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Дорогие ребята! 

В дни летних каникул, проводите время с 

пользой! Узнавайте то, чего вы ещё не знаете. 

А в этом вам помогут книги, представленные в 

этом библиографическом пособии. 



Абгарян, Н. Ю.Счастье Муры [Текст] : для мл. шк. во

зраста / Наринэ Абгарян; ил. Ольги Громовой. М. : АСТ,  

2018. - 157 с. : цв. ил. - (Прикольные истории). (6+).  

  
Эта книга из серии "Прикольные 

истории". И замечательно подойдёт для 

семейного чтения!  

Самых счастливых девочек в мире 

зовут Мурами, это мы знаем 

совершенно точно. И приключений у 

них  столько, что хоть отбавляй. Не 

верите? Прочитайте книжку и сами во 

всём убедитесь. Это будет смешное 

чтение. И совсем капелюшечку – 

горькое. Потому что жизнь – она 

разная. Как ни крути. 

 

 Баруздин, С. А. Как Алёшке учиться надоело 

[Текст] : рассказы : для мл. шк. возраста / Сергей 

Баруздин ; сост. Е. Позина ; худож. Л. Аношина. - М. : 

Стрекоза, [2018]. - 159 с. - (Школьная программа). (6+).  
 

Все творчество Сергея Баруздина озаряет 

теплый свет человечности и любви к 

людям и окружающему миру. Рассказ, 

давший название сборнику "Как Алешке 

учиться надоело" - о маленьком ученике, 

который решил, что все уже знает и 

больше не хочет ходить в школу. 

Первоклассник пришел домой и заявил, 

что больше в школу он не пойдет, а 

пойдет работать. Потом мальчик 

понимает, что нужно много учиться и 

узнать, чтобы работать как мама и папа. 



 Благов, В. Свободу Змею Горынычу! [Текст] / Влад

имир Благов; худож. Ольга Подивилова.  М. : Самовар, [2

016]. - 127 с. : цв. ил. - (Новые сказочные повести).( 6+). 
Это сказочная повесть  о десятилетнем 

мальчик Ване, который  больше всего любил 

смотреть кинобоевики, а его девятилетняя 

сестренка Аленка обожала читать сказки. Они 

часто спорили, что интереснее - сказки или 

боевики, пока однажды с ними не произошло 

удивительное событие: им одновременно 

приснился один и тот же сон. Злодеи из 

кинобоевиков попали в сказку и начали силой 

устанавливать там свои порядки: Змея 

Горыныча заковали в цепи, Василису 

Премудрую заточили в пещеру.... 

 

 Вебер, С. Паша и папа [Текст] : рассказы для 

семейного чтения : пер. с нем. / Сюзанна Вебер ; ил. 

Сюзанна Гёлих. - 2-е изд. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 

2018. - 71 с. : цв. ил. (0+) 

Паша - герой книги немецкой писательницы 

Сюзанны Вебер - обычный мальчик. Он 

живет в большом городе и ходит в детский 

сад. Паша любит играть с рыцарским 

замком и терпеть не может, когда ему моют 

голову. У Паши есть мама, которая знает, 

как вылечить любую простуду. И папа, с 

которым не страшно охотиться на слонов. 

Именно папа играет огромную роль в жизни 

Паши и понимает мальчика как никто 

другой. Вместе им никогда не бывает 

скучно. 



 Гераскина, Л. Мягкий характер / Л. Гераскина; 

худож.Б. Пушкарёв, О. Васильева. - М.: Самовар, 2013. - 

96с. - (Школьная библиотека). (6+). 

Основное действие книги происходит в 

дачном поселке во время летних каникул. 

Главный герой Леня, считающий себя 

робким, застенчивым мальчиком, винил 

во всем свой характер и всячески хотел 

изменить егоИ только благодаря своим 

добрым поступкам Леня заслужил 

уважение и авторитет у ребят, а Мягкий 

характер не помешал ему стать 

настоящим другом и совершить много 

хороших дел. 

 

 

Заходер, Б. В. Про всех на свете [Текст] : стихи и сказки : 

для мл. шк. возраста / Борис Заходер; худож. Л. Шульгин

а; худож. С. Гераскевич. - Москва : АСТ : Астрель, 2008. -

 175 с. : ил. (0+) 

 

В этом сборнике вас ждут любимые и 

весёлые произведения замечательного 

детского писателя и поэта Бориса 

Заходера. Всем мальчишкам и 

девчонкам будет безумно интересно 

познакомиться с зайчиком Русачком, 

Котом и Китом, добрым Носорогом, 

кошкой Вьюшкой и многими другими 

забавными героями, которые живут на 

страницах этой книги. 



 Кузнецова, Ю. Дом П [Текст] : [повесть : для мл. и 

сред. шк. возраста] / Юлия Кузнецова; рис. Ольги Громов

ой. - М. : КомпасГид, [2014]. - 192 с. ( 6+). 

Замечательная книга для всей семьи. Добрая и 

веселая. Затрагивает проблемы 

взаимоотношений разных возрастов, 

рассказывая обо всем непосредственно и 

увлекательно. Бабушка Женя пример для 

подражания всех членов своей семьи, заводит 

новых друзей и полностью меняет жизнь в 

санатории для старичков. О том, что 

случается, когда мы не говорим друг другу, 

что чувствуем на самом деле, и рассказывает 

эта повесть. А еще - о том, как важно быть 

рядом с тем, кого действительно любишь. 

Ледерман, В. Светлик Тучкин и Пузырь желаний [Текст] 

: для мл. шк. возраста / Виктория Ледерман; худож. Ольга

 Громова. - М. : КомпасГид, 2019. - 263 с. : цв. ил. (0+). 

Главный герой книги - первоклассник 

Светлик Тучкин! На празднике Посвящения в 

певоклассники в школу приезжает "Шоу 

мыльных пузырей", с самой настоящей феей 

желаний. Для того, чтобы ваше желание 

исполнилось, нужно войти в огромный пузырь 

и успеть загадать желания, пока пузырь не 

лопнул. Однако важно правильно 

формулировать свои мысли, иначе пузырь 

исполнит желание не так,  как задумывалось. Так 

и произошло с нашим героем. Он несколько раз 

сильно пожалел, пока не понял как здорово ему жилось с мамой и 

папой. Когда рядом твои друзья и близкие. И как важно хорошо  

учиться. Ребята! А чтобы загадали вы?! 

 



 Прокофьева, С. Л. Приключения жёлтого чемодан

чика; Новые приключения жёлтого чемоданчика [Текст] :

сказочные повести / С. Прокофьева; худож. Анна Власова

. - М. : АСТ, 2017. - 287 с. : ил. - (Дошкольное чтение).(0+). 

 Первая повесть "Приключения жёлтого 

чемоданчика была написана в 1966 году, а её 

продолжение "Новые приключения жёлтого 

чемоданчика" появились почти полвека 

спустя, в 2000 году. Герои повестей С.Л. 

Прокофьевой обычные мальчишки и девчонки 

со своими страхами и недостатками, им просто 

необходима помощь Детского Доктора! Петя и 

Тома научились ничего не бояться и весело 

смеяться и без волшебных лекарств, а вот 

мальчик Вова, съел большую зелёную пилюлю. 

Что из этого вышло - читайте в этой книжке. 

 

 Усачёв, А. А.Умная собачка Соня [Текст] : весёлые

 истории : [для дошк. возраста] / Андрей Усачёв; худож.  

Н. Пономарёва. - М. : Оникс, [2012]. - 45 с. : ил. - 

 (Детская б-чка). (6+). 

 
 

В этой книге писателем Андреем 

Усачевым собраны невероятные истории 

о королевской дворняжке Соне, которая 

очень хотела стать умнее. В них 

рассказано и о том, как Соня училась 

хорошим манерам, и о том, как она 

поняла, почему вкусное едят понемногу, а 

невкусным закусывают, и о том, почему 

маленькой быть намного лучше... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

Тамбов, ул. Южная, 68 

Тел. 75-93-18 

E-mail: tcbs11@mail.ru 

Наш сайт: http://tambovdbm.ru/. 

ВКонтакте: https://vk.com/club78354374 

Часы работы: 

с 9.00 до 17.00 

суббота – с 8.00 до 16.00 

Выходной – воскресенье 


