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Чтение – это окошко, через 

которое дети видят и познают 

мир и самих себя. 

В. А. Сухомлинский 

Уважаемые родители и юные читатели! 

Мы предлагаем вам рекомендательный аннотированный 

список литературы «Время читать всей семьёй». 

Список знакомит вас с широким кругом детской литературы, 

которую Вы сможете прочитать вместе с ребенком.  

Все книги хорошо иллюстрированы, Ваш ребенок будет с 

интересом их рассматривать. Не жалейте времени, потраченного на 

чтение ребенку, отодвиньте в сторону дела, забудьте об усталости, 

загляните в глаза ненаглядным чадам, полным счастья и любви от 

общения с вами, с волшебным и бескрайним миром чтения. 

В список вошли новые книги, которые получила библиотека. 

В приложение к списку вы познакомитесь с книгами, которых, к 

сожалению, пока нет в нашем фонде, но мы надеемся их 

приобрести.  

Предложенные книги можно читать всей семьёй. Они добавят 

вам ощущения праздника, уюта и непременно объединят вас. 

Приглашаем вас к знакомству с новыми интересными книгами для 

совместного чтения. Мы надеемся, что многие книги станут 

любимыми в вашей семье. 
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Берг Ю. Приключения озорного мышонка / 

Ю. Берг ; пер. с венг. Т. Воронкиной ; худож. А. 

Кальман. – М. : Компас-Гид, 2014. – 320 с. : ил. 

Мышонок Руми – отважный юнга «Розы ветров», 

самого быстроходного парусника Мышляндии. 

Руми не любит мыть палубу и вместо этого он то 

и дело норовит вздремнуть. Ну и, само собой, он 

мечтает о приключениях. Но в один прекрасный день 

приключения сами находят мышонка. Морские чудовища, живущие на 

деревьях чудесные существа, пираты, сокровища, мрачные подземелья, 

заговоры королевского дворца и даже добрый старый волшебник – всё это 

ждёт вас вместе с маленьким Руми на страницах этой захватывающей и 

весёлой книжки.  

«…Придётся подзадержаться в укрытии. Всё равно ведь, покуда 

пираты не угомоняться, никуда не сунешься. Враз заметят, и тогда хлопот 

не оберешься. Голоса зазвучали вразнобой, нестройно, гуляки один за другим 

проваливались в сон. Наконец умолк и самый упорный из поющих, и на палубе 

воцарилась тишина. Прокрадусь тихо, никто и не услышит. Конечно, 

здравый смысл подсказывает, что лезть в пиратское логово, даже если 

бандиты и спят, очень рискованно. Он решительно ухватился за свисающий 

канат и, подтянувшись, взобрался на палубу…» 

Биллевич В. Однажды в сказочной стране : 

сказочные повести / В. Биллевич ; худож. Г. 

Соколов. – М. : Самовар, 2015. – 79 с. : ил. – (Новые 

сказочные повести) 

В старой доброй сказочной стране случилось 

событие, переполошившее всех её обитателей: в лесу 

приземлилась летающая тарелка. Новый обитатель 

сказочной страны – Гришка, решил завладеть несметными богатствами 

Кощея Бессмертного. На помощь Кощею приходят спасатели сказок Даня, 
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Мока, Тутукин и кот Гарольд. Много интересного, неожиданного и смешного 

пришлось пережить друзьям, чтобы сохранить привычный ход событий в 

сказках. 

«…Как Антон Тутукин оказался в лифте своего дома, да ещё в 

тяжелом и неудобном водолазном костюме, он не понял. Кабина лифта ему 

была очень хорошо знакома – слева на стенке ножом была выцарапана 

знакомая надпись: «Кузя – идиот!». Дышать в скафандре было трудно. 

Кроме того, в скафандр каким-то образом проникла большая навозная муха, 

которая металась внутри металлического шара, жужжала и щекоталась. 

Неожиданно лифт остановился. Двери открылись, и Тутукин неловко, боком 

вышел на площадку. «Вот он!» - закричали два лысых уродливых карлика, 

мёртвой хваткой вцепились в Тутукина и потащили его вниз по лестнице…» 

Каняди Ш. Мышонок, повидавший свет / Ш. 

Каняди ; пер. с венг. Т. Воронкиной ; худ. М. 

Журавлевой. – М. : Компас Гид, 2014. – 120 с. : ил. 

Однажды полевой мышонок решил найти себе 

новое место для жизни. Куда податься – в деревню или 

в город? Не всё ли равно – главное, найти подходящий 

чемодан, в который легко залезать. Мышонок 

переживает немало забавных и опасных приключений, 

совершает путешествие на поезде и в автомобиле, скитается по подвалам 

городских и сельских домов, пока, наконец, он не обретёт настоящих друзей.  

«… Мышонок летел и радовался, что летит. Во всяком случае, так 

ему казалось, когда чемодан мягко покачивался взад-вперед. Конечно, с 

непривычки было чуть страшновато, зато мышонок чувствовал себя почти 

на равных с охотящимися на мышей ястребами, орлами и прочими хищными 

птицами: он всегда завидовал им, свободно парящим в вышине. А теперь он 

сам летит не хуже космонавта и даже испытывает невесомость – 

испытывает совсем чуть-чуть, ведь мышонок тоже очень маленький. По-
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настоящему он испугался в тот момент. Когда чемодан вдруг шлепнулся на 

землю…» 

Крюкова Т. Вот так цирк!  : повесть-сказка / Т. 

Крюкова ; худож. Е. Савченко, Н. Соколова. – М. : 

Аквилегия-М, 2015. – 256 с. : ил. 

Эта удивительная история произошла в наши 

дни. Герой книги Данька мечтает стать циркачом, но 

никак не может убедить в этом своих родителей. 

Ему на помощь приходят верные друзья: пёс 

Бублик, крыса Грымза, котёнок Сосиска, кролик Фокус-

Покус. Путешествуя в Чёрном Ящике фокусника, друзья попадают в 

смешные ситуации, неожиданные истории. Их ждут весёлые приключения в 

кошачьей стране Котовасия, бал у мышиного короля, встреча с Братцем 

Лисом.  

«Таинственные незнакомцы осторожно подкрались к вагончику дяди 

Лёвы и, затаившись под окном, прислушались. Ни что не нарушало 

спокойствия ночи. Данька осторожно потянул за ручку, дверь с протяжным 

скрипом открылась. Данька затаил дыхание, а Бублик тотчас же юркнул в 

темноту, вокруг по-прежнему стояла тишина. Наконец Данька решил 

войти в дом. Он тихонько протиснулся в дверь, и тут раздалось страшное 

рычание…» 

Лаврова С. Требуется гувернантка для детей 

волшебника : юмористические повести  / С. 

Лаврова ; худож. В. Трубин. – М. : Аквилегия, 2015. 

– 320 с. : ил.  

Веселый и удивительный мир книги: здесь живут 

принцы и принцессы, забавные драконы, настоящие 

привидения и волшебники. Фантастические 

приключения происходят с обыкновенными 

мальчишками и девчонками. 
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«Баба Яга представила, как её избушка взгромоздилась на велосипед, и 

крутит слоновьими ногами педали. Долго ли, коротко ли они ехали, про то 

история умалчивает. Избушка затормозила и начала клевать что-то на 

земле. Баба Яга и Юлька выпали из двери прямо в руки Кощею 

Бессмертному, который совершал вечерний моцион – двадцать кругов 

вокруг своей пещеры. Кощей насупился. Исподлобья глядя на Юльку. «Ладно, 

заходите в пещеру, раз пришли, недовольно сказал Кощей…»    

Матюшкина К. Лапы вверх!  : повесть- 

сказка / К. Матюшкина, К. Оковитая. – М. : Аст, 

2016. – 192 с. : ил. 
 

Лесной мир полон необыкновенных тайн, 

приключений и загадочных преступлений. Вот почему 

два друга – находчивый пёс Фу-Фу и доверчивый кот 

Кис-Кис открывают детективное бюро. И очень 

вовремя: из местного музея пропал самый ценный 

экспонат – статуя Собаки с алмазными глазами. Сыщики, не раздумывая, 

берутся за дело. Но если бы они знали, какие опасности их подстерегают!  

«…Неожиданно существо остановилось и стало принюхиваться, 

словно кого-то почуяло. Фу-Фу замер. Постояв так несколько секунд, 

чудовище побрело дальше. Пёс облегчённо вздохнул. Похоже, его не 

заметили. И вдруг чудовище рванулось вперёд с огромной скоростью и 

скрылось за кустами. Фу-Фу сначала растерялся, но, спохватившись, 

кинулся следом. Нельзя было терять ни минуты: ведь оно могло скрыться и 

унести свою тайну…» 

  Перевезенцева А. Цветное небо : сказки и стихи / 

А. Перевезенцева. – Н. : Новгород : Литера, 2015. – 64 

с. : ил. 

Автор книги нижегородская поэтесса, ведущая 

передачи «Растем вместе» на радио «Образ». Прочтите 

вместе с ребёнком её яркие и легко запоминающие стихи. 
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«Лягушонок увидел в реке крокодила, 

И от страха аж дух у него захватило! 

Лягушонок домой поскорее уплыл, 

Удивлённо руками развел крокодил: 

«И чего он меня испугался? 

Я ж ему во весь рот улыбался!» 

И добрые сказки - про разноцветный дождь, про путешествие по 

радуге, и небольшие рассказы, написанные от имени маленького Максимки 

про сестрёнку Ольку и предсказательницу – маму. 

«…Мама думала-думала, кого же подарить любимому сыночку – и 

подарила котёнка, беленького с рыжими лапками. А папа тоже думал – и 

подарил щеночка, рыжего с белыми ушами. Теперь у меня есть два друга, 

два самых настоящих, самых моих друга…» 

Уланова Л. Про маму и вишневые косточки : 

юмористические рассказы / Л. Уланова ; худож. Н. 

Кудрявцева. – М. : Аквилегия-М, 2015. – 208 с. : ил. 

Семилетняя Лёлька – обычная девочка, с которой 

происходит столько всего интересного! Она запросто 

беседует с огуречным слоником, летает над лужайкой, 

учит русалку играть в прятки.  

«А я чем только не занималась! У меня был день 

научных опытов: я пыталась накормить кошку грейпфрутом, открыть 

зонтик в трехлитровой банке и сделать из помидоров и мороженого 

томатный коктейль. Я грела пластилин в микроволновке, смешивала зубную 

пасту с клеем, брила кактус – в общем, занята была по уши!..».  

А еще Лёлька готова всем посочувствовать и помочь. Ей жалко и 

пожилую Мальвину, и легкомысленную принцессу Ветрянку, которая была 

ужасно непослушной и всё всегда делала по-своему. 
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Приложение к списку 

 

 Вересова А. Волшебная шляпа для лучшего 

папы! / А. Вересова ; худож. О. Гончаров. – М. : 

Качели, 2016. – 24 с. : ил. – (Сказки-нескучайки) 

Если не получается, если обижают, если 

страшно, папа научит, папа поможет, папа подскажет.  

Зайчонок Шустрик убедился в этом, когда строил 

свою волшебную башню. Когда строишь что-то 

большое и важное, не всегда всё выходит сразу хорошо.  

«Всю ночь зайке снилась его башня. И первым делом утром он бежит 

проверить, как там она. Утренний туман ещё не совсем рассеялся. Густая 

тень падает на окно башни. И Шустрику кажется, нет, он просто уверен, 

что в башне кто-то есть. Кто-то страшный сплёл липкую паутину и 

обволок ею всё внутри. И как только зайчик войдёт в ворота. Он тут же 

превратиться в камень, покрытый мхом…».  

И если бы не папа, который всегда знает, как найти подход к сыну, как 

помочь и утешить, потому что папа  - настоящий волшебник. А что же такое 

волшебство?.. 

Доброчасова А.  Пуговка : рассказы / А. 

Доброчасова ; худож. А. Доброчасова. – М. : 

Издательский Дом Мещерякова , 2016. – 45 с. : ил.  

 «В ванной бежала вода, смешивала мыло и 

одеколон в пахучую густую пену, а Вовка и Хвостик 

приносили туда всё новые и новые вещи для стирки: 

коридорный половик, папин шарф и мамину шубу, 

варежки, тапочки, детскую табуретку, отказаться 

пришлось лишь от большого шкафа…».  

Так легко Вовка и Хвостик справляются с делами по дому, потому что 

верят – им помогают волшебные вещицы – Пуговка и перышко. И пусть 



 9 

иногда вместо волшебства случаются разные казусы, но главное ведь – 

добрые намерения, главное, что от всей души! 

Макарова Т. Маленький ослик : сказка / Т. 

Макарова ; худож. А. Вронской. – М. : Мелик-

Пашаев, 2016. – 40 с. : ил.  

«Маленький Ослик мечтает кого-нибудь 

спасти. Упрямец и фантазер, Маленький Ослик не 

слушал добрых советов. Он был великим спорщиком – 

ни с кем не соглашался.  

Однажды Ослик вступил в спор с целым 

муравейником – утверждал, что завтра солнце взойдёт с запада – и. 

конечно, проиграл. Но продолжал со всеми спорить и мечтал полететь в 

небо, как бабочка. Ослик так и не стал бабочкой, но после пережитых 

приключений ему уже не хотелось этого. Ему гораздо больше захотелось 

стать умным, добрым, взрослым осликом. А ещё Маленький Ослик хотел 

кого-нибудь спасти – неважно от чего и от кого, но, увы, никто не кричал 

«помоги». И тут в глубокой луже заквакал Лягушонок. Ослик кинулся его 

спасать, но он и не тонул вовсе. Потом Ослик спасал Ящерицу от 

солнечного удара, а она, оказывается, просто грелась. Ослик потерял всякую 

надежду на то. Что его мечта осуществляется. Но однажды дедушка 

поймал большую рыбу, а Ослик её спас, вернув в озеро. Значит, мечты 

сбываются!» 

Мёрфи Дж. Пять минут покоя : сказки, 

рассказы, стихи детям  / Дж. Мёрфи ; пер. с анг. 

А. Ремез ; худож. Дж. Мёрфи. – Новочеркасск. : 

Поляндрия, 2016. – 32 с. : ил. 

Мама-слониха пытается хоть раз в день на 

пять минут уединится от своих трёх беспокойных 

слонят. В отчаянии она залезает в ванну, но дети и 

здесь её находят: один слонёнок хочет порадовать маму игрой на флейте, 
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другой – прочитать ей сказку, а самый маленький приносит игрушки и 

вываливает их в ванну. Мама-слониха выбирается из ванной и идёт на кухню, 

где ей удаётся провести в тишине целых три минуты и сорок пять секунд. От 

любви никуда не деться! Дети не хотят расстаться с любимой мамой даже на 

пять минут.  

Книга для совместного чтения родителей с детьми. Она одинакова, 

может понравиться и детям, и их мамам. 

Михеева Т.  Жили-были карандаши : 

сказка  / Т. Михеева ; худож. О. Брезинская. – 

М. : Речь, 2015. – 48 с. : ил.  – 

Сказочная история о приключениях 

цветных карандашей и их дружбе. 

Знаете ли вы, что у каждого карандаша 

есть свой характер? И что вся радужная гамма 

цветов состоит из трёх основных – красного, жёлтого и синего? 

«Жили-были, поживали Красный. Синий и Желтый. Жили они в узкой 

коробке из-под конфет. Коробочка стояла на столе у одного Волшебника. 

Волшебнику было семь лет, он дружил с Красным, Синим и Желтым и очень 

любил с ними играть…» 

Прочитав книгу, вы познакомитесь с семилетним Волшебником и его 

чудесными друзьями-карандашами, узнаете, что такое цветовой круг, как 

получается тот или иной оттенок и как все они сочетаются друг с другом. 

Вы очень удивитесь, обнаружив, что существуют цвета с красивыми, а 

иногда и просто непроизносимыми названиями: соловый, вердепомовый, 

вердигри! Эта книга понравится Вам и вашему ребёнку, потому что она 

призывает творчески мыслить, фантазировать и находить решения самых 

сложных задач с помощью воображения! 
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Ракитина Е. Серёжик : сказка / Е. 

Ракитина ; худож. В. Кирдий. – М. : Речь, 2014. – 

192 с. : ил. – (Сказки для детей) 

Маленький ёжик по имени Серёжик, очень 

мечтает стать храбрецом, но желаемая цель так 

далека и не доступна. Перед ним открываются 

разные дороги со своими опасностями, преодолев 

которые он становится тем, кем так хотел. 

«А Серёжик был дошкольник. Он знал все буквы и цифры и книжку про 

динозавров, любимую, читал сам. Для школы мама сплела берестяной 

рюкзачок. А папку для тетрадей Серёжик склеил ещё зимой, хорошую, их 

проглаженной утюгом соломы. Только всё равно его в школу не брали…»  

Почему? Ты узнаешь, прочитав вместе с родителями эту мудрую и 

добрую сказку. Узнаешь о том, что дружба – это превосходно, мечтать не 

вредно, а быть верным и ответственным почётно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время читать всей семьёй : рекомендательный аннотированный 

список литературы для уч-ся 1-4 кл. : [+ 0] / МКУК ЦБС Канавинского р-на, 

ЦРДБ им. А. Пешкова ; сост. О.В. Каленова. – Нижний Новгород, 2017. – 11 

с. 


