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Летние каникулы — волшебное время. 

Фантастически увлекательное — 

каждый день может произойти какое-

нибудь событие. Можно сколько угодно 

лежать на солнышке и купаться в речке. 

Это новые знакомства и старые дачные 

друзья, поездки на море и походы, 

путешествия в новые страны с 

родителями и свежие ягоды с 

бабушкиного огорода… 

Недаром каникул ждут целый год. 

Праздник свободы длится все лето, и за 

это время можно переделать огромное 

количество важных дел: научиться 

ловить рыбу, найти старинный клад… а 

вечерами — читать  летние, веселые 

истории. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

предлагает вам список замечательных 

книг о лете. 

 



 Бехлерова, Хелена. Веселое лето / Х. Бехлерова ; 

пер.с польск.С.Свяцкого; илл. Х. Чайковской. - 

Москва : ЭКСМО, 2016. - 77 с. : ил. - (Книги-мои 

друзья). 0+ 

Весёлые поучительные сказки для детей младшего 

дошкольного возраста о крольчонке Горошке и его 

друзьях. Красивые цветные иллюстрации Ханны 

Чайковской, ориентированные на детское 

восприятие. Книги Хелены Бехлеровой отмечены 

премиями, наградами, переведены на множество 

языков. Идеально для первой самостоятельно 

прочитанной книги! С домика кролика Горошка 

съели крышу из капустного листа! Как же быть? 

Может быть построить невкусную крышу? 

Приключения игрушечных зверят, которые могут говорить, проказничать и 

живут своей интересной сказочной жизнью. Простые и поучительные сказки 

писательницы и переводчицы Хелены Бехлеровой (1908-1995) очень любят 

малыши. Для младшего школьного возраста. 

 

 

Бойе, Кирстен. Лето в Зоммербю / К. Бойе ; пер. 

с нем. Е.Араловой. - Москва : Эксмо, 2020. - 384 

с. - (Книга-событие). 12+ 

КНИГА О ЛЕТЕ, СТАРЫХ ТАЙНАХ И 

БОЛЬШОМ СЧАСТЬЕ. Это лето должно было 

стать самым ужасным в жизни Марты. Её мама 

попала в больницу после аварии, а Марте и её двум 

младшим братишкам пришлось срочно ехать в 

деревню к бабушке, которую они до этого никогда 

не видели! Зоммербю – самое скучное место на 

свете (здесь даже нет Интернета!), а бабушка – 

самый неприветливый человек в мире. Так думала 

Марта сначала. Но постепенно она поняла, что всё 

обстоит совсем иначе...  

 

 

 



Брэдбери, Рэй. Лето,прощай : роман / Р. Брэдбери ; 

пер.с англ.Е Петровой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 

192 с. 16+ 

Роман Рэя Брэдбери, опубликованный 17 октября 

2006 года. Является продолжением повести 1957 года 

«Вино из одуванчиков». Эти две книги, вместе с 

романом «Надвигается беда» 1962 года, представляют 

собой трилогию воспоминаний Брэдбери о детстве, 

проведённом в Уокигане. 

 

 

 

 

 

 

Варденбург, Дарья. Никита ищет море / Д. 

Варденбург. - Москва : Самокат, 2019. - 240 с. 

6+ 

Никита мечтал поехать на море, но его отправили 

в деревню – на все лето. Он еще никогда не 

оставался один так надолго – ему ведь всего семь! 

С новой бабушкой очень страшно. Она ведет себя 

так, как будто Никита уже совсем взрослый. Но 

именно потому с ней так здорово разговаривать, 

мечтать и смотреть на звезды с крыши. И 

однажды бабушка открывает Никите свою тайну: 

оказывается, она знает, как добраться до моря!. 

 

 

 

 

 

 

 



Велтистов, Е. С. Миллион и один день каникул 

: повесть-сказка / Е. Велтистов ; 

Худож.А.Шахгелдян. - Москва : Стрекоза-

Пресс, 2001. - 79 с. - (Библиотека школьника.) 

6+ 

В книгу известного детского писателя входит 

фантастическая повесть о бесконечности 

познания мира. Читатель познакомится с 

пассажирами космического корабля, с которыми 

в дни школьных каникул происходят 

необыкновенные события. Для среднего 

школьного возраста. 

 

 

 

 

Висландер, Юя. Мама Му играет в лето / Юя 

Висландер ; пер.со швед. Ксении Коваленко; 

худож. Свена Нурдквиста. - Москва : Белая 

ворона, 2020. - 17 с. : ил. 0+ 

Сосульки превращаются в мороженое, а на 

деревьях вырастает листва, когда у тебя есть 

друг с богатой фантазией. Мама Му может 

устроить маленькое лето даже в разгар зимы! 

Книги о Маме Му и Краксе переведены на 30 

языков и известны во всем мире. Их авторы - Юя 

Висландер, почетный член шведской Академии 

детской книги, и Свен Нурдквист, получивший 

мировую известность благодаря книгам о 

Петсоне и Финдусе. 

Юя Висландер - шведская детская писательница. Наиболее известна как автор 

серии рассказов о любознательной корове Маме Му и философствующем вороне 

Краксе с иллюстрациями Свена Нурдквиста. 

Юя придумала персонажей вместе с мужем Томасом. Мама Му и Кракс 

появились как герои радиоспектакля и детских песен, и лишь в 1991 году вышла 

первая книга. 



Ларкин, Наталья Владимировна. 

Приключения кошки Нюси в Крыму. 

Таинственный полуостров / Н.В. Ларкин ; 

художник Е. Устинова. - СПб : Питер, 2019. - 

128 с. : ил. - (Вы и ваш ребенок). 6+ 

Эта книга - продолжение невероятных 

приключений озорной кошки Нюси и её 

веселых друзей. На этот раз Нюся, Маша, 

бабушка, дедушка и их сосед по даче дядя Витя 

отправятся в Крым - навстречу новым 

захватывающим приключениям! 

У Нюси секретная миссия - нужно надёжно 

спрятать волшебный амулет от коварного дяди 

Серёжи Владимировича. А это будет непросто, 

ведь мистический Крым полон неожиданностей. Чего стоит одна только встреча 

с целым полчищем кошачьих призраков! 

Тем временем и домовой Палыч с Подвальной Крысой не останутся без дел и 

приключений: им предстоит защищать дом и Волшебную книгу от непрошенных 

гостей. Смогут ли наши герои противостоять злу и коварству и спасти мир? 

Прочтите книгу, и узнаете! 

 

Макдональд, А. Тролли на каникулах / А. 

Макдональд ; пер. с англ. И. Филлиповой. - 

Москва : Издательство АСТ, 2018. - 128 с. : ил. - 

(Семейка троллей). 6+ 

Наступило лето, и все школьные друзья 

маленького тролля Ульрика собираются 

хорошенько отдохнуть на каникулах. Куда же 

отправиться семейству Троллей? Для мистера и 

миссис Тролль ответ очевиден, ведь их соседи 

Приддлы только что купили фургончик для 

поездок на природу. Значит, можно спокойно 

паковать вещи в дорогу. Только вот Приддлы, 

кажется, недовольны, что семейство троллей 

напросилось поехать с ними в отпуск. А тут ещё 

начали ходить слухи, что поблизости, на болоте, 

живёт дикий зверь. Как же пройдут каникулы Ульрика? 

 
 



Фетисов, Егор Сергеевич. Пиратский 

отпуск без мамы : повесть / Е.С. Фетисов ; 

художник Екатерина Комракова. - Москва : 

Детская литература, 2020. - 149 с. : ил. - 

(Наша марка). 6+ 

Семья с четырьмя детьми даже в обычные дни 

немного напоминает пиратскую команду. А уж 

если за игру в пиратов всерьёз берётся папа - то 

путешествие к берегам Испании в поисках 

клада неизбежно! Но сумеют ли маленькие 

пираты во главе с папой-капитаном добыть 

клад, если мама не сможет отправиться в 

плавание вместе с ними? 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

 

Хитрук, Ф. С. Каникулы Бонифация : сказка 

/ Ф.С. Хитрук ; худож. С.Алимов. - Москва : 

Дельфин; Никея, 2020. - 48 с. : ил. 6+ 

Лев Бонифаций, любимец публики, 

отправляется к своей бабушке в Африку на 

каникулы. Он мечтает отдохнуть от шумной 

суеты цирка и поймать загадочную золотую 

рыбку. Но не тут-то было: все дни напролёт он 

показывает фокусы детям, ведь они никогда не 

были в цирке. 

Книга проиллюстрирована знаменитым 

художником-мультипликатором Сергеем 

Алимовым. Именно на основе его иллюстраций 

создавался знаменитый мультфильм, вышедший 

в 1965 году. 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

 

 



Чуев, Сергей Владимирович. Настоящее 

лето Димки Бобрикова : повесть / С.В. Чуев 

; художник Нина Курбанова. - Москва : 

Детская литература, 2020. - 132 с. : ил. - 

(Сами разберемся). 6+ 

Димка Бобриков проводит лето у бабушки в 

деревне на Дону. Речка, прополка картошки, 

младшая сестра-доставала да еще вредные 

соседи, которые не дают спокойно отдыхать и 

делать что хочется! Казалось бы, что может 

произойти хорошего в такие каникулы? Но лето 

не будет скучным, оно наполнится настоящими 

приключениями, ведь рядом будет закадычный 

друг Витька! 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

Шевченко, А. А. В реке купались облака : 

стихи для детей / А.А. Шевченко ; худож. 

Е.Васнецова. - Санкт-Петербург : Детское 

время, 2019. - 80 с. 6+ 

Вашему вниманию представлен сборник стихов 

для детей среднего школьного возраста. 
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