
Сказка за сказкой 

 Толстой, А. Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино : сказки  / 

Алексей Толстой ; [ил.А.Лебедева]. -  Москва :РОСМЕН, 2021. -  160, [1] с. : 

ил. -  (Внеклассное чтение). 

6+. 

 

  

 

 Сказочная повесть 

"Золотой ключик, или 

Приключения Буратино" 

замечательного русского 

писателя А. Н. Толстого 

рассказывает о необыкновенных 

приключениях деревянного 

мальчика Буратино и его друзей- 

артистов кукольного театра 

Карабаса Барабаса. Несмотря на 

все препятствия, друзьям удаётся 

узнать тайну золотого ключика и 

попасть в волшебную страну, где 

они открывают новый кукольный 

театр. 

 

 

 

 

 

 

 



 Перро, Ш. Сказки: [для дошкольного и младшего школьного возраста] / 

Шарль Перро ; пересказ с французского Т. Габбе, М. Булатова. -  Москва: 

Детская литература, 2020. - 155, [3] с. : цв. ил. – (Школьная библиотека). 

6+. 

 

 

 

 Сказки Шарля Перро давно 

стали золотым фондом детской 

художественной литературы. 

Более трёхсот лет нас удивляют и 

восхищают необыкновенные (а 

порой и опасные!) приключения 

Кота в сапогах, Золушки, 

Красной Шапочки, Мальчика-с-

пальчик и других персонажей.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ершов, П. П.  Конек-горбунок: сказка / Пётр Ершов ; [ил.А.Власова]. -

Москва: Искателькнига, 2020. -77с., [3] с. : цв. ил. - (Библиотечка 

школьника).  

6+. 

  

 

 

 Произведение П. П. Ершова 

«Конёк-Горбунок» — одна из 

самых известных русских 

литературных сказок. Её главные 

персонажи — крестьянский сын 

Иванушка-дурачок и волшебный 

Конёк-Горбунок — отправляются 

на поиски Жар-птицы, Царь-девицы 

и её перстня, выполняя задания 

глупого и алчного царя. 

 Лёгкость и изящество стиха, 

множество метких выражений, 

элементы социальной сатиры 

обеспечили этой сказке широкую 

популярность, как у детей, так и у 

взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Катаев, В. П. Дудочка и кувшинчик: сказки и рассказ : [для младшего 

школьного возраста] / Валентин Катаев ; [худож. Е.Борисова и др.]. - Москва 

: РОСМЕН, 2020. - 96, [2] с. : ил. - (Внеклассное чтение). 

 0+. 

 Нет на свете ягоды слаще земляники! Но чтобы собрать полный 

кувшинчик, нужно постараться - каждая ягодка умело прячется под зелёным 

листком. Поможет ли Жене волшебная дудочка дедушки лесовика? Или 

девочка всё-таки поймёт, как стыдно быть лентяйкой? 

 Добрая и поучительная сказка Валентина Катаева с иллюстрациями 

Натальи Барботченко приглашает маленьких читателей совершить 

волшебную прогулку в зелёный лес, где на залитых солнцем земляничных 

полянах происходят настоящие чудеса! 



 Матюшкина, Е. А. Кнопа : приключения волшебного котенка : [для 

младшего школьного возраста] / Катя Матюшкина ; иллюстрации Надежды 

Могилевцевой. - Москва : АСТ, 2021. - 187 с. : цв. ил. - (Самый прикольный 

детектив).  

 6+. 

 

 

 

 Удивительные истории о 

Кнопе, Толе и Оле, а также 

занимательные задачки от 

котенка. Как‑то раз мальчик 

Толя сшил своей сестричке 

Оле игрушечного котёнка 

Кнопу. И, о чудо, котёнок 

ожил! Кнопа самый чудесный 

игрушечный котёнок на свете! 

Он весёлый, озорной, а 

главное – волшебный. Стоит 

Кнопе стукнуть лапой о лапу – 

тут же появляются любые 

игрушки, которые только 

пожелаешь! Вот с этого‑то и 

началась удивительная 

сказочная история! 

  

 

 

 

 

 

 



 Лагерлеф, Сельма .Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями: 

сказочная повесть : [перевод со шведского : для среднего школьного 

возраста] / С. Лагерлеф ; в своб. пересказе З. Задунайской, А. Любарской ; 

худож.: С. Крестовский ; [предисл. Т. Беляевой]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 

224, [2] с. : ил. - (Внеклассное чтение). - Произведения печатается без 

сокращений.  

6+. 

  

  

 Главный герой этой 

волшебной истории - мальчик 

по имени Нильс. Обидев 

гнома, он превращается в 

маленького человечка и 

отправляется в удивительное 

путешествие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 Шестакова, Е. О. Исчезнувшая карусель. Баклуша и Баловень [Текст] : 

[для среднего школьного возраста] / Елена Шестакова ; [ил. Дианы 

Лапшиной]. - Москва : АСТ, 2014. - 174, [2] с. : цв. ил. - (Прикольный 

детектив).  

 6+. 

 

 

 Клоуны Баклуша и 

Баловень остались без 

работы. Но они не унывали 

и устроились работать в 

парк развлечений. Той же 

ночью случилось 

невероятное - исчезла 

любимая малышами 

карусель с деревянными 

лошадками! На лужайке 

осталась только загадочная 

розовая пыльца... 

 Баклуша и Баловень 

начинают расследовать это 

таинственное дело. Им на 

помощь приходит великий 

сыщик Пат Никертон. 

Смогут ли трое друзей 

найти карусель и наказать 

злодея?! Если ты 

настоящий сыщик - спеши к 

ним на помощь! 

 

 

 



 

 

 Матюшкина, Е. А.  С Земли на Ялмез и обратно [Текст] : [повесть-

сказка : для среднего школьного возраста : перевод со звериного лося 

Можжевельника] / Катя Матюшкина, Катя Оковитая ; рис. Нины Коровиной. 

- Москва : АСТ, 2020. - 192, [7] с. : цв. ил. - (Самый прикольный детектив). 

6+. 

 

 

 

 Новое космическое расследование! 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? 



 

 

 Киплинг Р., Сказки : [6+] / Р. Киплинг ; перевод с английского Корнея 

Чуковского ; стихи в переводе С. Маршака ; художник В. Челак. - Москва : 

РОСМЭН, 2021 (Внеклассное чтение) 

6+. 

  

 

 

 В книгу вошли 

сказки Р. Киплинга в 

классическом переводе 

К. Чуковского: «Откуда 

у Кита такая глотка», 

«Отчего у Верблюда 

горб», «Слонёнок», 

«Откуда взялись 

Броненосцы», «Кошка, 

гулявшая сама по 

себе», «Откуда у 

Носорога шкура», 

«Рикки-Тикки-Тави». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Олеша, Ю. К. Три Толстяка : роман для детей : [для среднего 

школьного возраста] / Юрий Олеша ; [автор предисловия П. Лемени-

Македон] ; иллюстрации А. Лебедева. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 190, [1] с., 

[8] л. цв. ил. : ил. - (Внеклассное чтение).  

6+. 

 

  

 Сказочная повесть 

для детей "Три толстяка" - 

самое известное 

произведение Ю. Олеши. 

Романтическая история 

повествует о героическом 

подвиге оружейника 

Просперо, канатаходца 

Тибула и маленькой 

танцовщицы Суок, 

которые своим примером 

доказали, что со злом и 

несправедливостью можно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Барри Д. М., Питер Пэн : [для детей младшего школьного] / Джеймс М. 

Барри ; [перевод с английского И. Токмаковой]. - Москва : УМка : СИМБАТ, 

2020 (Внеклассное чтение ).  

 6+. 

  

 Сказочная повесть Джеймса Барри, одно из наиболее известных 

произведений о Питере Пэне - мальчике, который сбежал из дома вскоре 

после рождения и не хотел становиться взрослым. Повесть была 

опубликована в 1911 году и с тех пор стала английской, а затем и мировой 

детской классикой. 

 

 

 



 Даррелл, Д.,  Говорящий сверток:: сказочная повесть : [для среднего 

школьного возраста] / Джеральд Даррелл ; перевод [с англ.] Н. Рахмановой ; 

художник М. Беломлинский. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 253, [1] с. : ил.  

6+. 

 

  

 Джеральд Даррелл известный 

английский писатель-натуралист и 

путешественник. Герои его 

знаменитой сказочной повести 

«Говорящий сверток» попадают в 

удивительную страну Мифландию 

и помогают ее жителям одолеть 

злых и коварных василисков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Козлов, С. Г. Сказки о Ежике и [для среднего школьного возраста] / 

Сергей Козлов ; [иллюстрации Ольги Гороховой]. –М.:РОСМЭН, 2021. -96, 

[1] с. : ил. 

6+. 

 

 

 

 Самые смешные и 

трогательные сказки о Ежике и 

Медвежонке в одной книге! 

Замечательный сказочник Сергей 

Козлов придумал очень забавных 

и трогательных героев. Ежик и 

Медвежонок - настоящие 

неразлучные друзья. Они ходят 

друг другу в гости, вместе 

сумерничают, читают стихи 

великих поэтов. Ежик любит 

протирать звезды, чтобы они не 

потускнели, а Медвежонок водит 

знакомство с Солнечным зайцем 

и знает, как перехитрить время.  

 

 

 


