


У главного героя книги, городского мальчика 
Дяди Фёдора, наступили летние каникулы. 
Он хотел поехать в деревню Простоквашино, 
потому что для него Простоквашино -  самое 
лучшее место на земле. А самые лучшие 
друзья – кот Матроскин и пёс Шарик. Но 
мама Дяди Фёдора решила поехать на 
курорт...  
 



Рассказ Юрия Нагибина "Эхо" о мальчике Сереже, 
который подружился на море с девочкой 
Викторией. Виктория предпочитала, чтобы ее 
называли Витькой. Витька считала, что она 
некрасивая...  
 

Сережа рассказал Витьке про свои коллекции, а 
Витька решила показать ему свою коллекцию. Она 
собирала эхо, то есть те места на морском 
побережье и в горах, где эхо было самым  
красивым. Сережа отправился с ней в путешествие 
и запомнил много разных мест. Он был очень 
удивлен, что такое бывает в природе… 

 

Рассказ о дружбе и предательстве… И о том, что 
эхо не откликается трусам…  



Рассказ Святослава Сахарнова «Девочка и дельфин» повествует о жизни 
дельфинёнка на свободе и в неволе в Батумском дельфинарии, о его дружбе с 
девочкой. Девочка любила море, но не умела плавать, поэтому каждый день 
приходила на берег и просто играла в мяч. Однажды ее накрыло волной и чуть не 
унесло в открытое море, но дельфин спас её, вытащил из воды. Так началась их 
дружба.  



Девочка Прасковья Шустова, а проще 
– Ася, отдыхает в летнем 
оздоровительном лагере. Здесь с ней 
начинают происходить настоящие 
чудеса - она становится настоящей 
волшебницей, учится летать и 
знакомится с гномами, водяными, 
русалками и феями, отправляется на 
поиски живой воды, чтобы спасти 
засохший цветок. Но главное в жизни 
не то волшебство, что привносят в 
Асину жизнь сказочные существа, а 
волшебство, которое таится в ней 
самой: умение верить в чудо, 
самоотверженно дружить и помогать 
всем, кто нуждается в помощи.  



«Огурцы», «Шурик у дедушки», «Огородники», 
«Дневник Коли Синицына» - это произведения 
Николая Носова о ребятах и о том, сколько веселых 
приключений происходит с ними летом! 



Повесть «Гуси-лебеди» рассказывает о деревенской девочке 
Аниске по прозвищу Косуля. Сверстники считают её чудной, 
потому что она отличается от них. Она трепетно воспринимает 
природу, любит животных и считает свою деревню Зелёные 
Горки самым лучшим местом на земле. Но детям с ней скучно, 
они не понимают её, считают некрасивой и задиристой.  
В начале лета в деревне происходит событие… 

Добрые рассказы Любови Фёдоровны Воронковой о маленькой 
девочке Танюше, живущей в деревне. О Танюшиной семье, 
друзьях, делах и заботах, о том, что происходит вокруг. Книжка 
очень светлая и действительно напоминает летний солнечный 
денёк. Хорошо подойдёт младшим школьникам для 
самостоятельного чтения. 



Закончился утомительный учебный год. 
Главный герой книги французский 
школьник Николя получил приз за 
красноречие (не столько за качество, 
сколько за количество) и распрощался со 
своими школьными товарищами. 

 

 Начались школьные каникулы. Как всегда, 
волнуются родители и счастлив Николя! На 
этот раз ему предстоит ехать в лагерь.  
 

Там его ждут новые друзья, с которыми он 
будет ходить на рыбалку, купаться, 
участвовать в ночной игре, путешествовать 
по интересным местам – да просто 
беззаботно проводить летнее время! 



Фантастическая повесть Евгения Велтистова 
о бесконечности познания мира. Повесть 
«Миллион и один день каникул» повествует 
о необычных каникулах школьников среди 
звёзд, где один день может быть равен 
тысячам земных лет.  
 

Корабль «Виктория», в котором летят три 
пятиклассника на встречу с родителями, 
работающими в дальнем космосе, попадает 
в сферу притяжения невидимой звезды. С 
пассажирами корабля происходят 
необыкновенные приключения, они 
встречают себя «вчерашних» и 
«завтрашних» … 



В книгу включена повесть «Хулиган», где 
маленького и щуплого Васечкина 
принимают за особо страшного хулигана по 
кличке Гусь, ну а вместе с ним и Петрова 
«посвящают» в ряды хулиганов. Однако 
Васечкин не спешит прояснить ситуацию, и 
уговаривает Петрова: «Совсем немножко 
побудем хулиганами, и все». И жизнь 
приобретает непредсказуемый характер... 
 

Вторая повесть – «Рыцарь».  После бурных 
хулиганских будней Васечкин зачитывается 
романом Сервантеса «Дон Кихот» и 
понимает, что его истинное призвание – 

быть рыцарем и совершать подвиги во имя 
прекрасной дамы... Поэтому надо 
подготовить клинок (или зонтик?), пройти 
посвящение и отправляться навстречу 
опасным странствиям и новым подвигам. Ну 
и Петрова захватить с собой, конечно. Ведь 
оруженосцы нужны каждому уважающему 
себя рыцарю. 



Финская писательница Туве Янссон придумала 
симпатичных муми-троллей.  
 

Потом она придумала им друзей и всех вместе 
поселила в уютной долине.  
 

А однажды летом ворчливый и вечно всем 
недовольный Хемуль запер в тюрьму фрекен Снорк, 

Муми-тролля и его подругу Филифьонку. Но 
неприятности на этом не закончились. Муми-папа 
решил написать пьесу, и обитателей долины ждет 
еще одно испытание - генеральная репетиция… 

 



В каждом стихотворении сборника – целая 
история. Весёлые, трогательные, поучительные, 
а порой грустные, эти истории помогут детям 
научиться понимать и любить природу, 
чувствовать и ценить прекрасное. 
 



Всем известно, что неразлучные Хома и Суслик спят 
всю зиму, отдыхают. А когда наступает лето, тогда у 
друзей дел невпроворот. Солнечного зайчика 
поймать - раз, заморских гостей встретить - два, о 
счастье поразмышлять - три. И самое главное -
найти вкусненькое, и побольше. Чтобы и себе 
хватило, и другу. 
 

 



В рассказе Евгения Носова идёт речь о 
школьнице, которую зовут Варька. Все летние 
каникулы она проводит на колхозном птичнике 
и помогает выращивать уток. Впервые увидев 
маленьких пищащих пушистиков, Варька 
полюбила их всем сердцем. Всё лето она 
кормила утят и ухаживала за ними… 

 

 Птичницы пользовались Варькиной 
добротой и постоянно просили её 
подежурить за них. Вот и Ленка Пряхина 
убегает на свидания, а Варька остаётся 
дежурить за неё… 

 

 В рассказе хорошо описывается летняя 
ночь, когда Варька остаётся на дежурстве…, 
купание Варьки в пруду, посиделки у костра 
с Сашкой, скачки на лошадях и… открытие 
для себя первой любви… 



Главный герой произведения Анатолия Рыбакова – 

старшеклассник Сергей Крашенинников. Любознательный и 
честный Крош увлекается расследованием загадочных 
происшествий. Его волнует не только то, что произошло рядом с 
ним, но и то, что случилось за много лет до его рождения. У 
Кроша снова каникулы. Однажды, совершенно случайно, он 
знакомится с Владимиром Николаевичем – интересным 
человеком, коллекционером японских фигурок нэцкэ. Но вскоре 
Крош обнаруживает, что за открытой дружелюбностью и 
порядочностью этого человека стоят совершенно 
противоположные качества.  

Неподалёку от старинной дворянской усадьбы 
расположился пионерский лагерь. Однако ребят привезли 
сюда не для отдыха, а для обучения крестьян грамоте и 
привлечения деревенских детей в пионерскую организацию.  
 

Несмотря на множество забот и поручений, ребят очень 
интересует старинная усадьба. Ходят слухи, что там был 
спрятан клад, путь к которому может указать скульптура 
бронзовой птицы.  



Что может сулить двум подружкам лето, если 
друзья уехали в Крым на археологические раскопки, 
а им предстоит отдых на даче? К тому же лето это - 
тринадцатое!  
Одно утешение - дача находится на мысе Фиолент, 

совсем недалеко от того места, где будут работать 
их друзья.  
Но, как оно и случается в жизни, судьба 
распорядилась по-своему. И тринадцатое лето 
принесло не только первую любовь, но и оказалось 
полным удивительных и порой опасных 
приключений... 
 



Трогательный роман Татьяны Крюковой лёг 
в основу молодёжной мелодрамы 
«Костяника. Время лета». Это необычайно 
светлое, доброе и поучительное 
произведение о каникулах, о первых чистых 
чувствах, о безусловной дружбе и о том, что 
вера и любовь способны сотворить 
настоящее чудо.  



После трагической гибели родителей, 
пятилетняя Валя оказалась в детском доме. 
Она уже не надеялась, что однажды обретет 
семью, но чудо все-таки произошло – у нее 
появился отец. Теперь у девушки есть все, о 
чем она мечтала: близкий человек, уютный 
домик на берегу Дона. И даже больше того 
– на каникулы она отправляется в поход в 
горы, о которых столько грезила. И только 
одно омрачает предстоящее приключение – 

в туристической группе с Валей оказался ее 
давний враг – мальчик по имени Кирилл. Но 
ведь от ненависти до любви один шаг... 
 



Кто такие хронодайверы? Это те, кто могут 
"нырять" в прошлое. И пусть близнецы 
Луша и Руся еще "нырки" (так 
хронодайверы называют тех, у кого пока 
мало опыта и мастерства), но они уже 
пережили много захватывающих 
приключений! Ты хочешь попасть в 
Историю? Это немного страшно, но очень 
интересно! Раз - и ты уже в пятнадцатом 
веке, перенесся во времена Золотой Орды, 
видишь, как создаются фрески Андрея 
Рублева, стараешься предупредить 
владимирцев о набеге царевича Талыча и 
спасти чудотворную икону Богоматери 
Владимирской... Интересный сюжет, 
захватывающие приключения, яркие 
характеры, плюс "обучающий эффект" - 
учить историю можно не только по 
учебникам! 
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