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Лето — это не только гонки на велосипедах 

по полю, прятки в лесу, игры в футбол и 

бадминтон с друзьями, купание в озере или в 

море, изучение жучков-паучков. Это еще и 

хорошие книги, которые уносят маленького 

читателя в невиданные миры и 

вдохновляют его на собственные 

приключения. Мы собрали для вас подборку 

книжных новинок, которые разнообразят 

отдых малышей и школьников. 

  



. 

 

 Беме, Юлия. Приключения Конни в 

большом городе / Ю. Беме ; пер. с нем. 

Ю.Капустюк. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2020. - 112 с. - (Лучший друг-

Конни). 6+ 

Конни отправляется на выходные в столицу к 

родственникам, причём совсем одна! Впереди 

её ждут настоящие приключения. И даже 

пропажа рюкзака с вещами и поиски его по 

всему городу не испортят выходные. Ведь 

помощь друга и опыт расследования 

запутанных ситуаций выручит всегда. Это 

история о находчивости, смекалке, жизни в 

большом городе и ещё немного о везении. 

 

  

 

Волки и овцы: Ход свиньей. - Москва : Издатльство АСТ, 2019. - 176 с. - 

(Прикольные истории). 6+  

В объединённой деревне волков и овец царит 

мир. В день сбора урожая Серому предстоит 

занять место старейшины. Вот только 

праздник прерывают внезапные гости: белый 

песец Симона и маленькая овечка Джози. 

Казалось бы, что в этом страшного? Но даже 

подозрительный Зико не догадывается, какой 

хвост привели эти двое...Разъярённая стая 

чёрных волков под предводительством Гарка 

намерена разрушить деревню!Они опасны и 

безжалостны, их закон - закон 

хищников!Серому предстоит доказать, что он 

может стать вожаком, организовать жителей 

деревни и отстоять то, во что верит.Смогут ли 

герои справиться с разногласиями и одолеть смертельную опасность? Ведь 

только сообща решаются большие проблемы, а настоящая сила - в единстве 



Дэлахэй, Рэйчел. Львенок с открытки / 

Рэйчел Дэлахэй ; пер. с англ. В.А. Ивановой. 

- Москва : Эксмо, 2021. - 128 с. - (Подружись 

со мной! Истории о животных). 6+ 

Кто мог подумать, что школьная поездка в 

зоопарк обернётся для Флисс лучшим 

приключение в жизни! Расстроившись, что 

вольер со львами пуст, девочка зашла в 

сувенирную лавку и решила купить на память 

хотя бы открытку со львами. А в следующую 

же секунду, как по волшебству, Флисс 

очутилась… в жаркой саванне. Из-за груды 

камней показалась пушистая мордочка 

львёнка. Настоящего львёнка, как на открытке! 

Но подождите, как она здесь оказалась? 

 

 

Емец, Дмитрий Александрович. Похищение Пуха / Д.А. Емец ; художник 

Виктория Тимофеева. - Москва : Эксмо, 2019. - 224 с. 6+ 

Могут ли хомяк, крыса, черепаха, кролик, 

шиншилла и две собаки принять участие в 

детективном расследовании? Ребята - Петя, 

Катя, Вика, Оля, Саша, Костя и Рита - не 

задавались таким вопросом, просто взяли 

своих питомцев с собой на очень необычное 

дело: предотвратить тщательно 

спланированное преступление. Но как они ни 

торопились, а неприятность всё же 

произошла! У одной старушки украли 

коллекционную игрушку. Но на этом 

преступники не остановились и отправились 

к владелице другой ценной игрушки. А за 

ребятами тем временем кто-то установил 

слежку… Смогут ли юные сыщики вывести 

злодеев на чистую воду? И при чём тут один 

очень известный медведь? 



Ивлиева, Юлия Федоровна. Лелька и 

пушинка удачи / Ю.Ф. Ивлиева. - 

Москва : Издательство АСТ, 2018. - 176 

с. : ил. - (Прикольный детектив). 6+ 

Неприятности и неудачи липнут к Лёльке, 

словно ириска к зубам. А когда она 

оказывается в сказочном царстве, 

злоключения становятся волшебными. Как 

оттаять, если коснулась посоха Морозко? 

Удастся ли избавиться от рогов и шерсти 

после того, как испила из копытца? Зачем 

дружить с Жар-птицей? Как повзрослеть 

обратно, слопав молодильное яблочко? 

Всё это, а также лучший способ обуздать 

диких избушат и секрет спасения всего 

царства - в книге "Лёлька и пушинка 

удачи". 

 

 

Калинина, Кира Владимировна. Сокровища Олимпиады. Необычные 

приключения Ксюши и Гламурра в зверином измерении / К.В. Калинина 

; илл. Ольги Салль. - Москва : АСТ, 2020. - 106653 с. - (Прикольный 

детектив).  6+ 

 

Если твой кот зовёт тебя на поиски 

сокровищ, не теряйся. Сразу беги собирать 

чемодан! Тебя ждут дальние страны, 

приключения, новые друзья с усами, 

копытами, хвостами и зубами. Но что 

делать, если ключ к сокровищам - 

олимпийское кольцо - похищен? Конечно 

же, ловить вора! Приметы известны: хвост 

веером, уши белые, любит картошку, 

строит злодейские планы. Если он 

добьётся своего, Олимпийских игр больше 

никогда не будет. Но ты же этого не 

допустишь, правда? 

 

 



Леблан, Кэт. Пчелки-шпионки. Операция  «Мисс Карамелька» / Кэт 

Леблан ; пер. с итал. Н. Николаевой; илл.Д. Майо. - Москва : АСТ, 2019. - 

112 с. : ил. - (Тайны шпионок). 6+ 

Для пчёлок-шпионок нет ничего 

невозможного.Эта история началась для 

Бобби, Лолы И Джульетты самым 

обычным утром. Всё шло чин чином до тех 

пор, пока за завтраком у девочек не 

замигали браслеты. Это был сигнал - их 

вызывала мисс Ягодка, чтобы поручить 

опасную операцию! Подруги спешат в 

кафе "Миксшпикс", где их посвящают в 

подробности дела: таинственный злодей 

хочет сорвать детский конкурс красоты 

"Мисс карамелька". Он задумал что-то 

страшное! Пчёлкам-шпионкам предстоит 

внедриться в ряды конкурсанток, чтобы 

найти и обезвредить злоумышленника... 

При этом они должны выглядеть как леди 

Совершенство! 

 

 

 Мартин, Энн М. Блестящая идея Кристи 

/ Энн М. Мартин ; пер. с англ. Н. 

Вишневецкой. - Москва : АСТ, 2020. - 192 

с. - (Клуб нянек). 6+ 

Это была блестящая идея! Или, по крайней 

мере, Кристи так думала. Собрать всех 

своих подруг – Клаудию, Мэри Энн и 

Стейси – и организовать клуб нянек. Люди 

со всех концов города звонят им, чтобы 

попросить посидеть с их ребенком в 

выходные или после школы. Девочкам 

нравится их подработка, хотя иногда 

ситуация и выходит из-под контроля. Но 

подруги точно знают: они все преодолеют, 

если будут держаться вместе и не терять 

оптимизма! 



 Матюшкина, Катя. С Земли на Ялмез и 

обратно : космическое расследование / 

Катя Матюшкина, Катя Оковитая ; 

художник Нина Коровина. - Москва : 

АСТ, 2020. - 192 с. : ил. 6+ 

Сенсация! Знаменитые сыщики Кис-Кис и 

Фу-Фу отправляются в космическое 

путешествие! Их ждёт удивительная 

планета, где всё наоборот: небо 

оранжевое, трава синяя, а местные 

сыщики Уф-Уф и Сик-Сик попали в 

настоящую беду. Смогут ли друзья спасти 

далёкую планету Ялмез от космических 

пиратов? Хватит ли у них смелости 

сразиться с преступником в открытом 

космосе? И наконец, сумеют ли они 

вернуться домой? Вот в чём вопрос. 

 

 

 

 Нолан, Тина. Праздник с ежатами : 

повесть / Т. Нолан ; пер. с англ. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 144 с. - (Лапа 

дружбы).  

Однажды на ферме Ева нашла ежонка. 

Девочка долго ждала, когда вернётся его 

мама, но ежиха не пришла. Поэтому Ева 

забрала малыша в центр спасения 

животных "Лапа дружбы". В центре 

девочке сказали, что скорее всего ежонок 

не один, и раз его мама пропала, надо 

спасти остальных крошек. Но ежата такие 

маленькие и пугливые… Как же им 

помочь? 

 

 

 



Пересвет, Владимир и Наталья. Дотянуть 

до субботы : повесть / В.и Н. Пересвет. - 

Минск : Книжный Дом, 2020. - 256 с. - 

(Большая переменка). 6+ 

Какие дни самые лучшие у школьников? 

Конечно же - выходные! Но если у тебя в 

голове полно сумасшедших идей, то и 

учебные будни могут превратиться в 

увлекательные приключения. Именно так и 

происходит в классе, где самый креативный 

ученик Жека Вилкин горит мечтой, для 

осуществления которой использует самые 

фантастические методы. Но осуществится ли 

его мечта после овсяного побоища, или после 

запуска "шаттла", или когда?.. 

 

 

 Полянина, Евгения. Корпорация 

«Горыныч» или слезы принцессы 

Анастасии / Е. Полянина, Т. 

Синельникова ; ил. И. Горбуновой, Н. 

Коровиной. - Москва : АСТ, 2017. - 192 

с. : ил. - (Прикольный детектив). 6+ 

Крылатый край - это мир, где царит 

волшебство, сияют два солнца, а острова 

летают прямо над облаками! На одном из 

таких островов живёт дракон Вольдемар. 

У него красивая золотая чешуя и большие 

крылья, благодаря которым он очень 

быстро летает, поэтому и работает 

курьером в Корпорации "Горыныч". 

Вольдемар любит сказки про людей. Он 

бы очень хотел увидеть настоящую 

принцессу или рыцаря, вот только все они 

- просто выдумка. Так ведь?.. Но в один прекрасный день он узнаёт страшную 

тайну… 

  



Ситников, Юрий Вячеславовоич. Дело о 

невидимом преступнике : детективная 

повесть / Ю.В. Ситников. - Минск : 

Книжный Дом, Литера Гранд, 2021. - 192 

с. - (Реальные детективы). 6+ 

Во время новогодних каникул юные сыщики 

Данька, Ульяна, Наташа и Филипп 

отправились покататься на лыжах. Миновав 

окруженную высокими елями лесную 

опушку, они услышали выстрел. А чуть 

погодя увидели убегающего мужчину в 

пушистой шапке. Оказавшись тем же 

вечером на опушке, друзья обнаружили 

улику. Каково же было их удивление, когда 

выяснилось, что найденная вещь 

принадлежит одному из них. Но как она 

попала на опушку? Что понадобилось 

мужчине в шапке у дома Наташи? И для кого предназначался выстрел в лесу?.. 

  

Янссон, Туве. Папа и море / Туве Янссон ; 

пер. со швед. Е. Тиновицкой. - СПб : Азбука, 

Азбука-Аттикус, 2020. - 256 с. : ил. 6+ 

Муми-троллям уже доводилось переезжать, а 

Муми-папа – тот вообще великий 

путешественник. Вот и сейчас, к концу лета, 

Муми-папа решил, что размеренная жизнь в 

Долине – не для его мятежной души. Его 

призвание – жить на острове с маяком, средь 

бушующего моря, и указывать путь кораблям. 

Cемейство отправляется в путь. Маяк на первый 

взгляд кажется довольно скучным и неуютным 

местом. Однако это только на первый взгляд. 

Ведь Муми-мама сумеет сделать уютным даже 

голый утес, а тайн, опасностей и бушующего 

моря семейству хватит надолго! 

 

Составил:                    Дейнекина Е.А., заведующая Октябрьской детской 

библиотеки, филиал №2 МБУК «Октябрьская ПБ»        

26.07.2022 г. 


