id/149639027/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://my-shop.ru/shop/books/2667929.html?partner=10161


Что бывало Житков Б.

В сборник замечательного писателя, классика детской
литературы Бориса Житкова вошли избранные рассказы
из циклов "Что бывало", "Рассказы о животных" и
"Морские истории". Попадая в неприятное, а порой
опасное положение, герои книги никогда не теряют
присутствия духа и преодолевают любые трудности.

16.

17. Дневник Фокса Микки Саша Черный

Уже целый век и дети, и взрослые не перестают
наслаждаться чтением чудесного дневника фокстерьера
и заряжаться его жизнелюбием. Микки - мыслитель и
поэт. Пёс замечает все тонкости происходящих с ним
событий, остроумно описывает свои радости и
огорчения, взаимоотношения с окружающим миром.
 
Заглянуть в Лабиринт Посмотреть на Озоне

18. В тайге, у Енисея Виктор Астафьев

Замечательно написанная и проиллюстрированная
Николаем Устиновым книга. Читатели погружаются в
мир первозданной суровой природы - блуждают по
тайге, восхищаются силой и мощью Енисея, дрожат под
проливным дожем, заблудившись в лесу, боятся
чудовищ, которые мерещатся по ночам в отблесках
костра.

Заглянуть в Лабиринт

Рассказы о природе и о животных для школьников 1-4 класса

mirvslove.ru                                                                       (с) Оксана Шевченко | Мир в слове
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Посмотреть в РОСМЭН

9+

https://www.labirint.ru/books/579445/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143529343/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://www.labirint.ru/books/642081/?p=25697
http://rosman.ru/catalog/item/zhitkov-b-chto-byvalo-i-drugie-rasskazy-vch/


Край возле самого неба. На реке Ангаре

Книга объединяет два известных цикла рассказов
Валентина Распутина - "На реке Ангаре" и "Край возле
самого неба". Два цикла, два взгляда на природу и душу
родного края. Величественная река, увиденная глазами
шестилетнего мальчика, который пытается разгадать её
тайны. 

Заглянуть в Лабиринт

19.

20. Юрий Коваль

Чтение прекрасных, очень поэтичных рассказов Юрия
Коваля дает возможность подпитываться добром,
тонким юмором, жизнелюбием и ощущением красоты
мира. Развивают наблюдательность. Читая,
переносишься вместе с автором то в осенний лес, то на
колхозное поле, то в деревенскую избу, то в деревню. 

Заглянуть в Лабиринт Посмотреть на Озоне

21. Недопёсок

Добрая и веселая повесть одного из самых любимых
российских детских писателей второй половины XX
века. Главного героя (песца) ждут порой смешные, а
порой и опасные приключения в компании новых
друзей-второклассников и дошкольника Серпокрылова.

Рассказы о природе и о животных для школьников 1-4 класса

mirvslove.ru                                                                       (с) Оксана Шевченко | Мир в слове7

Кепка с карасями

Посмотреть в РОСМЭН

9+

9+

Юрий Коваль

https://www.labirint.ru/books/526071/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/301173/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/148664363/?partner=mirvslove&utm_content=link
http://rosman.ru/catalog/item/koval-yu-nedopyesok-vch/


Нигер. История жизни одной собаки
Борис Рябинин

Книга на все времена. Она нравится всем безоговорочно:
и детям, и взрослым. В чём её секрет? Коротенькие
рассказы, черно-белые иллюстрации, но эффект
потрясающий. Наверное, дело в доброте, которая идёт от
книжки, от простой истории, такой близкой,
трогательной и понятной каждому.

22.

23. Подводные приключения
Святослав Сахарнов

Три захватывающие истории о приключениях
художника, изучающего мир морских глубин, а также
людей, не мыслящих своей жизни без моря: водолазах,
рыбаках, учёных-исследователях. Книга издана в серии
нон-фикшн для детей и подростков, т.е. находится на
границе между художественной и познавательной
литературой. Заглянуть в Лабиринт

24. Фомка - белый медвежонок
Вера Чаплина

Рассказы пронизаны светом, добротой и любовью к
братьям нашим меньшим. Как раз такие истории хочется
читать детям, поскольку в них не ощущается того
трагизма, которым часто изобилуют рассказы о
животных. Автор работала в московском зоопарке и
пишет о реальных историях его обитателей.

Заглянуть в Лабиринт

Рассказы о природе и о животных для школьников 1-4 класса

mirvslove.ru                                                                       (с) Оксана Шевченко | Мир в слове
8

Искать на книжных полках в библиотеках

9+

Посмотреть на Озоне

https://www.labirint.ru/books/566882/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/236351/?p=25697
http://rosman.ru/catalog/item/zhitkov-b-chto-byvalo-i-drugie-rasskazy-vch/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/31299389/?partner=mirvslove&utm_content=link


Про коалу Ушастика, утконоса Тихоню и
других

Лесли Риис изъездил всю Австралию, досконально
изучил повадки и поведение животных, которые
встречаются только на этом континенте, и написал
несколько поэтичных и познавательных историй об их
жизни. Жизнь героев полна всевозможных
приключений, но в конце каждой истории читателя ждет
счастливый финал. Заглянуть в Лабиринт

25.

26. Чехов А.П.

В этом издании помимо полного текста классического
произведения имеется необычное цветное приложение
с интересными комментариями и пояснениями к тексту.
Благодаря этому читатель может в мельчайших деталях
представить быт той эпохи и понять смысл незнакомых
слов.

Заглянуть в Лабиринт Посмотреть на Озоне

27. Кот-ворюга
Превосходная книга, чтобы познакомить и
заинтересовать ребенка творчеством Константина
Паустовского. Читая книгу, возникает ощущение
важного и настоящего, мимо чего нельзя пройти. Чтобы
это разглядеть - надо замедлиться, оглядеться и
прислушаться к тем чувствам, которые пробуждает
своими простыми рассказами автор.

Рассказы о природе и о животных для школьников 1-4 класса

mirvslove.ru                                                                       (с) Оксана Шевченко | Мир в слове9

Каштанка

Искать на книжных полках дома и в библиотеках

Паустовский К.

https://www.labirint.ru/books/577111/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/602212/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/148804122/?partner=mirvslove&utm_content=link
http://rosman.ru/catalog/item/koval-yu-nedopyesok-vch/


Честное слово Леонид Пантелеев

Книга уже много-много лет очень популярна у детей.
Потому что писатель обладал редким даром человека,
тонко чувствующего своих читателей, понимающего,
чем они живут и чем интересуются. Пантелеев не знал,
кем станут эти дети, но можно не сомневаться, что они
будут настоящими людьми, верными слову и совести.

28.

29. Приключения Травки Сергей Розанов

Травка - это мальчик. Он живет вместе с родителями в
огромном городе, в Москве, а вокруг столько
интересного и удивительного! И самолет в небе
пролетает, и поезда куда-то спешат…. Травка тоже
спешит - ему поскорее хочется узнать всё на свете,  из-
за его любознательности с ним случаются разные
забавные приключения. Заглянуть в Лабиринт

30. Голубая чашка Аркадий Гайдар

Однажды маленькая Светланка и её папа обиделись на
маму и отправились куда глаза глядят… 
Добрая лирическая повесть рассказывает о том, как
много они увидели за этот долгий день, и как чудесно он
закончился.

Заглянуть в Лабиринт

Рассказы про сверстников для школьников 1-4 класса

mirvslove.ru                                                                       (с) Оксана Шевченко | Мир в слове
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Посмотреть в РОСМЭН

Заглянуть в Лабиринт Посмотреть на Озоне В My-shop

https://www.labirint.ru/books/408923/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/495664/?p=25697
http://rosman.ru/catalog/item/gaydar-a-p-chuk-i-gek-rasskazy-vch/
https://www.labirint.ru/books/579533/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/150354317/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://my-shop.ru/shop/books/3610777.html?partner=10161


Дрессировщики. Рассказы.

Герои Сотника - веселые и предприимчивые ребята,
попадающие в самые невероятные переделки. Но они
никогда не унывают и всегда готовы прийти на помощь
друг другу. Эти ребята никогда не пасуют перед
трудностями, не боятся говорить правду в глаза и всегда
держат свое слово.

Посмотреть в РОСМЭН

31.

32. Голявкин В.В.

Одно из самых известных и любимых читателями
произведений Виктора Голявкина - повесть о мальчике
Вите Старикове, который мечтает стать художником, и
его друзьях. Замечательные, смешные и веселые,
блестяще написанные рассказы.

33. Друзья-приятели. Хитрый Зубов

Артур Гиваргизов - современный писатель, которого
часто называют «непедагогичным» за его несерьезный
взгляд на школу, учителей и родителей. Может быть,
поэтому его стихи и рассказы так нравятся детям.
Никакой скуки и рутины - только поразительные
открытия, невероятные превращения, нелепые
случайности и заразительный смех.

Рассказы про сверстников для школьников 1-4 класса
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Рисунки на асфальте

Юрий Сотник

Посмотреть в РОСМЭН

Заглянуть в Лабиринт

http://rosman.ru/catalog/item/yu-sotnik-dressirovshchiki-rasskazy
http://rosman.ru/catalog/item/golyavkin-v-risunki-na-asfalte/
https://www.labirint.ru/books/683832/?p=25697


Кыш, два портфеля и целая неделя
Юз Алешковский

Добрая повесть расскажет о захватывающих
приключениях первоклассника, его первого настоящего
друга и очаровательного щенка Кыша. Это история о
простых, но важных вещах: о преданности и честности, о
порядочности и умении прощать, о смелости и
справедливости.

34.

35. Рассказы Люси Синицыной Пивоварова И.

В этой книге собраны смешные и трогательные
истории из жизни третьеклассницы Люси Синицыной.
Люся жизнерадостная, озорная девчонка. Ей ничего не
стоит перевоспитать хулигана, устроить большую
стирку или сочинить безумное послание для лучшей
подруги прямо на уроке. В общем, с Люсей не
соскучишься! Заглянуть в РОСМЭН

36. О чем думает моя голова

Известную детскую писательницу Ирину Пивоварову
читает и любит уже не одно поколение детей! Перед
вами ещё один прекрасный сборник - весёлые рассказы и
повести о забавных приключениях третьеклассницы
Люси Синицыной и её друзей. Они не оставят вас и
вашего ребенка равнодушными!

Заглянуть в Лабиринт

Рассказы про сверстников для школьников 1-4 класса

mirvslove.ru                                                                       (с) Оксана Шевченко | Мир в слове
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Посмотреть на Озоне

В My-shop

Пивоварова И.

http://rosman.ru/catalog/item/pivovarova-i-rasskazy-lyusi-sinitsynoy-vch/
https://www.labirint.ru/books/535648/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/148829509/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://my-shop.ru/shop/books/3576081.html?partner=10161


Весёлое мореплавание Солнышкина.

Весёлая, увлекательная повесть о приключения юного
матроса. Он путешествовал по морям и океанам и
побывал в таких переделках, что просто дух захватывает!
Друзья никогда не падали духом, и проявленные
смекалка, отвага и верность морскому братству помогали
им в самых безвыходных ситуациях.

Посмотреть в Лабиринте

37.

38.

 Ольшанский И.

Трогательное и смешное повествование от имени
семилетнего мальчика, которому постоянно не везёт. 
День рождения у него 29 февраля и празднует он его раз
в четыре года. Он всегда хочет сделать что-нибудь
хорошее, а что из этого получается, вы узнаете из этой
замечательной книги.

39. Жизнь и страдания Ивана Семёнова,
второклассника и второгодника

Знакомьтесь с Иваном - мечтатель, фантазер и самый
несчастный человек на свете. Почему несчастный? А
потому что он не любит учиться, а все вокруг заставляют.
На защиту встает один человек - бабушка. Иван все
время попадает в самые нелепые и забавные ситуации. 

Рассказы про сверстников для школьников 1-4 класса
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Невезучка: несколько смешных историй из
жизни семилетнего человека, которому не

везет

Виталий Коржиков

Заглянуть в Лабиринт

Заглянуть в Лабиринт

Заглянуть на Озон

Посмотреть на Озоне В My-shop

Лев Давыдычев

Посмотреть на Озоне

https://www.labirint.ru/books/570937/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/413336/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/248453/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/21368384/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://www.ozon.ru/context/detail/id/24045098/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://my-shop.ru/shop/books/1705431.html?partner=10161
https://www.ozon.ru/context/detail/id/5412715/?partner=mirvslove&utm_content=link


Приключения Васи Куролесова
Юрий Коваль

Как-то раз один простой деревенский паренек по имени
Вася Куролесов поехал в город покупать поросят. Знал бы
Вася, что поездка эта обернется целой детективной
историей, а ему предстоит настоящая схватка с
преступным миром! 

40.

41. Истории из жизни Джонни Воробьёва
Владислав Крапивин

В книгу вошли все пять повестей из цикла о
приключениях мальчика Жени Воробьева. Это истории
о юных мечтателях и искателях приключений, о
парусных гонках и путешествиях в другие миры, о
крепкой дружбе и первой любви, о бесстрашии и
неугасимой вере в справедливость.

Заглянуть в Лабиринт

42. Главный шпионский вопрос
Михаил Есеновский

И страхи, и одиночество можно преодолеть, если на
полную мощность включить фантазию, - эта идея сияет в
творчестве Есеновского как гирлянда из разноцветных
лампочек на новогодней елке.
Книгу читать невозможно! Дети Задыхаются от смеха!
Нравится безумно!

Заглянуть в Лабиринт

Рассказы про сверстников для школьников 1-4 класса
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Заглянуть в Лабиринт Посмотреть в РОСМЭН

Посмотреть в РОСМЭН
9+

https://www.labirint.ru/books/667878/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/206590/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/671539/?p=25697
http://rosman.ru/catalog/item/koval-yu-priklyucheniya-vasi-kurolesova-vch/
http://rosman.ru/catalog/item/krapivin-v-dzhonni-vorobev-i-vse-vse-vse-vse-istorii/
http://rosman.ru/catalog/item/krapivin-v-dzhonni-vorobev-i-vse-vse-vse-vse-istorii/


Вкусный Юра

Книга очень позитивная. При прочтении, улыбка как
приклеится, так и не сходит с лица. Приятно читать
хорошую современную литературу для детей. Тем более
с таким нестандартным подходом. Детям нравится
читать про приключения Юры, ведь они сами такие же
маленькие сорванцы.

Посмотреть в Лабиринте

43.

44.
Анне-Катрине Вестли

Книгу с удовольствием читают не только дети, но и
взрослые - ведь в них без нравоучений и
назидательности, с юмором преподносятся уроки
жизни. Весёлые и поучительные истории норвежской
писательницы о многодетной семье, в которой,
несмотря на трудности, никогда не унывают.

45. Приключения Эмиля из Лённеберги

Весёлая повесть, написанная замечательной шведской
писательницей, блистательно пересказанной на русский
язык Лилианной Лунгиной, полюбилась и взрослым и
детям всей планеты. Этот вихрастый мальчуган -
ужасный озорник, он и дня не проживёт, не
напроказничав.

Рассказы про сверстников для школьников 1-4 класса
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Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик

Михаил Есеновский

Посмотреть на Озоне Заглянуть в My-shop

Астрид Линдгрен

Посмотреть на Озоне

https://www.labirint.ru/books/636230/?p=25697http://rosman.ru/catalog/item/yu-sotnik-dressirovshchiki-rasskazy
https://www.ozon.ru/context/detail/id/137593862/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://my-shop.ru/shop/books/2453416.html?partner=10161
https://www.ozon.ru/context/detail/id/23077463/?partner=mirvslove&utm_content=link


Маленький лорд Фаунтлерой
Фрэнсис Бёрнетт

История о необыкновенной доброте семилетнего
мальчика, написанная англо-американской
писательницей, вот уже более ста лет покоряет сердца
детей, особенно девочек, и взрослых. Добрая и хорошая
повесть считается классикой детской литературы.

46.

47. Приключения Тома Сойера Марк Твен

Благодаря напряженному сюжету и блестящему юмору
эта книга горячо любима читателями всего мира.
Самый любимый герой мальчишек и девчонок,
знаменитый и неповторимый Том Сойер, продолжает
покорять сердца всех, кто стремится к свободе,
приключениям и подвигам.

Заглянуть в Лабиринт

48. Приключения Гомера Прайса
Роберт Макклоски

Веселая приключенческая книга американского
писателя, полная юмора и небезобидной насмешки над
затхлостью и мещанством провинциальной жизни
американцев. Гомер - отличный сообразительный,
смелый, умный парень, приключениям которого может
позавидовать любой современный мальчишка.

Заглянуть в Лабиринт

Рассказы про сверстников для школьников 1-4 класса
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Посмотреть на Озоне
9+

9+
Заглянуть в Лабиринт

Посмотреть на Озоне

https://www.labirint.ru/books/663966/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/667365/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/147291964/?partner=mirvslove&utm_content=link
http://rosman.ru/catalog/item/krapivin-v-dzhonni-vorobev-i-vse-vse-vse-vse-istorii/
https://www.labirint.ru/books/671539/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/644565/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/147804275/?partner=mirvslove&utm_content=link


Русь богатырская Ирина Карнаухова

Чтобы познакомить ребенка с персонажами былин,
лучше взять книгу с пересказами Ирины Карнауховой. В
ней представлена прекрасная литературная речь,
сохранившая былинный дух и древность, но при этом
легко понятная современному читателю. Прекрасное
чтение для мальчиков, мечтающих стать богатырями.

49.

50. На восток от солнца, на запад от луны
Петер Асбьёрнсен

В сборник включены двенадцать норвежских сказок и
преданий. Автор ездил по стране, записывал
национальные самобытные истории, а потом
пересказал их читателю. Поэтому в них полностью
отражены Норвегия и жизнь норвежцев. Якоб Гримм,
прочитав эти сказки, написал: "Настоящее чудо,
пополнение сокровищницы мировой литературы".

Заглянуть в Лабиринт

51. Серебряная книга сказок Божена Немцова

Лучшие волшебные истории, собранные выдающей
писательницей XIX века, перенесут вас в чудесный мир,
где обитают драконы и великаны, ведьмы и невиданные
существа. Божена Немцова - признанный классик
европейской литературы. И по сей день она остается
одним из самых популярных авторов в Чехии.

Заглянуть в Лабиринт

Сказки и приключения для школьников 1-4 класса
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Посмотреть на Озоне

Заглянуть в Лабиринт Посмотреть на Озоне

https://www.labirint.ru/books/531708/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/546339/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/147164544/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://www.labirint.ru/books/373593/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/19713708/?partner=mirvslove&utm_content=link


Золотая книга сказок

Самые красивые сказки Божены Немцовой, которыми
зачитывается не одно поколение детей. Они полны
таинства и волшебства, а любовь и добро в них всегда
побеждают зло. Интересно прочитать их, чтобы понять,
насколько связаны народы между собой: в сборнике
почти нет оригинальных сюжетов, все "бродячие".

Заглянуть в Лабиринт

52.

53. Эрбен Карл Яромир

В увлекательных историях золотые нити волшебства
чудесным узором расшивают полотно сказки.
Современным детям нужна и важна эта великая эпоха
мыслителей-сказочников, которые верили, что создав
интеллектуальную культуру и оживив историю, они
научат людей строить жизнь осознанную, человеческую.
 

54. Щелкунчик и Мышиный король

Чудесная сказка великого немецкого классика покорила
сердца многих детей. Ведь в ней добро побеждает зло,
справедливость и дружба торжествуют над коварством и
жестокостью. Юные герои книги отважны и милосердны,
их ждут необычные приключения, а читателя - яркие
эмоции от погружения этот удивительный мир.

Сказки и приключения для школьников 1-4 класса
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Златовласка

Божена Немцова

Заглянуть в Лабиринт

Посмотреть на Озоне

Посмотреть на Озоне Заглянуть в Лабиринт

Гофман Эрнст Теодор Амадей

Посмотреть на Озоне

https://www.labirint.ru/books/546335/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/488952/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/142615371/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://www.ozon.ru/context/detail/id/148421652/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://www.labirint.ru/books/381026/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/32880185/?partner=mirvslove&utm_content=link


Были Лев Толстой

Великий писатель и мыслитель, классик русской
литературы больше пятнадцати лет писал и оттачивал
свои произведения для детей, добиваясь глубины
смысла, простоты и ясности слога. Путешествуя с
героями, маленькие читатели наверняка отыщут
бесценные сокровища - доброту, мужество и отвагу.

55.

56. Приключения барона Мюнхаузена
Рудольф Распе

Прекрасный пересказ Корнея Чуковского.
Истории "самого правдивого человека на земле"
облетели весь мир. Ну кто не знает барона Мюнхаузена,
который летал на ядре, забирался по стеблю боба на
Луну, выворачивал волка наизнанку, поджигал порох
искрами из глаз?

Заглянуть в Лабиринт

57. Путешествия Гулливера Джонатан Свифт

Отправляясь в дальнее плавание, корабельный врач
Гулливер и не подозревал, какой головокружительный
оборот примет его путешествие. В книгу вошли
классический пересказ Т.Габбе для детей сатирического
романа  о невероятных приключениях Гулливера в
фантастической стране Лилипутии и в стране великанов
Бробдингнег.

Сказки и приключения для школьников 1-4 класса
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Посмотреть в РОСМЭН

Заглянуть в Лабиринт

Посмотреть на Озоне

https://www.labirint.ru/books/331404/?p=25697
http://rosman.ru/catalog/item/svift-dzh-puteshestviya-gullivera-vch/
https://www.labirint.ru/books/498266/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/27696261/?partner=mirvslove&utm_content=link


Малахитовая шкатулка

Удивительно красивые, завораживающие своим
величием и окутывающие тонко выплетенным
волшебством, уральские сказы сродни Уральским горам:
могут быть легкими и веселыми, а могут напугать своей
суровостью, но в сути своей мудры и справедливы, не
прощают глупости и слабости, учат добру и трудолюбию.

Заглянуть в Лабиринт

58.

59.

Не надо бояться в сказках страшных сюжетов. У детей
психика функционирует по-другому, чем у взрослых,
знающих уже о неотвратимости смерти. Детям нужно
знать, что зло непременно будет наказано, причем
жестоко. В книге собраны сказки, которые автор
слышала от отца и деда и которые сама придумывала в
течение своей долгой жизни.

60. Ивашка бежит за конем
В исторической повести действие происходит в XII веке.
Крестьянский мальчик Ивашка живёт вместе с сестрой
Аннушкой, которая воспитывала его после смерти
родителей. Однажды на село напали, Аннушку похитили.
Желая отыскать сестру, герой отправляется в опасное
путешествие, полное приключений, приятных и
неприятных встреч и неожиданностей.

Сказки и приключения для школьников 1-4 класса
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Сказки А.К.Барышниковой (Куприянихи)

Павел Бажов

Заглянуть в Лабиринт

Посмотреть в Лабиринте

Ольга Гурьян

https://www.labirint.ru/books/655698/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/618921/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/574017/?p=25697


Принцесса и гоблины
Джордж Макдональд - шотландский писатель, один из
основателей жанра фэнтези и английской авторской
сказки. Многие писатели называли его своим
наставником и учителем, среди них знаменитые Льюис
Кэрролл и Клайв С. Льюис. Его сказки полны философии,
житейской мудрости и повествуют о любви, дружбе и
преданности.

61.

62. Мальчик-звезда Оскар Уайльд

Яркая звезда пронеслась над долиной, и там, куда она
упала, двое Лесорубов нашли чудесное дитя -
Мальчика-звезду. Ребёнок был прекрасен, как
мерцающий снег, но его сердце было таким же, как
снег, холодным. Мудрая сказка о том, как страшна
гордыня, и на какие подвиги самопожертвования
способна искренняя любовь.

Заглянуть в Лабиринт

63. Пак с Волшебных Холмов
Редьярд Киплинг

Знаменитый английский писатель, лауреат Нобелевской
премии по литературе, получивший ее "за
наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и
выдающийся талант повествователя". Перевод Кружкова
и Бородицкой сохранили всё сказочное очарование
оригинала, и книга станет открытием не только для
детей, но и для взрослых. Заглянуть в Лабиринт

Сказки и приключения для школьников 1-4 класса
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Заглянуть в Лабиринт

9+

9+

9+

https://www.labirint.ru/books/673245/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/554955/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/533304/?p=25697


Подарки фей

Эта книга - 2 том, продолжение книги "Пак с Волшебных
холмов". Киплингу удалось написать увлекательную
историческую сказку, куда уместились и современность,
и история, и мифы с легендами, а ещё чудесные песни.
Отличный материал, чтобы развивать детскую
пытливость и богатое воображение.

Искать на книжных полках в библиотеках

64.

65.

Эдит Несбит - не частый гость на полках русских
читателей, и очень зря! Ведь это одна из самых лучших
детских писательниц, а также основательница детского
приключенческого жанра. Она привнесла в детскую
литературу совершенно новый подход, смешав
волшебство и реальность. Автор очень тонко чувствует
мир ребенка, поэтому дети читают с удовольствием!

66. Пятеро детей и чудище
Одна из самых известных книг английской
писательницы. Неподалеку от своего загородного дома
главные герои находят удивительное существо -
песочного эльфа. Он умеет исполнять любые желания, и
с его помощью ребята воплощают свои мечты в
реальность. Забавные приключения становятся для них
своеобразным испытанием.

Сказки и приключения для школьников 1-4 класса
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Принцесса Мелисанда и другие сказки

Редьярд Киплинг

Заглянуть в Лабиринт

Заглянуть в Лабиринт

Эдит Несбит

Посмотреть на Озоне

9+

https://www.labirint.ru/books/546335/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/558124/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/460375/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/146981667/?partner=mirvslove&utm_content=link


Ветер в ивах

Эту удивительно добрую и мудрую, весёлую и грустную,
написанную с присущим автору изысканным чувством
юмора повесть, до сих пор с удовольствием читают дети
в разных странах. Сила дружбы и смелость помогают
героям сказочной повести преодолеть все испытания во
время невероятных приключений.

67.

68. Всё о поросёнке Бейбе и его друзьях
Дик Кинг-Смит

Непохожим на других быть довольно трудно. А ещё
трудно мечтать и бороться за свою мечту - особенно,
если ты даже не человек, а поросёнок, мышонок или
ежонок. Ведь звери тоже умеют мечтать. Поросёнок
Бейб не желает быть обычным поросенком - он хочет,
как собака, пасти овец. 

69. Говорящий сверток Даррелл Джеральд

Джеральд Даррелл во всем мире известен как писатель-
анималист и ученый-зоолог. Но эта книга стоит
особняком в его творчестве. В лучших традициях
британской сказочной повести, это удивительное
произведение увлекает читателей в далекую страну
Мифландию.

Сказки и приключения для школьников 1-4 класса
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Заглянуть в Лабиринт

Кеннет Грэм

Посмотреть на Озоне В My-shop

Посмотреть на Озоне

Посмотреть на Озоне В My-shop

https://www.labirint.ru/books/540249/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/137000506/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://my-shop.ru/shop/books/3222947.html?partner=10161
https://www.ozon.ru/context/detail/id/138362129/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://www.ozon.ru/context/detail/id/142662083/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://my-shop.ru/shop/books/3117165.html?partner=10161


Добывайки

Вашему ребенку понравится эта серия книг (всего их 5)!
Интересные, захватывающие истории, которые не
оставляют равнодушными даже взрослого. Богатый
язык, симпатичные иллюстрации и невероятно
интересный сюжет. Отличный вариант для
самостоятельного прочтения ребёнком.

70.

71.

Это правдивая история про самых настоящих ведьм,
которые, оказывается, живут среди нас и ненавидят
детей. Потрясающий черный юмор, абсурдные детали,
страхи доводятся до такой гротескной величины, что
дети хохочут вместо того, чтобы бояться. Нестандартная
сказка.

72. Волшебный камень Бризингамена

Английский писатель рассказывает о невероятных
приключениях мальчика и девочки, которые попадают в
волшебный мир гномов, эльфов, гоблинов,
средневековых рыцарей, спящих зачарованным сном, и
оказываются в центре столкновения сил Добра и Зла.

Сказки и приключения для школьников 1-4 класса
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Ведьмы

Мэри Нортон

Искать на книжных полках в библиотеках

Заглянуть в Лабиринт

Алан Гарнер

Заглянуть в Лабиринт Посмотреть на Озоне

Роальд Даль

Посмотреть в My-shop

https://www.labirint.ru/books/558124/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/449835/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/659909/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/147473790/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://my-shop.ru/shop/books/1873348.html?partner=10161


Палитра чудес. Тайна платформы №13

Роулинг начала свою первую книгу, скопировав
несколько страниц из книги состоявшейся английской
писательницы. Мудрая Ибботсон поступила благородно,
не став раздувать скандал. Яркая, добрая, волшебная
история! Однозначно более детская, чем «Гарри Поттер»,
зато может стать отличным к нему трамплином.

73.

74. Сказки дядюшки Римуса

Ева Ибботсон

Сказки американского писателя о Братце Кролике и
Братце Лисе полюбились детям и взрослым во всем
мире. Интересные сюжеты, мягкий юмор, забавные
персонажи - все это нравится читателям. И как это
Братцу Кролику всегда удается перехитрить братца
Лиса? 

Заглянуть в Лабиринт

75. Сказки Луны

Джоэль Харрис

Вы прочитаете о приключениях героев, о том, как они
преодолевают невзгоды на пути к любви и обретают
мудрость. Эти завораживающие истории увлекательнее
всех известных сказок, ведь вы не только прочтете их
впервые в жизни, но и увидите чудесные иллюстрации,
которые создал автор.

Сказки и приключения для школьников 1-4 класса
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Заглянуть в Лабиринт

Говард Пайл

Посмотреть на Озоне В My-shop

Посмотреть на Озоне

https://www.labirint.ru/books/598842/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/618154/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/142878855/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://my-shop.ru/shop/books/1531993.html?partner=10161
https://www.ozon.ru/context/detail/id/8254744/?partner=mirvslove&utm_content=link


Томасина

Самая знаменитая в России повесть американский
писателя итальянского происхождения. Это история о
девочке, любившей свою кошку, о ее папе-ветеринаре,
потерявшем и вновь нашедшем любовь, о Безумной
Лори, любившей все живое, - словом, о любви, в которой
и есть смысл жизни.

76.

77.

Автор всего трех детских книг по праву считается
классиком детской литературы XX столетия. Он был
известным американским журналистом и писал статьи
для солидных изданий. Но однажды ему пришло в
голову сочинить книжку для своей шестилетней
племянницы Дженис. И вот что из этого получилось.

78. Приключения мышонка Десперо

В мышином семействе, обитающем в старинном
королевском замке, родился мышонок по имени
Десперо. В отличие от своих сородичей он обладал
храбрым и благородным сердцем, а еще любил читать и
слушать музыку. Однажды он увидел принцессу
Горошинку и влюбился в нее. 

Сказки и приключения для школьников 1-4 класса
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Всё о паутинке Шарлотты, Стюарте Литле и
лебеде-трубаче

Пол Гэллико

Кейт ДиКамилло

Искать на книжных полках в библиотеках

Уайт Элвин Брукс

Посмотреть на Озоне

10+ Посмотреть на Озоне В My-shop

https://www.labirint.ru/books/659909/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/141152122/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://www.ozon.ru/context/detail/id/3885396/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://my-shop.ru/shop/books/359681.html?partner=10161


Удивительное путешествие кролика Эдварда

Фарфоровый кролик однажды путешествовал со своей
хозяйкой и упал с борта океанского корабля. С этой
минуты жизнь благополучной игрушки переменилась:
ему предстоят трудные и опасные приключения.
Читатели станут свидетелями чуда: даже бесстрастная
фарфоровая кукла может научиться любить. 

79.

80. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями

Кейт ДиКамилло

Легендарная сказочная повесть про путешествие
мальчика Нильса и гуся Мартина со стаей диких гусей
по Швеции входит в сокровищницу детской мировой
литературы. Произведение представлено в
классическом свободном пересказе З.Задунайской и
А.Любарской.

Заглянуть в Лабиринт

81. Сказки Горного короля

Сельма Лагерлеф

Знаменитый поэт, сказочник и ученый в истории
Финляндии сыграл ту же роль, что и Пушкин в России.
Сборник скандинавских былин, сюжет которых не
оставит равнодушных самых взыскательных читателей.
Захватывающие события, прекрасный образный язык
автора, добрый финал - все это очень нравится
маленьким слушателям. 

Сказки и приключения для школьников 1-4 класса
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Сакариас Топелиус

Посмотреть на Озоне

Посмотреть на Озоне

9+

9+

Посмотреть на Озоне Заглянуть в Лабиринт

https://www.labirint.ru/books/684811/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/3827720/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://www.ozon.ru/context/detail/id/149478093/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://www.ozon.ru/context/detail/id/139453124/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://www.labirint.ru/books/569306/?p=25697


Пеппи Длинныйчулок

Готовы впервые отправить вашего ребенка в
путешествие с неугомонной озорницей и получить
двойное удовольствие от чтения детской книги? Теперь у
вас есть такая возможность, потому что это не просто
одна книга, а целая серия по-настоящему прекрасных и
интересных книг.

82.

83.

В маленькой долине на зеленом лугу стоит
удивительный дом, в котором живет семейство муми-
троллей. И какие бы приключения не ожидали друзей,
они знают, что на веранде всегда можно будет выпить
чашечку кофе и полакомиться печеньем, которое
испекла Муми-мама… Папа с мамой все уладят, только
нужно вовремя вернуться домой!

84. Малыш и Карлсон, который живёт на крыше

Писательница создала удивительный, волшебный мир
детства и счастья, который завораживает взрослых и
детей во всем мире. Творчество великой шведской
рассказчицы было отмечено многими престижными
литературными наградами. Классика детской
литературы.

Сказки и приключения для школьников 1-4 класса
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Всё о муми-троллях

Линдгрен Астрид

Линдгрен Астрид

Заглянуть в My-shop Посмотреть на Озоне

Туве Янссон

Посмотреть на Озоне

Посмотреть на Озоне

https://my-shop.ru/shop/books/1665420.html?partner=10161
https://www.ozon.ru/context/detail/id/23809418/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://www.ozon.ru/context/detail/id/147944141/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135685663/?partner=mirvslove&utm_content=link


Люди и разбойники из Кардамона

Не во всяком городке можно встретить ручного льва,
говорящего верблюда и самого доброго в мире
полицмейстера. Но в Кардамоне с ними может
познакомиться каждый. Правда, иногда в город
наведываются разбойники, но от этого жизнь 
становится только интереснее!

85.

86. Палитра чудес. Волшебный мелок

Турбьерн Эгнер

Книга о приключениях обыкновенного мальчика Юна в
мире, где чудеса случаются буквально на каждом шагу.
Всё начинается с того, что обычная пожилая дама
оказывается колдуньей, а рисунки, сделанные простым
мелком, вдруг оживают.

Заглянуть в Лабиринт

87. Тутта Карлссон Первая и единственная,
Людвиг Четырнадцатый и другие

Синкен Хопп

Есть такие книги, которые оставляют у ребенка
ощущение чего-то чудесного, даже если сама история не
поражает исключительной фантазией и действием. Эта
волшебная аура книжки и совершенно особые, ни с чем
не сравнимые воспоминания остаются с ним на всю
жизнь. Это произошло и со мной.

Сказки и приключения для школьников 1-4 класса
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Заглянуть в Лабиринт

Ян-Олаф Экхольм

Искать на книжных полках в библиотеках

Посмотреть на Озоне
9+

https://www.labirint.ru/books/618155/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/436398/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/8254744/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://www.ozon.ru/context/detail/id/150217195/?partner=mirvslove&utm_content=link


Муфта, Полботинка и Моховая Борода

Произведения замечательного детского писателя 
известны во многих странах мира. Его книгами
зачитывается не одно поколение читателей. Весёлых
друзей ждут невероятные приключения и неожиданные
ситуации. Например, им придётся спасать город от
коварных кошек и котов и помогать раненой гадюке. 

88.

89.

Фантастическая повесть переведена более чем на 10
языков, по её мотивам был снят мультфильм "Тайна
третьей планеты". Эти истории увлекают современных
детей ничуть не меньше, чем поколение, родившееся в
конце 20 века. Именно с таких книг можно начинать
знакомство ребенка с жанром фантастики.

90. Шел по городу волшебник

Обычное дело - сходить по маминой просьбе в булочную,
однако для четвероклассника Толика один из таких
походов оборачивается началом большой авантюры.
Стащив у мальчика с очень голубыми и холодными
глазами спичечный коробок, Толик и представить себе
не мог, чем обернётся его баловство. 

Сказки и приключения для школьников 1-4 класса
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Путешествие Алисы

Эно Рауд

Юрий Томин

Кир Булычев

Посмотреть на Озоне

9+
Посмотреть на Озоне В My-shop

Заглянуть в Лабиринт

Заглянуть в Лабиринт Посмотреть на Озоне
9+

Заглянуть в Лабиринт

https://www.ozon.ru/context/detail/id/32465635/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://www.ozon.ru/context/detail/id/147189554/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://my-shop.ru/shop/books/3562047.html?partner=10161/books/3562047.html?b45=2_1%22+https://my-shop.ru/shop/books/3562047.html?partner=10161
https://www.labirint.ru/books/485894/?p=25697
https://www.labirint.ru/books/667854/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/147693875/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://www.labirint.ru/books/640918/?p=25697


Три банана, или Петр на сказочной планете

Необыкновенное приключение самого обыкновенного
мальчишки в самом обыкновенном городе в самый
обыкновенный день. Пётр - обычный пражский
школьник, а все необычное начинается в тот момент,
когда он встречает волшебника и отправляется в
путешествие по Миру сказок.

91.

92. Лоскутик и облако

Зденек Слабый

В королевстве, где король присвоил себе всю воду и
продаёт её горожанам за большие деньги, люди
погибают от засухи. Неожиданно в городе появляется
Облако, которое вместе с девочкой Лоскутиком и её
друзьями решает спасти погибающий город и вернуть
жителям воду. 

Заглянуть в Лабиринт

93. Пока бьют часы

Софья Прокофьева

Чудесная книга! История про приключения девочки
Татти читается на одном дыхании. Эта книга написана в
лучших традициях детской литературы: тут и сказка, и
приключения, и воспитание у детей понимания дружбы,
взаимопомощи, любви к природе и музыке. И, конечно,
добро побеждает зло!

Сказки и приключения для школьников 1-4 класса
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Искать на книжных полках в библиотеках

Посмотреть на Озоне

9+

Посмотреть на Озоне Заглянуть в Лабиринт

Софья Прокофьева

https://www.labirint.ru/books/631557/?p=25697
https://www.ozon.ru/context/detail/id/3827720/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://www.ozon.ru/context/detail/id/144284370/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://www.ozon.ru/context/detail/id/149568388/?partner=mirvslove&utm_content=link
https://www.labirint.ru/books/626236/?p=25697

