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  Дорогие ребята! 

Предлагаем вашему вниманию увлекательные 

сказочные повести, написанные популярными 

детскими писателями. В них вы найдете 

удивительные волшебные истории, 

необыкновенные приключения и происшествия. 

Знакомясь с этими книгами, вам точно не 

придется скучать! 

Желаем всем приятного чтения! 

 

 

Составитель – И.А.Ковенкова 

Компьютерная верстка и дизайн – И.А.Ковенкова 
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«

»

  Веселая сказочная повесть о 

приключениях капитана Врунгеля, 

его помощника Лома и матроса 

Фукса. Уже только название яхты, 

на которой они совершают 

кругосветное путешествие, говорит 

о том, что легким оно не будет. А 

уж сколько всяких приключений с 

ними происходит, вообще сложно 

перечислить. Эту книгу, нужно 

обязательно прочитать, чтобы 

вместе с героями преодолеть все 

трудности и завершить это 

необычное путешествие! 

      

 

 
    Некрасов, А. С. Приключения капитана Врунгеля : повесть / А. С. Некрасов ;  

худож. Р. Сахалтуев. – Москва : Самовар, 2009. – 151 с. : ил. 
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«

» 

 Сказочная повесть о 

приключениях девочки Элли и ее 

песика Тотошки в Волшебной 

стране. Чтобы вернуться в родной 

Канзас ей нужно преодолеть 

множество трудностей, помочь 

Страшиле, Железному Дровосеку и 

Трусливому Льву исполнить их 

заветные желания, побывать в 

Изумрудном городе, встретиться с 

Великим и Ужасным Гудвином и 

еще много-много всего очень 

необычного, и интересного. 

 

 

    Волков, А. М. Волшебник Изумрудного города : сказка / А. М. Волков ;  

худож. А. Шахгелдян. – Москва : Русич, 2012. – 160 с. : ил. 
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        «    

             » 
   

Сказочная повесть о мальчике-

луковице Чиполлино. Веселый, 

добрый, он вместе со своими 

друзьями, всегда старается помочь 

слабым, учит быть настойчивыми, не 

отступать перед трудностями и 

добиваться своей цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Родари, Д. Приключение Чиполлино : сказочная повесть / Д. Родари ;  

худож. Б. Митин. – Москва : АСТ, 1993. – 222 с. : ил. 
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«

» 

   

История о Крокодиле Гене, Чебурашке 

и его друзьях, а еще о том, что нужно 

делать, когда у тебя много свободного 

времени, а ты сидишь в одиночестве, 

тебе нечем заняться и не с кем 

поговорить. Хорошая, добрая повесть о 

дружбе и взаимовыручке. 

 

 

 

 
     Успенский, Э. Н. Крокодил Гена и его друзья : повесть-сказка / Э. Н. Успенский ;  

худож. И. Пшеничная. – Москва : Росмэн, 1999. – 111 с. : ил. 
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«

» 

     Попробуйте посмотреть на себя со 

стороны! Не получилось? А вот 

героиня этой сказочной повести, Оля, 

не только смогла это сделать, но она 

даже познакомилась со своим 

отражением, девочкой Яло, шагнув 

однажды в зеркало и очутившись в 

Королевстве Кривых Зеркал. А вот, 

что произошло после этого, вы 

узнаете, прочитав эту очень 

увлекательную, сказочную повесть. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Губарев, В. Г. Королевство кривых зеркал : повесть-сказка / В. Г. Губарев ;   

худож. А. Шахгелдян. – Тула : Сантакс-Пресс, 1995. – 208 с. : ил. 
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« » 

   Совсем обычный московский 

школьник, Волька Костыльков 

однажды нашел старый глиняный 

сосуд и выпустил из него древнего 

джина, который был готов 

исполнить любое желание 

мальчика. «Вот это да! Мне бы 

так!» - подумаете вы, но прочитав 

эту повесть поймете, как нелегко 

было Вольке разбираться с 

исполненными желаниями, и как 

трудно было джину Вольке 

угодить. 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

     Лагин, Л. И. Старик Хоттабыч / Л. И. Лагин ; худож. В. Дугин. – Москва : Книги 

 «Искателя», 2008. – 224 с. : ил. 
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«

»

    Чтобы вылечить мальчика Петю от 

трусости, его мама обратилась к 

известному Детскому Доктору, в 

чемоданчике которого  есть 

волшебные средства от любых 

недугов: конфеты для храбрости, 

порошок смеха, микстура 

антиболтина и много чего еще. Но 

вот беда: чемоданчик попал в чужие 

руки, а это может принести много 

бед. Мальчику Пете очень не хватает 

смелости, он боится ходить в кино и 

даже в школу, но он все равно 

поможет доктору найти и вернуть 

чудесный желтый чемоданчик. 

 
     Прокофьева, С. Л. Приключения желтого чемоданчика / С. Л. Прокофьева. – Москва : 

Мир Искателя, 2007. – 128 с. 



 

10 

 

« » 
      

       Папа Алисы директор 

космического зоопарка Космозо, 

где собраны тысячи обитателей 

разных планет, звезд и 

астероидов… И вот, однажды, 

торговец принес в зоопарк очень 

необычное животное, которое 

могло превратиться в любого 

зверя. Откуда оно взялось – 

неизвестно, и Алиса решила это 

узнать… 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

    Булычев, К. Алиса и притворщики / К. Булычев ; худож. А. Шахгелдян. –  

Москва : Мир Искателя, 2002. – 96 с. : ил. 
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«    

                               » 
 

    Оказывается, есть волшебная страна, 

«Страна невыученных уроков». И вот, 

однажды, Витя Перестукин, который 

вместо уроков предпочитал делать что 

угодно, но только не учить, попал в это 

очень интересное место. Вот тут и 

начались необычные события, которые 

научили Витю очень многому. Отличная 

сказка, полная приключений и 

удивительных открытий!

 

 

 

 

     

     

      

 

 

 

 

 

 

 

Гераскина, Л. Б. «В стране невыученных уроков» / Л. Б. Гераскина ;  

худож. В. Чижиков. – Москва : Мир Искателя, 2007. – 112 с. : ил. 


