
Книги века для маленького человека 

    Заведующая отделом 
обслуживания 

читателей-детей 0-10 лет 
Усольцева Ирина 

Васильевна 

 

г. Красноярск 



Представители отечественной  

«иронической прозы»:  

 Сергей Георгиев, 

 Артур Гиваргизов, 

 Ксения Драгунская, 

 Михаил Есеновский,   

 Артур Кангин,  

 Олег Кургузов,  

 Сергей Седов, 

 Сергей Силин,  

 Тим Собакин,  

 Андрей Усачев  и др.  



 Современную зарубежную литературу 

представляют  

Джулия Дональдсон, 

Лина Жутауте, 

Арнольд Лобел, 

Свен Нурдквист, 

Даниэла Рёмер,  

Джон Роу, 

Шел Сильверстайн, 

Якоб Мартин Стрид 

Айно Хавукайнен  

Вольф Эрльбрук  

и многие другие. 



Классики: Лучшие рассказы современных детских писателей.- 
М.:Эгмонт Россия Лтд., 2003.  - 173 с.: ил.  



Силин, С. В. Прекратите грызть перила! - М.:Эгмонт Россия 

Лтд.,2009.-96с. (Школа прикола) 



Озорные рассказы о школьниках. - М.: Оникс, 2011.-160 с.: ил. 

 Ох уж эти взрослые! – М.: Оникс, 2011. – 160 с.: ил.  

  



В программы летних чтений  

предлагаем включить :  

 

чтения вслух взрослыми детям, 

чтения по кругу, 

чтение цепочкой,  

комбинированное чтение,  

чтения старшими детьми младшим…  



                                                                                                  

Антонова, И.Весёлые рассказы про любовь и дружбу. - М.: 

Оникс,2019.-63с.:ил.   

Рассказы о первой любви. – М.: Оникс, 2010. – 192 с.: ил.  

  







Эти короткие рассказы хороши для  

  

•   чтения вслух  с последующим обсуждением,  

•   написанием   мини – сочинений, 

•   составлением правил хорошего поведения, 

•   проведением конкурса «По брызг – брызг -                               

    супервизгу»,  

•   рисованием веснушек и завязыванием бантиков! 
 



Жутауте, Л.Тося Бося и гном Чистюля. – М.: Клевер – Медиа -

Групп., 2011- 37 с. , ил. 



Задания гнома Чистюли: 

1. УБРАТЬ КОМНАТУ. 

2. ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ЛАБИРИНТ. 

3. ПОБЕДИТЬ ЧУДОВИЩЕ. 









Хавукайнен, А. Тату и Пату: инструкции по засыпанию.- М.: 

Мир детства Медиа, 2011. -32 с.: ил. 

• «Книжки замечательные. Это 

не классика. Это другое: 

забавное, смешное, интересное, 

увлекательное, дурашливое и 

не серьёзное. Книги забавно 

проиллюстрированы, их 

хочется рассматривать и 

перечитывать». 

 

• «Очень забавные книжки.  

Даже смешные. У моей дочки 

собрана вся серия (те книги, 

что издавались на русском 

языке), а “Инструкция по 

засыпанию” самая любимая!»  

 
 







Читать вместе - это здорово, весело 

и интересно! 


