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Толстой А. Н. Золотой ключик или Приключения Бу-
ратино: сказочные повести / А. Н. Толстой ; худож. Л. 
Владимирский. - Москва : АСТ, 2008. – 399 с.: ил.  
 

Как-то раз старый шарманщик Карло вырезал из го-
ворящего полена куклу... Так началась удивительная 
сказка о приключениях простодушного и озорного де-
ревянного мальчика и его друзей, среди которых – пу-
дель Артемон. 
 

Успенский Э. Н. Дядя Федор, пес и кот: повесть-
сказка / Э. Н. Успенский; худож. О. Боголюбова ; ди-
зайн обл. П. Коршуновой. - Москва : АСТ, 2015. - 197 с. 
: цв.ил. - (Все самое лучшее у автора).  
 

О дружбе и приключениях мальчика, собаки Шарика и 
кота Матроскина. 
 

Чарушин, Е. И. Тюпа, Томка и сорока: [рассказы] / Е. 
И. Чарушин ; рис. автора. — М. : Книги «Искателя», 
2007. — 63 с. : ил. 
 

"Когда Тюпа очень удивится или увидит непонятное 
и интересное, он двигает губами и тюпает: "Тюп-
тюп-тюп-тюп..." Травка шевельнулась от ветра, 
пичужка пролетела, бабочка вспорхнула, -- Тюпа пол-
зёт, подкрадывается поближе и тюпает: "Тюп-тюп
-тюп-тюп... Схвачу! Словлю! Поймаю! Поиграю!" 
Вот почему Тюпу прозвали Тюпой". 

Дорогие ребята! 
 

Эти книги о четвероногих друзьях вам  

обязательно понравятся! 
 

Бианки В. В. Латка: рассказы / В. В. Бианки ; худож. 
А. Н. Якобсон. - Санкт-Петербург : « Детская литера-
тура»,1989. - 23 с. : цв. ил.  
 

В книгу вошли известные рассказы Виталия Биан-
ки для детей, посвященные дружбе девочки Тани 
и собаки Латки. 
 

Волков А. М. Семь подземных королей: сказочная 
повесть/А.М.Волков;худож.О.Горюнов.-Элиста: 
«Калмыцкое книжное издательство»,1991.- 
174с.:ил.  
 

Волков А. М. Урфин Джюз и его деревянные сол-
даты: [сказочная повесть] /А.М. Волков; худож.Н. и 
Н.Даниловы.-Свердловск: «Средне-Уральское из-
дательство»,1988.- 336с.:ил.  
 

История об удивительных приключениях девочки 
Элли и ее песика Тотошки, веселого соломенного 
человека Страшилы, добросердечного Железного 
Дровосека и Смелого Льва очень понравилась де-
тям, и они ни за что не хотели расставаться с 
любимыми персонажами. 


