
Беттс, Дж. С. Лисёнок и фея : 

повесть : для младшего школьного 

возраста / Дж. С. Беттс ; перевод с 

английского М. Шмидт. –  Москва : 

АСТ, 2019. –  82, [14] с. : ил. –  

(Сказки волшебного леса).  На обл. : 

Магия прямо за углом.                    

0+, 6- 

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? 

 

 Крюкова, Т. Ш. Однажды... : сказочные 

истории : для дошкольного и младшего 

школьного возраста / Тамара Крюкова ; 

художник Анаит Гардян. –  Москва : 

Аквилегия –  М, 2019. –  45, [3] с. : цв. ил. 

–  (Я люблю читать)                0+ 

«Однажды...» - это сборник мини-

сказочек, поучительных и забавных. 

Придумала и записала их известная 

детская писательница, лауреат 

многих премий, Тамара Крюкова. Эти 

весёлые истории помогут вашему 

ребёнку быстрее научиться читать. И делать это с 

удовольствием! 

  



 

Емец, Д. А. Кусалки. Возвращение 

забавных человечков : для среднего 

школьного  возраста / Дмитрий Емец ; 

художник Виктория Тимофеева. –  Москва : 

#эксмодетство : Эксмо, 2019. –  269, [2] с. : 

ил. –   (Невероятные приключения 

волшебных друзей).                              6+ 

Чудеса происходят не каждый день, но 

если уж начинают случаться, то их уже 

не остановишь. Вот и у Вовы произошло 

не одно, а сразу несколько удивительных 

событий! Сначала он познакомился с 

крошечной девочкой-куклой Дашей, затем узнал, что в его 

аквариуме живет самый настоящий водяной Буль-бульчик. А 

ещё в его комнате за батареей поселились забавные человечки - 

кусалки. И не просто поселились, а стали вовсю хозяйничать. 

То съедят все консервы, то стащат у водяного волшебную 

книгу. И ведь никак их не угомонишь! Как же Вове справиться с 

проказливыми человечками? Может, кукла Даша и водяной 

Буль-бульчик помогут ему в этом? 

 

Прибрежная, Л. Г. Пятёрка с 

плюсом, или Философ Хвыля : 

повесть / Лариса Прибрежная. –  

Москва : Аквилегия–М, 2019. –  201, 

[7] с. : ил. –  (Школьные прикольные 

истории) (Прикольные истории).                

12+ 

Борька Борисоглебский - 

обыкновенный мальчишка, но жизнь его наполнена самыми 

разными необыкновенными событиями. То он ночью сверчков 

ловит, то собаку в паука превращает и устраивает в доме 



переполох. Семья у Борьки весёлая. Мама подкармливает 

улиток в палисаднике. Папа угощает шашлыком ежа. А 

бабушка устраивает взрыв в микроволновке. Ко всему 

происходящему Борька относится философски, давая свою, 

зачастую не по возрасту взрослую оценку. За это мама и 

называет его не иначе как философ Хвыля. 

 

Саломатов, А. В. Стёпка, Галёныч и 

Машуня : юмористические рассказы : для 

младшего и среднего школьного возраста / 

Андрей Саломатов ; художник Ирина 

Кондрашова. – Москва : Аквилегия– М, 

2019. – 184, [7] с. : ил. – (Школьные 

прикольные истории) (Прикольные 

истории).               6+. 

Хочешь не хочешь, а годы, проведённые в стенах школы, делают 

её почти родным домом, а в родном доме, как известно, 

случается всякое - и радости, и печали, и ссоры, и счастливые 

примирения. Стёпка Миронов, Петька Галёнкин, или попросту 

Галёныч, и Маша Каракулева учатся в 4 «Б» классе. Эта троица 

- неразлучные друзья, неугомонные и пытливые, потому они и 

попадают в самые непредсказуемые ситуации. 

  



 

Кинселла, С. Приключение с русалками : 

для среднего школьного возраста / Софи 

Кинселла ; перевод с английского А. 

Васильевой. –   Москва : Эксмо, 2020. –   

146, [14] с. : ил. –   (Софи Кинселла. Моя 

мамочка –  фея).                         6+ 

У Эллы Брук очень необычная семья. Её 

мамочка - настоящая фея. У мамы есть 

современная волшебная палочка - 

Магопульт, с которым она может 

наколдовать всё, что угодно. Элла тоже 

когда-нибудь станет феей, но сейчас, 

пока ей нельзя пользоваться магией, она мечтает стать 

русалкой и, конечно, ждёт новых приключений. Ведь с такой 

мамой, как у неё, никогда не бывает скучно! Мамочка-фея и 

печенье к чаю сообразит за пять минут, и вычислит в музее 

вора, и даже спасёт китёнка, попавшего в беду. Вот только 

мама часто забывает заклинания. К счастью, Элла всегда 

придёт ей на помощь, ведь если мама и дочка действуют 

командой, магия всегда работает как надо! 

  



 

Емец, Д. А. Кусалки. Приключения 

забавных человечков : для среднего 

школьного возраста / Дмитрий Емец ; 

художник Виктория Тимофеева. - Москва 

:#эксмодетство : Эксмо, 2019. - 234 , [6] с. : 

ил. - (Невероятные приключения 

волшебных друзей).          6+ 

Чудеса происходят не каждый день, но 

если уж начинают случаться, то их не 

остановишь. Вот и у Вовы произошло не 

одно, а сразу несколько удивительных 

событий! Сначала он познакомился с 

крошечной девочкой куклой Дашей, затем узнал, что в его 

аквариуме живёт самый настоящий водяной Буль-бульчик. А 

ещё в его комнате за батареей поселились забавные человечки - 

кусалки. И не просто поселились, а стали вовсю хозяйничать. 

То съедят все консервы, то стащат у водяного волшебную 

книгу. И ведь никак их не угомонишь! Как же Вове справиться с 

проказливыми человечками? Может, кукла Даша и водяной 

Буль-бульчик помогут ему в этом? 

  



 

Романова, Л. В. А-а-апчхихуа, или Проделки 

шоколадной собаки : юмористическая 

повесть : для младшего и среднего 

школьного возраста / Любовь Романова ; 

художник И. Кондрашова. –   Москва : 

Аквилегия–М, 2018. –  278, [10] с. : ил. –   

(Школьные прикольные истории) 

(Прикольные истории).           6+. 

В этой повести гораздо больше правды, 

чем вымысла. Главные герои - и девочка 

Стася, и собачка Капа - существуют на 

самом деле. Обе они живут в Москве и 

время от времени оказываются в центре настоящих 

приключений. То спасают отбившегося от стаи вальдшнепа, 

то ищут загадочную Чупакапу, то пытаются раскрыть тайну 

заколдованной куклы. И пусть в реальности их подстерегает 

чуть меньше опасностей, чем в книге, Стася и Капа всё равно 

чувстуют себя настоящими героями. От автора знаменитой 

трилогии для подростков "Люди крыш" призёра конкурса 

«Новая детская книга». 

  



Вебб, Х. Шоколадный пёс : повесть : для 

среднего школьного возраста / Холли Вебб ; 

перевод с английского Е. Солодянкиной ; 

иллюстрации Кэтрин Рейнер. –  Москва : 

#эксмодетство : Эксмо, 2020. –  189, [2] с. : 

ил.                 6+. 

У Эми есть множество подруг и один лучший друг - пёс по 

имени Шоколад. Он старается всегда быть вместе с ней - 

вместе рисовать, вместе в гамаке лежать, вместе уроки 

делать. Но сейчас даже он бессилен помочь. Мама Эми уехала в 

роддом - подошло время появиться братику. Понятно, что и 

Эми, и её младшая сестра Люси напуганы и расстроены. И, 

чтобы подбодрить Люси, Эми собирается испечь торт в виде её 

любимого героя. Разумеется, при активной помощи Шоколада. 

 

Парр, М. Вратарь и море : для 

младшего и среднего 

школьного возраста / Мария 

Парр ; перевод с норвежского 

Ольги Дробот ; иллюстрации 

Ани Леоновой. Москва : 

Самокат, 2019. – 293, [3] с. : ил. –  

(Лучшая новая книжка). 

Герои "Вафельного сердца" Лена и Трилле из бухты Щепки-

Матильды подросли - им уже по двенадцать лет, а в этом 

возрасте все непросто. Дед Трилле стареет, неподалеку 

поселяется девочка-иностранка, а новый тренер футбольной 

команды изводит Лену придирками и держит на скамейке 

запасных. Друзья по-прежнему пускаются в невероятные 

авантюры, ссорятся и мирятся, ведут разговоры о пустяках и о 

важном. Год им предстоит нелегкий, он принесет любовь и 

ревность, страх смерти и отчаяние, мужество в трудную 

минуту и стойкость на пути к цели. Остроумная и 



трогательная повесть, как и предыдущие книжки Марии Парр, 

читается на одном дыхании: вместе с героями мы смеемся и 

плачем - и верим каждому слову. 


