
 

 

 

 

 

 

Александрова, Татьяна Ивановна.  

         Друзья зимние, друзья летние : рассказы / Т. 

Александрова ; худож. Г. В.  Александрова. - 

Москва : Планета детства, 2005. - 190, [1] с. : ил.  

«Наши зимние друзья летом живут 

неизвестно где, а зимой - в нашем дворе. Зато 

летние друзья живут летом на соседних 

дачах, а зимой - неизвестно где» 

Эта книга увлекательнейших рассказов про 

девочек-близнецов, которых окружающие 

зовут одним именем — Таньнаташа. Сёстры 

всё делают вместе, когда им всего по пять 

лет, а в последних рассказах они уже 

школьницы, с ними происходит много 

разных событий, в которых участвуют их 

друзья — и зимние, и летние. 

                      

 

 

Вийра, Юрий Борисович.  

         Самые веселые завийральные истории / Ю. 

Вийра ; худож. А. Ю. Власова. - Москва : 

Астрель, 2009. - 318, [1] с. : ил.  

Юрий Борисович Вийра — известный 

детский писатель. Его рассказы регулярно 

выходили на страницах лучших журналов для 

детей, а самого писателя называли 

«столичным Андерсеном». 

Эта книга — наиболее полное собрание 

произведений автора. Сюда вошли циклы: 

«Завийральные истории», «Балкон», 

«Беседки», главные герои — любознательная 

девчушка и ее папа, скучно с которым 

никогда не бывает; также «Сказки народов 

мира», удивительно лиричный цикл «Белый 

ежик у Белого моря». Объединяет их тонкий, 

живой, по-детски непосредственный юмор, 

непревзойденная игра слов, яркие и 

увлекающие сюжеты. 

Книга будет интересна читателям младшего и 

среднего школьного возраста. Не оставит 

равнодушными и взрослых, с которыми 

писатель щедро делится витамином «Щ» — 

«щастья». 



 

 

 

 

 

 

Гавриленко, Алексей Евгеньевич.  

         Синие лыжи с белой полосой / А. 

Гавриленко. - Москва : Астрель, 2005. - 317, [1] с.  

                                                      

Вы думаете, что сегодня чудес не бывает? Вы 

уверены, что после осени всегда наступает 

зима? И считаете, что мальчишка семи лет не 

может в одиночку противостоять 

беспринципным злодеям? Вы ошибаетесь! 

Славка Саночкин не просто какой-то 

первоклассник. Он очень смелый человек, не 

испугавшийся ни хитрых интриганов, ни 

злобных огромных псов. Он спас большой 

город от ужасной катастрофы. И получил в 

награду то, о чем мечтал всю жизнь... 

 

 

 

Крюкова, Тамара Шамильевна.  

         Дом вверх дном : [повесть-сказка] / Т. 

Крюкова ; худож. Н.  Соколова. - Москва : 

Аквилегия-М, 2011. - 244, [4] с. : ил., [6] л. цв. ил.  

Представьте себе девочку с огромными зелёными 

глазами и золотыми кудрями до плеч. Увидев её, 

люди восклицают: "Ах!" Но через пять минут 

(правда, справедливости ради надо заметить, что 

иногда это случается через пятнадцать минут, а 

очень редко через полчаса) взрослые качают 

головой и говорят: "Ой-ой-ой!" или "Ай-ай-ай!", 

или "Ну и ну!".  Конечно, если разобраться, Агата 

совсем не виновата в том, что "Ах" превращается 

в "Ой-ой-ой". И, вообще, Агата вела бы себя 

ужасно хорошо, если бы не её маленький 

приятель Тришка. Вы не знаете, кто такой 

Тришка? Что ж, прочтите эту книжку и тогда 

узнаете. Ведь у каждого мальчишки и девчонки 

есть свой Тришка, и когда вам захочется 

побаловаться, знайте, он, наверняка, где-то рядом.  

Правда, взрослые считают, что они никогда не 

озорничали и всегда были самыми примерными 

детьми на свете, но это оттого, что у них плохая 

память. Вот если бы она была немного получше, 

детей никогда бы не наказывали. 



 

 

 

 

 

Лаврова, Светлана Аркадьевна.  

         Требуется гувернантка для детей 

волшебника / С. Лаврова ;  худож. В.  Трубицын. - 

Москва : Аквилегия-М, 2012. - 304, [6] с.  

«Требуется гувернантка для детей 

волшебника» - Что бы вы подумали, 

прочитав такое объявление?-  

«Наверное, кто-то пошутил». 

«Шуточки», - так и подумала Эмилия 

Ивановна. Но все-таки решила 

позвонить, а потом и сходить по 

указанному адресу. 

И попала… в сказку, потому что ей 

сразу было предложено приступить к 

работе и отправиться вместе с детьми на 

летние каникулы в гости к знакомому 

королю. Так начинаются 

необыкновенные приключения в 

веселом и удивительном мире, где 

живут настоящие драконы, принцы, 

пираты и привидения.  

 

 
Пивоварова, Ирина Михайловна.  

         О чем думает моя голова : рассказы Люси 

Синицыной, ученицы третьего класса / И.М. 

Пивоварова; Худ. Е. Попкова,  Л.Л. Яхнин. - 

Москва : Детская литература, 2001. - 203,[5]  с. 

                                                      

Книгу И.Пивоваровой «О чем думает моя голова» 

стоит читать уже только потому, что в ней вы 

найдете озорные, написанные с юмором, легкие, 

как детство, рассказы-зарисовки о жизни ученицы 

3 «Б» Люси Синицыной, ее родителей и друзей. 

Люся – такая же простая девочка, как сотни 

других, но она такая проказница, затейница и 

фантазерка, что можно только удивляться ее 

забавам и хохотать над ними до упаду. В книге -

дружба, школьные дни, летние каникулы, 

детство, мечты, «секретики», приключения, 

озорство,  юмор и веселый смех. Узнаете, о чем 

же думает  Люся. И удивитесь, что в мыслях у нее 

тоже, что и у всех третьеклассниц: невыученные 

уроки, двойки, подарки, радости и 

неприятности, вечное лето, солнце, зеленая 

трава и жизнь без забот.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пивоварова, Ирина Михайловна.  

         Рассказы Павлика Помидорова, брата Люси 

Синициной / И. Пивоварова ; худож. З. Н.  Ярина. 

- Москва : Омега, 2010. - 124, [1] с., [8] л. цв. ил. 

 

Павлик Помидоров... Звучит неплохо, 

а? Или фамилия Помидоров кажется 

вам немного смешной? Ну и пусть, что 

ж поделаешь, фамилии-то люди не 

выбирают! Действительно, иногда 

странные фамилии случаются на свете! 

Попугаев-Говорливый, например. Или 

Башмак-Перевертуев... Но это в 

данном случае к делу отношения не 

имеет. Итак, знакомьтесь -Павлик 

Помидоров... 


