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Виртуальная книжная выставка 



Вам, девчонки, вам, мальчишки, 

С книгой ладить и дружить! 

Пусть любовь к хорошей книжке  

С вами вместе будет жить! 



Для младшего школьного 
возраста 



Сказки русских писателей / А.Погорельского, В.Ф.Одоевского, 

С.Т.Аксакова и др.; худож. Н.Гольц, Н. Демидова и    др. – М.: 

РОСМЭН, 2018. – 192 с.: ил.- (Внеклассное чтение) 

• В сборник вошли 
лучшие сказки известных русских
 писателей XIX и XX вв.: 
А.Погорельского, В.Ф.Одоевского, 
С.Т.Аксакова, В.М.Гаршина, 
А.Н.Толстого, Д.Н.Мамина-
Сибиряка и Е.Л.Шварца. Эти 
удивительные, трогательные и 
поэтичные сказки волнуют души 
многих поколений юных 
читателей, а их персонажи прочно 
вошли в число самых любимых 
сказочных героев.  
 

https://mishka-knizhka.ru/russkie-skazochniki/


Барто, А.Л. 
        Любимые стихи / Агния Барто ; ил. И. Егунова. – Москва: 
Эксмо,2016.- 80с. : ил.- (Книги – мои друзья) 

•  Агния Львовна Барто (1906–1981) — 
русская советская детская поэтесса, 
писательница Ее стихи в нашей 
стране знает каждый ребенок. 
Добрые, умные и очень близкие 
детям стихи были написаны Агнией 
Львовной уже достаточно давно, но 
жить они будут всегда. И каждое 
новое поколение будет начинать 
знакомство с литературой со 
знаменитых слов «Уронили мишку на 
пол...», а потом уже самостоятельно 
читать про Вовку, Любочку, Тамару-
санитарку и про всех остальных 
известных героев  стихотворений  

       Агнии Барто 



 Чуковский,К.И. 
         Краденное солнце: стихи и сказки/ Корней Чуковский; ил. 
В.Канивца.- Москва: Эксмо, 2015. – 88с.: ил . - (Книги – мои 
друзья). 

•  В книгу входят сказки  стихи Корнея 
Ивановича   "Краденое солнце", 
"Тараканище", "Бармалей", 
"Крокодил" и другие 

• Однажды гуляло солнышко по небу 
и зашло за тучку. А это была вовсе 
не туча, а самый настоящий 
Крокодил, который солнце и 
проглотил! Прочитайте знаменитую 
сказку  "Краденое солнце" и 
помогите зверям победить 
Крокодила, чтобы на небе всегда 
сияло солнышко и было тепло.  



Носов, Н.Н. 
        Фантазеры: рассказы/ Николай Носов; худож. Г.Н. Юдин. – 
М.:РОСМЭН, 2019. – 96 с.:ил. – (Внеклассное чтение). 

Рассказ "Фантазеры" Носова показыва
ет  разрешённую грань между 
фантазией и 
враньем. История вызывает милую 
улыбку на лице взрослых и детей. Два 
друга решили помериться 
воображением у кого оно круче и тут 
начинается самое интересное – мы 
ныряем в мир детской выдумки. Здесь 
умеешь: летать, быть большим, а 
потом маленьким и наоборот, драться 
с акулой, можно даже море 
переплыть. Но не все понимают черту, 
где шутка, а где начинается 
обман.  Смешной рассказ про Мишутку 
и Стасика, которые рассказывали друг 
другу всякие небылицы 
 

https://oz.by/books/more10773915.html


Линдгрен,А.  
       Малыш и Карсон, который живет на крыше: сказочная повесть 
/ Астрид Линдгрен; пер. со шведского Л.Лунгиной; вступит. Статья 
Н. Беляковой; худож. А. Джаникян. – М.: Махаон, 2018. – 192с.:ил. 
– (Чтение – лучшее учение) 

• Книга 
"Малыш и Карлсон, который живет на кры
ше", написанная шведской писательницей 
Астрид Линдгрен, оставляет  у детей 
яркие и красочные воспоминания. Она 
полна интересных приключений и чудес, 
которые случаются с маленьким 
мальчиком Малышом и его 
другом Карлсоном - забавным, милым и 
веселым человечком, который умеет 
летать, живет на крыше и все время 
прилетает поиграть в гости к Малышу, да 
еще и считает себя мужчиной в самом 
расцвете сил. Ох, как умеют веселиться 
эти главные герои произведения! 



Чарушин, Е.Н. 
        Рассказы про зверей и птиц /Евгений Иванович Чарушин. – 
Москва: Самовар, 2017. – 95с.: ил. –(Школьная библиотека).  

Эта книга - сборник 
маленьких рассказов о  животных для 
маленьких детей. 
Все рассказы объединены 
темой животных и птиц. И 
соответственно герои книги - чаще 
всего охотники. ... 
Интересные рассказы с рисунками 
автора .Автору удалось заглянуть в 
мир природы и передать 
в рассказах настроение  

животного, испуг, радость. 



Остер,Г.Б. 
         Вредные советы/ Григорий Бенционович Остер; худож. А. 
Мартынов. – Москва: АСТ, 2016. – 79с.:ил.  - (Библиотека 
начальной школы) 

• Если очень хочется 
пошалить, похулиганить и 
поругаться, то прежде чем это 
сделать, нужно обязательно 
прочитать «Вредные советы» 
Григория Остера. Ведь герои 
этих советов делают всё то 
же самое, но почему-то за 
ними совсем не хочется 
повторять. А хочется 
посмеяться и стать 
послушными мальчиками и 
девочками, чтобы не 
попадать в такие 
ситуации. Вредные советы - 
это очень полезное чтение 
для детей и взрослых всех 
возрастов!  



Драгунский , В.Ю. 
      Профессор кислых щей / Виктор Юзефович Драгунский ; ил. 
В.Канивца. – М.: Эксмо, 2018. – 112с.: ил. – (Книги – мои друзья). 

• Профессор кислых щей — 
произведение 
Виктора Драгунского, в котором многие 
родители узнают себя в детстве. 
Рассказ ведёт Дениска, маленький 
мальчик. Ему не терпится поделиться с 
отцом полученными знаниями, и своими 
разговорами он мешает папе читать 
газету. После нескольких минут 
разговора отец называет Дениску 
«профессором кислых щей», а мама 
отправляет гулять. По дороге мальчик 
вспоминает, что нужно проведать 
больную подругу, а у неё гость в белом. 
Какой разговор состоится между 
мальчиком и странным визитёром? 
Узнайте из рассказа. Произведение учит 
искренности, призывает взрослых 
больше общаться со своими детьми.. 



Пушкин, А.С. 
      Сказки. – Смоленск: Русич,2016. – 112с.:ил. – (Внеклассное 
чтение). 

• Сказки А. С. Пушкина давно 
вошли в сокровищницу русской 
литературы. Их читают 
малышам мамы и бабушки, их 
проходят в школе, но снова и 
снова их приятно перечитывать 
до глубокой старости. Не 
знать сказок А. С. Пушкина стыд
но, а не любить их – просто 
невозможно. В книгу вошли все 
самые известные сказки: 
«Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Сказка о попе и о работнике 
его Балде», «Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о царе 
Салтане…» и «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях».   



Масла, А.С. 
          Як па Чаротная на госці ў Палангу бегала: казачныя гісторыі з 
жыцця дапытлівай рапухі вандроўкі, расказаныя ёй самой: для 
малодшага шк. узвосту/ Алена Масла; іл. М. Лось. – Мінск: Маст. 
літ., 2016. – 86 с.:іл. – (Казкі ХХІ стагоддзя). 

• Пані Чаротная расказвае сваёй 
шматлікай радні аб прыгодах і 
знаёмствах, што напаткалі яе падчас 
вандроўкі да цёткі Крумкі. Ад роднай 
сажалкі ў Прыздвінні да Палангі – шлях 
не блізкі. ... Ад роднай 
сажалкі ў Прыздвінні да Палангі – шлях 
не блізкі. Але падарожніцы дапамагаюць 
спрыт і таварыскі характар... ...  Героі 
казкі – «насельнікі» Чырвонай кнігі. Па-
даросламу дзіцячы маляўнічы 
дапаможнік па беларускай мове, дзе 
моўныя тонкасці тлумачацца на забаўных 
інтэрактыўных малюнках, а 
таксама ў дадатку змешчаны слоўнічак 
цікавых і складаных словаў. 



Карлюкевіч,А.М. 
      Зорны шлях белых гарлачыкаў: казкі /Алесь Карлюкевіч; іл. Яна 
Жвірблі. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2016. – 87с.: іл. – (Казкі ХХІ 
стагоддзя) 

• Героі казак Алеся Карлюкевіча 
вельмі любяць падарожнічаць — 
па Беларусі і ўвогуле па свеце. 
Але часам здараецца, што ў сваіх 
вандроўках яны трапляюць у 
розныя неверагодныя гісторыі. 
Каб выблытацца з іх, патрэбны... 
так, патрэбны веды. I не толькі 
геаграфіі, але і гісторыі, 
фальклору ды нават дакладных 
навук. Каб пераканацца ў гэтым, 
запрашаем і вас у казачнае 
падарожжа па старонках кнігі 
«Зорны шлях белых гарлачыкаў». 
Подробнее на livelib.ru: 
https://www.livelib.ru/book/10022319
43-zorny-shlyah-belyh-garlachyka-
ales-karlyukevich 



Пшонік, Г.Б 
      Гісторыя былога лесу: казкі/ Галіна Пшонік; іл. А. Каршакевіч. – 
Мінск: Мастацкая літаратура, 2012. – 78с.: іл. – (Казкі ХХІ стагоддзя) 

•  Аўтар “гісторыі былога лесу” 
перакананы: нельга правесці 
дакладнай рысы паміж 
рэальным жыццем і казкай. 
Вось і героі гэтай кнігі – 
сучасныя хлопчыкі і дзяўчаткі, 
якія жывуць у вялікім горадзе, 
– трапляюць у незвычайныя 
абставіны, багатыя на 
чарадзейства і пераўтварэнні. І 
ўсё для таго, каб глянуць на 
рэальны навакольны свет 
новымі вачыма і, канешне ж, 
перамяніцца самім 



Дзіцячы атлас 
Беларусі 



 


