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«Давайте читать вместе» 
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Наконец снова наступило лето! Это время года каждый стремится провести с удовольствием и 

пользой. Не исключение и родители! Когда как не летом проводить время за чтением сказок! 

Чтение сказок – это не только увлекательное, но и очень полезное занятие! Благодаря сказкам юный 

читатель знакомится с понятиями добра и зла. Пополняется его словарный запас, развиваются 

внимание, речь и фантазия. И, конечно же, прививается любовь к чтению! 

Список подготовлен в рамках Летних чтений – 2022. «Летний книжный круиз». 
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Буххольц, К. Сладких снов, маленький медвежонок / Кинт 

Буххольц. – Москва : РИПОЛ классик, 2011. – 32 с. – (Я обещаю 

тебе). 

 

Кинт Буххольц – художник с мировым именем. На его счету более 

семидесяти персональных выставок на родине, в Германии, и за 

рубежом. Его милые и добрые иллюстрации прекрасно подходят для 

этой книги, ведь перед вами – сказка на ночь! 

 

Много интересных и увлекательных дел ждут юного читателя каждый 

день. Но чтобы всѐ успеть, надо хорошо высыпаться! 

 

Поможет в этом главный герой книги – маленький медвежонок. Что 

сделать, чтобы постель не казалась холодной? Как уснуть быстро и 

увидеть таинственный и красивый сон? Медвежонок подскажет, как 

это сделать! 
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Кулот, Д. Три веселых друга / Даниэла Кулот. – Москва : ЭНАС-

Книга, 2012. – 55 c. 

 

Герои книги – неразлучные друзья Лягушонок, Мышка и Слоненок. 

Они – настоящие изобретатели: кровать из сыра, привидение из 

простыни, живой пылесос… Кто как не они расскажет, легко ли 

научится летать, кто такой трубочист, как играть в сломанный 

телефон и устроить дома музыкальный концерт. С этой троицей вы 

точно не заскучаете! 

 

Непомнящая, Д. Мама для Мамонтѐнка /Дина Непомнящая ; 

худож.: В. Назарук. – Москва : Яблоко : Детиздат, 2014. – 16 с.  

 

Малыш Мамонтенок остался один в целом свете и, чтобы найти свою 

маму, отважно пускается в далекое и опасное путешествие. Где найти 

маму, если мамонтов больше нет на планете?.. 

 

Сказка учит быть добрым, ценить близких людей и верить в 

исполнение мечты. 

 

 

Стюарт, А. Любимое одеяло : [сказка] / Амбер Стюарт, Лейн 

Марлоу. – Москва : Энас-Книга, 2014. – 26 с.  

 

Жила в семье кроликов маленькая дочка – Фасолинка, и было у неѐ 

любимое одеяло, с которым она никогда не расставалась. Так 

Фасолинке захотелось сохранить дорогую еѐ вещь, что она нашла 

укромное место и спрятала одеяло там. А потом… не смогла найти! 

Чем же закончится эта история? Читайте в книге! 
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Сутеев, В. Г. Сказки и картинки: [сказка] / Владимир Сутеев ; 

рисунки автора. – Москва : АСТ, 2018. – 124 с. 

 

Эта книга живет на свете уже много-много лет. Придумал и нарисовал 

еѐ известный художник и мультипликатор Владимир Григорьевич 

Сутеев. Рассматривать его иллюстрации – удовольствие для читателей 

любых возрастов, но особенно – для детей!  

 

Сказка «Цыпленок и Утенок» учит быть доброжелательным, а самое 

главное – не оставлять друзей в беде. Слушая сказку «Три котенка», 

ребенок с удовольствием будет наблюдать за шалостями друзей и 

узнает, к чему может привести любопытство. Сказки «Под грибом», 

«Палочка выручалочка», «Яблоко» научат дружбе и взаимовыручке. А 

маленьким фантазерам понравится история «Капризная кошка», ведь 

она развивает воображение и учит быть добрым. 

 

6+ 

 

 

Даль, Р. Матильда / Роальд Даль. – Москва : Самокат, 2017. – 

265 с. 

 

Матильда совсем забыта родителями, которые вечно заняты 

своими делами: мама – просмотром телевизора, папа – продажей 

машин. Единственный человек, который обращает на неѐ 

внимание - брат, постоянно обижающий и задирающий сестру. 

 

Однако Матильда – не совсем обычная девочка, а настоящий 

вундеркинд. Она умеет умножать большие числа и двигать 

предметы глазами. В школе у Матильды появляются друзья, в том 

числе – добрая учительница, которая искренне восхищается 

талантом Матильды. 

 

 

Даррелл, Дж. Говорящий сверток : сказочная повесть / 

Джеральд Даррелл. – Ленинград : Детская литература, 1990. – 

186 с. 

 

Герои этой книги Саймон, Питер и Пенелопа попадают в страну 

Мифландию, чтобы помочь еѐ жителям освободиться от злых и 

страшных василисков. 

 

Друзья отправляются в удивительное путешествие на старом 

паровозе и по пути знакомятся с волшебником, который по 

ошибке создал удивительных животных. 

 

Ребята встретят возрождающихся из пепла фениксов, грифонов и 

лунных тельцов, прекрасных единорогов и трусливых горностаев. А  
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также узнают, что есть и такие умельцы, которые творят чудеса без 

магии, только благодаря мастерству и любви к своему делу. 

 

Крюгер, М. Ухо, дыня, сто двадцать пять! / Мария Крюгер. – 

Ленинград : Детская литература, 1978. – 158 с. 

 

Поучительная история Марии Крюгер о задире-пятикласснике, 

превращенном в маленькую таксу, расскажет о настоящей дружбе, 

о взаимовыручке, о характере, который меняется под влиянием 

обстоятельств, о находчивости, ловкости и смелости; и о том, что 

надежда всегда есть, в какой бы сложной ситуации ты не оказался. 

Хулигану предстоит на себе почувствовать, что такое голод, 

холод и страх, и узнать, как нелегко приходится тем, кого 

обижают просто так, от скуки. 

 

 

Малезье, К. (Хазанова Оксана Ивановна). Дядюшка Фистус, 

или Секретные агенты из Волшебной страны / Кристиан 

Малезье. – Петрозаводск : Соломон, 1993. – 142 c.  

 

Фантастическая история для детей и взрослых о приключениях 

девочки Эжелины и удивительного волшебника, прилетевшего на 

Землю с планеты Гарон. 

 

Однажды, на пороге квартиры, где Эжелина живѐт вместе со 

своей тѐтей, появляется Волшебник и взамен на перстень с 

изумрудом предлагает забрать девочку к себе… 

 

Так и происходит знакомство девочки с дядюшкой Фистусом. Его 

волшебная страна находится в страшной опасности: осколок 

звезды Офлигеи своим сиянием делает еѐ добрых жителей злыми 

и жестокими. Фистус пытается спасти свою планету. Какую же 

роль в спасении должна сыграть Эжелина? 

 

 

Ольгин, А. И. Здравствуй, я тебя знаю! : рассказы Голубого 

Терьера / Алексей Ольгин. – Москва : Детская литература, 

1991. – 78 c. 

 

«Здравствуй, я тебя знаю!» – сборник удивительных и смешных 

рассказов, написанных от лица собаки. 

 

Смышлѐный и обладающий хорошим чувством юмора терьер по 

имени Жюль имеет своѐ собственное собачье мнение обо всѐм, 

что видит и слышит. К тому же, он не прочь поболтать и 

рассказать о разных случаях из своей жизни, поделиться 

впечатлениями о хозяевах и встречах с собаками других пород. 
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Жюль умеет выполнять команды хозяина, находить пропавших  

 

котов, может быть спасателем на воде, умеет получать медали на 

выставках и, к тому же, обладает математическими 

способностями. Но иногда даже такой замечательный пѐс 

попадает впросак! 

 

 
 

 

 

 

Перовская, О. В. Ребята и зверята / О. Перовская. – 

Петрозаводск : Карелия, 1983. – 207 c. 

 

В этой книге Ольга Перовская рассказывает о своѐм детстве в 

Казахстане, о трогательной дружбе с домашними и прирученными 

дикими животными. 

 

Отец Ольги был лесничим, и вместе с тремя сѐстрами она жила в 

доме, где были самые разные животные, в том числе и дикие: 

тигрѐнок, марал, осѐл, лошадь, лисѐнок и даже волчата. 

 

Читая вместе с детьми эти трогательные, печальные и весѐлые 

истории, можно узнать больше о жизни и повадках разных зверей, 

а также поговорить о бережном и чутком отношении ко всем 

животным. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Поттер, Э. Б. Кролик Питер. Лучшие истории / Б. Поттер. – 

Москва : РОСМЭН, 2021. – 93 с. 

 

Уже более ста лет многие поколения читателей открывают для 

себя волшебный мир, созданный Беатрис Поттер. Сказки 

английской писательницы и художницы давно стали классикой 

детской литературы. 

 

Приключения кролика и его друзей не только интересны, но и 

поучительны. Ненавязчиво они расскажут маленьким читателям о 

доброте, сострадании, храбрости, дружбе, взаимопомощи и 

радости, научат самостоятельно делать выводы и приобретать 

ценный опыт.  
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Прокофьева, С. Л. Лоскутик и Облако / Софья Прокофьева. – 

Москва : Эксмо, 2013. – 174 c. 

 

Сказка Софьи Прокофьевой расскажет вам о дружбе маленького 

Облака и девочки по имени Лоскутик. Их невероятные приключения 

начинаются в королевстве, где жадный и трусливый король 

Фонтаниус I завладел всей водой и продаѐт еѐ жителям за золотые 

монеты. В стране царит ужасная засуха, и только во владениях 

короля журчат фонтаны и цветѐт прекрасный сад. Отважные 

Лоскутик, Облако и их друзья вступают в отчаянную борьбу со 

злобным советником Слышем и королевскими стражниками. Смогут 

ли герои вернуть воду жителям и победить Фонтаниуса? 

 

 

Хогарт, Э. Мафин и его веселые друзья : [сказки] / Энн 

Хогарт. – Москва : Дом, 1993. – 108 c. 

 

Весѐлые истории об ослике Мафине и его друзьях появились 

очень давно – сначала в виде кукольных спектаклей в театре 

писательницы Энн Хогарт и еѐ мужа Яна Бассела, а потом, в 50-х 

годах прошлого века, Энн Хогарт обработала их и издала в виде 

книг. 

 

Истории о Мафине и его друзьях – пингвине Перигрине, страусе 

Освальде, кенгуру Кэтти и многих других поведают читателям о 

важных вещах: о преодолении трудностей, находчивости, разных 

взглядах на одно и то же, о самомнении и хвастовстве, о 

недовольстве собой и опасности чрезмерной уступчивости. О том, 

что нужно быть чутким и внимательным к другу. 

 

 

Приятного чтения! 
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