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Малыш и Карлсон 

   В городе Стокгольме и 

лучшем в мире домике 

на крыше живет 

лучший в мире Карлсон. 

В этом совершенно 

уверен его друг Малыш. 

Убедитесь в этом сами, 

прочитав три повести 

знаменитой шведской 

писательницы Астрид 

Линдгрен. Карлсон, толстяк и обжора, 

всегда весел, полон выдумок и фантазий. 

Дружба с этим маленьким человечком с 

пропеллером на спине совершенно 

изменила жизнь Малыша. 

Домовенок Кузька 

 В эту книгу Татьяны 

Ивановны 

Александровой (1929-

1983) вошли сказки о 

смешном и 

трогательном 

домовенке Кузьке в 

трех частях: «Кузька в 

новой квартире», 

«Кузька в лесу» и 

«Кузька у Бабы-Яги», а также поэтичные 

и добрые «Сказки старой тряпичной 

куклы» и 

«Сказки 

мудрого 

Незнайка 

   Книга «Приключения 
Незнайки и его друзей» - 
волшебная сказка про 
увлекательные 
приключения 
знаменитых героев. 
Написана легким и 
простым языком. 
Героями книги являются 
маленькие человечки, 
живущие в сказочной 

стране. Их называют малышами или 
малышками в зависимости от пола. Они 
имеют прозвища, которые отражают 
какие-то черты их характера или то, чем 
они занимаются. Жизнь в этом 
сказочном городке была бы спокойной, 
если бы не один малыш, который 
постоянно попадает в приключения. И 
зовут его Незнайка, потому что он очень 
ленив и не желает 
ничему учиться 
всерьез. Жители 
городка то и дело 
страдают от выходок 
Незнайки, но вместе с 
тем это становится 


