


Кто из нас не мечтал отправиться 

в далекое путешествие, полное 

загадок и случайностей! 

Согласитесь, не так легко облететь 

вокруг земного шара, добраться 

до полюса, подняться на вершину 

Эвереста, проникнуть в глубину 

океана. Но путешествовать можно 

и не выходя из дома. Для такого 

путешествия не нужен ни корабль, 

ни самолет. Стоит только взять в 

руки книгу, как она в один миг 

перенесет тебя в далекие края, в 

прошлое, в будущее, на другую 

планету... 



  Действие книги «Тайна зеленой 

планеты» Андрея Соломатова 

происходит в недалеком будущем, 

когда межпланетные полеты стали 

обычным делом для землян. 

Космический корабль, на котором 

летели Алеша и его друзья, делает 

вынужденную посадку на одной из 

планет созвездия Орион. В этой 

полной опасных приключений 

экспедиции нашим героям пришлось 

познать коварство жителей Зеленой 

планеты, столкнуться с невиданными 

животными и необычными 

природными явлениями. 



 Удивительные приключения 

ожидают героев сказочной повести  

Светланы Лавровой  «Пираты 

Настольного моря». Весёлые 

путешествия ,морские сражения, 

похищение прекрасной Принцессы, 

осада крепости, настоящий 

рыцарский турнир...  



 Стрекоза в качестве транспортного 

средства – лучший выбор для тех, кто 

хочет поближе познакомиться с 

крошечными обитателями нашей 

планеты. Дети обычного роста на 

стрекозах летать не могут, но Карику и 

Вале помог профессор, который 

изобрел уменьшающий эликсир. 

Путешествие в густой траве 

начинается! Об удивительных 

приключениях Карика и Вали, а также 

профессора  Енотова  читайте в книге 

Яна Ларри «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали».  



  Герои книги Мишка и Егорка – 

люди непоседливые и любопытные. 

Сегодня они собираются в лес, на 

вечеринку гномов, завтра их ждут 

африканские туземцы, а послезавтра 

в их планах – прогулка на трамвае по 

родному городу. Если вам хочется 

примкнуть к их компании и увидеть, 

как многообразен, мир читайте 

книгу Елены Ракитиной «Большое 

путешествие домой»  



 «Приключения капитана 

Врунгеля» Андрея Некрасова – это 

веселая повесть о фантастическом 

кругосветном путешествии 

бесстрашного капитана Врунгеля, 

его старшего помощника Лома и 

матроса Фукса на яхте «Беда». В 

путешествие с героями случаются 

разные смешные приключения, 

они подвергаются невероятным 

испытаниям... 



 

Эта повесть сказка для тех, кто 

любит читать фантастические 

истории. Вместе с героями книги 

Святослава Сахарова «Гак и 

Буртик в стране бездельников» вы 

переживете захватывающие 

приключения в волшебных мирах 

и  попутешествуете в Стране 

бездельников, побываете в 

Железном замке и пообщаетесь с 

его обитателями… 



 

 Вы знали, что стоит только 

мальчишке пустить кораблик по луже 

или речке, как он сразу устремляется в 

океан Сказки? В этом океане 

находится Остров капитанов, где все 

игрушечные судна превращаются в 

настоящие фрегаты, а их маленькие 

создатели - во взрослых и отважных 

капитанов. Читайте книгу Софьи 

Прокофьевой «Остров капитанов».  

Возможно, после прочтения этой 

книги в океане Сказки окажется 

одним корабликом больше… 



 Действие повести Кира Булычева 

«Приведений не бывает» происходит 

в сказочной стране, в таинственном 

и мрачном замке графа-оборотня 

Дракулы. Алисе Селезневой, девочке 

из будущего, удается не только 

разоблачить и обезвредить 

жестокого правителя, но и спасти 

всех жителей от космических 

пиратов. 



Героями сказки Эно Рауда «Муфта , 

Болботинка и Моховая борода» 

являются три маленьких, очень 

обаятельных и забавных накситралля, 

похожие на гномов. Однажды они 

встретились у киоска с мороженым и 

после этой встречи уже не 

расставались, а стали путешествовать 

вместе. Весёлых друзей ждут 

невероятные приключения и 

неожиданные ситуации. Им придётся 

спасать город от коварных кошек и 

котов, помогать раненой гадюке и 

возвращать фамильный медальон его 

владелице... 



В книге Елены Ульевой «Путешествие 

по странам» можно совершить 

захватывающее путешествие по 

странам мира вместе с любознательной 

девочкой Таей. Отправиться в большую 

кругосветку – посетив разные 

континенты, прогуляться по улочкам 

известных городов, познакомимся с 

представителями различных культур и 

народов!  



Неунывающий Алёша Солнышкин 

становится матросом на пароходе 

«Даёшь!», где с первой до последней 

минуты плавания непрерывно с ним 

происходят удивительные события. 

Смешные и невероятные приключения 

на суше и на море читайте в весёлой 

повести Виталия Коржикова «Веселое 

мореплавание Солнышкина». 



 

Читайте, книги о приключениях и 

путешествиях, эти книги учат МЕЧТАТЬ!  


