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Что может быть лучше
чтения хорошей детской
книги во время летних

каникул. В нашей подборке вы
найдете 10   увлекательных
книг, среди которых есть

классические и современные
произведения, повести для
подростков и совсем еще

малышей, а также
творчество писателей всего

мира, включая
отечественных авторов.

Специально для ребят, которые любят читать, и в 
особенности для тех, кто пока не очень!



Медвежонок Винни снискал всемирную славу, став любимчиком миллионов детишек. 
Маленький озорник обожает ходить в гости, всегда поможет другу в беде и просто жить не 

может без сладкого-сладкого меда. Отправляйтесь в Зачарованный Лес и познакомтесь с 
Винни и его славными друзьями.

Алан Милн,   « Винни-Пух и все-все-все»



Жизнь провинциального городка меняется с появлением странной девчушки по имени Пеппи. 
Рыжеволосая егоза живет одна на вилле «Курица» в компании обезьянки и лошади, ее 

родители неизвестно где и малышка полностью предоставлена себе. То и дело выдумывая 
разнообразные истории. Что ж, пора расшевелить этих заскорузлых горожан, совсем 

позабывших о радостях детства: том, как здорово ходить на руках, уплетать сладости и 
выдумывать диковинные истории. Рыжую девчонку и ее новых друзей ждут 

захватывающие приключения!

Астрид Линдгрен,   « Пеппи Длинныйчулок»



Джеральд Даррел известен не только как прекрасный писатель, этот англичанин был еще и 
знаменитым натуралистом, основавшим зоопарк и природоохранный фонд. Данная книга 

поведает малышам об увлекательном приключении, выпавшем на долю детишек Доллибатт 
(Эммы, Айвана и Конрада), когда к ним приехал дедушка Ланцелот. Хотя на самом деле он не 

приехал, а прилетел на летающем доме! Вместе с дедушкой дети отправятся 
путешествовать по всему миру, чтобы разыскать его брата, Персеваля. Разумеется, на своем 

пути они повстречают множество поразительных животных!

Джеральд Даррелл,    «Летающий дом»



Сказки дядюшки Римуса – одна из самых популярных книг для самых маленьких читателей. 
Это собрание оригинальных историй, главным героем которых стал Братец Кролик, 
способный обхитрить даже Братца Лиса! Поучительные рассказа Харриса не только 

увлекут малышей, но и помогут развить в них сообразительность и оптимизм. Творчество 
Харриса высоко ценили видные представители мира детской литературы: в частности им 

восторгался Марк Твен, а Редьярд Киплинг и вовсе отметил, что сказки Римуса будто 
вплелись «в ткань школьной жизни».

Дж. Ч.Харрис,   «Сказки дядюшки Римуса»



Юным любителям фантастики придутся по душе увлекательные приключения Алисы 
Селезневой – необычной девочки, чья доброта и смекалка просто очаровывают. Алиса живет 
в будущем, мечтает стать космозоологом, а еще путешествует по различным планетам и 

эпохам. В этом сборнике вы найдете три захватывающих произведения Кира Булычева. 
«Заповедник сказок» расскажет о приключениях Алисы в полном чудес месте, где живут 

персонажи фольклора разных стран: Змей Горыныч, Три поросенка, Кот в сапогах и другие 
волшебные существа.

Кир Булычев,  «Три повести про Алису Селезневу»



Чета Бэнксов с трудом справлялась с воспитанием сына и дочери (Джен и Майкла), но к 
счастью в их жизни появилась Мэри Поппинс – непревзойденная няня, способная излечить 

детей от любых недугов и навести порядок в доме, едва пошевелив пальцем. С отъездом Мэри 
в доме Бэнксов снова начался кромешный ад, ведь теперь в семье пополнение и вечно вопящие 
близняшки не дают никому покоя – ни днем, ни ночью. Прихватив коляску и воздушного змея, 
одним летним утром Джейн и Майкл отправляются в парк. И какого же было их удивление, 

когда взмывший в облака змей вдруг превратился в Мэри Поппинс! 

Памела Трэверс, «Мэри Поппинс возвращается»



Благодаря прекрасному пониманию психологии малышей и умению заинтересовать юного 
читателя, Вестли неоднократно сравнивали с Астрид Линдгрен, присвоив ей титул «Бабушки 
всей Норвегии». Наибольшую славу писательнице принес цикл историй о многодетной семье, 

живущей в тесной квартирке в Осло. Вопреки всем трудностям, родители, их малыши и 
бабушка дружны и сообща решают всевозможные проблемы. 

Анне – Кат Вестли,   «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик»



Автобиографическая книга российской писательницы армянского происхождения повествует о 
жизни двух маленьких девочек. Их крепкая дружба зародилась в далеком 1979 году, когда (при 

крушении хоровых подмостков) толстушка Мария плюхнулась на худенькую Наринэ и с перепуга 
описалась. Детям младшего школьного возраста «Манюню» читать не стоит, зато книга 

понравится подросткам, показав им юность родителей, детство которых пришлось на 
советский период и время острого дефицита, когда импортный пакетик с ковбоем «Мальборо» 

считался предметом роскоши. «Манюня» принесла Наринэ признание в литературном мире.

Наринэ Абгарян,  «Манюня»



Увлекательная сказка эстонского писателя познакомит читателя с очаровательными 
накситраллями – крохотными человечками ростом всего в полметра. Имена необычных 

персонажей отражают их внешний облик: Моховая борода – обладатель огромной бороды из 
натурального мха, в которой растут вкуснейшие ягоды; Полботинка носит обрезанную обувь, 
чтобы носки туфель не мешали ему шевелить пальчиками; Муфта всегда щеголяет в муфте 
да такой огромной, что из нее виднеются лишь пятки да макушка хозяина. Рауд ненавязчиво 

учит детей ценить природу, обращаясь к ним через друзей-троллей.

Эно Рауд,   «Муфта, Полботинка и Моховая борода»



Разве можно не влюбиться в удивительных мумии-троллей, похожих на маленьких 
бегемотиков? Дети всех стран растут, увлеченно зачитываясь приключениями этих 

диковинных существ, созданных безудержной фантазией финской писательницы, Туве Янссон. 
Эти произведения полны мудрых мыслей и полезных советов, способных скрасить даже самые 

трудные минуты жизни, наполнив сердца верой. 

Туве Янссон,  «Все о Муми-Троллях»



Ребята! 
Пусть все эти

великолепные книги
дарят вам
волшебство

книжного лета, 
незабываемые

эмоции, развивая
воображение и

воспитывая в вас
добрых и умных

людей. 

Желаем приятного летнего чтения!



Источники: https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-
pochitat/top15-knig-dlya-detej-na-leto/

Подготовила библиотекарь Евглевская Т. В.


