




В этой книжке собраны самые

знаменитые стихи про мишку, мячик,

лошадку, бычка и других любимых

героев всех мальчиков и девочек.



Роман "Маленький лорд Фаунтлерой" англо-

американская писательница Фрэнсис Ходжсон

Бёрнетт написала более ста лет тому назад. История

о мальчике, который благодаря своей доброте, мог

растрогать даже самое суровое сердце, сразу же

покорила читателей.

Её переводили на многие языки, ставили по ней

спектакли, а впоследствии - снимали фильмы.

Интерес к приключениям маленького лорда

Фаунтлероя не угасает до сих пор, а само

произведение стало классикой детской литературы.



Легендарная книга Аркадия Гайдара, под воздействием

которой развернулось по всей стране детское общественное

движение. Тимур, Коля Колокольчиков, Сима Симаков

помогают людям, нуждающимся в поддержке, в особенности

родственникам тех, кто служит в Красной Армии. Отмечать

их дома маленькими красными звездами и бороться с

хулиганами Квакиным и Фигурой начинает и девочка Женя,

приехавшая в дачный поселок.



«Вечера на хуторе близ Диканьки» погружают

читателя в славную историю запорожского казачества,

атмосферу страшных украинских легенд и

романтических сказаний, яркие декорации с шумными

ярмарками, щедрыми застольями, фактурными,

полнокровными персонажами.



Романтическая история о верности, любви и

преданности. На Рождество Мари и ее брат получают в

подарок игрушку, деревянного Щелкунчика, и от своего

крестного узнают его историю. Оказывается,

Щелкунчик не кто иной, как заколдованный принц, и

обрести свой прежний человеческий облик может лишь

тогда, когда сразит Мышиного Короля и когда, несмотря

на его уродство, его полюбит прекрасная девушка.



Романтическая история девочки Ассоль, вопреки

невзгодам и насмешкам дождавшейся своего принца

на корабле с алыми парусами, заставляет нас во что бы

то ни стало поверить в чудо.



Отчаянная бедность отца, бесконечные раздоры в семье, побои

вечно пьяной мачехи – все это вынуждает Джима бежать из дому и

стать бродягой. Беспризорный мальчуган ночует с товарищами в

катакомбах или в фургоне перевозчика, а иногда и на сырой земле.

Днем он промышляет на ковент-гарденском рынке, воруя что

попадет под руку или питаясь отбросами. Счастливый случай

помогает ему выбраться из бездны и начать честную трудовую

жизнь.



Книга «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди уже

давно стала национальным достоянием Италии, и её тиражи

занимают лидирующие строчки не только среди детских, но

и среди взрослых книг, а сюжет сказки лёг в основу многих

художественных фильмов. Это история деревянной куклы,

сделанной из говорящего полена, которая научилась быть

человеком. За детским сюжетом угадывается сложная

проблема взросления, а сказочные обстоятельства

приключений Пиноккио, его поведение, встречи и

непростые решения научат читателя принимать

ответственность за поступки, отличать правду от лжи.



История о коварном захвате добродетельных дочерей

полковника Мунро – прекрасной и храброй черноокой Коры

и белокурой хрупкой и женственной Алисы – хитрым и жестоким

гуроном Магуа и о многократных попытках Соколиного Глаза

(Натти Бампо) с помощью его верных друзей – индейцев-могикан

Чингачгука и его сына Ункаса – спасти пленниц. Читатель

окунется в экзотический мир «краснокожих», вместе с героями

романа пройдет все перипетии романа: преследования, ловушки

и жестокие схватки, происходящие на фоне живописных картин

американской природы.



После путешествия в Страну Чудес и встречи с

улыбающимся Чеширским котом и вечно спешащим Мартовским

Зайцем Алиса решила отправиться в Зазеркалье. Дом за зеркалом

оказался полон необычных вещей, таинственных событий и

новых встреч. Алисе предстоит разыграть самую настоящую

шахматную партию и стать ни больше ни меньше – самой

королевой. Вот только путь до получения заветной короны ей

предстоит совсем нелегкий. Ведь начинать придется с простой

пешки.



"Левша" – наш ответ английским мастерам. Они

нам – блоху размером с булавочную головку. А мы им

– подковы на блошиные лапки, да не простые, а с

выгравированными на них именами мастеров. Вот

такие умельцы были среди тульских оружейников лет

этак 200 лет назад.



"Кто не знает дядю Стёпу? Дядю Стёпу знают все!"

Эти строки из поэмы С.В. Михалкова действительно знает

и стар, и млад! Про дядю Стёпу сняли мультфильм, про

него слушают стихи дети в детских садах, строки о его

благородных поступках внимательно читают дети в

школах, его помнят взрослые и с радостью читают о нём

своим малышам дома. Дядя Стёпа был и остаётся

народным героем, который, кажется, существовал вечно,

да и всегда будет охранять нас и учить добру своим

примером!



В основу книги положена легенда северных народов

о существовании таинственной тёплой земли в

Северном Ледовитом океане. Благодатный остров –

оазис среди льдов – покрыт лесами и лугами в кольце

огромных гор, здесь живут ископаемые существа:

мамонты, саблезубые тигры, пещерные медведи и

шерстистые носороги, обитают первобытные племена.



За доброту и трудолюбие Мороз Иванович

наградил Рукодельницу дорогими подарками,

а злую и жадную Ленивицу наказал по

заслугам.



Сказка посвящена истории женитьбы царя

Салтана и рождению его сына, князя Гвидона,

который благодаря козням тёток попадает на

необитаемый остров, встречает там волшебницу —

царевну Лебедь, с её помощью становится

могущественным владыкой и воссоединяется с

отцом.



Отец Чиполлино – старый бедолага Чиполлоне имел

неосторожность наступить на ногу самому Принцу-Лимону,

за что незамедлительно поплатился. Несколько солдат-

Лимонишек надели на него наручники и увели в тюрьму,

приговорив к пожизненному заключению. Маленький

Луковка-Чиполлино пообещал отцу, что совсем скоро

освободит его и всех других честных людей из заточения.

Но сначала ему нужно набраться ума-разума. Поэтому

Луковка собрал свои нехитрые пожитки и отправился

странствовать по свету.



Действие «Бронзовой птицы» – второй повести о

приключениях Миши Полякова – происходит в

пионерском лагере, где Мишка со своими друзьями

Генкой и Славкой проводят лето. Лагерь находится на

территории старой усадьбы. Ребятам предстоит

разгадать тайну бронзовой птицы, украшающей фасад

графского поместья, найти клад с сокровищами, а

заодно раскрыть загадочное убийство…



Страницы этой книги раскроют перед Вами захватывающую

историю приключений английского врача и путешественника

Лемюэля Гулливера, придуманную британским писателем

Джонатаном Свифтом.

Отплывая на торговом судне из родного города, Гулливер и не

подозревал, чем закончится его очередное коммерческое

предприятие. Это незатейливое поначалу путешествие принимает

головокружительный оборот, когда судно терпит крушение у

берегов неизведанной доселе земли…



Это рассказ о трогательной дружбе матроса

военного парового клипера «Забияка» – Ивана

Лучкина и темнокожего мальчика с

американского корабля «Бетси», которого

моряки подобрали в открытом океане и назвали

Максимкой Забиякиным.



В русской поэзии это одно из самых

замечательных произведений, посвященное

образу по-настоящему «народного» героя –

русского солдата, бесстрашного, добросердечного

и неунывающего.



В книге о приключениях Тома Сойера писатель

с большим мастерством нарисовал жизнь

американского провинциального городка 40-х

годов XIX века. Благодаря напряженному сюжету

и блестящему юмору эта книга горячо любима

читателями всего мира.



Это сказка о настоящей дружбе,

самоотверженности и взрослении. Буратино

от главы к главе меняется, становится умнее и

начинает ценить своих друзей и близких.



Это трогательная история о сеттере по кличке Бим. Когда

его любимого хозяина забирают в больницу, Бим оказывается на

улице. Ему предстоит узнать, что есть люди «хорошие», которые

готовы ему помочь, и «плохие», которые попытаются

использовать его в своих целях — или даже избавиться от него.

«Белый Бим Черное ухо» — повесть не просто о собаке и ее

хозяине. Она о милосердии и жестокости, о дружбе и

предательстве, а еще о преданности, на которую способен не

каждый человек.
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