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лето с книгой и библиотекой

Ярко солнце светит, 
в воздухе тепло.
И,  куда ни глянешь, 
все кругом светло!
По лугу пестреют 
яркие цветы,
Лягу почитаю в 
травке у реки!



Валентин Берестов 

«Веселое лето»

Валентин Дмитриевич Берестов - признанный мастер
детской поэзии. В каждом его стихотворении - целая
история. Веселые, трогательные, поучительные, а порой
грустные, эти истории помогут ребенку научиться
понимать и любить природу, чувствовать и ценить
прекрасное. Да просто - вырасти добрым, светлым
человеком, умеющим радоваться каждому дню.
Книга «Веселое лето» наверняка станет самой любимой
в библиотеке вашего ребенка!
Для дошкольного возраста.

Берестов, Валентин Дмитриевич
Веселое лето / В.Д. Берестов. – Москва: Махаон, 2014. –
112 с. – (Библиотека детской классики).



Саша чёрный

«чудесное  лето»

Семья маленького Игоря в начале ХХ века эмигрировала
во Францию. Мальчику, еще плохо говорящему по-
французски, трудно освоиться в чужой стране. И тут
судьба делает ему подарок - возможность провести лето
в небольшом имении под Парижем…
Повесть принадлежит перу Саши Чёрного - одного из
самых блистательных писателей Серебряного века.
Для среднего школьного возраста.

Чёрный, Саша
Чудесное лето / С. Чёрный; худ. Е.М. Володькина. – Москва: ЭНАС-КНИГА, 2014. –
112 с. – (Мировая книжка).



Александра рыженкова

«крокодиловое  лето»

В красочно иллюстрированную книгу вошли веселые
истории о летних приключениях мальчика Вити и
крокодила.
Для чтения взрослыми детям.

Рыженкова, Александра
Крокодиловое лето / А. Рыженкова; худ. А.Ю. Сиволодский, И. Максимов. –
Москва: Мир ребенка, 2012. – 76 с. – (Веселые истории).



Эно рауд

«сказки  одного  лета»

Добрые сказки Про цыплёнка, которому хотелось
кудахтать, Крольчата, Как разбудили собаку, Сердитый
индюк, Иго-го-о учат детей любить животных и природу.
Для дошкольного возраста.

Рауд, Эно
Сказки одного лета / Э. Рауд; худ. М. Митурич. –
Москва: Малыш, 1978. – 20 с.



Евгения ярцева

«Лето – лучшая пора»

Вам не приходило в голову приручить лягушку? А в
колдовство вы играли? И уж наверняка строили шалаш,
ставили спектакль для родителей и размышляли, кем
быть после школы... Повесть Евгении Ярцевой "Лето -
лучшая пора" - это живые, занимательные истории,
рассказанные от лица десятилетней девочки. Каждый
день девочки Маши не похож на предыдущий и
непременно сулит новые приключения - неожиданные и
смешные. Автор достоверно, с юмором рисует жизнь
современных детей, их интересы, занятия,
взаимоотношения.

Ярцева, Евгения
Лето – лучшая пора/ Е. Ярцева. –
Москва: Априори-Пресс, 2010. – 144 с.



Любовь воронкова

«солнечный денёк»

Пять повестей, вошедших в эту книгу, расскажут юным
читателям о жизни маленькой девочки Тани. Сколько
всего интересного, необычного, сказочного и
удивительного таится в каждом её деньке, согретом
тёплым солнечным светом и любовью родных и близких!
Под чутким, бережным пером Любови Воронковой
оживает чистый мир детства, с его непосредственностью,
твёрдой верой в чудеса и искренней радостью познания.
Яркие, светлые, пробуждающие детскую фантазию
иллюстрации Николая Устинова полны любви к родной
земле.

Воронкова, Любовь
Солнечный денёк /Л. Воронкова; худ. Н. Устинов. –
Москва: Речь, 2015. – 240 с. – (Ребята с нашего двора).



Жильбер Делаэ

«Маруся и веселое лето»

Серия "Приключения Маруси" - это уникальный
издательский проект, который стал бестселлером
сначала во Франции, а потом в более чем 50 странах
мира! Из книги "Маруся и весёлое лето. У бабушки. На
карнавале" маленькие читатели узнают, что совсем не
страшно уезжать на каникулы к бабушке без родителей.
Маруся и Таксик познакомят детей с лошадьми и
объяснят, как с ними обращаться. А потом они все
вместе попадут на карнавал и увидят своими глазами,
как жили и веселились люди в средневековье.
Для младшего школьного возраста.

Делаэ, Жильбер
Маруся и веселое лето. У бабушки. На карнавале/ Ж. Делаэ, М. Марлье; пер. Н. Мавлевич. –
Москва: АСТ, 2015. – 40 с. – (Приключения Маруси).



Тамара Михеева

«Асино лето»

"Асино лето" - это очень необычная история о самой
обычной девочке Прасковье Шустовой. Прасковья, а
проще - Ася, уезжает на лето в лагерь, где ее ждут
сказочные приключения: она знакомится с весёлыми
гномами и другими чудесными обитателями леса, учится
летать, отправляется на поиски живой воды, чтобы
оживить засохший цветок. Но это еще не всё: Асе
предстоит сделать то, чего не смог ни один врач, -
вылечить мальчика Колю, который ей очень нравится.
Сказочные друзья согласны помочь, но главное зависит
от Аси: хватит ли у нее смелости и упорства, чтобы
отправиться к Грозовому человеку и выполнить его
задание?..

Михеева, Тамара Витальевна
Асино лето / Т. В. Михеева; худ. К. Толстая; ред. О. Иоффе. –
Москва: КомпасГид, 2017. – 256 с. – (Сказочный Компас).



Кирстен бойе

«Лето на улице чаек»

На улице Чаек наступило лето, пришла пора каникул! Вот
только в этом году семья Тары всё лето проведёт дома и
не поедет никуда отдыхать. Но Тара даже рада этому:
ведь все их друзья из соседних домов тоже остаются в
городе! А это значит, что вместе они отлично проведут
время! Тинеке заводит двух пушистых кроликов, за
которыми нужно ухаживать, мальчишки предлагают
совершить опасное путешествие и построить хижину, а
ещё можно выучить секретный язык и отправиться в
велопоход. А если зарядит дождь и начнётся гроза, то
почему бы не устроить вечеринку? Да, это лето
совершенно точно станет незабываемым!

Бойе, Кирстен
Лето на улице чаек / К. Бойе; худ. К. Энгелькинг; пер. Д. Целовальникова. –
Москва: Эксмо, 2020. – 144 с. – (Книги о счастливом детстве).



Девчонки и мальчишки, 

читайте летом 

о лете книжки!
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