


Привет, друг!

Наконец наступило лето, а это значит солнце, прогулки, радость 
и - куча свободного времени! Мы приготовили для тебя несколько книжных 
приключений, которые наверняка тебе понравятся этим летом.
ЕслиЕсли ты любишь животных, то почитай рассказ о пушистом мангусте 
Рикки-Тикки-Тави, его дружбе с людьми и нешуточной борьбе со змеями. 
А если тебе по душе собаки, то обрати внимание на рассказ “Алый” - 
он о том, как из маленького непутевого щенка вырастает верный друг. 
Еще будет здорово познакомиться со стихотворной историей о дедушке 
Мазае и о том, как он на лодке спасал зайцев, когда их жилище затопило. 
А если тебе интересны книжки о дружбе, то возьми почитать рассказы 
о Чуке и о Чуке и Геке – двух братьях, их отце-геологе и о том, как важно 
не скрывать правду.

Любишь веселые истории? Тогда смело открывай книгу рассказов 
“О чем думает моя голова” о приключениях девочки Люси Синицыной 
и ее друзей. А еще – о чем читать летом, как не о море? У нас есть для тебя 
целых три книги с морской тематикой. “Амели и рыбка” расскажет 
о дружбе девочки с морской жительницей – о том, как жить в мире 
ссо своими друзьями. А если ты когда-нибудь мечтал найти в океане свой 
собственный остров, то окунайся в сказку “Кит плывет на север” 
и отправляйся на поиски вместе с забавным зверьком мамору. А в книге 
“Никита ищет море” вы прочитаете о мальчике, которого вместо моря 
отправили в деревню… но, как оказалось, бабушка знает тайный путь 
к морю! На стикере “Бонус” ты найдешь еще две книги. 
Первая – древнегреческий миф о мореплавателях, которые отправились 
в дальний пв дальний путь за волшебным сокровищем – Золотым руном. 
А еще прекрасная книга “Игра в улицы”, которая заново откроет тебе 
Москву: разгадает загадки некоторых улиц, названий и проведет 
по самым интересным местам города.

Надеемся, что ты найдешь здесь себе книги по душе. 

Хорошего лета и приятного чтения!
Твоя Светловка
 


