


Привет, друг!

Поздравляем тебя с наступлением каникул! Мы надеемся, 
что это лето для тебя будет очень веселым. А еще мы верим, 
что раз ты заглянул сюда, то разделяешь нашу большую любовь 
к книгам. Мы подобрали для тебя несколько историй, 
которые наверняка придутся тебе по душе.
ПрПрежде всего, если ты еще не знаком с очаровательной сказкой 
о Маленьком принце, то самое время с ней познакомиться. 
Обязательно бери издание с иллюстрациями – там они очень 
важны! Ты узнаешь о необычном мальчике, который жил 
на собственной маленькой планете и однажды оказался на Земле. 
Это очень добрая книга об ответственности и привязанности. 
И еще немного необычных персонажей – мы надеемся, ты слышал 
о о Карлсоне, который живет на крыше! Пожалуйста, познакомься 
с его книжной историей – ты узнаешь, как летающий человечек 
с пропеллером вместе с мальчиком по имени Малыш проучит 
воров, подружится со щенком и съест очень много варенья. 
А вот история про настоящего малыша: в “Путешествии Нильса 
с дикими гусями” мальчика уменьшает в размерах обидевшийся 
нана него домовой, и он летит на гусях по Швеции, пытаясь снять 
проклятье. В “Кладовой солнца” нет таких чудес, но зато есть 
дружные живущие без родителей брат и сестра (чуть старше тебя!). 
Это рассказ об их походе за ягодами в топи и лес, где бродит 
опасный волк…
Это были книжки, которые наверняка встретятся тебе в школе 
на уроках чтения. Но мы приготовили еще несколько историй 
вв разделе “Не/классика” – читать в школе их вряд ли будут, но мы 
не могли ими не поделиться, такие они интересные!
Приглашаем тебя познакомиться с рассказами о Ежике 
и Медвежонке – о двух друзьях, которые живут в лесных домиках 
и попадают в разные истории: выдумывают свой язык, ищут 
снежные цветы, протирают звезды и гуляют в морковном лесу. 



Необычный лес знаком и героям истории “Счастливо, Ивушкин!”, 
где мальчик со своей любимой лошадкой отправляется 
в волшебную чащу, чтобы предотвратить беду. Больше магии: герои 
“Голубой бусинки”, Каролинка и Пётрек, находят бусинку, 
исполняющую желания. И начинается веселье: ребята летают 
по городу, оживляют каменных львов и даже сражаются со злой 
колдуньей! 
А после магических приА после магических приключений советуем тебе погрузиться 
в настоящее расследование: в “Опасных каникулах” отважная 
пятерка (два мальчика, две девочки и их верный пес) ищут 
украденную рукопись в тайном подземелье... Кто же окажется 
вором?
ДвеДве книги в разделе “Бонус”  - это красочные энциклопедии, 
которые помогут тебе узнать больше о мире вокруг. “Затерянные 
во льдах” расскажут историю экспедиции, которая отправилась 
в далекую холодную Антарктику, застряла во льдах и была 
вынуждена отправиться на поиски помощи… А “История жизни” 
расскажет тебе, как развивалась жизнь на Земле, 
каккак из маленькой клетки за много-много лет развились все живые 
существа, в том числе и мы, люди.
Надеемся, что эти каникулы будут для тебя незабываемыми. 

Хорошего лета и больше прекрасных историй!
Твоя Светловка
 


