
Лето с A* Russian School 
Книги для чтения во время летних каникул  

для детей от 3 до 11 лет. 
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Карл-Йохан Форссен Эрлин 
Кролик, который хочет 

уснуть 

Помогает засыпать детям 
в 43 странах. 

https://www.mann-ivanov-
ferber.ru/books/krolik-kotoryij-

hochet-usnut/?
buytab=paperbook

Татьяна Руссита 
Зато сам! 

Серия «Четыре буквы» 

https://www.mann-ivanov-
ferber.ru/books/zato-sam/?

buytab=paperbook 

Татьяна Руссита 
Зато сам! 

8 книг для первого чтения с 
возрастающим уровнем 

сложности 

https://www.mann-ivanov-
ferber.ru/books/dom-dlya-lis/?

buytab=paperbook 

Больше книг смотрите здесь:  
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/tag/children-books-3years/ 
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Брукс Ф. 
Маша и Миша идут в 

детский сад 

Серия книг. 

https://www.clever-media.ru/
CleverProducts/Books/

book_4407/

Скоттон Р. 
Котенок Шмяк 
Серия книг. 

https://www.clever-media.ru/
CleverProducts/Books/

book_3697/

Мальцева И. 
Я читаю и составляю тексты 

Компакт-технологии для 
дошкольников. 

https://www.clever-media.ru/
CleverProducts/Books/

book_3776/

Больше книг смотрите здесь:  
https://www.clever-media.ru/shop/?age=21 

Елена Середа 
Одежда мира 

http://www.litdeti.ru/odezhda-
mira

Юлия Иванова 
Приглашение на завтрак 

http://www.litdeti.ru/
priglashenie-na-zavtrak

Катерина Антонова 
В театре 

http://www.litdeti.ru/v-teatre

Больше книг смотрите здесь:  
http://www.litdeti.ru/vse_dostupnyie_knigi 
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Ворчуны за бортом! 

Увлекательный и смешной 
сюжет 

http://www.clever-media.ru/
CleverProducts/Books/

book_4898/ 

Больше книг смотрите здесь:  
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/tag/children-books-7years/ 

http://www.clever-media.ru/shop/?age=17 

http://www.litdeti.ru/search_age 

Как жили на Руси 

Для первого знакомства 
с историей Руси 

https://www.mann-ivanov-
ferber.ru/books/kak-zhili-na-
rusi/?buytab=paperbook

Ариадна Борисова 
Записки для моих потомков 

http://www.litdeti.ru/zapiski 

Востоков С. 
Фрося Коровина 

https://www.clever-media.ru/
CleverProducts/Books/

book_3971/
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Александр Турханов 
Грустный гном, весёлый гном 

Увлекательный и смешной сюжет 

http://www.ozon.ru/context/detail/
id/139644192/ 

Ася Кравченко 
Куда бежишь? 

Если быстро пролистать 
книжку, собака в углу 
страницы побежит. 

https://www.ozon.ru/context/
detail/id/33274962/ 

Барановский М. 
Комплект "Я воспитываю папу в 2 

книгах" 

Основано на реальных событиях! 

https://www.ozon.ru/context/detail/
id/33274962/ 

Больше книг смотрите здесь:  
https://www.clever-media.ru/shop/?age=20,18 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/tag/children-books-11years/ 

http://www.litdeti.ru/search_age 
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Купить книгу можно здесь: https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/chitatelskij-dnevnik/ 
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Поможет влюбиться в книги! 
От первого в России наставника 
по чтению. 
Научит анализировать и понимать 
книги.

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/chitatelskij-dnevnik/

