
Константин Ушинский 
«Четыре желания»  

В этой книге собраны короткие рассказы и 

сказки известного русского писателя и педагога 

Константина Ушинского (1823—1870) о природе, 

животных и людях — о том, что окружает детей в 

повседневной жизни, о том что им понятно и 

интересно. 
 
 
 
 
 

А.С. Грибоедов  

«Горе от ума» 
   Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» 

входит в школьную программу. Многие выражения 

из комедии стали крылатыми: «А судьи кто?», 

«Карету мне, карету!», «Счастливые часов не 

наблюдают» и другие. Несмотря на то что создана 

комедия была почти двести лет назад, ее и сегодня 

читают с удовольствием, ставят в театрах и 

цитируют. 

 

Валентин Катаев 
«Цветик-Семицветик» 

Девочке Жене подарили волшебный цветок. 

Достаточно было оторвать лепесток и загадать 

желание. Всего лепестков было семь. Что же 

загадала девочка Женя и какую пользу принёс ей 

волшебный Цветик-семицветик ты узнаешь, 

прочитав эту книгу В. Катаева. Читай сказки с 

большими буквами, словами с ударениями и 

множеством цветных иллюстраций. Книжки серии 

"Читаем сами без мамы" можно взять с собой в 

дорогу, на прогулку и читать вместе с друзьями! 



Павел Бажов 

«Серебряное копытце» 
   В книгу вошли сказы Павла Петровича 

Бажова "Серебряное копытце" и "Голубая 

змейка". Дети познакомятся с таинственной, 

самобытной культурой Урала. Научатся 

трудолюбию, отваге, честности, станут мудрее и 

добрее. Яркие и запоминающиеся образы сказов 

пробуждают фантазию, любовь к природе. 

Крупные буквы и ударения помогут ребятам 

самостоятельно прочитать любимые многими 

поколениями произведения. Для дошкольного возраста. 

«Самые весёлые рассказы для 
детей» 

В сборник вошли веселые рассказы 

русских классиков детской литературы и 

современных авторов: М. Зощенко, В. 

Драгунского, В. Голявкина, И. Пивоваровой, К. 

Драгунской и А. Можгиной. Яркие смешные 

иллюстрации современных российских 

художников отлично дополняют эти веселые 

истории. Скучать никому не придется! 

 
Сельма Лагерлёф 

«Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями» 

Герой этой замечательной сказочной 

повести мальчик Нильс, однажды превращенный 

в крохотного человечка, совершает удивительное 

путешествие по родной Швеции вместе со стаей 

диких гусей. Увлекательные приключения и 

трудные испытания учат Нильса быть честным и 

смелым, а верные друзья всегда приходят ему на 

помощь. 



Антуан де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» 

Самое знаменитое произведение Антуана 

де Сент-Экзюпери с авторскими рисунками. 

Мудрая и «человечная» сказка-притча, в которой 

просто и проникновенно говорится о самом 

важном: о дружбе и любви, о долге и верности, о 

красоте и нетерпимости к злу. «Все мы родом из 

детства», – напоминает великий француз и 

знакомит нас с самым загадочным и 

трогательным героем мировой литературы. 

 

Сергей Козлов 
«Трям! Здравствуйте!» 
Ваш малыш уже знает буквы и его ручки 

тянутся к книжкам? Покажите ему серию "Сам 

читаю по слогам". Это книжки небольшого 

формата, с большими буквами, и все слова 

разбиты на слоги с ударениями. В этой серии 

собраны лучшие произведения классиков детской 

литературы - С. Маршака, С. Михалкова, Э. 

Успенского, Г. Остера, В. Сутеева и других 

знаменитых писателей и поэтов. Каждую книгу 

маленькие мальчики и девочки смогут прочитать САМИ от начала и до 

конца. А потом будут гордо говорить: "Вот мои первые прочитанные 

книжки. Хочу читать ещё!" В этой книге малышей ждёт встреча с мудрой, 

весёлой и трогательной сказкой Сергея Козлова "Трям! Здравствуйте!". 

 

 

 

 


