
  

Друзья! 
Мы  перешли на необычный для всех режим работы - удалённый. 

Проводите время с пользой, пока вместе дома! 

Читаем и развиваемся дома.

Выполнила: педагог-библиотекарь 
МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 
Строгонова Татьяна Александровна



  

Королевство Новинок

● Предлагаем вам погрузиться в 
увлекательный мир новой литературы для 

ребят от 6 лет.



  

 

Анна Игнатова. Королевство М.Анна Игнатова. Королевство М.      6+

● Издательство: Абрикобукс, 2019 г.

● Книга Анны Игнатовой - настоящая находка для тех, кто 
любит разглядывать то, что не очень хорошо видно. Вас ждёт 
вереница историй из жизни небольшого Королевства М. 
Скорее даже крошечного, причём настолько, что его границы 
едва выходят за рамки картины, в королевском бассейне 
помещается всего одна золотая рыбка, а принца можно 
рассмотреть лишь в лупу. Но этот маленький мальчик очень 
любит большие приключения.

● Поэтому, восседая на бесстрашном тигре коте, вместе с 
друзьями он отважно пускается на помощь утопающим, 
спасает народ соседнего королевства от серости и 
поднимается высоко в горы ради любви своего приятеля 
художника. А король с королевой с нетерпением ожидают 
возвращения смельчаков, чтобы за чашкой чая с маленькими 
булочками снова и снова расспрашивать путешественников о 
подробностях дальних странствий.

● С событиями первой части книги «Королевство М» 
некоторые читатели уже знакомы, а вот вторая и третья 
издаются впервые.

● Для младшего и среднего школьного возраста. 



  

Андрей Ядрышников.  Папатожечеловек! 

       6+ 

Издательство: Речь, 2019 г. 

Серия: Ребята с нашего двора 

Чем мальчишки 1980-х годов отличаются от 
современных? Они смотрят диафильмы на 
простыне, выступают в агитбригаде, едят 

томатное мороженое, играют в казаков 
разбойников и мечтают о мячике-попрыгунчике. 

Странно, забавно, удивительно! Но в чём-то 
ребята и очень похожи на нынешних. Точно так же 

они измеряют глубину луж, рыбачат, гоняют на 
велосипедах и носятся на перемене. Любят 
приболеть и не ходить в школу! Ссорятся и 
мирятся, исследуют двор, шутят и то и дело 
попадают в необычайно смешные ситуации. 

Весёлое путешествие в советское детство 
помогли организовать художники Варвара и Анна 

Кендель. Айда за ними! 

Для младшего и среднего школьного возраста. 



  



  

Вместе - дружная семья: рассказы    6+ 

Издательство: ЭНАС-КНИГА, 2018 г. 

Серия: Озорные рассказы 

Мама и папа, бабушки и дедушки, дяди, тети, 

братишки и сестрёнки… Все эти самые родные, 

самые близкие люди - наша семья. Вместе мы 

радуемся и огорчаемся, бывает, что и 
поссоримся, 

но друг за дружку - горой! 

В этой книге собраны весёлые и трогательные 

рассказы талантливых отечественных авторов о 
забавных случаях, которые происходили или 

могли произойти в каждой семье, где все дружат 
и любят 

друг друга. 



  

Раскин, Драгунский, Каминский.

 Мой замечательный папа     6+

 

Издательство: ЭНАС-КНИГА, 2018 г. 

Серия: Озорные рассказы 

Когда папа был маленьким, он 
тоже проказничал и не слушался 

старших. Потом этот мальчик 
вырос и стал взрослым папой. 

Но с ним никогда не бывает 
скучно! Он умеет придумывать 
весёлые игры и рассказывать 

удивительные истории... 



  

●

Леонид Каминский. Уроки смеха     6+ 

Издательство: ЭНАС-КНИГА, 2018 г. 

Серия: Озорные рассказы

 

Какие уроки в школе самые интересные? 

Для одних ребят - математика, для других - 
география, для третьих - литература. 

Но нет ничего увлекательнее уроков Смеха, 
особенно если ведет их самый веселый 

учитель на свете - писатель Леонид

 Каминский. Из озорных и курьезных 

ребячьих историй он собрал настоящую 
коллекцию школьного юмора. 



  



  

Из жизни слонов: рассказы русских 
писателей.          6+ 

Издательство: ЭНАС-КНИГА, 2018 г. 

Серия: Мы соседи по планете 

Огромный, сильный, выносливый, мудрый, 
добрый…Кто это? Конечно, слон! 

Эти удивительные животные издавна живут 
рядом с человеком. В некоторых странах 

они просто незаменимые помощники в 
хозяйстве, а там, где в природе слоны не 

водятся, они всегда являются главной 
приманкой для посетителей цирков и 

зоопарков. 

О слонах написано много литературных 
произведений. Несколько рассказов 

собраны под этой обложкой. Добрые, 
веселые, поучительные, иногда немного 

грустные – все они объединены любовью к 
«братьям нашим большим». 



  

Уида: Фламандский пес.    6+ 

Издательство: ЭНАС-КНИГА, 2018 г. 

Серия: Мы соседи по планете

 Трогательная история о дружбе 
мальчика-сироты и большого 

фламандского пса, преданного хозяину и 
в жизни, и в смерти. Печальная повесть о 

бедности и честности, о черствости и 
несправедливости, о не успевшем 

раскрыться таланте, о том, как опасно 
откладывать добрые дела и как важно 

быть внимательным к людям. 

Эту грустную и поучительную книгу 
сочинила популярная в XIX веке 

английская романистка Мария Луиза 
Раме, писавшая под псевдонимом Уида. 



  



  

Корнелия Функе. 

Свинья для пиратов.     6+ 

Издательство: Махаон, 2018 г. 

Капитан Толстый Свен и юнга Пит жили-
поживали на далеком острове, занимались 
перевозками всевозможных товаров и даже 
не подозревали, что в один прекрасный день 

их спокойная и размеренная жизнь круто 
изменится. А все началось с бочки, которую 
они выловили как-то раз во время прогулки 

по берегу моря. Каково же было их 
удивление, когда внутри бочки друзья 
обнаружили обыкновенную свинью. 

Как она там оказалась? Чудеса! Но еще 
большие чудеса начались, когда Толстый 

Свен и Пит поняли, что их свинья обладает 
потрясающим чутьем на сокровища… 



  

Клаус Хагеруп: Девочка, которая любила 
читать книги.     6+ 

Издательство: Махаон, 2018 г. 

В детских книгах Клауса Хагерупа 
действительность всегда соседствует с 

вымыслом, с тем, что в реальном мире никогда 
не может произойти. Вот и в этой книжке 

рассказывается необычная и в то же время 
самая обыкновенная история, которая могла 
случиться где угодно и с кем угодно. Главное 
условие – любить читать книги! Десятилетняя 
Анна очень любила читать. Она читала утром, 

днем, вечером и даже ночью под одеялом, 
подсвечивая книгу фонариком. Эта загадочная 

история началась в библиотеке, куда Анна часто 
заходила после школы. Однажды девочка 

узнала, что библиотеке приходится уничтожать 
книги, которые никто не хочет читать. Как спасти 
эти книги? Единственный способ сохранить им 

жизнь –  нужно найти тех, кто захочет их читать. 



  

Предлагаем  вам  обратиться и к  сайту:

АУДИОСКАЗКИ ОНЛАЙН  

Детские аудиокниги в хорошем качестве 
MP3: авторские и народные сказки, рассказы 

русских писателей.

Адрес ресурса: https://audioskazki-online.ru/  

Возраст аудитории: 4-6, 7-10 лет 

В каталоге с: 26 марта 2020 

Размещено в разделах: 
Аудиокниги, аудиопроекты, радиопрограммы 

Ключевые слова: авторские сказки, 
аудиорассказы, аудиосказки, былины, 

зарубежные писатели, мифы, народные сказки, 
русские писатели, сказки на ночь

https://audioskazki-online.ru/
https://web-landia.ru/97-audio
https://web-landia.ru/site_content/tags/id/121-avtorskie-skazki
https://web-landia.ru/site_content/tags/id/5045-audiorasskazy
https://web-landia.ru/site_content/tags/id/124-audioskazki
https://web-landia.ru/site_content/tags/id/1602-byliny
https://web-landia.ru/site_content/tags/id/6569-zarubezhnye-pisateli
https://web-landia.ru/site_content/tags/id/470-mify
https://web-landia.ru/site_content/tags/id/122-narodnye-skazki
https://web-landia.ru/site_content/tags/id/5178-russkie-pisateli
https://web-landia.ru/site_content/tags/id/4057-skazki-na-noch
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