В год из жизни двух маленьких
жителей бухты Щепки-Матильды —
девятилетнего Трилле, от лица
которого ведется повествование, и
его соседки и одноклассницы Лены
— вмещается немыслимо много
событий
и
приключений
—
забавных, трогательных, опасных…
Идиллическое
житье-бытье
на
норвежском хуторе нарушается —
но
не
разрушается
—
драматическими обстоятельствами.
Но
дружба,
конечно
же,
оказывается сильнее!
https://www.bookol.ru/detskoe/detskay
a_proza/298754/fulltext.htm

Сказочная повесть всемирно
известного
английского
ученого-зоолога и писателя.
Отважные
герои
захватывающей
истории
освобождают
волшебную
страну Мифландию от власти
злых и грубых василисков.
https://bookscafe.net/read/darrell_dz
herald-govoryaschiy_svertok10426.html#p4

Ослик Мафин – один из любимых
героев английских ребят. Родился он
в кукольном театре Энн Хогарт и её
мужа Яна Бассела. Оттуда он
перешагнул на экраны лондонского
телевидения. А потом его портреты
замелькали и на детских игрушках, и
на обоях, и на тарелках, и на чашках.
И не одного только Мафина, но и его
весёлых
друзей
–
пингвина
Перигрина,
страуса
Освальда,
кенгуру
Кэтти
и
других.
С
приключениями этих героев вы и
познакомитесь в нашей книге.
https://www.bookol.ru/detskoe/skazka/2
2974/fulltext.htm

Весёлые рассказы и
маленькие повести о
двух
подругах,
ученицах
третьего
класса.
https://www.bookol.ru/
detskoe/detskaya_pro
za/148365/fulltext.htm

«Я лечу на роликах, по набережной. Рассекаю.
Именно рассекаю, воздух, я его чувствую — и
асфальт чувствую, мне иногда нравиться ехать
таким классическим коньком, не устаёшь,
просто спокойно едешь — и получается очень
быстро.
Левой!
Правой!
Вода,
река.
Здравствуй, Здравствуй, речфлот, но я не хочу
думать даже про тебя, нет мыслей: левой,
правой, дышать. Проветриванье мозга».
Игнат Волков несется на роликах, на самокате,
стремительно перемещается по городу и по
жизни, — но он наблюдает, прислушивается,
присматривается, задумывается — и жизнь, к
которой он так внимателен, подкидывает ему
все новый материал для размышлений и
новые сюрпризы.
Подходит читателям 10 лет.
https://dom-knig.com/read_176777-1

Повесть Юлии Кузнецовой «Дом П» – это
рассказ о самой обычной семье, с мамой,
папой, двумя дочками и бабушкой. Папа Сережа
и мама Таня ходили на работу, Вика – в школу,
Тина – в сад. А бабушка Женя сидела дома. Она
была очень доброй, заботливой и больше всего
на свете боялась огорчить сына, папу девочек,
ну и, конечно, остальных членов семьи.
Однажды папа встретил своего одноклассника,
и тот рассказал ему, что он теперь директор
одного чудесного места, где старички и
старушки могут отдохнуть от забот. Папа
посомневался, но потом все же отправил
бабушку Женю в дом престарелых, или дом П.
Бабушка Женя очень не хотела туда уезжать,
потому что совсем не устала заботиться о
любимых людях, но еще больше не хотела
огорчать сына – и поехала.
https://iknigi.net/avtor-yuliya-kuznecova/90214-dom-pyuliya-kuznecova/read/page-1.html

Эта история о том, как
обыкновенная
девочка
стала волшебницей. А
еще о том, что каждый из
нас способен творить
чудеса.
https://www.rulit.me/books/asin
o-leto-read-315909-1.html

В книгу вошли смешные
рассказы о маленьких детях —
шалунах,
проказниках
и
больших выдумщиках. Веселые
истории учат малышей быть
добрыми
и
честными,
сильными и храбрыми, уважать
старших. Юные читатели с
удовольствием посмеются над
забавными
приключениями
своих
непослушных
сверстников.
https://ostrovok.de/old/classics/zo
shchenko/story121.htm
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