
Лето – время читать 

 

Летние каникулы - волшебное время. Фантастически увлекательное - каждый день может 

произойти какое-нибудь событие! Невероятно приятное - можно сколько угодно лежать 

на солнышке и купаться в речке. Чрезвычайно насыщенное - новые знакомства и старые дачные 

друзья, поездки на море и походы, путешествия в новые страны с родителями и свежие ягоды 

с бабушкиного огорода… 

Недаром каникул ждут целый год. Праздник свободы длится все лето, и за это время можно 

переделать огромное количество важных дел. Научиться ловить рыбу, найти старинный клад, 

а вечерами - читать подходящие, летние, веселые истории.  

Предлагаем книги о лете и летних приключениях, которые вы, уважаемые читатели 

сможете запросить на сайте oktlib.ru в ЛитРес. 

 

  Книга Валентина Постникова «Карандаш и Самоделкин на необитаемом 

острове» - расскажет Вам о волшебном художнике Карандаше и мастере Самоделкине, 

которые  отправились в кругосветное путешествие на подводной лодке. Но внезапно 

разбушевавшийся океан выбрасывает их маленькое судно на необитаемый остров. Это ничуть не 

испугало отважных путешественников. Они, снарядив экспедицию, отправляются в глубь 

острова на поиски воды. Но остров оказался не таким уж и необитаемым. Случилось так, что во 

время шторма, на этот остров выбросило еще один корабль, команда которого состояла из 

капитана Буль-Буля и матроса Дырки, давних врагов маленьких волшебников. А что произошло 

дальше, вы узнаете, если прочитаете историю про двух друзей до конца. 

    Сборник рассказов Любови Воронковой "Живой фонарик. Рассказы" – в книге 

рассказывается о мальчике Ване, вроде бы таком же мальчике, как и все - весёлом, озорном и 

очень любопытном. Но он не такой, он поражает читателей своей добротой, заботой и совершенно 

взрослыми поступками. Такими и должны быть дети - дети берите с него пример… 

   Герой повести Эсфиря Цюрупы  «Улица зеленая» - мальчик Матвей, который 

живёт на даче вместе с прабабушкой, прадедом, петухом Вельзевулом и псом Гамбринусом. 

Матвей дружит с ребятами из соседнего детского сада. Но прабабушка не отпускает его к друзьям. 

Что же предпринять Матвею, как убедить Прабашу и прадеда в том, что ему нужно ходить в 

детский сад? А тут ещё в посёлке появился браконьер, который хочет сшить себе беличью шапку. 

Матвей, услышав выстрелы, не раздумывая, отправляется спасать белок. А что же было дальше, 

вы дорогие ребята узнаете, если прочитаете книгу до конца… 

   Книга финской писательницы Туве Янссон "Опасное лето". В ней, автор 

придумала симпатичных муми-троллей. Потом она придумала им друзей и всех вместе поселила в 

уютной долине. А однажды летом ворчливый и вечно всем недовольный Хемуль запер в тюрьму 

фрекен Снорк, Муми-тролля и его подругу Филифьонку. Но неприятности на этом не закончились. 

Муми-папа решил написать пьесу, и обитателей долины ждет еще одно испытание - генеральная 

репетиция. 

 



   Книга Туутикки Толонен «Бука». Малышей часто пугают букой. Но бук не 

бывает! Хилла, Каапо и даже шестилетняя Майкки это отлично знают. И вдруг… Мама выиграла 

поездку в Лапландию и уезжает, папа еще не вернулся из командировки, а дети остаются с новой 

няней, и эта няня – самая настоящая живая бука! Огромная, мохнатая, сыплет пылью и спит в 

шкафу в коридоре. Или не спит, как уверяет говорящий халат Майкки? Кто вообще такая бука и 

откуда она взялась? И главное: как помочь ей вернуться домой? Все это вы узнаете если 

прочитаете книгу. 
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