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выставка-просмотр к Международному дню защиты детей  



Я к вам обращаюсь, товарищи, дети: 

Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

 

                                     Сергей Михалков 

Уважаемые читатели! 

 

Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в мир детства  

и познакомиться с выставкой «Мир в детских ладонях», на которой 

представлена современная литература для детей разных возрастов.  

Из нее вы узнаете, как играют, учатся и проводят свободное время ваши 

ровесники.  

Также сможете соприкоснуться с прошлым, познакомиться с детьми,  которые 

живут в разных странах. 

 

Выставка состоит из двух разделов: «Шелестят волшебные страницы» (0+, 6+), 

                                                               «Будь в теме - ЧИТАЙ!» (12+). 

 

Даны веб-ссылки на тексты, видео и аудио записи: вы можете не только 

прочитать, но посмотреть и послушать предложенные книги. 

 



                
                                                                  

1 раздел. 

 

Шелестят                                      

волшебные страницы 



Вестли, Анне-Катрине.               0+ 

Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик : повести 

/ А. - К. Вестли ; пер. с норв. Л. Г. Горлина ;  

ил. Н. Кучеренко. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 

2016. 

 
Очень часто в семейной жизни нам не хватает только одного – 

позитивного отношения к жизни. «Но как быть, если детей 

много, они беспрестанно шумят, и у нас времени ни на что 

 не хватает?» Найти для себя ответ на этот непростой вопрос 

можно после знакомства с книгой «Папа, мама, бабушка, 

восемь детей и грузовик». Несмотря на то, что она 

предназначена для детей, читая её, взрослые тоже смогут  

не только отдохнуть душой, но и научиться смотреть на мир  

с улыбкой. 

 
Читай онлайн бесплатно в Орловке от ЛитРес: 
https://www.litres.ru/anne-katrine-vestli/papa-mama-babushka-vosem-detey-i-
gruzovik/    
 

 Смотри: 

 https://www.youtube.com/watch?v=XHD9xn4uE8o  
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Мортка, Марцин.                            0+ 

Викинг Таппи и приключение с великаном /  

М. Мортка ; ил. М. Курчевской ; [пер. с пол.  

Г. Г. Мурадяна, Е. А. Базаровой]. - Москва : АСТ, 2018. 

 
Викинг Таппи живет в своей избушке в волшебном Шепчущем Лесу. 

Он не только сильный и смелый, как все викинги, но еще 

и добродушный и отзывчивый. В Шепчущем лесу переполох! 

Неизвестно откуда пришел страшный великан и стал требовать еды. 

А еще у него носок совсем дырявый: кто-то должен его немедленно 

зашить. Что же делать испуганным зверушкам? Надо звать на помощь 

викинга Таппи! Но по сравнению с хулиганом-великаном он такой 

крохотный, как же он его победит? 

 
Читай в Орловке в отделе обслуживания детей от 0 до 10 лет 

 
 
 
 
 
 



ДиКамилло, Кейт.                                      0+ 

Удивительное путешествие кролика Эдварда : сказоч. 

повесть / К. ДиКамилло ; пер. с англ.  

О. Варшавер ; худож. Б. Ибатуллин. - Москва : Махаон, 2018. 

 
Фарфоровый кролик Эдвард однажды путешествовал со своей 

хозяйкой, девочкой Абилин, и упал с борта океанского корабля.  

С этой минуты жизнь благополучной игрушки переменилась: 

Эдварду предстоят трудные и опасные приключения. А мы 

становимся свидетелями настоящего чуда: даже бесстрастная 

фарфоровая кукла может научиться любить. Потери и утраты делают 

эту любовь только сильнее. 

 
Читай: 
https://www.litmir.me/br/?b=91567&p=1  
 

Слушай: 

https://knigavuhe.org/book/udivitelnoe-puteshestvie-krolika-
ehdvarda/  
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Дале, Штефани.                                0+ 

Каникулы в саду / Ш. Дале ; [пер. с нем.  

А. Данковцевой]. - Москва : АСТ, 2018. 
 

«Земляничная фея. Каникулы в саду» — это истории, которые 

рассказывают о самом важном — о настоящей дружбе, 

искренности и доброте.  Вас ждут удивительный маскарад, 

настоящий Праздник Урожая и грандиозная весенняя уборка.  

А ещё — много смешных шуток, интересных загадок  

и захватывающих приключений! 

 
 
 
Читай в Орловке в отделе обслуживания детей от 0 до 10 лет 

 

 
 



Парр, Мария.                                                         6+ 

Вафельное сердце / М. Парр ; пер. с норв. О. Д. Дробот ;  

ил. С. И. Касьян. - Москва : Самокат, 2016.      

                                  
Это история крепкой дружбы мальчика и девочки, живших  

по соседству. Обладая смелостью и безудержной фантазией,  

они постоянно выдумывали разнообразные игры, и нередко 

попадали в переделки. Их дружба оказалась настолько сильной, 

что даже большое расстояние не стало серьезной помехой. 

 
 

Читай онлайн бесплатно в Орловке от ЛитРес: 
https://www.litres.ru/mariya-parr/vafelnoe-serdce-7644476/  
 

Смотри: 

https://www.youtube.com/watch?v=lu55Rw0ic_0&feature=emb_logo  
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Портер, Элинор.                                        6+                                                                             

Поллианна : повесть / Э. Портер ; пер. с англ. С. Магомета ; 

худож. В. О. Коверзнева. - Москва : Махаон, 2018. 

 
Удивительная история девочки-сироты, которую взяла  

на попечение ее суровая тетка. Поразительная способность 

девочки при любых обстоятельствах радоваться жизни, видеть  

во всем лучшую сторону не только помогает ей самой,  

но и изменяет жизнь многих горожан. 

 
Читай: 
https://librebook.me/pollyanna/vol1/2  
 
 

Смотри: 

https://www.youtube.com/results?search_query=полианна+2003  

https://librebook.me/pollyanna/vol1/2
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Будь в теме – ЧИТАЙ! 

2 раздел. 



  
Абгарян Н. Ю.                             12+ 

Всё о Манюне / Н. Ю. Абгарян ; худож. 

Е. Станикова. - Москва : АСТ, 2016. 

 

 
Книга «Манюня» – смешной рассказ о детстве,  

о двух девочках-подружках Наре и Манюне, 

о грозной и доброй Ба – бабушке Манюни  

и о куче их родственников, постоянно попадающих  

в казусные ситуации.  

 
Читай: 
https://www.litmir.me/br/?b=265050&p=1  

https://www.litmir.me/br/?b=265050&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=265050&p=1


 
Железников, В. К.                                      12+ 

Чучело : повесть / В. К. Железников. - Москва : Вся Россия, 

2009. 

 
Это история о девочке-подростке со светлым и чистым сердцем, 

которая начинает строить отношения в новом школьном коллективе. 

Она влюбляется в мальчика – «лидера класса», «первого красавца», 

ради которого идет на обман в ущерб себе.  

В этой книге отражены все насущные проблемы подростков  

и их родителей: новенькая в классе, жестокость возраста, отношение 

Лены и дедушки, искренность первой любви, настоящее лицо 

«любимчика класса». 

 
Читай: 
https://www.knigger.org/v.jeleznikov/chuchelo/  
 

Смотри: 
 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=eHExiCW1mLc&feature=emb_logo  
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Вебб, Холли.                                               12+ 

Загадка закрытого ящика : [повесть] / Х. Вебб ; 

 ил. М. Линдсей ; пер. с англ. Т. Э. Самохиной. - Москва : 

Эксмо, 2019. 

 
Маленькая Мейзи – герой этой книги, мечтает стать детективом 

и читателей ждет множество интересных приключений вместе 

с ней. Конечно, никто не предложит Мейзи начать карьеру 

детектива с поиска похищенных бриллиантов (а хотелось бы!). 

Первое дело придется найти самой - например, помочь 

знакомому мальчику, которого обвинили в краже денег, 

пропавших из… закрытого на ключ ящика! 

 
Читай: 
https://e-libra.net/read/512948-zagadka-zakrytogo-yaschika.html  
 

Смотри: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=CG5Z805LGxE
&feature=emb_logo  
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Спири, Йоханна.                       12+ 

Хайди, или Волшебная долина / Й. Спири ;  

[пер. с нем. Е. Вильям-Вильмонт ; худож.  

Е. Казанцева]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. 

 
Очень добрая книга, про то, как можно наслаждаться 

тем, что имеешь и не гнаться за богатством. 

Эта история о маленькой девочке, которая живет 

со своим дедушкой в горах. Такие разные по характеру  

и взглядам на жизнь, они тем не менее очень привязаны 

друг к другу и прекрасно ладят. Открытая и добрая 

девочка всегда готова помочь окружающим, и люди 

платят ей тем же… 

 
 
Читай: 
https://librebook.me/heidi/vol1/1  
 

Смотри: 

http://multonlain.ru/haydi-muljtfiljm-2005-na-russkom.html  

https://librebook.me/heidi/vol1/1
https://librebook.me/heidi/vol1/1
http://multonlain.ru/haydi-muljtfiljm-2005-na-russkom.html
http://multonlain.ru/haydi-muljtfiljm-2005-na-russkom.html
http://multonlain.ru/haydi-muljtfiljm-2005-na-russkom.html
http://multonlain.ru/haydi-muljtfiljm-2005-na-russkom.html
http://multonlain.ru/haydi-muljtfiljm-2005-na-russkom.html
http://multonlain.ru/haydi-muljtfiljm-2005-na-russkom.html
http://multonlain.ru/haydi-muljtfiljm-2005-na-russkom.html
http://multonlain.ru/haydi-muljtfiljm-2005-na-russkom.html
http://multonlain.ru/haydi-muljtfiljm-2005-na-russkom.html
http://multonlain.ru/haydi-muljtfiljm-2005-na-russkom.html


История про вымышленную альтернативную школу. В ней 

дети не сидят за уроками и не зубрят правила. Они делают 

интересные проекты вместе с друзьями разного возраста. 

Но не всё так просто — школу грозятся закрыть, и дети 

должны будут учиться в обычной. Удастся ли им привыкнуть 

к новым обстоятельствам и  при этом сохранить любовь 

к знаниям?  

Жвалевский, А. В.                                    12+ 

Я хочу в школу! / А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. - 

4-е изд. - Москва : Время, 2015. 

Читай: 
https://knizhnik.org/andrej-zhvalevskij/ja-hochu-v-shkolu/1 
 

Смотри:  
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Героиня книги Маша мечтает уехать на стажировку  

в Барселону. Но родители считают, что это слишком 

дорого. Зато предлагают девушке другой вариант — 

поработать репетитором по испанскому для шестилетней 

избалованной Даши. Пока Маша занимается с девочкой, 

она открывает для себя много нового, тренирует свой 

язык, а главное — идёт к своей мечте.  

 

Кузнецова, Ю.                       12+ 

Первая работа : [трилогия] / Ю. Кузнецова ;  

ил. Е. Двоскиной. - Москва : КомпасГид, 2017. 

Читай: 
https://libcat.ru/knigi/proza/detskiaya-proza/45872-2-yuliya-
kuznecova-pervaya-rabota.html#text 
 

Смотри:  
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Приходите в библиотеку! 

г. Симферополь, ул. Тургенева 16 

с 10.00  до 17.30 

Выходной: суббота, воскресенье 

http://orlovka.org.ru 

 

+7(978)58-555-85 

+7(3652)27-55-57 

все изображения взяты из открытого доступа 

http://orlovka.org.ru/

