
 

 

 

 

 

Быстро пролетают летние каникулы, Кажется, что совсем недавно закончился 

учебный год: закрыты учебники, убраны в шкаф тетради и линейки с карандашами. 

Летом, буквально каждый день, что-то происходит. События сменяют друг друга. По

являются новые друзья и знакомства. Неспешные походы в библиотеку и неторопл

ивое чтение – желанное занятие для книжных фанатов. Но, не успеешь оглянуться, к

ак снова осень постучит в окно. А ещё столько не прочитано хороших книг. 

Спешите читать! 

Хегарти, П. Большое путешествие маленькой птички : для дошкольного возраста / П

атришия Хёгарти ; художник Себастьян Фон Донник ; перевод с английского М. Лука

шкиной. - Москва : АСТ, 2020. - 96 с. : ил. - (Мировые бестселлеры для детей с WWF) 

(Книги Вилли Винки). 

Повредившая крыло маленькая птичка теперь не сможет прис

оединиться к своей стае, улетающей на зимовку в тёплые края

. На помощь приходит Оленёнок и его лесные друзья. Эта лет

няя книжка о природе, животных, их дружбе и взаимопомощи 

издана совместно со Всемирным фондом дикой природы.  

 

 

 

 



Бойе, К. День рождения на улице Чаек / Кирстен Бойе ; иллюстрации Катрин Энгель

кинг ; перевод с немецкого И. Н. Гиляровой. - Москва : #эксмодетство, 2020. - 139 с. 

: цв. ил.- (Книги о счастливом детстве!). 

 

Лето прошло, каникулы закончились, пора возвращаться в шк

олу. Большинство ребят грустят из-за этого, но Тара уверена: 

осень может быть интересной и весёлой! Больше всего этой о

сенью Тара ждёт день своего рождения! Интересно, каким он 

будет? 

 

Ледерман, В. Питомец Гешка : [приключенческие повести] / Виктория Ледерман ; ху

дожник Юлия Гончарова. - Москва : Аквилегия-М, 2021. - 143 с. : цв. ил.  

 

Что случится, если неправильно обращаться со своим

и питомцами? Если забавляться с ними, как с живыми 

игрушками: заставлять попугая летать на верёвке, катат

ь мышей на игрушечном поезде. А вдруг вы завтра по

меняетесь с ними ролями? Восьмилетний мальчик Геш

ка и не подозревал, что с ним может произойти такая 

невероятная, сказочная история.   Может, это вовсе не 

сказка? 

Розофф, М. Представь, что меня нет / Мег Розофф ; перевод с английского Марии С

арабьяновой. - Москва : Белая ворона/Albus corvus, 2021. - 232 

с. - (Верхняя полка).  

 

Двенадцатилетняя Мила распутывает тайны не хуже зн

аменитого Пуаро. Сейчас перед ней стоит самая слож

ная загадка: куда пропал лучший друг её отца. За день 

до их прилета к нему в гости, человек вышел из дома и 

исчез, оставив жену и маленького ребенка. Это не про

сто детективная история… 



Фитцью, Л. Шпионка Гарриет : для детей среднего школьного возраста / Луис Фитць

ю ; перевод с английского Ольги Бухиной ; иллюстрации Варвары Гранковой. - Мос

ква : Волчок, 2019. - 300 с. : ил. - (Вот я). 

 

Повесть Луис Фитцью, впервые опубликованная в 1964 году

, считается классикой подростковой литературы. История Га

рриет, решившей быть и писательницей, и шпионкой, стала 

невероятно популярной. Книга регулярно  переиздаётся. В 

1996 году по её сюжету был снят фильм. 

«Первые люди» - серия книг  издательс

тва «РуДа» отправляет читателя далеко

-далеко в прошлое - в те времена, когда люди еще почти ниче

м не отличались от обезьян и делали свои первые шаги к очел

овечиванию. 

https://kaknado.su/blog/dosug/deti-3-6/seriya-pervyie-lyudi-ot-izdatelstva-ruda/ 

 

Покровский, С. Охотники на мамонтов ; Поселок на озере : повести / С. Покровский 

; рисунки Сергея Григорьева. - Москва : РуДа, 2021. - 303 с. : ил. - (Первые люди).  

 

Захватывающее повествование о далёких временах: 

о Каменном веке, когда люди жили родовыми общин

ами, старательно берегли огонь, занимались собират

ельством, рыбалкой и охотой. Здесь наравне с людьм

и главными героями выступают огромные мохнатые з

вери – хуммы - те самые мамонты, добывать которых 

было необходимо для выживания племени. 

 

 

 

 



Радзиевская, С.  Рам и Гау : повесть об обезьянолюдях / Софья Борисовна Радзиевс

кая ; иллюстрации Владимир Пингачев. - Москва : РуДа, 2019. - 175 с. : ил. - (Первые 

люди). 

 

Около миллиона лет назад в лесах бродили первые л

юди, произошедшие от обезьян. Они и внешне боль

ше были похожи на обезьян, чем на современных л

юдей. Учёные называют их "обезьянолюдьми" - перв

ой ступенью развития человека. Главный герой пове

сти – мальчик-сирота Рам со стаей обезьянолюдей к

очует по первобытному лесу в поисках пищи. Опасн

ости на каждом шагу: саблезубые тигры, медведи, вол

ки,  гиены, огромные змеи. 

 


