


Привет, друг!

92 дня каникул, веселья и свободного времени – вот что такое лето. 
Мы надеемся, что ты в свои каникулы найдешь немного времени 
для чтения. Ведь книги могут показать тебе какие угодно 
и познакомить с какими хочешь героями! 
Смотри, что мы приготовили для тебя.
Если ты еще не бЕсли ты еще не бежал вместе с Алисой за Белым кроликом, 
тто самое время отправиться в путь. Там тебя ждут говорящие цветы, 
исчезающий кот, сумасшедшее чаепитие и много самых разных 
небылиц. Но чудеса бывают не только в Стране чудес, это тебе 
точно скажет Волька из книги “Старик Хоттабыч”. Однажды он 
выкопал старинный кувшин, в котором сидел настоящий джинн… 
Теперь тот рад бы угодить юному хозяину, но что знает о желаниях 
советского школьника джинн, который много веков был в заточении 
и и которого пугает обычный вагон метро? А вот история про другое 
волшебное существо – козлёнка Серебряное копытце, который 
может своим копытцем выбивать драгоценные камни… 
В продолжение историй о животных, советуем тебе познакомиться 
с приключением Каштанки – собаки, которая однажды потерялась 
на улице и попала в руки странного незнакомца, в компанию кота, 
гуся и свиньи.
Но знаешь, кто лучше всего может рассказать о жизни собаки? 
Конечно, сама собака! Поэтому, если любишь наших четвероногих 
друзей, обязательно почитай “Дневник фокса Микки”. В своем 
дневнике Микки рассуждает, зачем куры несут столько яиц, 
как грустят коты, когда им запрещают ловить мышей, и как здорово 
читает вслух нараспев хозяйка Зина. Еще одна история – тоже 
о собаке, но о енотовидной. По кличке Криволапыч. Он сбежал 
изиз дома и попал в финский заповедник, где ему предстоит 
подружиться с вежливым Лисом и повоевать со злым браконьером. 
И если здесь животное не подружилось с человеком, то в книге 
“Флора и Одиссей” все по-другому. 



Однажды бельчонок Одиссей попал в пылесос и стал… настоящим 
супергероем. И поэтом. Благодаря этому должна наладиться жизнь 
девочки Флоры, которая довольно цинично смотрела на жизнь 
и не ладила с родителями. А вот у кого в отношениях все хорошо, 
так это у главных героев в книге “Однажды мы с Петькой…”. 
Уверены, ты сможешь узнать в них себя и своих друзей! Мальчишки 
хохочут, строят Великие лужные каналы, командуют деревьями 
ии выдумывают кучу интересных вещей. Эти веселые истории 
должны тебе понравиться!
А задумывался ли ты, что у каждого повседневного предмета есть 
свой создатель? Ведь кто-то придумал ролики, велосипед, ручку 
и игровые приставки. Об этом расскажет книга “Музей 
изобретений”. И, наконец, для самых-самых любопытных у нас 
есть книга со странным названием “От динозавра до компота”. 
ВВ ней ученые отвечают на детские вопросы. Например, как думают 
глухие с рождения, почему Земля круглая, а вода в море – соленая.

Будем рады, если тебе понравятся эти книги. 

Приятных книжных приключений!
Твоя Светловка


