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Рекомендательный список для 
младших школьников 

и руководителей детского чтения 

Сказки гуляют по свету, 
Ночь запрягая в карету. 
Сказки живут на полянах, 
Бродят на зорьке в туманах. 
А принц Белоснежку полюбит, 
А  жадность Кощея погубит... 
Пусть Зло на проделки хитро, 
Но все ж побеждает Добро! 
 

 

 

 



Сказки  

живут среди нас,  

надо только разглядеть,  

где и когда 

 они начинаются. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

А наследница её творчества – Галина 
Владимировна Александрова – выпустила целую 

серию добрых и красивых сказок 

 о маленьком домовёнке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Александрова, Т. И. Домовёнок Кузька [Текст] / Т. И. 
Александрова ; худож. А. Шахгелдян. – Смоленск : Русич, 
2005. – 136 с. : ил. – (Страна детства). 

  
В 1977 году к читателям 

пришёл домовёнок Кузька со 
всей прочей весёлой и доброй 
нечистью. Да и могла ли эта 
нечисть быть злой? Ведь о ней 
рассказала Татьяна 
Александрова, которая и в сказке, 
и в жизни хотела видеть, а 
потому и видела только хорошее, 
светлое и доброе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Барри, Дж. М. Питер Пен [Текст] /Джон М. Барри ; 
пересказ с англ. и сокращения И. Токмаковой. – М. : 
Стрекоза, 2000. – 160 с. : ил.  – (Классика детям).  

 

Питер Пэн не хочет взрослеть, у 
него детство никогда не 
заканчивается, ведь Питер летает по-
настоящему. А взрослые не могут.  

Живёт он на фантастическом 
острове, где есть русалки и жуткие 
пираты, особенно страшен Капитан 
Крюк! 

Но Питер Пэн не боится никого, и 
он настоящий друг! 

 



Булычев, К. Путешествие Алисы [Текст] :  
[фантастическая повесть] / Кир Булычев ; ил. Е. Мигунова. 
– М. : Астрель; АСТ, 2004. – 252 с.  

Что может обыкновенная девочка? «Да 
ничего!» - скажет любой мальчишка. 

Ничего подобного!... Например, 
приручить симпатичного, крошечного – 
каких-нибудь два с половиной метра – 
бронтозавра, отправиться вместе с отцом в 
космическое путешествие за редкими 
зверями, спасти от гибели целую планету, 
прокатиться в прошлое на машине времени, 
разгромить логово космических пиратов… 

Таким приключениям позавидует 
любой мальчишка и, конечно, захочет 
отправиться вместе с этой девчонкой! 

 

 
 
 

 
Губарев, В. Г. Королевство кривых зеркал [Текст] : 

сказочные повести /В. Г. Губарев ; худож. С. Бордюг и Н. 
Трепенок. – М. : Пушкинская библиотека ; Астрель ; АСТ, 
2004. – 382 с. : ил.   

Сказка о приключениях маленькой 
школьницы Оли в волшебном королевстве, 
где она встречает своё отражение Яло. 
Благородство, мужество и находчивость 
помогают девочкам преодолеть все 
испытания. 

Читатель – ребёнок и подросток, 
попадая вместе с Олей-Яло в сказочную 
страну, - учится смотреть на себя со стороны, 
анализировать свои поступки, видеть 
недостатки. 

 
 



Кэрролл, Л. Алиса в Стране Чудес [Текст] : сказочная 
повесть /Л. Кэрролл ; пересказ Б. Заходера ; ил. 
И.Олейникова, Г. Тикера. – М. : Пушкинская библиотека ; 
АСТ, 2004. –238 с. : ил. – (Внеклассное чтение).  

 
Книгу знают и любят читатели во 

всём мире. Ведь это самая настоящая 
смешная сказка. Героиня её, девочка 
Алиса, - смешная девочка. Сказочные 
герои – смешные герои. И говорят они 
смешно, и ведут смешно и даже 
сердятся смешно. 

И посвящена она самой настоящей 
девочке, которую писатель в часы досуга 
развлекал занимательными 
фантастическими историями. 

 
 
 
 
 
 

Лагелёф, С. Чудесное путешествие Нильса 
с дикими гусями [Текст] : сказочная повесть / С. 
Лагерлёф ; свободный пересказ З. Задунайской 
и А. Любарской ; худож. С. Крестовский. – М. : 
Дружба народов ; Lexika, 1992. – 192 с. : ил.  

 
Эта удивительная сказка была 

написана как учебник по географии 
Швеции. Но учебники написаны скучным, 
научным языком, а «путешествие 
Нильса» да ещё верхом на гусе никак не 
назовёшь скучным. А ещё она 
воспитывает уважительное отношение к 
старшим, смекалку, товарищество и 
бесстрашие. 

 



Линдгрен, А. Пеппи Длинныйчулок [Текст] : повести-
сказки / А. Линдгрен ; пер. со швед. Л. Лунгиной. – СПб. : 
Азбука-классика, 2005. – 320 с. : ил.  

 

Эти повести-сказки знаменитой 
шведской писательницы Астрид 
Линдгрен посвящены странной 
девочке, да что там – совершенно 
невероятной девочке. Вот уже 
полвека за удивительными 
приключениями Пеппи 
Длинныйчулок на вилле «Курица» и 
на сказочных островах с увлечением 
следят дети и взрослые. 

 
 
 
 
 
 

Носов, Н. Н. Приключения Незнайки и его друзей. 
[Текст]: роман-сказка . Книга первая /Н. Н. Носов ; худож. А. 
Борисов. – М. : Т. БИС ; Антидор, 1994. – 176 с. : ил. – 
(Библиотечная серия). 

 
Это очень веселые книжки, герои которых 

подозрительно похожи на своих маленьких читателей. 
Особенно Незнайка. Ну, точь-в-точь мальчишка-сорванец, 
из-за своего неумения и зазнайства попадающий в самые 
разные истории. 

 
 
 

 
 
 
 



Незнайка пришел сам и привел с собой целую ораву 
веселых и шумных коротышек, которые выбрали себе для 
постоянного места жительства три книжки Николая Носова: 
«Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в 
Солнечном городе», «Незнайка на Луне». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прокофьева, С. Л. Не буду просить прощения [Текст] : 

сказки / С. Л. Прокофьева ; худож. Е. Селиванова. – М. : 

Махаон, 2012. – 80 с. : ил. – (Малышам о хорошем). 

Что может случиться с мальчиком, который 
обидел маму и не захотел просить прощения? У него 
появилось много мам!  

Кажется, что это совсем не плохо: 
мамы тебя любят, заботятся и 
исполняют желания. Но что-то тут не 
так. 

 В конце своих приключений 
малыш, наконец-то, понимает: просить 
прощение очень даже легко. А мама 
одна единственная и самая лучшая. 

 
 
 



Родари, Дж. Приключения Чиполлино [Текст] : сказка:  
/ Дж. Родари ; пер. с итал. З. Потаповой. – М. : Стрекоза, 
2000. – 160 с. : ил. – (Классика 
детям). 
 

Уже много лет  путешествует 
по всему свету веселый, 
неунывающий, изобретательный 
мальчишка-луковка – Чиполлино. Не 
хотите ли попасть в его компанию? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Свифт, Дж. Путешествия Гулливера [Текст] : роман 

/ Свифт Джонатан ; пересказ с англ. Т. Габбе ; худож. Д. 
Гордеев. - М: РОСМЭН, 2004. – 136 с. : ил. 

 

Герой этой книги – Гулливер – 
отправляется в три любопытнейших 
путешествия: к лилипутам, к 
великанами в удивительную страну 
гуингнамов.  

Его ждут невероятные 
приключения и неожиданные 
встречи. Иногда ему будет страшно, 
иногда весело, но всегда 
увлекательно и интересно. 

 



Снайгала, К. и Ю. Морковка Семнадцатая [Текст] : 
сказочные истории / К. и Ю. Снайгала ; худож. Мария ван 
Брюгген. - М. : РОСМЭН, 2013. – 64 с. : ил. – (Новая детская 
книга). 

 

 

 
 
 

 
 

Усачёв, А. А. Малуся и Рогопед [Текст] : сказочная 
повесть / А. А. Усачёв ; худож. Е. Станикова. – М. : РОСМЭН, 
2013. – 144 с. : ил. 

Хочешь изменить мир – измени одну 
букву! Обыкновенная девочка Маруся 
ужасно не любила знакомиться. Когда 
спрашивали имя, приходилось отвечать: 
«Малуся». А однажды вместо Ромашковой 
улицы она оказалась в необыкновенной 
стране. Много странностей оказалось в этой 
стране - здесь живут коловы и страшные 
кысы, а король на голове носит колонну.  

Маруся и её друзья стараются вернуться 

обратно в свой мир, но это возможно только 
при одном условии: научиться правильно 
выговаривать слова.  
 



Успенский, Э. Н. Дядя Фёдор, пёс и кот [Текст] : повесть-
сказка / Э. Н. Успенский ; худож. А. Шер. – М. : РИО Самовар, 
1992. – 124 с. : ил. 

Деревня Простоквашино 
объединила таких разных героев книги: 
мальчика дядю Фёдора, кота 
Матроскина, собаку Шарика. 

Они живут одни, без присмотра 
взрослых, в брошенном доме. И это 
получается у них замечательно. 
Помогают им в этом рассудительность 
дяди Фёдора, хозяйственность кота и 
доброта Шарика. 

И всё-таки случаются с ними 
разнообразные приключения, из 
которых они всегда находят выход. 
  

 

 

 
 

 

Успенский, Э. Н. Меховой интернат [Текст] : повесть-
сказка / Э. Н. Успенский ; худож. В. Чижиков. – М. : Детская 
литература, 1989. – 158 с. : ил. 

 

 
Повесть-сказка о необыкновенной 

школе: в ней учатся бурундучок, белка, 
волчонок. А учительница – добрая и 
рассудительная четвероклассница по 
имени Люся. Правда, заканчивается 
она немного грустно…  

Но ведь в этом мире должно быть 
место и для грусти.  

 
 



Янссон, Т. Волшебная зима [Текст] : повесть-сказка / Т. 
Янссон ; перевод с швед. Л. Брауде. – СПб. : Азбука-
классика, 2009. – 176 с. ил. – (Новый год с муми-троллями). 

 

Как известно, зимой обитатели 
долины спят. Но Муми-тролль вдруг 
проснулся и обнаружил, что 
выспался. За долгую зиму ему 
придётся пережить немало: опасные 
приключения, удивительные встречи 
и весёлый праздник – Новый год!  

Но зато весной Муми-тролль с 
гордостью может сказать, что он 
первый в мире Муми-тролль, 
который не спал целый год. 

 

 

  
 

 
 

Эти сказочные приключения вы можете прочитать  

в Центральной детской библиотеке 

Мы работаем: 
с  9 до 18 часов 

каждый день кроме субботы  

15 число каждого месяца – 

 санитарный день  
Наш адрес: 

г. Заринск, XXV Партсъезда, д. 34/1  

Телефон: 8(385-95)4-34-89 

  

Составитель О. А. Прокудина 
Дизайн: Т. В. Мошкина. 

 
 
 


