
Библиотека семейного чтения им.П.П. Бажова



Это книги для путешественников и почемучек, для будущих 
детективов и исследователей, для любителей почитать о 
братьях наших меньших, для бесстрашных и талантливых 
подростках, о крепкой дружбе.  Приглашаем всех любителей 
чтения  за новенькими книгами в библиотеку семейного 
чтения им П.П. Бажова. 



6+                        

Серия «Мы читаем по слогам»
В серию «Мы читаем по слогам» вошли любимые детьми сказки с коротким и динамичным 

сюжетом, слова в текстах разбиты на слоги.

Предлагаем почитать!

Шарль Перро «Мальчик - с - пальчик»

«Мальчик - с - пальчик» поучительная сказка о крошечном 

мальчике, который оказался гораздо умнее и смелее своих старших 

братьев.



Братья Гримм «Рапунцель»

Сказка «Рапунцель» - о длинноволосой красавице, 

которую злая колдунья заточила в башне. В этой 

башне не было ни одной двери, ни лестницы. Лишь 

маленькое окошко на самом верху башни, в которое 

любила смотреть Рапунцель. А попасть в башню 

можно только по длинным волосам девушки.



Братья Гримм «Сладкая каша»

В сказке рассказывается история одной бедной девочки, 

которая жила с матерью. Однажды, за добрый поступок, 

старушка подарила ей волшебный горшочек. Этот 

горшочек сам по себе варил кашу, и исполнял желания.



Х. К. Андерсен «Огниво»

Возвращаясь, домой, солдат встретил колдунью. Колдунья 

предлагает ему спуститься в подземелье и взять себе золота, сколько 

сможет унести, а взамен ей принести только Огниво. Поднявшись 

наверх, солдат убивает колдунью и забирает Огниво себе.



Ты уже знаком с джингликами и хочешь узнать о них ещё больше? 

В книге новой серии «Герои» ты найдешь увлекательную сказку.

Читай книги о невероятных приключениях этих весёлых и добрых 

человечков!

Олег Рой 

«Панкрат или кто на свете всех умнее»

Панкрат - самый умный из всех джингликов. A однажды ему 

присвоили звание самого умного обитателя планеты. Он даже не 

предполагал, к каким серьезным проблемам приведет его 

самомнение.



Олег Рой  (Джинглики)

«Фрося, или краска краске рознь»

Фрося похожа на волшебную принцессу. Не зря её называют    

самой красивой девочкой во всём Джингл - Сити.



Серия «Дракоша Тоша»

Дракоша Тоша и его друзья живут на сраницах книг. Читайте 

весёлые стихи , и вы точно не заскучаете!

Олег Рой,  Екатеина Неволина

«Дракошные стихи»



Олег Рой

«Что такое Ося?»



В НАШЕМ ОЧАРОВАТЕЛЬНОМ ВОЛШЕБНОМ САДУ ПОД КАЖДЫМ ЛИСТИКОМ 

БУРЛИТ ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ. ВЕДЬ В ЭТОМ МАЛЕНЬКОМ БОЛЬШОМ МИРЕ

ВОЗМОЖНО ВСЁ, ОСОБЕННО ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ДРУЗЬЯ!

Aнтуан Крингс

«Пёс Артос или Урок доброты»

Артоса ужасно раздражает кошка, поселившаяся в его саду! Он только 

и думает о том, как её выгнать. Что за чудо должно случиться, чтобы 

эта парочка помирилась - об этом расскажет забавная история. 



Антуан Крингс

«Котята Симон и Беата, Чудесное спасение»

Непослушные котята целыми днями только и делают, что 

озорничают. До чего может довести озорство? 



Антуан Крингс

«Ёжик Молчок, или История дружбы»

Удастся ли Ёжику найти место для зимовки, и кто 

ему поможет - об этом расскажет забавная история о 

необычном начале дружбы.



Мышонок Тим, как и  маленькие дети, и маленькие мышата, тоже 

иногда не желают идти в детский сад, боятся темноты, совсем не хотят 

ложиться спать и отказываются есть даже самое вкусное.

Анна Казалис

«Мышонок Тим не хочет спать»

Мышонок Тим не хочет спать. Тим почистил зубки, 

надел пижаму и лёг в кровать, но сон никак не идет? 

Как малышу уснуть? 



Анна Казалис

«Мышонок Тим идёт в детский сад»

В этой книге мышонок Тим узнает как в детском 

саду весело и интересно.



Анна Казалис

«Мышонок Тим не хочет есть»

Сегодня мышонок Тим не хочет есть, отказывается даже от 

своего самого любимого морковного супа! Зачем вообще 

нужно есть?



Анна Казалис

«Мышонок Тим капризничает»

В этот раз мышонок Тим проснулся в капризном 

настроении. Он не хочет убирать игрушки, требует 

мороженое, отказывается идти домой после прогулки. 

Что делать ? Как быть?



Читайте добрые истории о зверятах!

Холли Вебб

«Котёнок Стенли или Настоящий клад»

В диване обнаружили настоящий клад – троих

крошечных, только что открывших глаза котят. Мама 

малышей пропала, кто позаботится о малютках?



Холли Вебб

«Котёнок по имени Одуванчик или Игра в 

прятки»

У Оливии появился пушистый, крошечный котёнок Одуванчик. 

Он лазил везде и всюду. Девочка и ее семья находили котёнка в 

самых неожиданных местах. Что же произошло с героями дальше?



Холли Вебб

«Котёнок Сэмми, или Семья для крохи»

Эмма любит лошадей и с удовольствием занимается 

верховой ездой. Тут же, на конюшне, живут несколько кошек -

диких и необщительных. Девочка старалась с ними 

подружиться, но никак не получалось. 



Холли Вебб

«Щенок Сэм, или Украденное счастье»

Теперь у Эмили есть щенок - золотистый ретривер

Сэм! Но однажды щенок пропал. Найдет ли Эмили 

своего любимого друга?



Туве  Янссон

«Маленькие Тролли и большое наводнение»

Тем, кто уже знаком с обитателями Муми-долины, будет 

любопытно по - новому взглянуть на их приключения. А тем, кому 

первая встреча со сказочным миром Туве Янссон только предстоит, 

можно лишь по - хорошему позавидовать!



Туве Янссон

«Невидимая девочка и другие истории»

Кто не знает забавных и милых обитателей гостеприимной 

долины, где царит беззаботное веселье, радость, любовь и 

домашний уют?! 



Волшебство приходит к тем, кто готов в него поверить!

Линда Чапмен

«Добрая миссия»

У Лорен есть секрет. Стоит ей произнести волшебные слова, и её 

маленький серый пони превратится в волшебного белоснежного 

единорога. Но туман неожиданно заболел. Лорен очень волнуется 

за единорога. Сможет ли она найти способ вылечить любимца?



Элла Мунхарт

«Тайна фантома» - Китти спешит на помощь

Китти - самая обычная девочка. У неё есть мама и папа, бабушка 

и лучшая подружка Дженни. Но однажды Китти узнает, что 

может превращаться в кошку.



Эдуард Успенский

«Гарантийные человечки - Гарантийные 

возвращаются»

Поиграть с маленькими человечками, которые скрываются в 

тайных домиках в каждой квартире, мечта любого ребёнка. И 

мечта сбывается.  Стоит только захотеть.



12+   Новая смелая серия о бесстрашных и талантливых подростках 

и их захватывающих приключениях.

Бет Мак - Маллен

«Школа секретов»

Жизнь Абигайль Хантер ничем не отличалась от жизни 

миллионов таких же подростков, как и она. Но однажды всё 

изменилось. Девочку ждёт самое незабываемое и рискованное 

приключение в жизни.



Мэри Стюарт

«Прогулки в Волчьем лесу»

В  лесной чаще дети встретили огромного волка - оборотня   

по имени Мардиан. Когда - то он был человеком, верой и 

правдой служил герцогу.  Колдун наложил на Мардиана

страшное заклятье… Дети обещают помочь оборотню-волку.


