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Читайте, ребята! 

В общем и целом, 

Будьте все лето 

Заняты делом! 
Нам с книгой  всегда очень весело вместе. 

Лето пришло, это чудесно! 

Вокруг тишина, на траве солнце пляшет, 

И скоро купаться мы будем на пляже. 

И лето с собой заберем точно впрок - 

Вспомним весело летний урок. 

Весёлые книги и весёлые задания 

не дадут вам скучать ни единого дня! 

Читайте! 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фамилия  ___________________________________ 
 

Имя ________________________________________ 

 
Школа, класс _______________________________ 
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Голявкин В.В. Тетрадки под дождем:  

рассказы и повесть /В.В. Голявкин.- М.: НФ«Пушкинская биб-

лиотека»: ООО Издательство Астрель: ООО Издательство АСТ, 

2004.-98с.:ил.- (Внеклассное чтение) 

Прочитай рассказы В.Голявкина «Совесть», «Малень-

кие фантики»,   «Серебряные туфли». 

Если бы ты играл в игру «фантики», за какие поступки 
ты смог бы  получить фантики от своего друга.  

________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________ 

А за какие поступки отдал бы ему свои? 

 

_____________________________________________________ 

 
Драгунский В. Веселые истории / Виктор Драгунский. - М.: 

АСТ: Астрель, 2007.-272с. 

Прочитай рассказ В.Драгунского «Где это видано, где 

это слыхано» 

Предлагаем тебе тоже стать школь-
ным сатириком. 

Закончи частушки: 

1.Видик ночью посмотрел 
Второклассник Коля. 

Где это видано, где это слыхано, 

Что на утро…____________________ 
 ___________________________________ 

2.На уроках наша Лена 

Не поёт и не шумит. 
Где это видано, где это слыхано, 

А на перемене…____________________ 

______________________________________ 
3.Закопчёную кастрюлю 

Юля чистила песком. 

Где это видано, где это слыхано, 
Три часа…_________________                                            

                         _____________________________ 
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Крюкова Т. Ровно в полночь по картонным часам: повесть-сказка 

/худож. Н.Соколова. - М.: Аквилегия-М, 2007. - 256с.: 6 цв. ил. 
Прочитай книгу Тамары Крюковой «Ровно в пол-

ночь по картонным часам» и прислушайся 

 к совету поэтессы  Татьяны Коваль: 
Если скучно делать дело 

И не хочется совсем, 

Если лень вас одолела, 
Я секрет открою всем. 

Нужно что-то вам представить, 

Фантазируйте  смелей! 
И тогда любое дело сделать  

Будет веселей 

 
Превращай в игру всё смело! 
Победишь ты лень - поверь! 

А не веришь мне – проверь! 

 
На обед у Топтыгиных подавали: 

  Первое- суп из соли без фасоли. 
  Второе- перец фаршированный хреном, что 

редьки не слаже. 

  Десерт - эклеры с горчицей и компот из уксуса. 
Придумай свои рецепты  для  модной кулинарной  

книги  «Сласти - мордасти». 

Твой рецепт: 
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Сделай  пригласительный билет на Новогодний  маскарад для гостей, кото-

рые  не были приглашены. Учти, что на маскараде уже были: 
Кот в сапогах 

Волк в овечьей шкуре 

Хомяк в ежовых рукавицах 
Крот-звездочет, а из Мухи-цокотухи сделали слона. 

 

 

 

 

 

 

 
  
Крюкова Т.Чудеса не понарошку /худож. Д.Крюков.- 

М.: Аквилегия, 2002. - 256с.: ил. 

Если ты прочитал книгу Тамары Крюковой «Чудеса не 

понарошку», то, конечно же, знаешь, что может слу-
читься со временем, если его всё время растягивать. Про-

следи путь каждой буквы, заполни пустые клетки, и ты 

это узнаешь. 
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Найди растение в саду Больного Воображения по их действиям: 

Воют -         (                      ) 
Ревут -        (                      ) 

Шпионит - (                      ) 

Гавкают -  (                      ) 
Лютуют - (                      ) 

Пивоварова И. О чём думает моя голова: Рассказы 

Люси Синицыной, ученицы третьего класса / Ири-
на Пивоварова.- М.: Дрофа-Плюс, 2005. -122с.  

В рассказе «Смеялись мы – хи-хи-хи» Люся Синицы-

на сочиняет первый раз в жизни стихи: 
Какое небо синее, 

И падает снежок, 

Пошли мы с Колей Лыковым  
Сегодня на каток… 

Если у тебя ещё нет собственных стихов, то мы го-

товы тебе помочь. Предлагаем тебе игру-буриме. 
Правила её очень просты: получи две пары рифм и 

сочини четверостишье. 

 

пароход - компот 

матросы - абрикосы 

У нас получилось так: 

Плывет по реке пароход.              

В реке - не вода, а компот. 

И ловят сетями Матросы 

То персики, то абрикосы. 
А  что получится  у тебя? 

                                    

Сотник Ю. Архимед Вовки Грушина // Сотник Ю.В. 
Как я был самостоятельным: рассказы, повести.- М.:  

Издательский дом  Оникс 21 век, 2002.- С.65-82. 
Когда Юрий Сотник писал  свой рассказ «Архимед Во-

вки Грушина», он, наверное, не думал, что  сатирически 

описанные им  приключения юного изобретателя будут 
иметь когда-нибудь серьёзное продолжение. А между 

тем Американская корпорация Coogle Scince Fnir  про-

водит ежегодный Международный  конкурс лучших 
проектов  школьников со всего мира. 
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Как ты думаешь, над чем  работал бы сейчас Вовка Грушин, окажись он в 

нашем времени? 
- Марсоход (для прогулок по Марсу) 

- Экраноплан (совмещает в себе свойства самолета и морского судна) 

- Рельсотрон (движение осуществляется с помощью электромагнитной 
пушки) 

- Вечный двигатель 

- Твое предложение__________________________________________________ 
 

 

 

 

 
Усачев, А. Занимательная география. Азия. Аме-

рика. Африка.: стихи /А.Усачев.- СПб.: Издатель-

ская Группа «Азбука – классика», 2009. - 64с.: ил. 

- (Веселые уроки профессора АУ) 

Если вы соскучились по школьным друзьям и школе, 

то читайте книгу Андрея Усачева «Заниматель-

ная география». В ней автор 

позаботился о том, чтобы 

«рифма наука-скука» больше 
никогда никому не пришла в 

голову. 

Однажды профессор АУ  
получил странное письмо: 

Письмо мне прислали 

Из Африки жаркой 
С большой и красивой, 

Как бабочка, маркой. 

Письмом этим странным  
Я был удивлен: 

Писали мне Зебра,  

Мартышка и Слон. 
Писали: 

«Прекрасно живётся у нас! 

Растёт здесь арахис, 
Кокос, ананас. 

Но мы никогда  

Не видали зимы! 

…И спорили мы, 
Даже ссорились мы! 

Узнали, что что-то 

Холодное это, 
А так же, что это 

На севере где-то… 

Но больше узнать 
Ничего не смогли мы. 

Какие на вкус  

Эти самые зимы? 
Пришлите немножко, 

Хотя бы кусочек………. 
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Ребята! Пожалуйста, мне помогите 

И письма с рисунком срочно пришлите! 
(Полный текст письма читай на странице 43-45.) 

Ответ пиши по адресу: 

Куда: Санкт- Петербург, Издательская Группа «Азбука –классика», 
Кому: Профессору АУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Успенский Э. Дядя Фёдор, пёс и  кот / Э.Н Успен-

ский. // Сказочные повести и стихи.- М.: НФ Пуш-
кинская библиотека; ООО Издательство Астрель; 

ООО Издательство АСТ, 2004.- С.251- 409.                  

«Угадай-ка» Дяди Федора: 
- Не лает, не кусает, а в дом не пускает. 

______________________________________________ 

- Тр – тр - восемь дыр «Митя»  Продуктовый 20 л.с. 
______________________________________________

______________________________________________ 

- В воде только плавает, а живёт в домике на берегу. 
______________________________________________

______________________________________________ 

- На хвосте - кисточка, в руках - тросточка, в зубах – косточка. 
__________________________________________________________________ 
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Успенский Э. Школа клоунов / Э. Успенский.- М.: Бам-

бук, 1999.- 205с. 

Конкурс внимательного читателя: 
- На какой картине в Третьяковской галерее изображены 

пограничники, по мнению Сани. 

__________________________________________________________________ 
- Палка так и палка так, в середине палочка. Что это? 

_________________________________________________________________ 

Творческая мастерская: 
Напиши плакат «картиночным языком», который придумал Саня. 

Например: «Храните деньги в сберегательной кассе» 
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Реши кроссворд: 

по горизонтали: 
1.Что подарили козе за поимку              

нарушителя границы. 

2. На кого катили бочку?   
Напиши его фамилию. 

4. Фамилия друга всех насекомых. 

по вертикали: 
3. Висит Груша, нельзя скушать. Кто 

она? 

 
 

Яснов М.Д. Детское время: стихи /ил. 

Ю.Богаталовой. - СПб.: ДЕТГИЗ, 2012. - 128с.: ил. 

Вот  я уже  

Дорос до лета, 

Я прожил дней- 
Не сосчитать. 

Теперь я знаю: 

Счастье- 

Это 

Приткнуться к маме 
И читать!  

                        М.Яснов 

Прочитайте книжку «Детское время» и с помощью 
стихов «Маленькие помощники» разгадайте кросс-

ворд: 
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по горизонтали: 

1. Я брожу весь день пешком,  

Подметаю пол брюшком.  

Перед тем, как будут гости,  

Вы меня пропылесосьте.  

 

2. Круг за кругом, 

Дни за днями 

Я вожу тележку с вами. 

Интересно вам со мной? 

Приходите в выходной! 

 

3. Я -…просто теля. 

Мне всего одна неделя. 

Можно я вам помогу 

Скушать кашку на лугу. 

 

4. Хочешь, мы построим дом? 

Будем жить с тобою в нем! 

Это дверь, 

А там окно… 

Я уже несу  бревно. 

 

 

 

по вертикали: 

5. В аквариуме - любопытно: 

Я всем видна, 

И мне всё видно. 

Берёт художник акварель... 

Приятно знать, что ты – 

Модель! 

 

6. Я мою хозяйку по утрам 

Обучаю вежливым словам. 

Так кричу, что слышно и в прихожей:  

- Я хоррроший! 

Добрый! 

Я пррригожий! 

 

7.На незнакомых лаю, 

Посуду мою языком, 

Ушами – 

Вытираю. 

 

8.Старушка вяжет у окна, 

Всё тянет ниточку она.. 

Я вот как бабушке помог – 

Я размотал ей весь клубок.

 

 
 

 

Составитель: зам. директора по работе с детьми Тимашова Т.В. 

Оформление: гл. библиограф ЦГДБ им. Н.К. Крупской Доронина Л.Н. 

Наш адрес: 

пр. Карла Маркса, 75.  

Выходные дни в летний период: суббота, воскресение 

   8(8636) 22-04-10 

E-mail: krupcgdb@yandex.ru 
 

 

 

 
 


