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                      Рекомендательный иллюстрированный список литературы включает 

подборку произведений художественной литературы юмористического 

содержания для детей дошкольного возраста для чтения вместе с родителями. 

Брошюра  адресована  читателям  5—7 лет.   
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Дорогие ребята! 

 

        Перед вами — самые веселые книги детских писателей, которые 

уж точно не дадут соскучиться! Хотите надорвать от смеха 

животики? Тогда вперед — за новой книжкой в библиотеку! 

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный аннотированный 

список лучшей детской литературы «Мастера веселых  детских 

книг». Эти книги написаны для детей дошкольного возраста 

популярными детскими писателями. В них вы найдете удивительные 

сказочные истории, необыкновенные приключения, происшествия, 

веселые рассказы.  

Уважаемые родители! 

 

Мы знаем, как родителям хочется, чтобы их дети читали!                              

Но заинтересовать ребёнка  книгой непросто. Попробуйте читать 

вместе с ребенком! Вы получите настоящее удовольствие и от 

совместного чтения, и от общения. Все эти книги вы найдете на 

книжных полках нашей библиотеки.  

                                 Желаем всем приятного чтения!  



 

  

Эту невероятно смешную историю про двух                               

дворняжек без преувеличения можно назвать одним из лучших 

юмористических произведений для всех возрастов и на все 

времена, которую сочинил замечательный детский писатель 

Николай Николаевич Носов. Барбосу скучно дома одному, и он 

приглашает в гости дворового пса Бобика. Барбос изображает                           

из себя гостеприимного хозяина квартиры                                         

и всячески пытается поразить Бобика... 

 

«Бобик в гостях у Барбоса»  



  

«Приключения Пифа» - это короткие сказочные                          

истории про весёлого, добродушного, изобретательного пса и 

его хозяев - дядю Цезаря, тётю Агату и их ребёнка Дуду. Всё 

это семейство  живёт в  чрезвычайно уютном мире, где между 

людьми и собаками нет никакой разницы.  Появился Пиф во 

Франции, где был героем любимых детьми комиксов. А потом 

с помощью писателя Григория Остера и художника 

Владимира Сутеева переселился в Россию и с тех пор 

успешно веселит наших малышей.  

«Приключения Пифа» 



 

 

  

В книгу "Вредные советы и другие весёлые истории" вошли 

знаменитые "Вредные советы", "Дети и Эти», «Котлеты от 

жадности» Григория Остера, а также истории про кота 

Помпона.Здесь  взрослые ведут себя как дети, а дети на 

собственном примере  показывают,   как   делать не  нужно;   

здесь   можно   повеселиться с котом Помпоном и его другом 

Трюнделем, а так же  побывать на творческой кухне дяди Коли. 

 

«Вредные советы»  



  

Писатель Виктор Драгунский возвращается в собственное 

детство вместе со своим сыном Денисом, главным героем 

"Денискиных рассказов". Они едят мороженое, играют в 

шашки и шахматы, ходят в цирк и часто попадают в разные 

переделки - особенно в школе! Остроумные и невероятно 

смешные истории про Дениску обязательно понравятся детям. 

«Денискины рассказы» 



  

Небольшие весёлые рассказы для детей Михаил  Зощенко 

сочинил ещё в 30-х годах прошлого века. Но они и сегодня 

остаются интересными и понятными  читателю  любого 

возраста. Взрослые и дети узнают в героях самих себя и 

смогут не только  прочитать  истории, но и обсудить их,  

сравнив  впечатления. В этом вам помогут "Великие 

путешественники" Лёля и Минька, от лица  которых  

Зощенко описал собственные детские забавы и приключения. 

 

«Великие путешественники» 



  

Писатель Эдуард Успенский очень любил животных.                          

И не просто любил, а хорошо их понимал. 

Именно поэтому кот Матроскин и пёс Шарик хоть                              

и сказочные, но такие живые и настоящие, что теперь все коты и 

собаки кажутся на них похожими. 

Зато дядя Фёдор (мальчик) ни на кого не похож.                          

Таких детей просто не бывает! Самостоятельный, 

ответственный - чудо-ребёнок, мечта всех родителей! 

Эта троица из Простоквашино уже покорила не одно                      

поколение детей, а сколько ей ещё предстоит! 

 

«Дядя Федор, пес и кот» 



  

«Кто сказал «мяу?» — сказка Владимира Сутеева,                          

любимая не одним поколением детей. Однажды маленький 

щенок сквозь сон  услышал звук «мяу» и пошел искать, кто 

же это потревожил его во время отдыха? Что с ним 

произойдет в поисках? Кого он отыщет? Узнайте, если 

прочитаете эту сказку. Она напомнит, какие звуки издают 

животные, научит быть внимательным и любознательным, 

бережно  относиться к домашним питомцам и обитателям  

дикой  природы.  

«Кто сказал «мяу»?  



 

 

 

 

 

  

Известная история про двух друзей и котенка, на которого с 

комода упала шляпа. Мальчишки сначала подумали, что 

шляпа ожила и очень  испугались. Но вскоре секрет шляпы 

был  открыт…  

«Живая шляпа»  



«Умная собачка Соня»  

  

«Умная собачка Соня»  

 

В этой книге писателем Андреем Усачёвым собраны весёлые и 

увлекательные рассказы о королевской дворняжке Соне, 

которая очень хочет быть умной. Любопытная маленькая Соня 

задается множеством вопросов: Где живет Эхо? Можно ли 

поймать кита в ванне? Кто сделал лужу на улице, и будут ли 

этого кого-то ругать?.. На все эти вопросы Соня                                   

обязательно найдёт ответ и станет значительно умнее.  



 

Юные  друзья! 

  

Мы  рады  видеть  вас  у  нас  в  библиотеке  

 по  адресу: 

607062, 

г. Выкса, 

м/он  Юбилейный, д. № 8. 

Телефон :  

 8(83177) 4-36-09 

E-mail: 

bibdeti@yandex.ru 

http:// mbukcbs.ru 

  

График  работы: 

               Понедельник - Четверг        с 9  до  17 

                Пятница, воскресенье         с 9  до  16 

  

 Выходной  день  в учебное  время  

  суббота.                                                                                                

  В  летнее  время           

  суббота, воскресенье. 

  


