
Рекомендательный список литературы 

для чтения в дни школьных летних каникул 
 

Дошкольный возраст (0-6 лет): 

Российские и зарубежные издания на русском языке: 

 Валаханович Ксения «Бывают папы разные» (стихотворения) 

 Валаханович Ксения «Счастливая планета» (стихотворения) 

 Висмюллер Дитер «Хочу домой» (рассказ) 

 Дацюте Эвелина, Дагиле Инга «Слоны идут в гости» (рассказ) 

 Евдокимова Наталья «Лучший бантик на свете» (сказка) 

 Жонас Анн, Кроза Франсуа «Мартин, Малыш и Говорящая Книга: 

история одной библиотеки» (сказка) 

 Зартайская Ирина «Цыпленок Яшка, который любил драться» (рассказ) 

 Каплэн Вероник, Деруйе Мишель «Мама всегда рядом» (стихотворения) 

 Карпова Наталья «Жили-были дети» (стихотворения) 

 Коппенс Джудит, Дидерен Сюзен «Как стать большим» (стихотворения) 

 Кремер Мария «Зачем тигренку полоски?» (сказка) 

 Кретова Кристина «Аста-Ураган: путешествие по России» (сказка) 

 Люкманова Елена «Как Щенок подружился с Кроссовками» (рассказы) 

 Ниемеля Реетта, Саволайнен «Конюшня на Еловой горке. У Ани появился 

щенок» (рассказ) 

 Нут Хазель, Турлонья Жоэль «Хочу быть храбрым!» (сказка) 

 Рихерт Катя, Кисс Гергели «Очень важное дело» (сказка) 

 Старк Ульф «Мой друг Перси, Буффало Билл и я» (повесть) 

 Хергет Гунди, Шюттлер Каи «Беспокойная мама, или Приключения 

храброго Поросенка» (сказка) 

 Шютце Андреа, Турлонья Жоэль «Мамино сокровище» (сказка) 

 Яровой Сергей «Приключения Тирика и Коати» 
 

Краеведческие издания на русском языке: 

 Белгалис Галина «Добрые секретики» (стихотворение) 

 Броницын Юрий «Маленьки петушок» (стихотворение) 

 Гордеева Светлана «Буквы в букете» (стихотворение) 

 Давыдов-Анатри Василий «За что люблю я утро?» (стихотворения и 

сказки) 

 Корочкова Алевтина «Сказка о тигренке» (сказка в стихах) 

 Корочкова Алевтина «Удивительный компот» (стихотворения) 

 Мишутин Николай «Ёжик и ёршик» (сказки, рассказы) 

 Ордем Гали «Лесная история» (сказка) 

 Ордем Гали «Топот ушки» 

 Пугачёва Валентина «Мамины глаза» (стихотворения) 

 Сапожникова Александра «Приключения Конфетки и Печеньки» (сказка) 

 Сарби Раиса «Солнечные зайчики» (стихотворения) 

 Светлай Елена «Не шутите на дороге» (стихотворения, загадки, рассказы) 
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 Серебренная Валентина «Страна Пешеходия» (правила дорожного 

движения в стихах) 

 Хрущева Наталья «Дождик учится ходить» (стихотворения) 

 

Краеведческие издания на чувашском языке:  

 Борлен Борис «Зоопаркра» (сӑвӑсем) 

 Васильева Наталья «Чи кирлӗ сӑрӑсем» (юмах) 

 Давыдов-Анатри Василий «Ӳссен эссӗ кам пулан» (сӑвӑсем, юмахсем) 

 Зотова Галина «Ылтӑнту» (сказки) 

 Игнатьева-Тарават Валентина «Ӳссе ҫитӗн хӑвӑртрах. Поскорее 

подрастай» (стихотворения)  

 Карай Николай «Мучи пӗви» (сӑвӑсемпе калавсем) 

 Карягина Марина «Кӑтра хӗвел ҫаврӑнӑш. Кудрявый подсолнушек» 

(калав, халапсем) 

 Кервен Василий «Ӑс парать сас палли» (сӑвӑсем) 

 Кушакпа така (чӑваш халӑх юмахӗсем) 

 Михайлов Александр «Уланкӑсем ҫула тухсан» (юмах) 

 Мучи Иван «Тавӑрпи» (юмах)  

 Нарпи Елена «Салтак тӳмипе Тал пиҫен» (юмахсем) 

 Полоруссов-Шелеби Николай «Кушакпа автан» (юмах, сӑвӑсем) 

 Смолина Людмила «Натали» (сӑвӑ) 

 Тилӗ юмахӗсем (чӑваш халӑх юмах)  

 Трубина Марфа «Шӗшкӗ» (халап) 

 Ыдарай Николай «Чӗрчунсем – пирӗн туссем. Животные наши друзья» 

(сӑвӑ) 

 Ыхра Анатолий «Автан тус» (калавсемпе сӑвӑсем) 

 Эйзин Петӗр «Упа керменӗ» (юмах) 

 Юхма Михаил «Кашнине эп юрататӑп» (тетте сӑвӑсем)  

 

Краеведческие издания на чувашском и русском языках: 

 «Айван ӑслӑ кашкӑр. Наивный волк» (чувашская народная сказка) 

 Васильева Наталья «Красочный мир. Сӑрӑсен тӗнчи» (сказка) 

 Васильева Наталья «Тёплые и холодные цвета. Ӑшӑ тата сивӗ тӗссем» 

(сказка) 

 Гордеева Светлана «Весёлая карусель. Хаваслӑ карусель» (стихотворения) 

 Гордеева Светлана «Корзинка с грибами. Карҫынккари кӑмпасем» 

(стихотворения) 

 Ирхи Георгий «Ҫӑлтар ташши. Звёздный танец» (стихотворения) 

 Кадкин Лев «Заячьи ботинки. Мулкач пушмакӗ» (стихотворения) 

 Кручинина Алимпиада «Времена года. Ҫӳлталӑк вӑхӑчӗсем» 

(стихотворения)  

 Николаева Людмила «Хӗвел кули. Улыбнулась солнышко» 

(стихотворения) 

 Сарпи Раиса «Пукане. Кукла» (юмах) 

 Светлая Елена «Муха Нехочуха. Шӑрчах шӑна» (сказка) 
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 Симонова Людмила «Выходи на солнышко. Урама чӗнет хӗвел» 

(стихотворения) 

 Симонова Людмила «Кукша с кукшумки. Кӑкшӑм кайӑкӗ» (сказка) 

 Сорокина Людмила «Хӗвел ури. Солнечный зайчик (стихотворения) 

 Суслин Дмитрий «Юрапи. Юрӑпи» (сказка) 

 Тарават Валентина «Асамлӑ ҫӑмха. Волшебный клубок» (стихотворения) 

 «Тилӗ вӗҫме вӗренни. Как лиса летать училась» (чувашские народные 

сказки) 

 Ыдарай Николай «Чӗрчунсем – пирӗн туссем. Животные наши друзья» 

(стихотворения) 

 Яковлев Иван «Ача-пӑча калавӗсем. Детские рассказы» (рассказы) 

 Яковлев Иван «Сармантей. Сармандей» (сказка) 

 

Младший школьный возраст (7-11 лет): 

Российские и зарубежные издания на русском языке: 

 Артюхова Нина «Подружки», «Мороженое» (рассказы) 

 Ару-Виньо Ж-Ф «Омлет с сахаром» (роман) 

 Бернетт Фрэнсис «Таинственный сад» (роман) 

 Бруштейн Александра «Дорога уходит в даль…» (повесть) 

 Виль Джеймс «Дымка» (повесть) 

 Воробьев Евгений  «Тринадцатый лыжник» (рассказ) 

 Гауф Вильгельм «Холодное сердце» (сказка) 

 Голявкин Виктор «Карусель в голове» (рассказ) 

 Грилл Уильям «Затерянные во льдах. Экспедиция Шеклтона» (рассказ) 

 Даль Роальд «Матильда» (роман) 

 Дашевская Нина «Вилли» (повесть) 

 Джеймс Крюс «Тим Талер, или проданный смех» (сказочно-

философская повесть) 

 ДиКамилло Кейт. «Флора и Одиссей. Блистательные приключения» 

(фантастическая повесть) 

 Драгунский Виктор «Друг детства» (рассказы) 

 Житков Борис «Так бывало» (рассказ) 

 Ильина Елена «Четвертая высота» (повесть)  

 Кассиль Лев «Сестра» (рассказ) 

 Кравченко Ася «Сказки старого дома» (сказки) 

 Куприн Александр «Чудесный доктор» (рассказ) 

 Лобе Мира «Бабушка на яблоне» (сказочная повесть) 

 Махотин Сергей «Включите кошку погромче» (рассказы) 

 Метерлинк Морис «Синяя птица» (сказка) 

 Михеева Тамар «Асино лето» (повесть) 

 Нанетти Анджела «Мой дедушка был вишней» (повесть) 

 Нёстлингер Кристина «Лети, майский жук!» (автобиографическая 

повесть) 

 Нильсон Фрида «Меня удочерила горилла» (повесть) 

 Орлова Анастасия «Обожаю ходить по облакам» (рассказы) 
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 Оскар Уайльд «Звездный мальчик» (сказка) 

 Прокопьева Софья «Не буду просить прощения» (сказка) 

 Родари Джанни «Путешествие Голубой стрелы» (сказка) 

 Русские народные сказки 

 Симбирская Юлия «Здравствуй, Таня!» (повесть) 

 Старк Ульф «Мой друг Перси, Буффало Билл и я» (повесть) 

 Строкина Анастасия «Кит плывёт на север» (повесть) 

 Таршис Лорен «Я выжил на тонущем “Титанике”» (повесть) 

 Фуцелаар Даниэль «Путешествие в космос» (фантастическая повесть) 

 Хармс Даниил «Врун» (стихотворение) 

 Шварц Евгений «Два брата» (сказка) 

 Яковлев Юрий «Мальчик с коньками» «Рыцарь Вася» (рассказы, 

повесть) 

 Японская народная сказка «Как острова рассердились» (сказка) 

 

Краеведческие издания на русском языке: 

 Белгалис Галина «Какое дерево важнее?» (энциклопедия леса)  

 Белгалис Галина «Сила Тава» (басня, стихи, сказки) 

 Бритвин Виктор «Царевич-голубок» (сказка)  

 «Золотая сумка» (чувашские народные сказки) 

 Иванов Константин «Сказки» (сказки) 

 Кузьма Чулкаҫ «Сказки охотника» (сказки)  

 Лисина Ева «Лопоухий Илюк» (повесть-сказка) 

 Медюкова Надежда «Мои роднички» (сказка) 

 Мишутин Николай «Максимкина аллея» (рассказы) 

 Ордем Гали «Приметы, подсказки, словно из сказки» (беседы) 

 Пирогова Вера «С нами и среди нас» (рассказы) 

 Пугачёва Валентина «Старый гном» (рассказы) 

 «Путешествие по Чувашии» (познавательная книга-игра) 

 Суслин Дмитрий «Генерал Крузо» (фантастическая повесть) 

 Теплова Людмила «Почему травку назвали гусиной лапкой?» (беседы) 

 Трубина Марфа «Детство» (рассказы) 

 Ухсай Мария «Рассказы» (рассказы) 

 Харлампьев Герасим «Танец журавлей» (рассказы) 

 Юмарт Геннадий «Друзья Нарспи» (стихи и сказка) 

 Юхма Михаил «Удивительные приключения Пӳрнеске и его друзья» 

(повесть-сказка) 

 

Краеведческие издания на чувашском языке: 

 «Асанне юмахӗсем» (юмахсем) 

 Волков Геннадий «Кил илемӗ» (калавсем, юмахсем, очерксем) 

 Воробьева Раиса «Асамлӑ вӑрманта. В волшебном лесу» (сӑвӑсем) 

 Ирхи Геннадий «Çăлтăр ташши» (сăвăсем) 

 Каҫалсем Мария «Чӑваш йӑмри» (сӑвӑсем) 

 Матвеева Галина «Курак таманӗ» (сӑвӑсем, сӑвӑлла юмах) 
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 Орлов Георгий «Тривим йысна калавӗсем» (юмахсем) 

 Савельев-Сас Александр «Эпир – ял ачисем» (сӑвӑсем) 

 «Саламлӑр аннӗре» (калавсем, юмахсем, сӑвӑсем) 

 Сарби Раиса «Тӑрнаккай» (юмах) 

 Сементер Юрий «Пирӗн вӑйӑ карти» (сӑвӑсем) 

 Скворцов Юрий «Вăлтари рак» (калавсем) 

 Çăлкуç Петӗр «Шӑмпӑртӑк-шӑмпӑлтӑк» (сӑвӑсем, калавсемпе юмахсем) 

 Тарасов Арсений «Чӑваш кӗпи» (калавсем) 

 Харлампьев Герасим «Тӑрна ташши» (калавсем) 

 Шевлепи Роза «Шӑши тус парни» (калавсем, пӗчӗк повесть) 

 Юхма Мишши «Пӳрнескепе унӑн тусӗсем» (юмах) 

 

Краеведческие издания на чувашском и русском языках: 

 Ара Мишши «Пӗрремӗш утӑмсем. Первые ступеньки» (калавсем) 

 Асамат Светлана «Урам вӑрманӗ. Улица проснулась» (стихотворения) 

 Григорьев Андриян «Витӗр ҫил. Ветер-озорник» (стихотворения) 

 Ижентей Николай «Ырӑ ӗссен команди. Команда добрых дел» 

(рассказы) 

 Кадкин Лев «Детство на гору спешит. Ҫунатлӑ ҫунашка» 

(стихотворения, сказка в стихах) 

 Кручинина Алимпиада «Земли родимой краски. Тӑван ен илемӗ» 

(стихотворения, рассказы) 

 Лисина «Ҫапкаланчӑк. Бомжик» (сказки-пьесы) 

 Медюкова Надежда «В гостях у бабушки. Кукамай патӗнче хӑнара» 

(сказки и рассказы) 

 Медюкова Надежда «Полеть бы. Вӗҫесчӗ» (рассказы и сказки) 

 Николаев Сергей «Голубь. Кӑвакарчӑн» (рассказы)  

 Ордем Гали «Для чего нужна дружба? Мӗн-ши вӑл туслӑх? (рассказы) 

 Орлов Георгий Федорович «Сивĕ хыпарçисем. Вестники морозов» 

(рассказы) 

 Растворцев Андрей «Домовёнок Фока и его друзья. Управҫӑ Хуккапа 

унӑн тусӗсем» (рассказы)  

 Растворцев Андрей «Хранители очага. Кил управҫисем» (калав) 

 Сарби Раиса «Хаваслӑ ҫумӑр. Весёлый дождь» (стихотворения)  

 Симонова Людмила «Кукша с Кукшумки. Кӑкшӑм кайӑке» (юмах) 

 «Сказки тюркских народов. Туссен юмахӗсем» (сказки) 

 Смолин Анатолий «Асамлӑ азбука. Озорная азбука» ( стихотворения, 

пословицы, загадки)  

 «Ҫӗршывҫӑм, Чӑваш ҫӗршывӗ. Чувашия родная» (стихотворения)  

 Чаплина Валентина «Димкина звезда. Димка Ҫӑлтарӗ» (сказка, рассказ)  

 

Средний школьный возраст (12-16 лет): 

Российские и зарубежные издания на русском языке: 

 Абгарян Наринэ «Манюня» (рассказ) 

 Андреянова Светлана «Жёлтые конверты» (повесть) 

http://pchd21.ru/t-rnakkaj
http://pchd21.ru/pir-n-v-j-karti-2005
http://pchd21.ru/sh-mp-rt-k-sh-mp-lt-k
http://pchd21.ru/sh-shi-tus-parni
http://pchd21.ru/p-rneskepe-un-n-tus-m
http://pchd21.ru/fragment-knigi-pervye-stupenki
http://pchd21.ru/uram-v-ranch-ulitsa-prosnulas
http://pchd21.ru/yr-sen-komandi
http://pchd21.ru/detstvo-na-goru-speshit
http://pchd21.ru/domovenok-foka-i-ego-druzya
http://pchd21.ru/domovenok-foka-i-ego-druzya
http://pchd21.ru/khraniteli-ochaga
http://pchd21.ru/fragment-knigi-dimkina-zvezda
https://mir-knig.com/read_438472-1


 Басова Евгения «Деньги, дворняги, слова» (повесть) 

 Булычев Кир «Девочка с Земли» (фантастические повестм) 

 Варденбург Дарья «Правило 69 для толстой чайки» (повесть) 

 Васильева Надежда «Про Дуньку, которую знали все» (повесть) 

 Верн Жюль «Пятнадцатилетний капитан» (роман) 

 Волкова Наталия «Разноцветный снег» (повесть) 

 Грин Александр «Алые паруса» (роман) 

 Дефо Даниэль  «Робинзон Крузо» (роман) 

 Дегтярева Ирина «Степной ветер» (повесть) 

 Евдокимова Наталья «Лето пахнет солью» (рассказы и повесть) 

 Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения «Время всегда хорошее» 

(роман) 

 Зайцева Ольга «Три шага из детства» (повесть) 

 Колпакова Ольга «Луч широкой стороной» (повесть) 

 Ледерман Виктория «Теория невероятностей» (повесть) 

 Сэлинджер Джером Дейвид «Над пропастью во ржи» (рассказы и 

повести) 

 Спинелли Джерри «Stargirl = Звёздная девочка» (роман) 

 Нильсон Фрида «Джаггер, Джаггер!» (повесть) 

 Сент-Экзюпери Антуан «Маленький принц» (сказка) 

 

Краеведческие издания на русском языке: 

 «Дети ветра» (чувашские народные сказки) 

 «Узнаваемые памятники. Палланӑ палӑксем» (очерки) 

 Абрамова Нина «Вкус солнца» (сказки, рассказы) 

 Абрамова Нина «Счастье райской птицы. Ҫӑтмах кайӑкӗн телейӗ» 

(сказки, рассказы) 

 Васильев Михаил «В Африку!» (повесть-сказка)  

 Галошев Владимир «Мир наших предков» (зарисовки) 

 Захватов Александр, Белгалис Галина «Сказочный мир добра» (сказки) 

 Иванов Константин «Сказки» (сказки) 

 Кӑлган Александр «Лето красное» (повесть) 

 Краснов Георгий «Треснутая трубка» (приключенческая повесть) 

 Матвеева Галина «Хутлӑ-хутлӑ хут кермен. Волшебный дворец» 

(стихотворения, повествование в стихах) 

 Пугачёва Валентина «Лягушка – белое брюшко» (детские сказания, 

рассказы) 

 Светлая Елена «Басни обо мне, о тебе и о тех, кто нас окружает» 

(басни) 

 Степанов Владимир «Удивительные животный Чувашии. Чӑваш Енри 

тӗлӗнтермӗш чӗрчунсем» (очерки) 

 Теплова Людмила «В мире зелёных сокровищ» (беседы)  

 Турхан Кузьма «Пулемётчик Иван Смирнов» (очерк) 

 Чаплина Валентина «Голубая ниточка на карте» (повесть, рассказы, 

повести-сказки) 

https://www.litmir.me/br/?b=29404&p=1
https://deti-online.com/skazki/sbornik-skazok/alye-parusa/
https://онлайн-читать.рф/%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE/
https://knigi-for.me/books/detskaya-literatura/children/203186-olga-kolpakova-luch-shirokoi-storonoi.html
https://knigkindom.ru/books/detskaya-proza/94432-viktoriya-lederman-teoriya-neveroyatnostei.html
https://knigionline.org/4727-nad-propastyu-vo-rzhi.html
https://knizhnik.org/dzherri-spinelli/stargirl-zvezdnaja-devochka/1
https://онлайн-читать.рф/%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86/
http://pchd21.ru/skazki-2
http://pchd21.ru/leto-krasnoe
http://pchd21.ru/tresnutaya-trubka
http://pchd21.ru/lyagushka-beloe-bryushko
http://pchd21.ru/fragment-knigi-basni-obo-mne
http://pchd21.ru/fragment-knigi-golubaya-nitochka


 Шевлеби Роза «Мурка в няньки нанялась» (рассказы) 

 Юхма Михаил «Древние чуваши» (исторические очерки) 

 Юхма Михаил «Шурсямга, молодой волк» (повесть) 

 

Краеведческие издания на чувашском языке: 

 Агаков Леонид «Салтак ачисем» (повесть) 

 Афанасьев Порфирий «Ҫынна ырӑ ту» (сӑвӑ) 

 Гордеев Денис «Макумба ташши» (повеҫпе калавсем) 

 Ишентей Николай «Шӑнкӑрав хыҫҫӑнхи уроксем» (повесть, калавсем)  

 Карягина Марина «Ылтӑн пан улми» (калавсем) 

 Краснов Георгий «Катӑк чӗлӗм» (приключениллӗ повеҫсем)  

 Лисина Ева «Ҫӗньял ачисем» (повеҫсемпе калавсем) 

 Нарпи Елена «Тивӗҫ» (калав) 

 Суслин Дмитрий «Димка ашшӗне шырать» (социаллӑ повесть, 

калавсем) 

 Трубина Марфа «Ача чухнехи» (повесть) 

 Тургай Ольга «Ҫулҫӑ» (юмах) 

 «Улӑп» (чӑваш эпосӗ)  

 Ухсай Мария «Кӑра ҫилсем» (повесть) 

 Ухсай Яккӑвӗ «Чӑваш чунӗ» (сӑвӑ) 

 Хуначи Кашкӑр «Юманпа хӗвел» (юмахсем, калавсем, очерксем) 

 Хусанкай Петӗр «Тӑван ҫӗршыв» (поэма) 

 Шавли Стихван «Ҫӑкӑр сӑмси» (сӑвӑ) 

 Эльби Валентина «Ача чухнехи» (повесть) 

 Юмарт Геннадий «Выҫӑ куҫ» (сӑвӑ) 

 Юхма Мишши «Таврӑнни» (проза сӑвви) 

 

http://pchd21.ru/murka-v-nyanki-nanyalas
http://pchd21.ru/drevnie-chuvashi
http://pchd21.ru/shursyamga-molodoj-volk
http://pchd21.ru/saltak-achisem
http://pchd21.ru/ylt-n-pan-ulmi
http://pchd21.ru/kat-k-ch-l-m
http://pchd21.ru/dimka-ashsh-n-shyrat-dimka-ishchet-papu
http://pchd21.ru/fragment-knigi-acha-chukhnekhi
http://pchd21.ru/yumanpa-khevel
http://pchd21.ru/t-van-rshyv

