


Лето – это солнце, каникулы, путешествия, 
приключения и, конечно, яркие впечатления. 

Мы предлагаем вам для прочтения книги, которые 
• подарят идеи досуга – чем интересным заняться в 

каникулы; 
• расширят кругозор.  

И, конечно, не забывайте, что 
совместное чтение и обсуждение книг 
укрепляет семейные отношения.  



Медвежонок Винни снискал всемирную славу, став 
любимчиком миллионов детишек. Маленький озорник 
обожает ходить в гости, всегда поможет другу в беде (хотя, 
как правило, это его друзьям приходится выручать 
недотепу), и просто жить не может без сладкого-сладкого 
меда. Переводы Бориса Заходера несколько отличаются от 
оригинальной версии Алана Милна (которую автор создал 
для своего сынишки), но все же сохраняют в себе 
очарование этой удивительной английской сказки о 
плюшевых игрушках. Отправляйтесь в Зачарованный Лес и 
познакомтесь с Винни и его друзьями: Кенгой и Ру, Иа и 
Тигрой, Пяточком и другими славными существами. 



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. Ключевой темой для Рауда стали 
вопросы охраны природы. Однако не стоит бояться 
заунывного чтения морали: автор ненавязчиво учит детей 
ценить природу, обращаясь к ним через друзей-
накситраллей. 



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.  



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. События повести «Козлик Иван 
Иванович» так же происходят в заповеднике сказок. На этот 
раз Селезнева должна расколдовать директора (Ивана 
Царевича), ведь бедолага вдруг превратился в козленка! Так 
же в сборник входит роман «Миллион приключений», в 
котором Алиса отправится в средневековье, а позже разрушит 
планы коварных космических пиратов. 



Невозможно представить себе лето без самого 
главного проказника, Тома Сойера! Как признавался 
сам автор, большинство приключений, описанных в 
этой книге, происходило на самом деле - с ним самим 
или его школьными товарищами. С тех пор прошло 
уже почти два столетия, проделки Тома по-прежнему 
вызывают улыбку и сочувствие не только у юных 
читателей. Марк Твен своей книгой хотел напомнить 
взрослым, какими они были когда-то, что думали и 
чувствовали и какие удивительные события с ними 
случались. 



Задорный юмор автора смешит современных детей 
так же, как когда-то их родителей. И хотя многие 
предметы и приметы времени, обычные и всем 
понятные полвека назад, давно ушли в прошлое, 
школьники в этих рассказах очень похожи на 
сегодняшних. Они так же непоседливы и 
изобретательны, также попадают в смешные и 
нелепые ситуации, ленятся и фантазируют, набивают 
шишки и учатся на собственных ошибках. 



Пусть все эти великолепные книги подарят 
вашим детям незабываемые эмоции, 

развивая воображение и воспитывая в них 
добрых и умных людей.  

Желаем приятного чтения! 
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