
Лето – самое любимое время года у всех детей на Земле. Нако-

нец-то заканчиваются холода и начинаются каникулы! Летом 

можно радоваться солнцу и теплым денькам, отправляться в 

далекие путешествия и походы.  А ещё можно читать книги: про 

лето, отпуск, море и приключения! 

 

Наша подборка поможет вам выбрать себе 

книгу для увлекательного летнего чтения! 



Евдокимова Н. Лето пахнет солью: [ для 

среднего и младшего возраста ] Наталья Ев-

докимова; [ ил. Е. Горелик ].—М.: Самокат, 

2013.—168 с.: ил.—(Встречное движе-
6+ 

Лето, отпуск, море, новые знакомства и пер-

вая любовь. Эта книга лёгкая, как морской 

бриз, заставляет чувствовать, что ты нахо-

дишься там, на берегу. Чувствуешь запахи 

песка и соли, слышишь плеск воды и смех от-

дыхающих туристов. 

 Именно об этом книга Натальи Евдокимовой, 

в нее вошли восемь рассказов и повесть 

"Отдыхающие". 

 



Ярцева Е. Лето—лучшая пора: Повесть / Ху-

дожник Н. Кудрявцева — М.: Аквилегия –М, 

2014.—400 с.—Б.ц. 
6+ 

Вы когда-нибудь приручали лягушку? А в кол-

довство играли? И наверняка строили шалаш, 

ставили спектакль для родителей...  

Повесть Евгении Ярцевой ЛЕТО - ЛУЧШАЯ ПОРА 

- это живые, занимательные истории, расска-

занные от лица десятилетней девочки Маши. 

Каждый ее день не похож на предыдущий и 

непременно сулит новые приключения, неожи-

данные и смешные! 



Михеева Т. Асино лето / Тамара Михеева; 

[ Художник Е. Толстая]. — М.: Ком-

пасГид –М, 2017.—256 с. 

(Сказочный компас) 

6+ 

"Асино лето” - это очень необычная история о са-

мой обычной девочке Асе. Ася уезжает на лето в ла-

герь, где ее ждут сказочные приключения: она зна-

комится с весёлыми гномами, учится летать, отправ-

ляется на поиски живой воды, чтобы оживить засох-

ший цветок. Но это еще не всё: Асе предстоит сде-

лать то, чего не смог ни один врач, - вылечить маль-

чика Колю, который ей очень нравится. Сказочные 

друзья согласны помочь, но главное зависит от Аси: 

хватит ли у нее смелости и упорства, чтобы отпра-

виться к Грозовому человеку и выполнить его зада-

ние?  



Михеева Т. Островитяне / Тамара Михеева 

[ ил. Анны Вронской]. — М. : Ком-

пасГид, - 2017. — 120 с. : ил. 

 

12+ 

Каждое лето Лиза ездит в деревню. Как и 

Руслан. Лиза очень любит лето у бабушки. 

А Руслан не очень. Такие разные Руслан и 

Лиза, с такими разными семьями и взгля-

дами на жизнь. Но есть в них кое-что похо-

жее: один остров на двоих. И эти канику-

лы они ещё долго не забудут. 



Мошковская Э. Я пою: стихи и сказки / Э. 

Мошковская; [ ил. Э. Гороховского ]. 

—СПб. ; М. : Речь, - 2017. — 96 с. : ил. 0+ 

Для чего учить арифметику? Сколько шагов 

от белых снегов до первых цветов? Как кув-

шин по воду ходил? Добрые, тёплые, об-

разные и невероятно живые стихи и сказки 

Эммы Мошковской хочется читать вслух и 

непременно с выражением. А благодаря 

рисункам Эдуарда Гороховского летнее 

настроение  будет сопровождать читателя 

на каждой странице этой книги! 



Рихтер Ю. Щучье лето / Ютта Рихтер ; пер. с 

нем. [ и предисл. ] С. Городецкого; ил. Е. Двос-

киной. — М. : КомпасГид, - 2013. — 88 с. : 

ил.  
12+ 

Когда солнце светит каждый день, кажется, что 

снег никогда не выпадет - и всегда будет лето, а 

в реке будет плавать серебристая щука, которую 

трудно поймать. И в это жаркое яркое лето мама 

тяжело заболевает, а врачи лишь качают голо-

вой. 

Повесть Ютты Рихтер рассказывает о том, как 

дети пытаются справиться с проблемами и пере-

живаниями, которые им не всегда по плечу. И 

о том, как взрослые могут им помочь.   



Михалкова Е. Золотая черепаха: сказка / Е. Ми-

халкова ; худож. Кирдий В. — СПб. ; М. : Речь, - 

2019. — 32 с.: ил. 

 
0+ 

Добрая сказка Елены Михалковой перено-

сит читателей в жаркую Африку, где хитрая 

Гиена, сильный Тигр, ловкая Змея и мудрая 

Черепаха соревнуются, кому удастся вернуть 

на землю солнечный свет и получить вкус-

ную награду. А солнечные, яркие иллюстра-

ции Виктории Кирдий передают тёплое лет-

нее настроение книги. 

 

 



Велтистов Е. С.  Миллион и один день каникул: по-

весть-сказка / Евгений Велтистов  Рис. А. Борисов. — 

М.: Дет.лит., 2012.— 110 с. : ил.—(Школьная библио-

тека) 
6+ 

В книгу известного детского писателя вхо-

дит фантастическая повесть о бесконечно-

сти познания мира. Читатель познакомит-

ся с пассажирами космического корабля, с 

которыми в дни школьных каникул проис-

ходят необыкновенные события! 



Руэ, Анна Тайна старинных флаконов (Серия: Аптека 

ароматов) / Анна Руэ ; [ пер. с нем. А.А. Торгаши-

ной]. Ил. К. Карлс — М.: Эксмо, 2019. — 320 

с. : ил. 12+ 

Переезд во время каникул: ну кто такому 

обрадуется? Да ещё и в этот старый особ-

няк! 

Но что-то в этом доме не так: ото всюду 

так странно пахнет, соседи подозрительно 

смотрят, и садовник явно что-то замышля-

ет. 

Этим летом началось невероятное при-

ключение троих друзей: Люци, Бенно и 

Матса, в серии книг «Аптека ароматов» 



Янссон Т. Опасное лето: Повести-сказки / Анна Руэ ; 

[ пер. со швед. Л. Брауде, Н. Беляковой, Е. Пакли-

ной ]. — СПб.: Азбука, 2000. — 416 с.  

 12+ 

Может быть, вам, юные читатели, и не ве-

рится, что все папы когда-то были малень-

кими... Но почитайте мемуары папы Муми

-тролля, и вы убедитесь в этом. Из повести

-сказки «Опасное лето» вы сможете узнать 

для себя много интересного. Например, 

как нырять, чтобы раздобыть завтрак, или 

о том, как писать пьесу... 

 



Крапивин В. Оруженосец Кашка: Повесть / Вст. Ст. Д. 

Рогожкина; Худож. С. Гаврилов. — М.: Махаон, Азбука-

Аттикус, 2013. — 160 с.: ил.—(Классная клас-

сика)  

 

12+ 

Когда в детском лагере отдыха решили 

устроить турнир лучников, Володе Новосе-

лову достался в оруженосцы ничем не 

примечательный Кашка из младшего отря-

да. Володя сначала даже расстроился. Но 

не отказываться же из-за этого от рыцар-

ского турнира! А потом оказалось, что 

Кашка - настоящий друг, а в настоящей 

дружбе возраст значения не имеет. Эта по-

весть — летняя история о великой дружбе 


