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Дорогой читатель! 

Каждый человек ищет свою особенную книгу. И для каждого 

определение «книга – праздник» должно быть своим, личным. Совсем не 

обязательно книга должна заставить вас смеяться и веселиться. Главное, 

чтобы при чтении «щемило сердце» или «пела душа». Такие книги помогают 

верить, что справедливость и добро в мире существуют, дают возможность 

сделать мир таким, как хочется, - немножко лучше, чем есть на самом деле. В 

чем же секрет особого обаяния этих книг? В той радости, которая 

переполняет героев, их умение видеть то, что не доступно другим, замечать 

то, что другие не видят, принимать жизнь такой, какая она есть, и 

преобразовывать еѐ изнутри. Это книги об отношении людей друг к другу и к 

миру, о том, что даже один маленький человечек, исполненный щедрой 

радости и доброты, способен преобразить жизнь многих людей. «Книга-

праздник», список, который сориентирует вас в поиске хороших книг, 

которые, возможно, помогут вам не только преодолеть скуку, весело 

провести время, но и задуматься над какими-то вопросами. В списке 

представлены очень разные книги - это сказки и фэнтези, повести и романы. 

Мы постарались отобрать для вас, наших читателей, самые интересные 

книги, самые захватывающие истории, которые вышли в книжных 

издательствах за последние пять лет. 

Нельзя тратить ни секунды на пустое и бессмысленное 

времяпровождение. Читайте и крылья слов унесут вас в Страну Мечты. 
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Задорные стихи / А.И.Введенский, Ю.Д.Владимиров, 

Н.А.Заболоцкий.- М.: АСТ, 2015.- 80 с.: ил.- (Библиотека 

начальной школы). 

В книгу вошли стихи и сказка поэтов-ОБЭРИУТов: 

Николая Заболоцкого, Юрия Владимирова и Александра 

Введенского. Их произведения печатали в 20-е - 30-е годы XX 

века в журналах "ЁЖ" и "ЧИЖ", выходивших под редакцией С. 

Маршака. Для младшего школьного возраста. 0+ 

 

Астафьев В.П. Лучшие рассказы для детей/ 

В.Астафьев.- М.: АСТ, 2015.- 253 с. 

Мальчиком, Виктор Астафьев заблудился в тайге и 

много дней провел один. А когда в школе все писали 

сочинение о том, как прошло лето, пятиклассник обо всем 

этом и написал. Вскоре сочинение было напечатано в 

рукописном школьном журнале "Жив". Так появился 

первый рассказ для детей " Васюткино озеро" Виктора 

Петровича Астафьева... Для среднего школьного возраста. 

Сказки Непослушных малышей/ ред.-сост. 

Ж.Романенкова.- СПб.: Речь, 2014.- 80с.  

Ваш ребенок капризничает и не слушается? Ему 

поможет… сказка! В этом сборнике представлены 

психологические сказки для чтения родителями детям. В 

них можно побыть рыцарем или царевной, маленьким 

драконом или пушистым облачком. Эти волшебные истории 

познакомят детей со способами общения с другими людьми и с правилами 

поведения в различных ситуациях. Воспитание сказкой научит малыша 

разбираться в своих ощущениях, разнообразит его эмоции и избавит от 

множества капризов!                                                                                  0+ 

 

Свифт Дж. Все путешествия Гулливера/ Пер. с англ. 

А.Франковского.- М.: Эксмо.- 560 с.: ил.- (Детская 

библиотека). 

Роман знаменитого английского писателя Джонатана 

Свифта (1667-1745) "Путешествия в некоторые отдаленные 

страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом 

капитана нескольких кораблей" вышел из печати в 1726 году. 

http://www.labirint.ru/books/
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Увлекательное произведение стало классикой не только взрослой, но и 

детской литературы, так как пересказы этого романа для детей появились 

еще в XVIII веке. С тех пор в разных странах выпущено множество 

сокращенных изданий и переложений для детей.  

                                               6+ 

Линдгрен А. Знаменитый сыщик Калле Блюмквист 

играет/ пер. с шведского Н. Городинской-Валлениус.- 

М.: Махаон, 2014.- 176 с. 

 Калле Блюмквист мечтает о карьере легендарного 

сыщика. Целыми днями он думает о том, как будет ловить 

преступников и распутывать сложнейшие дела... Но вот 

беда — Калле живѐт в маленьком и сонном городишке, где 

самое большое преступление — когда Хромой Фредерик в 

воскресный день стащил из ризницы кружку с пожертвованиями. Но 

однажды в городке появился загадочный незнакомец. Он неприятно свистит, 

каждый день читает газеты, а в кармане носит отмычки. Его зовут дядя 

Эйнар. Такой подозрительный тип требует внимания и Калле начинает 

расследование...                                                                                            0+ 

Линдгрен А. Знаменитый сыщик Калле Блюмквист рисует/ 

пер. с шведского Н. Городинской-Валлениус.- М.: Махаон, 

2014.- 192 с. 

Кто из мальчишек не мечтал в детстве стать знаменитым 

сыщиком, таким, например, как Шерлок Холмс или Эркюль 

Пуаро? Не избежал этого и Калле Блюмквист, герой повести 

шведской писательницы Астрид Линдгрен. В своем стремлении 

поймать преступника в маленьком провинциальном городке он 

неожиданно нападает на след настоящего грабителя. У Калле своя 

команда - рыцари Белой розы, которые в любой момент готовы прийти ему 

на помощь. Но в какой-то момент мальчик начинает понимать, что 

увлекательная игра становится небезопасной...                                          0+ 

 

Носов И.П. Петя Рыжик на луне/ 

И.П.Носов.- М.: Эксмо, 2015.- 88 с.: ил.- 

(Читаем сами). 

Отважный юный исследователь Петя Рыжик 

и два его верных друга, собаки Мик и Мук, 

отправляются в фантастическое путешествие 

на Луну, где познакомятся с дружелюбными 
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и забавными лунатиками. Увлекательную историю проиллюстрировал 

известный художник Иван Семенов, создатель первого журнала комиксов 

для советских ребят "Веселые картинки", а рассказал сын Николая Носова, 

Игорь Носов. 

Крупный шрифт правильного академического начертания оптимален для 

прочтения самим ребенком.  

0+ 

Гранстрем Э.А. Приключения Лиса Патрикеевича/ 

Э.А. Гранстрем.- М.: Эксмо, 2013.- 80 с.: ил.- 

(Читаем сами). 

 Слова с ударениями - выделение ударного слога 

помогает ребенку избежать трудностей при 

определении места ударения. Очень плотная белая 

бумага - страницы легко переворачивать, они не мнутся 

и не рвутся даже после многочисленных "листаний", 

текст и картинки не просвечивают. Увлекательный 

текст- ребенок обязательно захочет узнать, "чем все закончится".  

0+ 

 Шаров А.И. Приключения Еженьки и других 

нарисованных человечков/ А.И.Шаров.- М.: Эксмо, 

2015.- 112 с.: ил.- (Читаем сами). 
Далеко-далеко, на берегу моря-океана, за тридевять 

земель и ещѐ за высокой горой, в маленьком городе у 

опушки бора жили два брата-художника — Добрый и 

Злой. Однажды Добрый Художник спас в зимнем лесу 

Ежа-ежище — Чѐрный носище, отогрел и... стал 

волшебником. Превратились ежовые иглы, что торчали 

из его рубашки, в волшебные карандаши. Что ни 

нарисуешь ими — то сразу оживает. И первым делом 

нарисовал Добрый Художник маленькую дочку — Ёженьку, и еще много 

хороших и забавных человечков. Только Злой Художник отобрал у Доброго 

все карандаши и задумал извести брата, Ёженьку и еѐ друзей... 

0+ 

Успенский Э.Н. Вниз по волшебной реке/ Э.Н. 

Успенский.- М: АСТ, 2015.- 141 с.: ил. 

Приехать на каникулы к бабушке в деревню и 

оказаться в сказочном царстве, где живут Змей 

Горыныч, Кощей Бессмертный, Кикимора болотная, 

кот Баюн и другая сказочная малосимпатичная 
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публика,- такое не каждому мальчику понравится. А вот Сидорову Мите все 

это очень понравилось. Потому что он не только увидел то, о чем читал в 

книгах, но и сумел помочь добрым сказочным героям: Василисе Премудрой, 

Дядюшке Домовому, и замечательному царю Макару. Без него они бы 

пропали.        0+ 

 

 

Чарская Л.А. Сказки голубой феи/ Л.А. Чарская.- 

М.: «Либри пэр бамбини», 2015.- 128 с. 

Лидия Чарская, когда-то известная как самая 

популярная детская писательница в России, подарила нам 

очаровательные волшебные сказки. Юные читатели 

очень любили ее прекрасные произведения, которые 

сохраняют свою актуальность и в наше время. Ведь в них 

поднимается тема таких важных человеческих качеств, 

как доброта, человеколюбие, честность, любовь к ближнему, сострадание и 

отзывчивость. Согласитесь, в современном мире этого порой так не хватает! 

12+ 

Бонд М. Медвежонок Паддингтон и его друзья: рассказы/ 

М.Бонд.- СПб.: Азбука, 2015.- 152 с.: ил. 

Однажды на лондонский вокзал Паддингтон прибыл поездом 

настоящий медвежонок, проделавший долгий путь из 

Дремучего Перу. Косолапого путешественника приютила 

семья Браун, и с тех пор в их доме на улице Виндзорский Сад 

началась новая жизнь. Медвежонок по имени Паддингтон не 

из тех, кто любит сидеть сложа руки, когда вокруг столько 

интересных занятий! Ему ничего не стоит испечь шоколадный 

торт, написать пейзаж и даже выиграть конкурс на лучший сад. Правда, 

картины кисти Паддингтона не всегда хорошо продаются, а кухня 

оказывается вся перепачкана шоколадом… Но это вовсе не повод унывать - 

самые невероятные приключения медвежонка в синем пальтишке всегда 

заканчиваются хорошо. И главное - с ним никогда не соскучишься! 

0+ 

Хармс Д. Большая книга стихов, сказок и веселых историй/ 

Д.Хармс.- М.: Махаон, 2015.- 208.: ил.- (Большая книга). 

В книгу вошли замечательные произведения известного 

русского поэта и писателя Даниила Хармса. Весѐлые, задорные, 
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игровые стихи, сказки и занимательные истории никого не оставят 

равнодушными. Вы прекрасно проведѐте время вместе с детьми, читая эту 

книжку!                      0+ 

Прокофьева С.А. Все приключения Белоснежки/ 

С.Прокофьева.- М.: Эксмо, 2014.- 640 с. 

Собрание всех сказок о Белоснежке в одной книге. Для детей 

среднего школьного возраста. 

0+ 

Некрасов Н.А. Дедушка Мазай и 

зайцы: стихотворения, поэмы/ 

Н.Некрасов.- М.: Эксмо, 2014, 160 с.- 

(Классика в школе).  

Перед вами книга из серии "Классика в школе", в 

которой собраны все произведения, изучающиеся в 

начальной школе, средних и старших классах. Не 

тратьте время на поиски литературных произведений, 

ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по 

школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. 

Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков.  

12+ 

Чехов А.П. Лошадиная фамилия: рассказы и водевили/ 

А.П.Чехов.- М.: Дет.лит., 2013.- 235.: ил.- (Школьная 

библиотека). 

В книгу вошли юмористические рассказы и водевили Антона 

Павловича Чехова: "Пересолил", "Толстый и тонкий", 

"Хирургия", "Налим", "Предложение", "Юбилей" и другие. 

12+ 

Перро Ш. Сказки/ Ш.Перро; 

Пер. с франц. А.Введенского, 

М. Булатова и др.- М.: РОСМЭН, 2014.- 128 

с.: ил.- (Все лучшие сказки). 

На сказках Шарля Перро воспитано не одно 

поколение. В это прекрасно 

иллюстрированное издание вошли 

замечательные сказки: «Синяя Борода», 

«Волшебницы», «Рике с хохолком», «Мальчик 
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с пальчик», «Ослиная Шкура». Иллюстрации Александра Лебедева. Для 

дошкольного возраста. 

6+ 

Рой О. Двойной праздник/ О.Рой.- М.: Эксмо, 2015.- 64 с.: 

ил.- (Джинглики). 

Бедокур в отчаянии: сегодня у него день рождения, но об 

этом грандиозном событии никто не помнит! Джинглики 

собираются отмечать собственный праздник и даже не глядят 

в сторону расстроенной животинки. "Ну ничего, - думает 

Бедокур, -я вам устрою, вы еще пожалеете!" Он даже не 

догадывается о том, какой сюрприз его ожидает. 

0+ 

Вебб Х. Щенок Гарри, или здравствуй, дом/ Х. Вебб.- 

М.: Эксмо, 2014.- 144 с. 

В жизни щенка Гарри случилось необъяснимое: 

обожаемая хозяйка уехала, а его оставила в странном 

месте, где, кроме самого Гарри, было полно других собак. 

Конечно, он не мог понять, что его бывшим хозяевам 

пришлось переехать в Америку, а лететь туда со щенком 

оказалось невозможно. Гарри затосковал, перестал 

обращать внимание на всѐ вокруг, даже не выходил на 

прогулку. Работники приюта для животных не знали, чем 

ему помочь, пока не появилась Грейс. Девочка помогала 

волонтѐрам ухаживать за животными и сумела развеселить Гарри. А вскоре 

щенок и Грейс стали лучшими друзьями. Только вот 

почему она не возьмѐт его к себе? Разве теперь Гарри 

не еѐ собака? 

6+ 

Вебб Х. Щенок Элфи, или не хочу быть один!/ Х. 

Вебб.- М.: Эксмо, 2014.- 144 с. 

Элфи, белоснежный щенок вест хайленд уайт терьера, 

быстро подружился со своей новой семьѐй. Девочка 

Эви, его маленькая хозяйка, уделяла ему всѐ свободное 

время - вместе они бегали в парке, читали книги, 

валялись на диване и смотрели телевизор. Всѐ 

изменилось с рождением младшего брата Эви. Вдруг 

все - и папа, и мама, и даже любимая хозяйка - перестали обращать на щенка 
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внимание, забывали с ним погулять или поиграть, а когда он напоминал о 

себе, то почему-то ругали. Казалось, он всѐ делает невпопад. Может быть, 

они просто его разлюбили? Как же Элфи снова завоевать любовь и доверие 

всей семьи? И захочет ли Эви снова заботиться о нѐм, как прежде?                                                        

6+ 

 

Вебб Х. Щенок Джесс, или Давай дружить! / Х. Вебб.- 

М.: Эксмо, 2014.- 144 с. 

У Джесс, щенка колли, жизнь складывалась просто 

замечательно: у неѐ был уютный дом, вкусная и сытная еда, 

любящая еѐ семья. А самое главное - у неѐ был Уилл, 

мальчик, которого Джесс считала своим главным хозяином 

и с которым можно бегать, прыгать и играть сколько душе 

угодно. Но однажды Уилл сломал ногу, и его положили в 

больницу. Джесс оказалась предоставлена самой себе: 

родители Уилла весь день на работе, а его младшая сестра 

Хлоя ужасно боится собак и даже близко не подходит к 

щенку. Кто же позаботится о Джесс, пока Уилла нет дома? Хлоя решила, что 

она справится с этой задачей. Но как же девочке преодолеть свой страх? И 

сможет ли она заменить щенку любимого хозяина?                                    6+  

Вебб Х. Котенок Фиалка, или коробка с 

сюрпризом/ Х. Вебб.- М.: Эксмо, 2014.- 144 с. 

Люси всегда мечтала о котенке и, наконец, ее 

мечта сбылась - родители подарили ей Фиалку. 

Только вот появился котенок после того, как 

семья переехала в другой район и Люси 

пришлось пойти в новую школу. Девочка 

подумала - папа и мама хотят, чтобы она забыла 

старый дом и прежних друзей и не очень 

расстраивалась из-за переезда. Люси не хотела 

забывать, поэтому решила притвориться, будто никакой котенок ей не нужен 

и не играть с Фиалкой на глазах у семьи. 

Но девочка не представляла, как полюбит котенка, и с каждым днем 

хитрить становилось все тяжелее. Сможет ли Люси признаться родителям в 

своем притворстве? 

6+ 
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Вебб Х. Котенок Пушинка, или 

рождественское чудо/ Х. Вебб.- М.: Эксмо, 

2014.- 144 с. 

Пушинка была робкой и осторожной, поэтому 

на ферме не удивлялись, что у других котят 

давно появились новые хозяева, а еѐ так никто не 

захотел взять. Но однажды во дворе 

остановилась незнакомая машина, из которой 

вышла тихая скромная девочка. Элла и Пушинка 

сразу понравились друг другу, но мама девочки 

не разрешила взять в дом котѐнка. Элле 

пришлось уехать, а Пушинка снова осталась одна. Тоска по девочке была 

такой сильной, что кошечка решила пуститься на еѐ поиски. Только вот она 

совсем не ожидала, что мир окажется таким огромным. Сможет ли Пушинка 

найти Эллу, ведь она даже не знает, где та живѐт?                          6+ 
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