
Рекомендации родителям детей младшего школьного возраста по библиотерапии 

Трудность: высокий уровень школьной тревожности. 

Рекомендуемые книги из серии «Веселые книги». 

Веселые книги 

3-4 класс 

Алеников Владимир 

«Веселые истории про Петрова и Васечкина» 

 

Алеников, В. Веселые истории про Петрова и Васечкина / 

Владимир Алеников ; рисунки Котт Любава. – Москва : 

Рипол-Классик, 2017. – 224 с. : ил. 

 

Одна из самых интересных и смешных российских книг – 

это «Приключения Петрова и Васечкина» Владимира 

Аленикова. И несмотря на то, что про эту парочку 

неразлучных друзей сняты совершенно замечательные 

полнометражные фильмы, книга никого не оставит 

равнодушным, а в чем-то и вовсе превзойдет экранизации. 

Начать с того, что повесть написана легким и ясным слогом, 

повествование ведется от лица автора, а в некоторых главах 

– от лица главных героев: Васи Петрова, Пети Васечкина и 

Маши Старцевой. 

Петров и Васечкин – неразлучные друзья, и никакие 

неприятности не смогут встать у них на пути и рассорить 

их: «В общем, мы помирились. Потому что у нас всегда так. 

Как бы ни ссорились, все равно потом миримся».  

А Маша Старцева – первая красавица класса, и оба друга влюблены в нее. И вся эта ситуация 

перерастает в сплошное веселье и нескончаемую череду приключений, невероятно смешных и 

захватывающих. 

Чего стоит хотя бы история про «день здоровья», когда Петров и Васечкин сговорились 

имитировать спасение утопающих и едва не утонули сами?  

«Тону! – заорал в этот момент Петров, осознав, что он действительно тонет. – Погоди, не тони! – 

заорал ему в ответ Васечки, озираясь в надежде, что появится еще кто-нибудь. – Тону! Спасите! 

Помогите! – в ужасе орал Петров и, неожиданно поняв старую истину, что спасение утопающих – 

это, прежде всего, дело рук самих утопающих, стал судорожно пытаться надуть круг». 

Кончено же, всех спасла Маша Старцева и заслуженно получила медаль «За спасение утопающих». 

В главе «Невероятно, но…» описываются события, героями которых мечтают стать все мальчишки 

и девчонки на свете – у Васи и Пети появилась возможность исполнить любые свои три желания. 

Как вы уже, наверное, догадались, это повлекло за собой новую череду фантастических 

происшествий, как всегда ужасно смешных. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/vladimir-alenikov/veselye-istorii-pro-petrova-i-vasechkina/ 

Слушать онлайн – https://www.litres.ru/vladimir-alenikov/veselye-istorii-pro-petrova-i-vasechkina-

21747364/ 
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Веселые книги 

3-4 класс 

Воронцов Николай 

«Дневник кота Помпона» 

 

Воронцов Н. Дневник кота Помпона / Николай Воронцов ; 

рисунки Николая Воронцова. – Москва : Малыш, 2014. – 

96 с. : ил. 

 

Жизнь кота Помпона наполнена радостью и весельем, ему 

просто некогда скучать! Вместе со своим другом котиком 

Трюнделем Помпон целыми днями напролет играет, 

рисует, придумывает новые слова (ужасно смешные, 

например – октябрь-котябрь или Петербург-Петермурк), 

создает комиксы, разгадывает шифры, открывает 

находилки и сочиняет соображалки.  

Многим родителям и учителям сложно увлечь ребенка 

чтением. Поэтому первое, с чего нужно начинать 

заботливым взрослым – это подбирать веселые книги в 

домашнюю библиотечку. 

У любой из книг серии «Живой уголок дяди Коли 

Воронцова» есть все шансы понравиться детям 9-10 лет. И 

даже не просто понравиться. Родители пишут, что отпрыски буквально «зависают» над книгой и не 

выпускают ее иногда по несколько дней. И это не вызывает вопросов. Ведь вместе с Помпоном и 

Трюнделем так интересно проходить замысловатые лабиринты и выполнять увлекательные 

творческие задания, которые автор во множестве приготовил на каждой странице.  

Впечатляют картинки-панорамы улиц. Их можно довольно долго разглядывать и каждый раз 

находить что-то новое. 

Головоломки, графические загадки, скетчи, коллажи, секретики и сюрпризы – всего этого в 

«Дневнике кота Помпона» предостаточно. Причем на любой вкус – рады и мальчишки, и девчонки. 

Навык чтения при этом улучшается как бы сам собой, без какого-либо принуждения со стороны 

родителей.  

Не книжка, а сплошной фейерверк радости, зарядка для ума и повод для веселья! 

Хотя есть у нее один существенный недостаток – очень быстро заканчивается. 

Именно поэтому мы рекомендуем к прочтению все книги серии, созданные замечательным 

питерским художником-иллюстратором Николаем Павловичем Воронцовым. За «Дневник кота 

Помпона» в 2014 году Воронцов получил диплом на конкурсе «Образ книги». Большинство книг 

серии изданы в Англии, Франции, Италии, Австралии, Португалии, Корее, Болгарии.  

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/nikolay-voroncov/dnevnik-kota-pompona/ 
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Веселые книги 

3-4 класс 

Гераскина Лия 

«В стране невыученных уроков» 

 

Гераскина, Л. В стране невыученных уроков / Лия Гераскина 

; рисунки Виктора Чижикова. – Москва : Малыш, 2019. – 192 

с. : ил. 

 

Если ваш ребенок не бывал в «Стране невыученных уроков», 

то это значит, что он большой молодец и, наверное, не 

получал в один день сразу пять двоек!!! 

А вот лентяя Витю Перестукина собственные учебники 

отправили в эту сказочную страну, предварительно поставив 

перед ним условие: если он не справится со всеми 

опасностями и трудностями, поджидающими буквально на 

каждом шагу, то останется в ней навсегда. 

Находится в «Стране невыученных уроков» можно только за 

правильные ответы, а жизнь всех обитателей, включая самого 

Витю, зависит здесь от того, насколько правильно он решит 

школьные задачи. 

С этой страной вообще много всего непонятного, здесь вот 

обыкновенная корова питается не сочной травкой, а мясом. 

Белый медведь живет и страшно страдает на жарком юге, а по округе бродят страшные полтора 

землекопа и живые ноги. 

Все это безобразие случилось потому, что двоечник Перестуков как-то назвал корову плотоядной 

вместо травоядной, перепутал север с югом и неправильно решил много арифметических задач.  

Но есть и хорошие новости: вместе с Витей путешествует его любимый кот Кузя, и волшебство 

сказочной страны так на него подействовало, что он стал разговаривать. 

«Как хорошо, что Кузя увязался за мной! Мы с ним болтали всю дорогу. Мне, правда, не очень 

нравилось, что он слишком много рассказывал о своих приключениях: он любил охотиться за 

мышами и ненавидел собак. Обожал сырое мясо и сырую рыбу. Поэтому больше всего он болтал о 

собаках, мышах и еде. Все же он был малообразованным котом. Оказалось, в футболе он ровным 

счетом ничего не понимал, а смотрел потому, что вообще любит наблюдать за всем, что двигается. 

Это ему напоминает охоту на мышей. Значит, слушал он про футбол только из вежливости». 

Особенно смешно читать диалоги Кузи с Плюсом и Минусом, которые категорически отказались 

продавать ему лимонад. «Дайте мне бесплатно, – попросил Кузя. – Я кот и не обязан знать таблицу 

умножения». 

И если коту знать таблицу умножения действительно ни к чему, то современному ребенку 

обязательно нужно. 

Книга Лии Гераскиной донесет эту мысль максимально тактично, а главное – ребенок сам поймет, 

что знания, полученные в школе, очень даже пригождаются в реальной жизни!  

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/liya-geraskina/v-strane-nevyuchennyh-urokov/ 
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Веселые книги 

3-4 класс 

Гиваргизов Артур 

«Записки выдающегося двоечника» 

 

Гиваргизов, А. Записки выдающегося двоечника / Артур 

Гиваргизов ; рисунки Веры Коротаевой. – Москва : Время, 2019. 

– 144 с. : ил. 

 

У Артура Александровича Гиваргизова редкая способность 

видеть смешное в обыденном и большой талант удивлять. Книга 

«Записки выдающегося двоечника» читается на одном дыхании. 

Этому способствует и увлекательный сюжет, и хороший язык, и 

обилие нетривиального юмора буквально с первой страницы. 

«Однажды на уроке химии Серёжа уснул. Приснилось ему, что 

сидит он на уроке химии и вдруг его вызывают к доске. 

Вызывают к доске, и он выходит и отвечает. Так хорошо 

отвечает, что учительница ставит ему пятёрку с плюсом и 

говорит: «Даже я не знала, что Н2О и коричневая нитрокраска 

при нагревании до 1000 градусов образуют пепси-колу». 

Все 70 рассказов повести состоят из небольших, но ужасно 

смешных анекдотичных ситуаций из школьной жизни и не только. 

Иногда эти истории напоминают реальность и тогда каждый школьник в них сможет опознать что-

то знакомое, происходившее с ним самим. 

«А физика?! – закричала с места учительница по физике. – Без физики ты бы, Гаврилов, даже не 

знал, что Земля круглая! – Какая же она круглая? – удивился Серёжа. – Как какая! – не выдержала 

учительница по географии и вынула из сумочки чугунный глобус, который носила с собой, как 

средство самозащиты. – Вот, как глобус! – Ну, хорошо, – усмехнулся Серёжа и показал пальцем на 

океан, – а почему тогда вода не выливается? – А Земля её притягивает, как магнит! – снова 

вскочила раскрасневшаяся от волнения учительница по физике. – Магнит не притягивает воду, 

сказал Серёжа и устало прикрыл глаза, – я это знал ещё в детском саду». 

Но иногда градус абсурда нарастает и получается вот такое: «Муха влетела в открытую форточку и 

оказалась на уроке зоологии. – У мух тело длиной от 2 до 15 миллиметров – тёмное, покрыто 

волосками и щетинками. – Это обо мне, – подумала муха. – Послушаем. – На лапках у одной мухи – 

344 миллиона микробов. – Вот чёрт! – муха с ужасом посмотрела на свои лапки. – А в южной и 

средней Африке, – продолжала учительница, – живут мухи цеце, которые разносят смертельные 

заразные болезни. – Я не цеце! Я не цеце! – закричала муха на весь класс». 

Попробуйте не рассмеяться! 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/artur-givargizov/zapiski-vydauschegosya-dvoechnika/ 
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Веселые книги 

3-4 класс 

Драгунский Виктор 

«Денискины рассказы» 

 

Драгунский, В. Денискины рассказы / Виктор Драгунский ; 

рисунки Вениамина Лосина. – Москва : Малыш, 2017. – 256 с. 

: ил. 

 

Знаменитые «Денискины рассказы» писателя Виктора 

Драгунского переиздаются много десятилетий и каждый раз с 

неизменным успехом. В своем творчестве Виктор Драгунский 

сумел воплотить самое лучшее от своего времени: душевную 

атмосферу, доброжелательность и открытость. Не одно 

поколение детей выросло на смешных и забавных историях из 

жизни Дениса Кораблева и его друзей. 

И это именно та книга, прочесть которую просто необходимо 

каждому ребенку и сегодня. 

Причем читать можно по одному рассказу – растягивать 

удовольствие, а можно и подряд – это как зараз съесть целую 

шоколадку! 

Многие рассказы так и хочется пересказать другу, и это не 

считая того, что практически вся книжка про Дениску давно 

разошлась на цитаты. 

В знакомой семье из года в год 1 сентября вспоминают, как Денис так страшно волновался идти 

первый раз в первый класс, что у него пропал аппетит: «Утром я ничего не мог есть. Только выпил 

две чашки чаю с хлебом и маслом, с картошкой и сосиской. Потом пошел в школу». 

Детский восторг вызывают все происшествия в школе. И даже взрослым смешно от сценки на 

концерте, когда Денис и его друг Мишка исполняют сатирические куплеты:  

«Папа у Васи силен в математике, 

Учится папа за Васю весь год. 

Где это видано, где это слыхано, – 

Папа решает, а Вася сдает?!» 

Забавно происшествие на уроке пения, когда Денис никак не мог понять, за что Мишке, учитель 

поставил пятерку. Мишка еле бормотал себе под нос песню. Его даже было плохо слышно. И тогда 

к роялю вышел сам Денис:  

«Но я пел только громко, я не хотел петь потише, потому что настоящее пение – это именно когда 

громко!» 

Каждый рассказ цикла – это своеобразная притча, которая хоть и содержит воспитательный 

элемент, но при этом исполнена здорового доброго юмора и самой тонкой иронии. Все это ребенку 

просто необходимо для того, чтобы вырасти чутким и понимающим. 

Юмор вообще вещь полезная, хотя бы потому, что приучает нас не слишком серьезно относится к 

себе самим и своим переживаниям.  

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/viktor-dragunskiy/deniskiny-rasskazy-28951668/ 
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Веселые книги 

3-4 класс 

Игнатова Анна 

«Вышла из дома старушка…» 

 

Игнатова, А. Вышла из дома старушка / Анна Игнатова ; 

рисунки Анны Кузиной. – Москва : ИД Мещерякова, 2017. – 

32 с. : ил. 

 

Существует распространенное мнение, что дети 9-10 лет 

стихи не любят, а читают из-под палки только те, что в школе 

задали. 

Отчасти это справедливо, потому что совсем маленький 

читатель имеет в своем распоряжении самые лучшие 

стихотворные образцы. Это Чуковский, Барто, Маршак, 

Михалков, список можно продолжать и продолжать. 

Но что делать ребенку постарше? 

Ответ: конечно же, читать хорошие стихи, такие, как у Анны 

Игнатовой. 

Замечательная писательница из Санкт-Петербурга Анна 

Игнатова пишет в стихах и в прозе. 

Всем ее произведениям присущи ясный и легкий слог, особая доброта и веселость. 

«Вышла из дома старушка…» – смешная и забавная книжка очень хороших стихов. 

Сюжет: одна интеллигентная старушка из города на Неве как-то раз пошла купить себе сладкую 

ватрушку к чаю, но в дороге ее настиг не на шутку разбушевавшийся ливень.  

Все-таки дожди в Петербурге не редки, знаете ли. 

«Старушка подумала: «Ой…»  

И зонтик из сумки достала.  

А лужа тем временем стала  

Вполне полноводной рекой». 

И дальше начинается настоящее приключение, которому оказывается страшно завидуют даже 

знаменитые путешественники: «Конюхов нервно вздыхает – Он с лодкой своей отдыхает». 

Романтический образ старушки, отважно покоряющей морские просторы, не оставил равнодушным 

и блогеров, которые наперебой принялись освещать происшествие с ней в соцсетях. 

И вот когда наконец старушка уже благополучно вернулась домой и уже казалось, что все позади, 

выясняется: 

«Можно теперь наконец 

Чаю спокойно попить… 

Сахар забыла купить! 

Вышла из дома старушка…» 

Так что – приключения только начинаются! 

Детям очень нравится это доброе озорство и чувство юмора у них тоже отличное! 

Поэтому совет всем заботливым родителям: если вы хотите, чтобы ваш ребенок рос на 

качественной литературе – почаще читайте с ним стихи.  

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/anna-ignatova/vyshla-iz-doma-starushka-40428949/ 
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Веселые книги 

3-4 класс 

Коваль Юрий 

«Приключения Васи Куролесова» 

 

Коваль, Ю. Приключения Васи Куролесова / Юрий Коваль ; 

рисунки Виктора Чижикова. – Москва : Малыш, 2020. – 128 

с. : ил. 

 

Смешить – особый и редкий дар, и Юрий Коваль обладает им 

в полной мере, умудряясь при этом ставить перед юным 

читателем очень серьезные вопросы. 

Известно, что писатель работал над своими произведениями 

чрезвычайно долго, иногда годами, зато и написаны они так, 

что каждое слово в них сверкает как драгоценный бриллиант.  

А когда перечитываешь их спустя какое-то время, то книги 

Коваля очаровывают с новой силой и открывают не 

замеченные при первом прочтении секреты. 

В основе повести «Приключения Васи Куролесова» рассказы 

отца писателя.  

А был он начальником уголовного розыска Московской 

области до и после войны. Отец Юрия Коваля был человеком 

с необыкновенным чувством юмора и, рассказывая о 

происшествиях на службе, старался для сына выбирать 

истории повеселей.  

Так что события, описанные в книге, имеют под собой 

реальную основу. 

Современным детям также интересно следить за приключениями Васи, как и ребятам полвека 

назад. Глядя на страдания Куролесова, невпопад отвечающего на вопросы милиционера, 

сегодняшние мальчишки и девчонки испытывают двойственные чувства, потому что это и смешно, 

и волнительно одновременно. «Вася отвечал, а сам глядел на старшину. Он старался глядеть так, 

чтобы не бегали глаза, чтоб Тараканов понял, что Вася – невинная душа. Но ничего не получалось – 

глаза у Васи бегали, он краснел и пугался, и старшина Тараканов, как видно, понял, что душа у 

Васи черная». Сатирическую интонацию в повести усиливают фамилии и клички главных и 

второстепенных героев: Рашпиль, Батон, Фрезер, Наливайко и т.д. Лихо закрученный сюжет с 

каждой страницей все более и более захватывает, заставляет волноваться и сопереживать.  

Можно с уверенностью сказать, что «Приключения Васи Куролесова» – лучший российский 

юмористический детектив, написанный для детей.  

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/uriy-koval/priklucheniya-vasi-kurolesova-55614626/ 

Слушать онлайн – https://www.litres.ru/uriy-koval/priklucheniya-vasi-kurolesova-6037088/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/uriy-koval/priklucheniya-vasi-kurolesova-55614626/
https://www.litres.ru/uriy-koval/priklucheniya-vasi-kurolesova-6037088/


Веселые книги 

3-4 класс 

Лаврова Светлана 

«Собака Фрося и ее люди» 

 

Лаврова, С. Собака Фрося и ее люди / Светлана Лаврова ; 

иллюстрации Инны Папоротной. – Москва : РОСМЭН, 

2017. – 64 с. :ил. 

 

Невероятно смешная повесть классика детской 

юмористической литературы Светланы Лавровой. 

Повествование ведется от лица собаки Фроси. Бассет – 

порода спокойных и рассудительных собак, но Фрося из-за 

своего жизнерадостного темперамента постоянно 

оказывается в эпицентре самых удивительных событий, 

всегда неизменно веселых. Своих хозяев Фрося считает 

тоже собаками, а их детей – девчонок Лесю и Стасю – 

щенками. Однажды Фрося познакомилась с 

инопланетянином, который приземлился на землю 

специально, чтобы про людей побольше разузнать. Так 

Фрося ему такого наговорила!   

Бедный инопланетянин записал, что зеленая наша планета 

называется Фрося, а населяют ее собаки. Те собаки, что 

ходят на двух ногах, находятся в подчинении у четвероногих собак. В общем, человек собаке друг, 

да! 

Иногда двуногие собаки устраивают восстания. 

«Тухлую рыбу они не любят – чуть принесёшь, сразу это… как его… восстание. Ещё бывают 

восстания, если залезешь на стол всеми четырьмя лапами и съешь тортик для гостей». – «На 

планете кипит классовая борьба», – записал инопланетянин. 

«А ещё кто-нибудь на вашей планете живёт? – Так, мелочь всякая, – отмахнулась Фрося. – Мухи, 

самолёты – это то, что жужжит, а не поймаешь. Ещё машины – это крупные собаки со скверным 

характером, так и норовят на тебя наскочить, еле уворачиваешься. Есть ещё коровы, это полезные 

животные, потому что производят коровьи лепёшки. В воде плавает тухлая рыба… Да и всё, 

пожалуй. Фрося ни слова не сказала о кошках, потому что терпеть их не могла и решила: пусть 

инопланетянин о них не знает. Как будто их вообще нет». 

Каждый день с Фросей – чудеса и приключения. 

То она домового поймает, а он за свое спасение подарит ей волшебный дар исполнять желания. То с 

золотой рыбкой познакомится, то с курочкой Рябой. 

Да и с кошками она на самом деле прекрасно ладит, одному котенку, например, она как-то стала 

приемной матерью. 

Это добрая и радостная книга, которая подарит маленькому читателю настоящее удовольствие от 

чтения! 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/svetlana-lavrova/sobaka-frosya-i-ee-ludi/ 
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Веселые книги 

3-4 класс 

Линдгрен Астрид 

«Пеппи Длинныйчулок поселяется на вилле «Курица» 

 

Линдгрен, А. Пеппи Длинныйчулок поселяется на вилле Курица / 

Астрид Линдгрен ; перевод Лилианны Лунгиной ; рисунки Надежды 

Богуславской. – Москва : Астрель, 2011. – 128 с. : ил. 

 

Думаете, маленькая девочка не сможет поднять на руках лошадь? 

Тогда вы просто не знакомы с Пеппи. 

Пеппилотта Виктуалия Рульгардина Крисминта Эфраимсдоттер 

Длинныйчулок – самая сильная девочка в мире! И самая храбрая, и 

самая добрая тоже. 

А придумала ее замечательная шведская писательница Астрид 

Линдгрен, а на русский язык великолепно перевела Лилианна 

Лунгина.  

Произведения Астрид Линдгрен переведены на 91 язык мира, за книгу 

о Пеппи писательница была удостоена высшей международной 

награды за лучшее произведение детской и юношеской литературы – премии имени Ганса 

Христиана Андерсена. 

Пеппи – ужасная озорница и нарушительница глупых правил, она терпеть не может скуку и дня не 

проживет без приключений. 

Поселившись на вилле «Курица», Пеппи в одночасье разрушила сонный покой маленького 

шведского городка. 

Соседские дети – Томми и Анника стали ее друзьями, но даже они не смогли ни на йоту изменить 

характер своенравной девчонки, которая делает только то, что ей хочется.  

Судите сами: живет она вместе с ручной обезьянкой и лошадью, которая спит на веранде, и совсем 

не желает взрослеть. «Взрослым никогда не бывает весело. У них вечно уйма скучной работы, 

дурацкие платья и куминальные налоги. И ещё они напичканы предрассудками и всякой ерундой. 

Они думают, что стрясётся ужасное несчастье, если сунуть в рот нож во время еды, и всё такое 

прочее». 

И никто в мире не может ее заставить ходить в школу: 

«Но ведь ты должна ходить в школу. – Почему это я должна ходить в школу? – Чтобы научиться 

разным вещам. – Каким таким вещам? – не унималась Пеппи. – Ну, самым разным. Всевозможным 

полезным вещам. Например, выучить таблицу умножения. – Вот уже целых девять лет я прекрасно 

обхожусь без этой таблицы уважения, – ответила Пеппи, – значит, и дальше проживу без нее». 

Независимость Пеппи надежно подкреплена большой сумкой, набитой золотыми монетами. 

Благодаря Пеппиному богатству все дети города не знают отказа в сладостях и скупили почти весь 

магазин конфет. 

И это еще не все. Пеппи не только ужасно богатая, но еще и ужасно справедливая. 

Воришек, решивших ее ограбить, она не сдала в полицию, но заставила всю ночь напролет 

танцевать с ней твист. Зато на утро они получили свои «честно заработанные» золотые монеты. 

Ну кто откажется иметь такого друга? 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/astrid-lindgren/peppi-dlinnyychulok-poselyaetsya-na-ville-kurica/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/astrid-lindgren/peppi-dlinnyychulok-poselyaetsya-na-ville-kurica/


Веселые книги 

3-4 класс 

Михалков Сергей  

«Басни» 

 

Михалков, С. Басни / Сергей Михалков ; рисунки Е.Г. 

Монина. – Москва : АСТ, 2011. – 128 с. : ил. 

 

Басня – сатирический жанр литературы, как правило, 

короткий рассказ в стихах или прозе с нравоучительным 

заключением в конце. Не всем писателям подвластен 

этот непростой жанр, авторов-баснописцев можно по 

пальцам пересчитать, и Сергей Владимирович Михалков 

по праву к ним относится. «Басни» Сергея Михалкова – 

сочинения с социальным подтекстом. Они высмеивают, 

разоблачают, предостерегают и учат. Под шкурою 

зайцев и львов, лисиц и ворон, мартышек, котов и собак 

басня выставляет напоказ людские недостатки. У 

Михалкова свой язык, свои люди и звери в баснях, свои 

сюжеты и свой стих», – писал Ираклий Андронников. В 

сборник вошли такие басни как «Лиса и Бобер», 

«Дальновидная Сорока», «Соловей и Ворона», «Арбуз» 

и другие. Многие басни написаны еще в 1945 году, но до 

наших дней не потеряли своей актуальности и 

злободневности. 

Вот, например, мы видим напыщенного Арбуза, который «более других лежал на солнцепеке, и 

вырос до такой величины, что все другие кавуны с ним оказались не равны». Но на вкус наш гордец 

оказался «трава травой». 

Смысл этой басни ясен: «Иной, глядишь, и говорит пестро, осанка хоть куда, так важно носит пузо, 

а ковырни его да загляни в нутро – оно как у того Арбуза!» 

Очень узнаваемый персонаж и Дальновидная Сорока, которая «участвовала» в войне с Кабаном 

лишь «стрекотней своей», но получила за это медаль. Сама Сорока свои заслуги явно 

преувеличивает. «А тут придет конец войне, глядишь, и вспомнят обо мне да скажут где-нибудь: 

«Сорока воевала!..» 

В басне «Соловей и Ворона» высмеивается зависть. Ворона позавидовала, что обитатели леса 

чествовали Соловья, устроили ему банкет и концерт в честь 25-летнего юбилея. Она сетует: «Уж 

мне за пятьдесят давно перевалило. И голосом сильней, и всем понятней я, 

и столько раз Сова меня хвалила…А юбилей – поди ж ты – Соловья!..» 

Чтобы так ярко в стихах передать живую разговорную речь, отражающую всю суть характера 

персонажа, надо быть зорким и наблюдательным. Сам Сергей Михалков по этому поводу как-то 

сказал: «Вот пишешь про зверей, про птиц и насекомых, а попадаешь все в знакомых...» 

Басни Михалкова всегда носят юмористический, иногда сатирический характер. Они не 

превращаются в сплошное нравоучение, но интересны тем, что живы, остроумны и полны юмора. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/sergey-mihalkov/basni/ 
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Веселые книги 

3-4 класс 

Никольская Анна 

«Марта и фантастический дирижабль» 

 

Никольская, А. Марта и фантастический дирижабль / Анна 

Никольская ; художник Валерий Козлов. – Москва : РОСМЭН, 

2016. – 127 с. : ил. 

 

Необычайно искренняя и добрая книжка современной детской 

писательницы Анны Никольской быстро завоевала симпатии 

взрослых и детей. 

В 2015 году эта сказочная повесть победила на VI ежегодном 

конкурсе «Новая детская книга», а рисунки Валерия Козлова 

завоевали второе место в номинации Новая детская 

иллюстрация». 

Веселые происшествие в книге начинаются с самой первой 

страницы: «Башмак упал Марте на голову неожиданно». 

Дальше – больше, впереди самые невероятные приключения и 

таинственные события, разворачивающиеся на 

головокружительной высоте. 

Сказочный дирижабль пролетит между небоскребами, над 

Центральным парком Нью-Йорка, над островами и океанами: 

«Тихий океан был гораздо теплее Атлантического. Это чувствовалось даже отсюда, с дирижабля. 

Еще он был ярче, голубей и приветливей – так показалось Марте. Океан улыбался ей и был тихий-

тихий. Громким был Тарас. – Долго я должен терпеть ваших цапель? – кричал барашек, потрясая 

рогами. – Они мне все лапы отдавили! К утру цапли очнулись и теперь чинно расхаживали по 

корзине. Они наступали на разные вещи, совали клювы в кастрюли, размахивали крыльями и, 

кажется, чувствовали себя на дирижабле как дома». 

На протяжении всей повести пройдет еще целая череда смешных второстепенных персонажей, 

придавая всей коллизии неповторимый юмористический оттенок. 

Довольно быстро читатели поймут, что главные герои от кого скрываются и что-то разыскивают. 

И если история, случившаяся с отважными баранами Тарасом и его сестрой Юлией, угнавшими из 

цирка дирижабль, станет известна довольно быстро, то вот про главную героиню Марту, так скоро 

ответов не ждите! 

Автор мастерски держит читателя в напряжении и только почти на последней странице мы узнаем 

подлинную историю Марты и поймем самую главную истину: важно не кто ты, а какой ты. 

Чтобы по-настоящему осознать это, можно пролететь и полмира! 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/anna-nikolskaya/marta-i-fantasticheskiy-dirizhabl/ 

Слушать онлайн – https://www.litres.ru/anna-nikolskaya/marta-i-fantasticheskiy-dirizhabl-34343647/ 
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Веселые книги 

3-4 класс 

Носов Николай 

«Витя Малеев в школе и дома» 

 

Носов, Н. Витя Малеев в школе и дома / Николай Носов ; 

рисунки Виктора Чижикова. – Москва : Эксмодетство, 

2018. – 176 с. : ил. 

 

Давно ставшую хрестоматийной историю про 

четвероклассника Витю Малеева и его друзей Николай 

Носов написал в 1951 году. С тех самых времен повесть 

обрела большую популярность, была переведена более чем 

на 20 языков и бесчисленное количество раз 

переиздавалась. А Николай Носов получил заслуженный 

статус одного из самых лучших детских писателей. 

Как это всегда бывает в хороших книжках, в «Вите 

Малееве» много юмора, много динамики, интересный 

сюжет. 

Главный герой – Витя Малеев обыкновенный советский 

школьник, немного ленивый, но добрый и 

любознательный. Одноклассник и лучший друг Вити Костя 

Шишкин учится из рук вон плохо, зато большой любитель 

животных. У него дома живут ежи, морская свинка, белые 

мыши и веселый пес Лобзик, очень похожий по характеру 

на своего хозяина и который, как и Костя тоже не хочет учиться: «По-моему, Лобзик – это или 

отчаянный плут, или круглый осел». 

Надо ли говорить, что Косте намного интереснее играть дома с животными, чем ходить в школу? И 

вообще, он собирается стать акробатом и поступить в цирк. И вот сначала один прогул и маленькая 

ложь, а потом обман разросся как снежный ком, и ситуация вышла из-под Костиного контроля. 

Немного морализируя, Николай Носов убедительно описал нам психологию завравшегося человека 

и предложил единственно верный выход из этого положения. «А ты, Шишкин, запомни, что все 

люди должны честно трудиться. – Но я ведь еще не трудюсь… не тружусь, – пролепетал. Шишкин. 

– Как так не трудишься? А учеба разве не труд? Учеба для тебя и есть самый настоящий труд. 

Взрослые работают на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, строят электростанции, 

соединяют каналами реки и моря, орошают пустыни, насаждают леса. Видишь, как много дел!.. А 

дети учатся в школах, чтобы в будущем стать образованными и, в свою очередь, принести нашей 

родине как можно больше пользы».  

Подводя итог, можно сказать, что главная идея этой замечательной повести – борьба с 

собственными недостатками не устареет никогда.  

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/nikolay-nosov/vitya-maleev-v-shkole-i-doma-48611587/ 

Слушать онлайн – https://www.litres.ru/nikolay-nosov/vitya-maleev-v-shkole-i-doma-50846416/ 
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Веселые книги 

3-4 класс 

Носов Николай 

«Незнайка в Солнечном городе» 

 

Носов, Н. Незнайка в Солнечном городе / Николай Носов ; 

рисунки Генриха Валька. – Москва : Эксмодетство, 2020. – 280 с. 

: ил. 

 

Не может быть такого, чтобы ваш ребенок хотя бы понаслышке 

не знал, кто такой Незнайка! 

Герой с таким красноречивым именем появился на свет в далеком 

1954 году и сразу же полюбился и детям, и взрослым. 

В сказочной повести «Незнайка в Солнечном городе» ребенка 

привлечет и увлекательный сюжет: Незнайка полюбил читать 

сказки и стал мечтать о чудесах, а подруга Кнопочка рассказала 

ему, что если совершить три добрых поступка, то появится 

настоящий волшебник и вручит волшебную палочку, 

исполняющую любые три желания; и замечательные 

иллюстрации, выполненные художником Генрихом Вальком 

специально для РОСМЭН. 

Конечно же Незнайка решил во что бы то ни стало встретить волшебника, но сначала долго не мог 

разобраться, какой поступок можно считать хорошим. 

«Если я, например, утром встану и умоюсь холодной водой с мылом – это будет хороший поступок? 

– Конечно, – сказала Кнопочка. – Если кому-нибудь будет тяжело, а ты поможешь, если кого-

нибудь станут обижать, а ты защитишь – это тоже будут хорошие поступки. Даже если кто-нибудь 

поможет тебе, а ты за это скажешь спасибо, то также поступишь хорошо, потому что всегда надо 

быть благодарным и вежливым». 

Заполучив вожделенную волшебную палочку, Незнайка узнал от волшебника, что ее сила тотчас 

пропадет, если он поступит плохо. 

С помощью волшебной палочки у Незнайки и его друзей появился автомобиль и целый ящик 

мороженого, но вслед за этим он наворотил таких ужасных дел, что волшебство к этому времени, 

конечно, полностью исчезло. 

И хотя все окончилось хорошо, без морали в книге не обошлось: 

«Жалко, что у нас волшебной палочки нет. Можно было бы только махнуть – и весь город стал бы 

как Солнечный. – Вот и видно, Незнайка, что ты ни капельки не поумнел. Ты всегда будешь 

мечтать о волшебной палочке, чтобы как-нибудь прожить без труда, чтобы все по щучьему велению 

делалось. А я, например, ничуточки не жалею об этой палочке. Ведь волшебная палочка – это 

огромная сила, и если такая сила попадет в руки не очень умному коротышке, вроде тебя, то тут 

вместо пользы может выйти один только вред. Я бы на твоем месте пожелала себе вместо 

волшебной палочки немножко ума. У кого ума достаточно, тому и волшебная палочка не нужна». 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/nikolay-nosov/neznayka-v-solnechnom-gorode-48611555/ 
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Веселые книги 

3-4 класс 

Пивоварова Ирина 

«Рассказы Люси Синицыной» 

 

Пивоварова, И. Рассказы Люси Синицыной / Ирина 

Пивоварова ; иллюстрации Владимира Долгова. – Москва : 

РОСМЭН, 2016. – 128 с. : ил. 

 

Ирина Михайловна Пивоварова – знаменитая детская 

писательница, на веселых и добрых произведениях которой 

выросло не одно поколение детей.  

На страницах книг этого талантливого автора всегда 

присутствует смех и радость, а также совершенно особая 

доброжелательная атмосфера беззаботного детства. Те 

самые составляющие по-настоящему хороших детских 

книг. 

Веселая повесть «Рассказы Люси Пивоваровой» – одна из 

них. 

Главные героини «Рассказов» – две подружки: Люся 

Синицына и Люся Косицына. Девчонки постоянно ссорятся 

и мирятся: «Мне очень нравилось, когда нас во дворе звали 

«Люська большая» и «Люська маленькая». И вдруг Люська 

выросла. И стало непонятно, кто из нас большая, а кто 

маленькая. А потом она выросла ещё на полголовы. Ну, это 

было уже слишком! Я на неё обиделась, и мы перестали гулять вместе во дворе». 

Ситуация, знакомая многим детям, ведь правда? 

Сначала дети дружат, обижаются друг на друга, потом опять мирятся, и так до бесконечности. Как 

же пригодится такая книжечка каждому школьнику, тем более что там даже имеются полезные 

советы, как помирить друга с бабушкой или как правильно обращаться с родителями. 

Современному ребенку также будет интересно узнать, о чем мечтали дети почти полвека назад. 

Люся Синицына, к примеру, мечтала: никогда в жизни не делать уроков, научиться петь все песни 

на свете, целыми днями есть мороженое, лучше всех рисовать, стать художником, быть красивой и 

чтобы было пианино. 

Мечты Люси вряд ли сильно отличаются от списка желаний любого современного школьника. 

Ну разве что современный  ребенок добавит в него некоторые гаджеты. 

Знакомой будет и ситуация, когда Люся выпрашивает дома подарки: «Мама и папа, – сказала я, – 

купите мне, пожалуйста, самокат. – Прекрасно, – сказала мама. – Три дня назад тебе нужен был 

попугай, на прошлой неделе ты просила балалайку. Что ты попросишь завтра?» 

«Рассказы Люси Синицыной» – очень жизненная и оптимистичная книга, а это то, что просто 

необходимо сегодняшним детям. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/irina-mihaylovna-pivovarova/rasskazy-lusi-sinicynoy/ 
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Веселые книги 

3-4 класс 

Пратчетт Терри 

«Маленький свободный народец» 

 

Пратчетт, Т. Маленький свободный народец / Терри Пратчетт ; 

перевод с английского Н. Аллунан. – Москва : Эксмо, 2016. – 350 

с. 

 

На первый взгляд это обычное юмористическое фэнтези. Девочка 

по имени Тиффани Болен, девяти лет решила стать ведьмой. В 

том месте, где она живет – в Меловых холмах, овладеть 

колдовским ремеслом не так-то просто: «Главное в колдовстве, то, 

что оно вообще не похоже на обучение. Сначала ты получаешь 

задание, а потом тратишь годы, пытаясь его решить. В этом 

отношении оно немного похоже на жизнь». Британский сказочник 

и волшебник слова Терри Пратчетт открывает перед нами дверь, 

ведущую в таинственный и одновременно смешной Плоский мир, 

ну очень сильно напоминающий наш собственный. 

Роман «Маленький свободный народец» захватывает с первых 

строк. 

По мысли автора «сказки не любят, чтобы над ними думали, они 

хотят, чтобы им слепо верили, каждому слову». И это в полной 

мере справедливо! Мы верим, что юная Тиффани найдет 

младшего брата, которого похитила таинственная Королева и освободит других детей. Для этого ей 

«всего лишь» необходимо подружиться с синеликим народцем – Нак-мак-Фигли и стать их 

временной кельдой. А сделать это очень непросто, поскольку народец этот очень вредный. «Все они 

были не выше шести дюймов ростом, все синекожие, хотя трудно было сказать, это их природный 

цвет или всё дело в татуировках, которые покрывали их с головы до пят. Все носили короткие 

килты, на некоторых красовались и другие детали одежды вроде тесных кожаных жилеток. Кое-кто 

щеголял в шлемах из кроличьих или крысиных черепов. И у каждого за спиной висел меч». 

Поклонники романа пишут, что над некоторыми выходками синеликих, хохотали в голос, и это 

большая заслуга переводчика Натальи Аллунан, которая бережно сохранила и аутентично перевела 

многочисленные пратчеттовские шутки. 

И пускай в книге присутствуют обычные фэнтезийные мотивы, этот роман ярчайший образец 

хорошего английского юмора.  

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/terri-pratchett/malenkiy-svobodnyy-narodec/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/terri-pratchett/malenkiy-svobodnyy-narodec/


Веселые книги 

3-4 класс 

Усачев Андрей 

«Умная собачка Соня» 

 

Усачев, А. Умная собачка Соня / Андрей Усачев ; рисунки 

Евгения Антоненкова. – Москва : Росмэн-Пресс, 2016. – 64 с. : 

ил. 

 

Андрей Усачев стал практически классиком детской 

литературы. 

Его всегда интересные, смешные, добрые, радостные книжки 

с неизменным интересом читаются и перечитываются. А 

«Умная собачка Соня», наверное, целиком разошлась на 

цитаты. 

На страницах этой не самой большой книги каким-то образом 

умещаются искренние детские впечатления и все ежедневные 

открытия от самой жизни, как она есть. 

Собачка Соня здесь воплощает образ непослушного, но 

любознательного ребенка, оттого так весело читать о ее 

проделках.   

Вся книга состоит из небольших рассказиков-историй, 

которые можно читать по отдельности.  

Некоторые рассказы заставят рассмеяться даже Несмеяну: 

«Однажды Соня ела из банки вишнёвое варенье и капнула на чистую белую скатерть. Ой-ой-ой – 

испугалась она, потому что хозяин терпеть не мог пятен и страшно сердился, когда Соня садилась с 

немытыми лапами на стол или прыгала на его светлые брюки. Что теперь будет! – подумала Соня, 

разглядывая яркое вишнёвое пятно. 

Она попробовала слизнуть пятно. Но пятно не слизнулось, а, наоборот, почему-то стало больше. 

Соня принялась лизать дальше: лизала – лизала – лизала – лизала… 

Но чем больше она лизала, тем больше пятно росло – и скоро из маленького аккуратного пятнышка 

превратилось в огромное, величиной с тарелку, пятнище… 

Еще немного, – в отчаянии подумала Соня, и будет одно сплошное пятно! 

И тут ей в голову пришла гениальная идея. 

Собачка Соня вылила на стол остатки варенья и принялась их размазывать. 

Никакого вишнёвого пятна не будет! А будет прекрасная вишнёвая скатерть без единого пятнышка! 

– думала умная собачка Соня, размазывая и разлизывая варенье по всей скатерти». 

Книга много раз переиздавалась, и образ Сони придумывали совершенно разные иллюстраторы. 

Рисунки Евгения Антоненкова добавляют книге особого очарования, и уже не представляешь себе 

другой образ собачки Сони. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/andrey-usachev/umnaya-sobachka-sonya/ 
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Веселые книги 

3-4 класс 

Успенский Эдуард 

«Вниз по волшебной реке» 

 

Успенский, Э. Вниз по волшебной реке / Эдуард Успенский 

; рисунки Виктора Чижикова. – Москва : Малыш, 2015. – 

144 с. : ил. 

 

Все приключения начинаются с того, что самого 

обыкновенного мальчика Сидорова Митю отправляют 

передать гостинец дальней родственнице, которая 

оказывается никто иная, как Баба-Яга, живущая в царстве у 

Молочной реки. 

В эту же волшебную страну попали и большинство 

персонажей русского сказочного фольклора: Змей 

Горыныч, Лихо Одноглазое, Василиса Премудрая, Серый 

волк, Соловей-разбойник, Кощей Бессмертный, Домовой, 

Леший, Кикимора и т.д. 

Правит ими всеми царь Макар, которого злодей Кощей 

задумал свергнуть и собственнолично воцариться.  

Со свойственным ему юмором автор замечательно 

развивает характеры сказочных героев, добавляет в них 

современную психологию и иронию. Серый волк у него 

оказывается добряком, мучительно переживающим из-за съеденного козленка: «...вон там за 

огородами старушка живёт, – начал Волк. – У неё козлик был такой маленький! Вреднющий! То 

капусту поест, то бельё пожуёт, то крышу ногами проломает. И старушка всё причитала: «Ах ты 

такой-сякой! Да чтоб тебя волки съели!» Вот мы с товарищем одним взяли и… выручили 

старушку». 

А Василиса Премудрая здесь прогрессивная бизнес-вумен и борец за права женщин, которые в 

сказочной стране ущемляют: «Сбегай ещё раз к Василисе. Что она посоветует? – Дяденька царь, а 

чего я всё к ней бегаю? Давай, её сюда позовём, – сказал мальчик. – Да где же это видано? Бабу, да 

в царскую думу пускать! – Нельзя! – закричали бояре. – Не женское это дело – в думе сидеть! Пусть 

дома советует!». 

Читать сегодня такое российским школьникам очень весело. 

Еще один момент, важный для маленького читателя: иллюстрации к повести нарисовал великий 

художник Виктор Чижиков, чей стиль ни с кем не спутаешь. 

Все герои в интерпретации Чижикова выглядят яркими, самобытными и даже отрицательные 

персонажи у него вызывают детский интерес и симпатию.  

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/eduard-uspenskiy/vniz-po-volshebnoy-reke-36963803/ 

Слушать онлайн – https://www.litres.ru/eduard-uspenskiy/vniz-po-volshebnoy-reke-4987623/ 
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Веселые книги 

3-4 класс 

Харрис Джоэль 

«Сказки Дядюшки Римуса» 

 

Харрис, Д.Ч. Сказки дядюшки Римуса / Джоэль Харрис ; 

перевод с английского Гершензон М., рисунки Геннадия 

Калиновского. – Москва : Речь, 2016. – 128 с. : ил. 

 

«Сказки дядюшки Римуса» написаны еще в XIX веке 

американским писателем Джоэлем Харрисом, собравшим и 

объединившем в своей книге около 30 басен старинного 

негритянского фольклора.  

Повествование ведется от лица дядюшки Римуса – пожилого 

негра, который по вечерам рассказывает мальчику Джоэлю 

захватывающие истории про коварного Братца Лиса и хитрого 

и ловкого плута Братца Кролика, с которым ни один зверь не 

сможет тягаться в хитрости. 

Братца Кролика окружают друзья и враги: Матушка Медоуз с 

девочками, Братец Волк, Братец Медведь, Братец Опоссум, 

Братец Черепаха, Братец Филин и т.д. Ни одному из них 

скучать не приходится, на протяжении всего повествования 

они постоянно подшучивают друг над другом, ставят соседей в 

неловкие положения, так что приходится быть все время начеку и держать ухо востро. 

Эти смешные и ни на что непохожие басни переведены на множество языков и уже почти два века 

являются любимой книгой детей во всем мире. 

С первых же страниц читатель поддается невероятному обаянию смешных и увлекательных 

историй. «Гонялся, гонялся Братец Лис за Братцем Кроликом, и так и этак ловчился, чтобы Лис его 

не поймал». 

Из-за того, что Братец Лис предпринимает колоссальные усилия по поимке Братца Кролика, он 

часто попадает в глупые ситуации, а Братец Кролик, к радости читателей, всегда выходит «сухим из 

воды».  

В 1970-х годах выдающийся художник Геннадий Калиновский создал иллюстрации к «Сказкам», 

которые принесли ему две престижные награды: серебряную медаль книжной ярмарки в Лейпциге 

и «Золотое яблоко» Международной биеннале иллюстрации в Братиславе. Советуем найти книжку 

для вашего ребенка именно с иллюстрациями Калиновского. Выполненные в необычной «колючей» 

технике, острые рисунки Калиновского сегодня считаются не только одной из вершин творчества 

художника, но и шедевром отечественной иллюстрации. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/dzhoel-harris/skazki-dyadushki-rimusa-5020394/ 

Слушать онлайн – https://www.litres.ru/dzhoel-harris/skazki-dyadushki-rimusa-281872/ 
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Веселые книги 

3-4 класс 

Экхольм Ян 

«Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон» 

 

Экхольм, Я.О. Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон / Ян Экхольм 

; перевод М. Харитонова ; рисунки Бориса Тржемецкого. – Москва : 

Махаон, 2015. – 136 с. : ил. 

 

Одна из самых веселых детских книжек на свете – это трогательная 

повесть Яна Экхольма «Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон», в 

которой рассказывается о верной дружбе лисенка и курицы. 

Лисья семья Ларссонов самая хитрая в лесу. «Да здравствует хитрость! 

Ура Ларссонам!» – их семейный девиз. И вот у них рождается сын, 

который наотрез отказывается хитрить и обманывать! Самый младший 

лисенок Людвиг Четырнадцатый хочет быть порядочным и честным, 

дружит с зайцами, белками и ежами, чем очень огорчает своих 

родных.  

«Мне кажется, что он играет не с теми детьми, – ответила мама 

Ларссон. – Его друзья отвратительно хорошие». 

Но не надо думать, будто бы Людвиг совсем не умеет плутовать. 

Очень даже умеет, просто не желает этим пользоваться. Когда старший брат Лабан решил поучить 

его уму-разуму и прямо у него на глазах обманом стащил медовые пряники у зайчат, то Людвигу 

Четырнадцатому не составило труда хитростью отвлечь внимание Лабана и отдать пряники зайцам.  

«Я не ел твоих медовых пряников, – сказал Людвиг Четырнадцатый, – но я их отдал. 

– Отда-а-л?! – взревел Лабан и от злости он перекувыркнулся в воздухе. – Кому ты отдал мои 

пряники? – А пряники совсем не твои, – ответил Людвиг Четырнадцатый. – Ты забрал их у моих 

друзей. – Эти глупые бесхвостые зайцы свами отдали мне пакет! – ревел Лабан. 

 – Ты обманул их, – возразил Людвиг Четырнадцатый и они получили свой кулек обратно». 

Это веселое происшествие настроило против Людвига всех его прежних друзей, решивших, что он 

такой же плут и обманщик, как и другие лисы. Однако оно же привело и к совершенно 

неожиданному сюжетному обороту – знакомству с курочкой Туттой Карлссон, которая стала ему 

по-настоящему верным другом. И даже спасла все лисиное семейство во время облавы. 

О том, как важна дружба и как важно быть благородным и добрым, с неподражаемым юмором 

рассказывает нам эта юмористическая повесть.  

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/yan-ekholm/ludvig-chetyrnadcatyy-i-tutta-karlsson-8588762/ 
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Веселые книги 

3-4 класс 

Янссон Туве 

«Шляпа волшебника» 

 

Янссон, Т.Н. Шляпа волшебника / Туве Янссон ; перевод со шведского 

Людмилы Брауде ; рисунки Оксаны Батуриной. – Москва : Азбука-

Классика, 2007. – 240 с. : ил. 

 

В Финляндии существует традиция ежегодно поднимать флаги в честь 

значимых людей финской истории и культуры. Флаг в честь Туве 

Янссон взлетает ввысь каждое 9 августа.  

Всему миру финская сказочница известна как создательница муми-

троллей, хотя писала она и замечательные умные тонкие книги для 

взрослых. 

Однако гостеприимная вселенная милых существ, напоминающих 

бегемотиков, оказалась настолько привлекательной, что муми-тролли 

обрели непреходящую популярность в сердцах детей и взрослых. 

Повесть-сказка «Шляпа волшебника» – третья книга из цикла про 

муми-троллей. 

Под крышей муми-дома уютно, весело и интересно, а повседневная 

жизнь его обитателей наполнена чудесами и приключениями. 

Нас встречают сам Муми-тролль, его чудак папа и радушная мама, а еще кузина фрекен Снорк со 

своей золотистой челочкой, вечный бродяга и поэт Снусмумрик, эгоист Снифф, Крошка Мю, 

Хемуль, Ондатр и множество других существ, которые всегда могут рассчитывать обрести здесь 

временное пристанище и вкусную еду. 

«А на завтрак были оладьи, золотистые оладьи с малиновым вареньем. Еще на завтрак была 

вчерашняя каша, на которую, однако, никто не польстился, поэтому ее решено было оставить на 

завтра». 

Размеренный ритм жизни муми-дома в один прекрасный день нарушила волшебная шляпа, 

благодаря которой случилось много чудесных и забавных событий. 

И если поначалу игры со шляпой приносили радость и веселье, то уже вскоре стало понятно, что 

шляпа не так безобидна и из-за нее могут произойти большие неприятности. 

После того, как объявился хозяин шляпы – волшебник, все страшно перепугались, не понимая, что 

из этого выйдет. «Пока Волшебник ел, все осмелились чуть-чуть приблизиться к нему. Тот, кто ест 

блины с вареньем, не может быть так уж жутко опасен». И это воистину мудрое замечание! 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/tuve-yansson/shlyapa-volshebnika-32481462/ 

Слушать онлайн – https://www.litres.ru/tuve-yansson/shlyapa-volshebnika-32530566/ 
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