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Лето – удивительное время, когда можно весь
день играть, ходить в лес и на речку,
встречаться с друзьями и много общаться, не
надо делать уроки и рано ложиться спать.
Летние каникулы будут проходить интереснее с
книгой, ведь с героями произведений можно
пережить увлекательные приключения,
заняться расследованием загадочных
происшествий, узнать о фантастических мирах.





Главный герой повести Гриша Булатов живет у
приемных родителей в маленьком сибирском
городке Турень. Благодаря стечению
необыкновенных обстоятельств он получает
возможность уйти в плаванье на настоящем
военном бриге «Артемида». В это время идет
Крымская война, и российское судно вынуждено
идти в море под чужим флагом. Впереди моряков
ждет множество приключений. Капитан Гарцунов
надеется вырастить из мальчика настоящего
моряка, однако восторженный и чувствительный
Гриша видит в море много несправедливого и
отказывается становиться частью такого мираВ
сюжет просто и талантливо вплетены
размышления об исторических событиях от эпохи
Французской революции до Гражданской войны в
России.

https://www.litres.ru/vladislav-
krapivin/brig-artemida-43044282/

Крапивин, Владислав Петрович (детский 
писатель ; 1938-2020).

Бриг "Артемида" : [Текст] : [сборник] / 
Владислав Крапивин. - Москва : Эксмо, 
2008. - 475, [1] с. - (Русская фантастика). -
ISBN 978-5-699-29916-4 (в пер.)

https://www.litres.ru/vladislav-krapivin/brig-artemida-43044282/


В книге рассказывается о кругосветных плаваниях
знаменитых капитанов, открывателей и
исследователей новых земель Мирового океана в
XVIII - начале XIX века: англичанина Джеймса Кука
и француза Жана Франсуа Лаперуза, русских
моряков под командованием Ивана Крузенштерна
и Юрия Лисянского и французского капитана Жюля
Дюмон-Дюрвиля.
Книга знакомит с континентами, океанами,
островами и странами.

https://www.litres.ru/nikolay-
chukovskiy/voditeli-fregatov/

Чуковский, Николай Корнеевич.

Водители фрегатов [Текст] : книга о великих 
мореплавателях / Н. К. Чуковский ; авт. предисл. 
В. Каверин ; худож. Е. Бургункер. - Переизд. - М. : 
Детская литература, 1985. - 478, [1] с.

https://www.litres.ru/nikolay-chukovskiy/voditeli-fregatov/


В книге Тура Хейердала "Путешествие на "Кон-
Тики» рассказывается о том, как шестеро
отважных людей совершили одну из самых
оригинальных экспедиций нашего времени -
на плоту из Южной Америки в Полинезию
через Тихий океан. Среди участников
экспедиции на "Кон-Тики" был товарищ
детских игр Хейердала, Эрик Хессельберг -
единственный настоящий моряк в команде -
исполнял обязанности штурмана: производил
астрономические наблюдения, определял
местонахождение плота и отмечал на карте его
курс. Для чего предпринято такое
путешествие? Как, когда, откуда заселялись
острова восточной части Тихого океана?

https://www.litres.ru/tur-
heyerdal/puteshestvie-na-kon-tiki-63078367/

Хейердал, Тур.

Путешествие на "Кон-Тики" [Текст] / Т. 
Хейердал ; пер. с норв. Л. Головин. -
Ленинград ; Москва : Государственное 
издательство детской литературы 
Министерства Просвещения РСФСР, 
1957. - 367 с.

https://www.litres.ru/tur-heyerdal/puteshestvie-na-kon-tiki-63078367/


Автор этой книги, знаменитый
путешественник Федор Конюхов, побывал
на Северном и Южном полюсе, совершил
несколько кругосветных плаваний на яхте…
А началось всё с того, что в 15 лет он
переплыл Азовское море на маленькой
лодочке. Рассказы о том, как он с детства
готовился стать путешественником, какие
знания и опыт приобрел, какие
неожиданные и опасные приключения
пережил, откроют маленькому читателю
невыдуманный и прекрасный мир природы
и сильного, отважного человека, который
любит свою планету.

https://www.litres.ru/fedor-konuhov/kak-
ya-stal-puteshestvennikom-6981566/

Конюхов, Федор Филиппович (путешественник ; 
1951- ).
Как я стал путешественником : [текст] : [для 
старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста] / Федор Конюхов ; художник А. 
Безменов. - Москва : Фома, 2012. - 22, [2] с. : цв. 
ил. - (Настя и Никита : детская литературная 
серия : рассказы, сказки, стихи, биографии, 
знания, путешествия ; вып. 77. Биографии). -
ISBN 978-5-91786-088-6

https://www.litres.ru/fedor-konuhov/kak-ya-stal-puteshestvennikom-6981566/


Весёлая, увлекательная повесть о
приключения юного матроса Алёши
Солнышкина. Вместе с командой теплохода
"Даёшь!" он путешествовал по морям и
океанам и побывал в таких переделках, что
просто дух захватывает! Но друзья никогда
не падали духом, и проявленные смекалка,
отвага и верность морскому братству
помогали им, казалось бы, в самых
безвыходных ситуациях.

https://www.litres.ru/vitaliy-titovich-
korzhikov/veseloe-moreplavanie-
solnyshkina-25296251/

Коржиков, Виталий Титович (детский 
писатель ; 1931-2007).

Веселое мореплавание Солнышкина : 
[Текст] : [повесть и рассказы : для младшего 
школьного возраста] / Виталий Коржиков ; 
худож. В. Полухин ; [предисл. Н. 
Богатыревой]. - Москва : Пушкинская 
библиотека : АСТ : Астрель, 2004. - 349, [2] с. 
- (Внеклассное чтение). - ISBN 5-94643-167-6. 
- ISBN 5-17-025826-7. - ISBN 5-271-09665-3

https://www.litres.ru/vitaliy-titovich-korzhikov/veseloe-moreplavanie-solnyshkina-25296251/


В водах Шотландии поймана рыба-молот,
внутри которой обнаружена бутылка с
загадочными письмами на трех языках. Те
несколько слов, которые удалось прочесть.
вселяют уверенность в том, что автор этих
писем - давно исчезнувший капитан Грант.
Этого оказалось достаточно, чтобы яхта
"Дункан" под командованием отважного
лорда Гленарвана отправилась в
кругосветное плавание навстречу
незабываемым приключениям…

https://www.litres.ru/zhul-vern/deti-kapitana-
granta-24116105/

Верн, Жюль (французский писатель ; 1828-
1905).

Дети капитана Гранта [Текст] : [роман] / 
Жюль Верн ; [пер. с фр. А. Бекетовой]. -
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 
2014. - 639 с. - (Мировая классика). - 16+. -
ISBN 978-5-389-05093-8

https://www.litres.ru/zhul-vern/deti-kapitana-granta-24116105/


Уилл Брайт и Джо Куто – бойскауты. Они
храбрые, дерзкие и немного бесшабашные,
как и все мальчишки. Однажды им выпал
случай провести месяц в лесу – без еды,
инструментов, оружия и даже одежды!
Справятся ли отважные друзья с непростым
испытанием? Ведь им предстоит на
практике проверить свои знания и навыки:
найти себе место для ночлега, раздобыть
еду, сшить одежду, не попасться в лапы
опасным хищникам и даже… спастись от
банды преступников!https://www.litres.ru/semuel-skovill-

mladshiy/skauty-v-lesah/

Сковилль, Сэмюэль (младший ; 1872-1950). 
Скауты в лесах [Текст] : [для среднего и 
старшего школьного возраста] / Сэмюэль
Сковилль-мл. ; [пер. с англ., примеч. П. А. 
Вязникова, худож. В. А. Денисова]. - Москва 
: Энас-книга, 2018. - 202, [2] с. : ил. -
(Мировая книжка). - 12+. - ISBN 978-5-91921-
625-4 (в пер.)

https://www.litres.ru/semuel-skovill-mladshiy/skauty-v-lesah/


Невероятное происшествие переворачивает
жизнь пятнадцатилетнего сына богатейшего
владельца железных дорог Америки.
Избалованный подросток попадает на
рыбацкую шхуну, где проходит суровую школу
мореплавателя. В короткий срок он становится
настоящим тружеником, узнаёт истинную цену
дружбе и товариществу, учится любви и
уважению к людям.

https://www.litres.ru/redyard-
kipling/otvazhnye-moreplavateli/

Киплинг, Редьярд (1865-1936). Отважные 
мореплаватели [Текст] : Приключ. повесть: 
Пер. с англ / Р. Киплинг; Худож. П. Г. 
Татарников. - МУРМАНСК : Кн. изд - во, 1992. 
- 141 с. : ил. - ISBN 585510155х

https://www.litres.ru/redyard-kipling/otvazhnye-moreplavateli/


Удивительная история о приключениях
ирландского терьера Джерри. Потеряв своего
хозяина Джерри оказался на острове, населённом
одними дикарями. Природный ум, находчивость и
смелость помогли ему избежать множества
опасностей и даже найти друга во враждебном
племени дикарей.

https://www.litres.ru/dzhek-london/dzherri-
ostrovityanin-maykl-brat-dzherri/

Лондон, Джек. Джерри-островитянин [Текст] / 
Д. Лондон ; [пер с англ. А. Кривцовой]. - Санкт-
Петербург : Амфора, 2016. - 285 с. - (В мире 
животных). - ISBN 978-5-367-03795-1 (в пер.)

https://www.litres.ru/dzhek-london/dzherri-ostrovityanin-maykl-brat-dzherri/




Энола Холмс – 14-летняя сестра
знаменитого Шерлока Холмса. Она
мастерски распутывает самые сложные
дела. На сей раз ей придется искать дочь
барона Сесилию. Пропавшая девушка
писала кому-то длинные письма,
запечатывая их серым сургучом. Что-то
подсказывает юной сыщице, что загадка
именно в них. За серию книг об Эноле
Холмс автор книги дважды получала
престижную премию имени Эдгара Аллана
По.

Спрингер, Нэнси.

Энола Холмс и секрет серой печати : [Текст] : 
[повесть : для Эксмодетство, 2019. - 251, [3] 
с. - (Энола Холмс ; кн. 2). - Др. кн. авт.: с. 2. -
12+. - ISBN 978-5-04-098998-0 (в пер.)



Книга признана бестселлером Amazon и
пользуется большой популярностью у
британских школьников. Близняшки Айви и
Скарлет учатся в престижном интернате
Руквуд. В наследство от мамы им досталась
шкатулка с секретным посланием. С
помощью этой вещицы сестры выяснят, что
хотела передать им мама, и спасут
любимую школу от закрытия.

Клеверли, Софи.

Скарлет и Айви. Последняя тайна : [текст] : 
[для среднего школьного возраста] / Софи
Клеверли ; [пер. с англ. К. И. Молькова]. -
Москва : Эксмо : Эксмодетство, 2019. - 445, 
[1] с. : рис. - (Скарлет и Айви. Тайны и 
загадки Руквудской школы ; кн. 6). - 12+. -
ISBN 978-5-04-090642-0 (в пер.)

https://www.litres.ru/avtor/poslednyaya-
tayna-6-kleverli-sofi-52790806/

https://www.litres.ru/avtor/poslednyaya-tayna-6-kleverli-sofi-52790806/


Повесть получила премии Монтеграппа и
издательства "Схоластик". Поппи Пим –
начинающий следопыт. Она может
разобраться в любом вопросе. Даже если в
доме пропала семейная реликвия – "черная
пенни", девочка обязательно ее найдет.
Добрая история, которая учит детей
честности, смекалке и дружбе.

https://www.litres.ru/avtor/poppi-pim-i-
sekret-chernoy-penni-40493158/

Вуд, Лора.

Поппи Пим и секрет черной пенни [Текст] : 
[для среднего школьного возраста] / Лора
Вуд ; [пер. с англ. В. Максимовой]. - Москва : 
Эксмо : Эксмодетство, 2019. - 317, [1] с. : ил. 
- (Поппи Пим ; кн. 4). - Др. кн. сер.: с. 2. -
12+. - ISBN 978-5-04-098424-4 (в пер.)

https://www.litres.ru/avtor/poppi-pim-i-sekret-chernoy-penni-40493158/


Немо живет в скучном городке Нудинге.
Каждый день он ходит в школу, учит уроки и
общается с друзьями. Но однажды ему
пришла таинственная посылка с надписью
"Не открывать!". Конечно же, мальчик
распечатал коробку. Там оказался
маленький йети. А в городе начался
сильнейший снегопад. Как остановить
снежную бурю? И кто отправил это живое
послание? Во всем этом придется
разобраться Немо и его приятелям.

https://www.litres.ru/sharlotta-haberzak-
18181113/ne-otkryvat-kusaetsya/

Хаберзак, Шарлотта. Не открывать! 
Кусается! / Ш. Хаберзак. – М. : ЭКСМО, 
2019. – 110 с.

https://www.litres.ru/sharlotta-haberzak-18181113/ne-otkryvat-kusaetsya/


На рассказах Дмитрия Емца выросло не
одно поколение российских читателей. В
своей новой книге автор предлагает
отправиться в увлекательное путешествие
вместе с веселыми ребятами и их
питомцами. У одной старушки пропала
коллекционная игрушка. Но кому
понадобилось грабить бабушку? Маленькие
детективы найдут виновника!

Емец, Дмитрий Александрович (писатель-
фантаст ; 1974- ).

Похищение Пуха : [текст] : [для среднего 
школьного возраста] / Дмитрий Емец ; 
[худож. Виктория Тимофеева]. - Москва : 
Эксмодетство : Эксмо, 2019. - 221, [1] с. : ил. 
- 6+. - ISBN 978-5-04-090155-5 (в пер.) : Б. ц.

https://www.litres.ru/dmitriy-
emec/pohischenie-puha/

https://www.litres.ru/dmitriy-emec/pohischenie-puha/


Всех любителей популярного мультсериала
"Сказочный патруль" ждет новое
приключение любимых героев. В Мышкине
появилось неуловимое приведение. Оно
постоянно хулиганит и пугает горожан. На
помощь местным жителям отправляются
девчонки из Сказочного Патруля. Но смогут ли
они отыскать проказника и расквитаться с
ним?

Рой, Олег Юрьевич (российский писатель ; 
1965- ).

Неуловимое привидение [Текст] : [по 
мотивам анимационного сериала 
"Сказочный патруль" студии "Паровоз" : для 
среднего школьного возраста] / Олег Рой ; 
[ил.: А. Жижица]. - Москва : Эксмо, 2018. -
56, [5] с. : цв. ил. - (Сказочный патруль). - 6+. 
- ISBN 978-5-04-098430-5 .

https://www.litres.ru/oleg-roy/neulovimoe-
prividenie-39139666/

https://www.litres.ru/oleg-roy/neulovimoe-prividenie-39139666/


Родители Марка купили дачу в поселке со
сказочным названием Семь Чудес Света.
Мальчик уже приготовился веселиться
вместе с сестрой и братом, но внезапно кто-
то похитил их домашнего питомца –
хонорика Нюка. Кто это сделал? И где искать
любимца? Чтобы выяснить это, Марку
придется использовать порошок для
чихания, шпионить за выдрой и вараном, и
даже летать на воздушном шаре.

Сотников, Владимир Михайлович (автор 
детективов для детей ; 1960- ).

Хонорик и Семь Чудес Света [Текст] : 
[повесть : для среднего школьного возраста] 
/ Владимир Сотников. - Москва : Эксмо : 
Эксмодетство, 2018. - 188, [2] с. - (Черный 
котенок) (Детский детектив). - 12+. - ISBN 
978-5-04-090458-7 (в пер.)



Новинка от знаменитой детской
писательницы Холли Вебб. Старинное
английское поместье Пенхэллоу превратили
в музей. Прогуливаясь по нему, маленькая
Полли обнаружила мешочек со старыми
письмами. Кому принадлежит находка, и
что зашифровано в одной из записок?
Разгадать эти запутанные головоломки
девочке поможет ее любимый пес.

Вебб, Холли (английская детская 
писательница ; 1976- ).

Дерево с секретом = The secrets tree [Текст] : 
[повесть : для среднего школьного возраста] 
/ Холли Вебб ; [пер. с англ. Д. Ю. 
Кузнецовой]. - Москва : Эксмодетство, 2019. 
- 204, [2] с. : ил. - (Хранитель Пенхэллоу ; кн. 
4). - 12+. - ISBN 978-5-04-100406-4 (в пер.)

https://www.litres.ru/holli-vebb/derevo-s-
sekretom/

https://www.litres.ru/holli-vebb/derevo-s-sekretom/


Что может быть интереснее поисков клада?
Именно этим нелегким делом решают
заняться на каникулах Даша и ее новый
сосед Стас, случайно обнаружив тайное
послание в старинном шкафу. Куда только
не заводит ребят любопытство! И в старую
школу в маленьком провинциальном
городке, и в столичный антикварный
магазин, и в больницу, но постепенно
друзья выясняют, что кладом интересуются
не только они. У ребят появляются опасные
конкуренты! Как же обвести их вокруг
пальца и первыми отыскать фамильные
сокровища?

https://www.litres.ru/ekaterina-vilmont/v-
poiskah-sokrovisch/

Вильмонт, Екатерина Николаевна (1946- ).

В поисках сокровищ [Текст] ; Секрет 
пропавшего клада : [повести : для среднего 
школьного возраста] / Екатерина Вильмонт ; 
[худож. А Еремин]. - Москва : ЭКСМО, 2002. -
381 с. : ил. - (Детский детектив) (Золотая 
коллекция "Черного котенка"). - ISBN 5-699-
01123-4

https://www.litres.ru/ekaterina-vilmont/v-poiskah-sokrovisch/




Оказывается, летать можно не только
во сне. Герои сказочной повести —
самые обыкновенные ребята.
Однажды летом они нашли в старом
чулане ковер и узнали его тайну. С
этого момента перед друзьями
открылись невероятные возможности.
Их ждут захватывающие приключения
и замечательные путешествия, в
которых отважным «летчикам»
предстоит совершить множество
добрых и справедливых дел.

Крапивин, Владислав Петрович (детский 
писатель ; 1938- ).

Ковер-самолет [Текст] : повесть-сказка / В. П. 
Крапивин. - Москва : Центрполиграф, 2002. -
205, [1] с. - ISBN 5-227-01802-2

https://www.litres.ru/vladislav-krapivin/kover-
samolet/

https://www.litres.ru/vladislav-krapivin/kover-samolet/


Самым обычным вечером школьник
Женя Ушаков, вдоволь наигравшись с
друзьями в рыцарей, возвращается
домой. В пути к нему обращается
странный человек, рассказывающий еще
более странную историю: будто бы есть
на свете невидимый остров Двид,
жителей которого держит в страхе и
повиновении Ящер, и только настоящий
рыцарь может его победить... Но
отправляться нужно прямо сейчас.

https://www.litres.ru/vladislav-krapivin/deti-
sinego-flamingo/

Крапивин, Владислав Петрович (детский 
писатель ; 1938-2020).

Дети синего фламинго: [Текст] : повесть/ 
Владислав Крапивин. - Москва : ИД 
Мещерякова, 2017. – 208 с. - (Летящие 
сказки). - ISBN 978-5-00108-188-3.

https://www.litres.ru/vladislav-krapivin/deti-sinego-flamingo/


Булычев, Кир (писатель-фантаст ; 1934-
2003).

Гостья из будущего [Текст] : сказочная 
повесть : [для среднего школьного возраста] 
/ Кир Булычев. - Москва : АСТ : Астрель ; 
Владимир : ВКТ, 2011. - 350, [1] с. -
(Внеклассное чтение / сер. оформ. А. 
Логутовой). - ISBN 978-5-17-056560-3. - ISBN 
978-5-271-22678-6. - ISBN 978-5-226-01492-5

https://www.litres.ru/kir-bulychev/gostya-iz-
buduschego/

В романе Кира Булычева «Гостья из
будущего» вы прочитаете о том, как
злобные космические пираты, прилетевшие
на землю с далекой планеты Крокрыс,
попытались завладеть чудесным
изобретением – миелофоном, и о том, что
произошло дальше, когда Алиса Селезнева
и ее друзья стали на пути бандитов-
инопланетян. По мотивам романа был снят
знаменитый сериал.

https://www.litres.ru/kir-bulychev/gostya-iz-buduschego/


https://www.litres.ru/klayv-luis/lev-koldunya-i-
platyanoy-shkaf/

Льюис, Клайв Стейплз (английский 
писатель ; богослов ; 1898-1963).

Лев, Колдунья и платяной шкаф = The Lion, 
the Witch and the wardrobe : [Текст] : 
[повесть] / Клайв С. Льюис ; пер. Галины 
Островской ; ил. Паулин Бэйнс. - Москва : 
Эксмо, 2015. - 206 с. : ил. - (Хроники 
Нарнии). - Др. произв. эпопеи "Хроники 
Нарнии": с. 2. - 6+. - ISBN 978-5-699-81589-0 
(в пер.)

В загадочном старинном особняке старого-
престарого профессора в самом центре 
Англии Люси находит шкаф, сделанный из 
волшебного нарнийского дерева, и 
чудесным образом попадает в Нарнию – но 
ей никто не верит. Однако совсем скоро 
Питеру, Эдмунду и Сьюзен доведется самим 
убедиться в правдивости слов младшей 
сестры. В мгновение ока они перенесутся из 
дождливого дня Англии в темную снежную 
ночь Нарнии.
Почему волшебную Нарнию, страну вечного 
лета и благоденствия, сковал холодный лед? 
Сбылось древнее пророчество – дети вновь 
оказались в Нарнии. Теперь от их поступков 
зависят судьбы всех обитателей страны.

https://www.litres.ru/klayv-luis/lev-koldunya-i-platyanoy-shkaf/


«Чернильное сердце» – первая часть
трилогии знаменитой немецкой
писательницы. В центре повествования –
отважная двенадцатилетняя девочка Мегги
и ее отец, обладающий чудесным даром:
когда он читает книгу вслух, ее герои
оживают. Правда, взамен кто-то из
слушателей оказывается в придуманном
писателем мире, а как известно, в книгах
бывают не только добрые персонажи…
Книга адресована детям среднего
школьного возраста, но и взрослые прочтут
ее с большим интересом.

https://www.litres.ru/korneliya-
funke/chernilnoe-serdce/

Функе, Корнелия (немецкая детская 
писательница ; 1958- ).

Чернильное сердце : [Текст] : [роман-
фэнтези : для среднего школьного возраста] 
/ Корнелия Функе ; пер. с нем. [А. 
Кряжимской, Н. Кушнир, Н. Хакимова ; рис. 
авт.]. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 
2016. - 494, [1] с. : ил. - Пер. изд. : Tintenherz
/ Cornelia Funke. - Hamburg, 2003. - 12+. -
ISBN 978-5-389-03211-8

https://www.litres.ru/korneliya-funke/chernilnoe-serdce/


Тане Гроттер не повезло. На то время, пока
Сарданапал, Медузия Горгонова и другие
преподаватели вновь отстраивают разрушенную
школу магии Тибидохс, учеников отправляют по
домам. Вот и Таня вынуждена вернуться в Москву в
семью Дурневых. Да еще захватить с собой в
нагрузку целый чемодан склочных привидений. Ну
да ничего! За время обучения в Тибидохсе Таня кое-
что успела усвоить, так что дяде Герману и тете
Нинели придется несладко… И вот наконец
наступает пора вернуться в Тибидохс. Он отстроен
заново и даже лучше прежнего, но вот Исчезающий
Этаж… С ним творится что-то невероятное. Никто из
тех, кто отважился проникнуть туда, не вер-нулся
назад. Или все же вернулся?..https://www.litres.ru/dmitriy-emec/tanya-

grotter-i-ischezauschiy-etazh-118928/

Емец, Дмитрий Александрович (писатель-
фантаст ; 1974- ).

Таня Гроттер и Исчезающий этаж [Текст] : 
[повесть : для среднего школьного возраста] 
/ Дмитрий Емец. - Москва : Эксмо, 2011. -
346, [1] с. : ил. - (Волшебные приключения 
Тани Гроттер!). - Др. произв. авт.: с. 2. - ISBN 
978-5-699-44408-3

https://www.litres.ru/dmitriy-emec/tanya-grotter-i-ischezauschiy-etazh-118928/


Книга писателя Я. Л. Ларри – научно-
фантастическая, приключенческая повесть –
в увлекательной форме показывает
читателю мир растений и насекомых, точно
через огромное увеличительное стекло.
Обыкновенные ребята, Карик и Валя, из-за
неосторожности становятся крошечными и
попадают в совершенно незнакомую и
поэтому страшную обстановку: их окружают
невиданные растения, отовсюду угрожают
чудовищные звери.
Но постепенно ребята поняли, что в их руках
самое сильное оружие – знание. С
помощью профессора-биолога они
преодолевают все трудности, избегают
опасностей и благополучно возвращаются
домой.

https://www.litres.ru/yan-leopoldovich-
larri/neobyknovennye-priklucheniya-karika-i-
vali/

Ларри, Ян Леопольдович (детский писатель ; 
1900-1977).

Необыкновенные приключения Карика и Вали 
[Текст] : повесть-сказка : [для среднего школьного 
возраста] / Я. Л. Ларри ; худож. А. Кукушкин. -
Москва : РОСМЭН, 2016. - 350, [1] с., [8] л. цв. ил. : 
ил. - (Внеклассное чтение). - Изд. без сокр. - 6+. -
ISBN 978-5-353-08108-1

https://www.litres.ru/yan-leopoldovich-larri/neobyknovennye-priklucheniya-karika-i-vali/



