
 

 

 

 

В Октябрьской поселенческой библиотеке работает книжная 

выставка «Калейдоскоп книжных новинок», на которой 

представлены новые детские книги о приключениях.    

  Вот некоторые из них: 

 

 



 

 

      

   

 

Придуманный Джейн Кларк Доктор Кот — очаровательный котенок, 

пушистый знаток медицины со стетоскопом в лапках. Путешествуя из книги в 

книгу, вместе со своим ассистентом мышонком Арахисом, он всегда готов 

прийти на помощь зверятам, делясь с читателями правилами первой 

медицинской помощи. Кто-то поранил лапку или ушибся? Доктор Кот уже в 

пути! Без доктора Кота никак не обойтись! 



 

 

 

 

В «Школе принцесс» Аллерт Джудит проходит много интересных и 

необычных занятий. Например, каждой из учениц должен достаться пони, за 

которым она будет ухаживать. Все девочки с нетерпением ждут, когда же они 

познакомятся со своими лошадками. Все, кроме Даны. Принцесса из 

Алмазного королевства жутко боится этих животных! Особенно Сапфира, 

самого большого пони. Вот только как рассказать об этом другим девочкам? 

Что, если они будут над ней смеяться? Уж лучше соврать, что ей тоже нравятся 

пони! Но когда Дана попадает из-за своего обмана в неприятности, она решает 

рассказать подругам правду. Вот только как набраться смелости? 

   

  

 

Школа принцесс – особенное место! Здесь девочки учатся быть смелыми и 

сильными. Тут всегда можно найти приключения и, конечно, верных друзей! 



 

Серия «Сказки волшебного леса» Дж.С.Беттс идеально подходит для 

начинающих читателей: ее герои оживают благодаря увлекательным 

рассказам и очаровательным иллюстрациям! 

 

 

Когда выпадает первый снег, Молли и Том 

встречают потерявшегося лисенка и милую фею, 

которая нуждается в их помощи. Хватит ли ребятам 

храбрости, чтобы помочь новым друзьям из Ивового 

леса? 

 

 

 

 

Время каникул. Молли и Том находят потерявшегося 

оленёнка, чья семья осталась в Ивовом лесу. 

Теперь отважным ребятам предстоит спасти малыша 

с помощью маленького дракона, волшебного зелья и 

особого желания… 

 



Непостижимая одиночка, кошка-налетчица, которая штурмует мир 

обаянием и отвагой. Сохраняя верность древним традициям своего 

рода, она держит марку непревзойденного мастерства взломщиков. 

Представьте себе пушистого суперагента со страстью к бриллиантам 

и роскошным платьям! 

 

Динна Кент «Офелия и алый коготь».  Перед Офелией поставили сложнейшее 

задание: не дать собакам из ЦСБР завладеть суперсекретным устройством, 

способным поработить кошек и котов всего мира! Ей придется использовать 

самые мощные гаджеты, маскировку, пересечь земной шар несколько раз и 

просить о помощи Оскара – рыбу, гениального изобретателя… И все почти 

получилось, пока на пути у Офелии не встал коварный кузен Пьер! Снова! 

 



 

 Говорят, что кошки бояться воды, но только 

не Дженифыр Котес, которая мечтает 

бороздить океаны на пиратском корабле. Её 

не пугают большие волны и солёный морской 

ветер. Тем более, что она – дочка 

невероятного капитана Флинта Котеса. 

Однажды Дженифыр вместе с другом Джонни 

решает убежать от скучной жизни на суше и 

отправляется на поиски отца. Путь от матроса 

до капитана будет не лёгким, полным 

приключений и опасностей, но Дженифыр это 

не остановит.  

 

 

 

 



 Сбылась мечта Дженифыр Котес – она 

стала капитаном пиратского судна! 

Теперь юному капитану и ее команде 

предстоит отправиться на остров 

Бешеного Патрика и разыскать там 

сокровища Корноухого. Однако 

неожиданности подстерегают «Ночной 

кошмар» на каждом шагу: корабль то 

захватывают пираты-конкуренты, то 

терзает десятибалльный шторм, то затягивает в водоворот… 

Опасностей перед Джен хоть отбавляй, но малышка и не думает 

вешать нос. Ведь впереди ее ждут сокровища Корноухого, 

удивительные открытия и новые друзья! 

 

 

 

 

 

 

Станица Октябрьская переулок Зеленый, 3, 2-й этаж, Октябрьская поселенческая 

библиотека 


