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Кейт ДиКамилло  
 

«Райми Найтингейл - девочка с лампой» 
 
      Три девчонки подружились, готовясь к 
конкурсу «Маленькая мисс». Кто же 
победит? Как одолеть свои детские страхи и 
недоверие к этому странному миру 
взрослых? А у вас было такое, чтобы всё в 
жизни, абсолютно все зависело от вас? 

Марсель Марлье 

«Соня и Ваня в гостях у сказки: 

Соломенное чучело. Маленькие 

робинзоны» 

  «Приключения Маруси 
её друзей» – это новая 
серия знаменитого 
французского 
художника Марселя 
Марлье. Марлье 
придумал и нарисовал 
уникальную серию книг 
о приключениях 
девочки Маруси, 

которая стала бестселлером более чем в 50 
странах мира. А теперь он решил написать 
и нарисовать познавательные истории для 
детей о мальчике и девочке, которые 
попадают в необычные ситуации и 
объясняют читателям, как устроен мир. В 
книге «Соня и Ваня в гостях у сказки: 
Соломенное чучело. Маленькие 
робинзоны» читателей ждёт страна чудес, 
где они познакомятся с соломенным 
человечком, а потом отправятся по следам 
Робинзона и построят настоящую хижину. 
Дети подружатся с главными героями этой 
серии Соней и Ваней и посмотрят 

Эно Рауд  

«Муфта, Полботинка и Моховая Борода» 

  Повесть-сказка «Муфта, Полботинка и 

Моховая Борода» рассказывает о 

приключениях трех накситраллей, похожих 

на гномов. Вы быстро подружитесь с 

веселыми друзьями, которые благодаря 

своей находчивости выходят из всех 

затруднительных положений. 


