
Алексин Анатолий «В стране вечных каникул» 
Поистине необычное событие происходит в жизни юного героя: он попадает в страну, 

которой не найдешь ни на одной карте, ни на одном глобусе, – Страну Вечных Каникул. 

Наверное, некоторые из вас, ребята, тоже не прочь попасть в эту сказочную страну. 

Ну что ж, надеемся, что, прочитав повесть-сказку, вы поймете… Впрочем, не хочется 

забегать вперед! Напомним лишь вам всем пушкинские строки: Сказка – ложь, да в ней 

намек! Добрым молодцам урок… 

Из книги: Эту дорогу я знаю наизусть, как любимое стихотворение, которое никогда не 

заучивал, но которое само запомнилось на всю жизнь. Я мог бы  идти по ней 

зажмурившись, если бы по тротуарам не спешили пешеходы, а по мостовой не мчались 

автомашины и троллейбусы...   Иногда по утрам я выхожу из дому вместе с ребятами, 

которые в  ранние часы бегут той самой дорогой. Мне кажется, что вот-вот  сейчас  из  

окна высунется мама и крикнет мне вдогонку с четвертого этажа: "Ты  забыл  на столе 

свой завтрак!" Но теперь я уже редко что-нибудь забываю, а если бы и забыл, не очень-

то прилично было бы догонять меня криком с  четвертого этажа: ведь я уже давно не 

школьник. Помню, однажды мы с моим лучшим другом Валериком  сосчитали  зачем-то 

количество шагов от дома до школы. Теперь я делаю меньше шагов:  ноги  у меня стали 

длиннее. Но путь продолжается дольше, потому что я уже не могу, как раньше, мчаться 

сломя голову. С возрастом люди вообще  чуть-чуть замедляют шаги, и чем человек 

старше, тем меньше ему хочется торопиться.  Я уже сказал, что часто по утрам иду 

вместе с ребятами дорогой  моего детства. Я заглядываю в липа мальчишкам и 

девчонкам. Они удивляются: "Вы кого-нибудь потеряли?" А я и в самом деле потерял то, 

что уже невозможно найти, отыскать, но и забыть тоже невозможно: свои школьные 

годы.   Впрочем, нет... Они не стали только воспоминанием - они живут во мне. Хотите, 

они заговорят? И расскажут вам много разных историй?.. Или лучше одну историю, но 

такую, какая, я уверен, не случалась ни с  кем  из  вас никогда! 

Ссылка на книгу: http://lib.ru/PROZA/ALEKSIN/strana_kanikul.txt  

Астафьев Виктор «Стрижонок Скрип» 
Стриженок жил в норке вместе с матерью и другими птенцами. Отца его убили из 

рогатки, мать одна вскармливала свой выводок. В один из дней мать-стрижиху унёс в 

когтях сокол. Её птенцы остались одни в норке... 

Из книги:  Стрижонок вылупился из яичка в тёмной норке и удивлённо пискнул. Ничего 

не было видно. Лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок 

испугался этого света, плотнее приник к тёплой и мягкой маме-стрижихе. Она прижала 

его крылышком к себе. Он задремал, угревшись под крылом. Где-то шёл дождь, падали 

одна за другой капли. И стрижонку казалось, что это мама-стрижиха стучит клювом по 

скорлупе яйца. Она так же стучала, перед тем как выпустить его наружу. Стрижонок 

проснулся оттого, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него 

завозились и запищали голенькие стрижата, которых мама-стрижиха тоже выклевала из 

яиц. А самой мамы не было. 

Ссылка на книгу: https://bookscafe.net/read/astafev_viktor-strizhonok_skrip-24812.html#p1  

 

http://lib.ru/PROZA/ALEKSIN/strana_kanikul.txt
https://bookscafe.net/read/astafev_viktor-strizhonok_skrip-24812.html#p1


Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
Сказка рассказывает о Маленьком принце, который посещает различные планеты в 

космосе, включая Землю. Повесть обращается к темам одиночества, дружбы, любви и 

потери. Несмотря на стиль детской книги, ее герой рассуждает о жизни и 

человеческой природе. 

Из книги: Не скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня 

вопросами, но когда я спрашивал о чем-нибудь, он словно и не слышал. Лишь 

понемногу, из случайных, мимоходом оброненных слов мне все открылось. Так, когда он 

впервые увидел мой самолет (самолет я рисовать не стану, мне все равно не справиться), 

он спросил: 

— Что это за штука? 

— Это не штука. Это самолет. Мой самолет. Он летает. 

И я с гордостью объяснил ему, что умею летать. Тогда он воскликнул: 

— Как! Ты упал с неба? 

— Да, — скромно ответил я. 

— Вот забавно!.. 

Мультфильм: https://youtu.be/zLq2U_AJTnw  
 

Ссылка на книгу: https://azbyka.ru/fiction/malenkij-princ/  

 

Домбровский Кирилл «Остров неопытных физиков» 
Чем занять себя четверым мальчишкам, если на каникулах одолела скука? К примеру, 

можно пофантазировать – что бы получилось, если бы можно было отменить силу 

тяжести, или сопротивление воздуха, или закон Архимеда… А ещё лучше – если бы 

можно было придумать такой прибор, который мог сам изменять законы физики. К 

чему приведёт ребят этот "мысленный эксперимент" и какие удивительные и опасные 

приключения их ждут, расскажет повесть Кирилла Домбровского. 

Из книги: Каждый из ребят на свой манер представил себя в океанском просторе, в 

самолете, разрезающем облака, на плоту с подвесным мотором. Шумели волны, ветер 

свистел в снастях, бросая в лицо соленые брызги, донося пряные запахи южных 

островов… Мечта была очень заманчивой, но она быстро растаяла, как это большей 

частью бывает с мечтами. — Меня бабушка все равно не отпустила бы, — сказал Алек. 

Ссылка на книгу: https://www.litmir.me/br/?b=260874&p=3  

Абрамов Сергей «Выше радуги» 
«Выше Радуги» — три приключенческо-фантастических повести. В первой 

рассказывается о том. как юный герой сказки получил волшебный дар — талант, 

сделавший его выше окружающих, как этот дар был потерян, но зато обретено 

настоящее умение работать, преодолевать трудности и т. д. 

Из книги: А что было? Прыгали в высоту по очереди. Выстраивались в затылок друг 

другу — наискосок от планки, разбегались, перебрасывались через лёгкую (дунь только 

— слетит!) алюминиевую трубку, тяжело плюхались на жёсткие пыльные маты. 

Простейшее упражнение — отработка техники прыжка «перекидным» способом. Высота 

— мизерная. Алик легко — так ему казалось — разбежался, оттолкнулся от пола и… 

ударился грудью о планку, сбил её, так что зазвенела она жалобно, хорошо — не 

сломалась. — Ещё раз, — сказал Бим. Алик вернулся к началу разбега, несколько раз 

https://youtu.be/zLq2U_AJTnw
https://azbyka.ru/fiction/malenkij-princ/
https://www.litmir.me/br/?b=260874&p=3


глубоко вдохнул, покачался с носка на пятку, побежал, толкнулся и… упал на маты 

вместе с планкой. 

Фильм: https://youtu.be/cv5v7c8faeE  

Ссылка на книгу: https://www.litmir.me/br/?b=50177&p=1  

Цинберг Тамара «Седьмая симфония»  
Вспоминая о тех тяжелых и страшных днях, ленинградцы вспоминают и ту добрую и 

ласковую заботу друг о друге. В те дни жили одной семьей. Все за одного, один за всех. 

В тяжелых условиях и воины Ленинградского фронта и жители блокадного города 

неуклонно шли к победе, выдержали все тяготы и победили. В этой книге автор 

рассказывает о людях с чистой душой и совестью, о том, как, выполняя свой долг, они 

ежедневно совершали незаметные, но героические подвиги. И девушки-продавщицы из 

булочной, и управхоз, и врач из госпиталя, и девочка Катя — все они боролись за общее 

дело, за счастье народа. 

Из книги: Когда молодая женщина вышла на улицу, свет уже померк. Воздух словно 

уплотнился, он стал совсем синим. Очередь у булочной казалась сейчас одним длинным, 

слабо шевелящимся телом. Женщина постояла с минуту, собираясь с силами, потом 

медленно пошла по направлению к мосту. Тут на углу она и столкнулась с маленькой 

старушкой, закутанной в белый платок. — Смотри-ка ты, Воронова! — воскликнула та. 

— Какая ты страшная стала. Я думала, вы с заводом эвакуировались. А как Алексей 

Петрович? — На фронте он, — тихо ответила Нина Воронова. 

Ссылка на книгу: https://www.litmir.me/br/?b=191994&p=1  

Кэролл Льюис «Приключения Алисы в стране чудес» 
150 лет назад математик из Оксфорда написал сказку для маленькой англичанки. 

С тех пор придуманная им Страна чудес будоражит воображение читателей во всем 

мире: детей и взрослых, историков и художников, философов и поэтов. Но на 

страницах этой книги за веселой путаницей Страны чудес проступают очертания еще 

одной незнакомой нам страны - далекой и непостижимой викторианской Англии. Рядом 

со сказкой оживает в мельчайших подробностях эпоха: можно побывать в Лондоне и в 

Оксфорде, оказаться в викторианском доме, рассмотреть старинные вещи, удивиться 

последним изобретениям, узнать, как знакомиться с королевой и почему не следует 

писать трехслойные письма, из чего варить фальшивый черепаховый суп, каково 

купаться в шерстяном жакете, где... 
 

Из книги: Тут раздался страшный треск. Алиса упала на кучу валежника и сухих 

листьев. Она ничуть не ушиблась и быстро вскочила на ноги.  Взглянула  наверх там 

было темно. Перед ней тянулся другой коридор, а  в  конце  его  мелькнул Белый Кролик. 

Нельзя было терять ни минуты, и Алиса помчалась за ним следом. Она слышала, как, 

исчезая за поворотом, Кролик произнес: - Ах, мои усики! Ах, мои ушки! Как я 

опаздываю! Повернув за угол, Алиса ожидала тут же увидеть Кролика, но его нигде не 

было. А  она  очутилась  в  длинном  низком  зале,  освещенном  рядом  ламп, свисавших 

с потолка. 

Мультфильм: https://youtu.be/4H5yLScZBgk  
 

Ссылка на книгу: http://lib.ru/CARROLL/carrol1_1.txt   

 

https://youtu.be/cv5v7c8faeE
https://www.litmir.me/br/?b=50177&p=1
http://www.labirint.ru/books/483375
https://www.litmir.me/br/?b=191994&p=1
https://youtu.be/4H5yLScZBgk
http://lib.ru/CARROLL/carrol1_1.txt


Голявкин Виктор   «Боба и слон» 
Мальчик по имени Боба подружился со слоном Бобошей из зоопарка. Дочь одного из 

сотрудников зоопарка Марина позавидовала такой крепкой дружбе. Она поссорила 

друзей. Боба перестал приходить к своему другу в зоопарк. Слон затосковал и однажды 

ночью ушел из зоопарка, сломав ворота. Слона нашли, но он не хотел возвращаться 

назад. Пришлось просить мальчика Бобу уговорить Бобошу вернуться в зоопарк. 

Ссылка на фильм: https://www.kino-teatr.ru/teatr/movie/sov/570/annot/  

Ссылка на книги: https://rbook.me/author/2282389/ ; 

https://yandex.ru/images/search?text=Голявкин%20Боба%20и%20Бобоша%20читать&sour

ce=related-duck  

Бинг  Джорджия «Молли Мун и волшебная книга гипноза» 
Молли Мун — сирота. Она живет в Хардвикском приюте, где властвует ужасная мисс 

Гадкинс. Злобная старуха всячески унижает и притесняет девочку, старшие ребята 

дразнят ее, учителя ругают за несобранность — в общем, жизнь маленькой Молли 

сложно назвать счастливой. Но однажды в руки Молли Мун попадает таинственная 

старинная книга по гипнозу, и жизнь девочки в одночасье меняется. Она обнаруживает 

в себе удивительную способность — заставлять людей делать все, что она пожелает. 

Вскоре мисс Гадкинс оказывается полностью в ее власти, и Молли замышляет побег из 

сиротского приюта. Она садится на самолет и улетает в Нью-Йорк, чтобы найти там 

своего лучшего друга Рокки, завоевать славу и богатство… Но за Молли по пятам 

следует зловещий незнакомец... 
Из книги: Молли Мун грустно рассматривала свои розовые пятнистые лодыжки. Ноги 

стали крапчатыми, как колбасный фарш. И вода в ванне не виновата в этом. Они всегда 

были такими – бледными, тощими, с торчащими острыми коленками. Можно помечтать, 

что когда-нибудь эти ноги станут самыми красивыми на свете. Ведь превратился же 

гадкий утенок в прекрасного лебедя. Хотя надежды мало… 

Фильм: https://youtu.be/xYmPgksaPcc  

Ссылка на книгу: https://www.litmir.me/br/?b=193339&p=1  

Баллады о Робин Гуде 
Популярный герой средневековых английских народных баллад, благородный 

предводитель лесных разбойников. По преданию, действовал со своей шайкой «Весёлых 

Шервудских Разбойников» в Шервудском лесу около Ноттингема – грабил богатых, 

отдавая добытое беднякам. Английская народная баллада, принадлежащая к корпусу 

баллад о Робин Гуде. Состоит из восьми частей - так называемых «песен». 

Из книги: 

У нас обычай есть в лесу 

И нарушать не след: 

Нам не хватает здесь того, 

Кто платит за обед. 

Ждем толстосума: я за стол 

Не сяду без гостей. 

В компании – стакан полней, 

Застолье веселей. 

https://ratings.7ya.ru/books/author.aspx?aid=1175
https://ratings.7ya.ru/books/Boba-i-slon/
https://www.kino-teatr.ru/teatr/movie/sov/570/annot/
https://rbook.me/author/2282389/
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C&source=related-duck
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C&source=related-duck
https://youtu.be/xYmPgksaPcc
https://www.litmir.me/br/?b=193339&p=1


Мультфильм: https://youtu.be/6IuuR6j9HZs  

Ссылка на книгу: https://www.litmir.me/br/?b=550172&p=1  

Брэбери Рей «Все лето в один день» 
Действие происходит в школе на Венере. Солнце здесь можно увидеть один раз в семь 

лет, а в остальное время идут дожди. Всем детям, описанным в рассказе, по девять 

лет, и из них почти никто не помнит, как выглядит Солнце. Кроме девочки Марго: она 

прилетела на Венеру пятью годами ранее, до этого жила в Огайо, поэтому помнит 

солнце. За это её не любят остальные одноклассники и сторонятся её. И в тот день, 

когда Солнце должно было появиться всего на два часа, одноклассники запирают Марго 

в чулане, лишая её возможности увидеть солнечный свет. 

Из книги: Марго стояла в стороне от них, от всех этих ребят, которые только и знали, 

что вечный дождь, дождь, дождь. Им всем было по девять лет, и если выдался семь лет 

назад такой день, когда солнце все-таки выглянуло, показалось на час изумленному 

миру, они этого не помнили. Иногда по ночам Марго слышала, как они ворочаются, 

вспоминая, и знала: во сне они видят и вспоминают золото, яркий желтый карандаш, 

монету - такую большую, что можно купить целый мир. Она знала, им чудится, будто 

они помнят тепло, когда вспыхивает лицо и все тело - руки, ноги, дрожащие пальцы. А 

потом они просыпаются - и опять барабанит дождь, без конца сыплются звонкие 

прозрачные бусы на крышу, на дорожку, на сад и лес, и сны разлетаются как дым. 

Спектакль: https://youtu.be/MRxvagkD0Lw  

Ссылка книгу: https://www.litmir.me/br/?b=47249&p=1  

Купер Фенимор «Зверобой» 
В ходе столкновений с племенем гуронов Зверобой получает новое прозвище Соколиный 

глаз, Чингачгук освобождает Уа-та-Уа, Хетти Хаттер погибает от шальной пули, 

Томас Хаттер заживо лишается скальпа, а отряд гуронов практически полностью 

уничтожен. 

Из книги: Случайный спутник Гарри Марча, по имени Натаниэль Бампо, который звался 

Зверобоем, во всем казался полной противоположностью Непоседе. Он был моложе 

Гарри на пару лет, худощав и далеко не так хорош собой. Мускулистая фигура Зверобоя 

была крепкой и одновременно легкой. Бесшумный в движениях, Натаниэль прослыл 

замечательным охотником, а всех, кто близко знал этого молодого человека, подкупали 

его чистосердечие, искренность и правдивость. Около десяти лет Зверобой прожил с 

индейцами из племени делаваров, которые не только обучили его всем премудростям 

охоты, но и дали ему это прозвище – за редкостную меткость в стрельбе. К своей одежде, 

сшитой из оленьих шкур, он относился, в отличие от Непоседы, заботливо и бережно, но 

его особенной гордостью было охотничье снаряжение. Вот и сейчас замкнутое лицо 

охотника смягчилось, когда он, отложив карабин, опустился на мох рядом с Марчем, 

достал свой нож и ласково провел рукой по резной рукояти, покрытой замысловатым 

индейским рисунком. 

Фильм: https://youtu.be/_UB468vQ3o4  

Ссылка на книгу: https://www.litmir.me/br/?b=548801&p=1  
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Одоевский Владимир «Городок в табакерке» 
Сказка про мальчика Мишу, которому папа показал красивую черепаховую табакерку. 

Папа сказал, что внутри шкатулки находится городок Динь-Динь и мальчику сразу 

захотелось туда попасть. И вот в табакерке приоткрылась дверца и вышел человечек-

колокольчик. Как по волшебству, Миша уменьшился в размере и отправился с 

колокольчиком изучать устройство табакерки. Там он познакомился с другими 

мальчиками-колокольчиками, дядьками-молоточками, царевной Пружинкой, господином 

Валиком и многое понял об устройстве шкатулки… 

Из книги: — Это городок Динь-динь, — отвечал папенька и тронул пружинку… И что 

же? вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог 

понять; он ходил и к дверям, — не из другой ли комнаты? И к часам — не в часах ли? и к 

бюро, и к горке; прислушивался то в том, то в другом месте; смотрел и под стол… 

Наконец, Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошёл к ней, 

смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадётся тихонько по небу, а небо и 

городок всё светлее и светлее; окошки горят ярким огнём и от башенок будто сияние. 

Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, всё ниже да ниже, и, наконец, за 

пригорком совсем скрылось, и городок потемнел, ставни закрылись, и башенки 

померкли, только не надолго. Вот затеплилась звёздочка, вот другая, вот и месяц рогатый 

выглянул из-за деревьев, и в городе стало опять светлее, окошки засеребрились, и от 

башенок потянулись синеватые лучи. 

Мультфильм: https://youtu.be/2wDESvyj1qo  

Ссылка на книгу: https://skazki.rustih.ru/vladimir-odoevskij-gorodok-v-tabakerke/  

Раут Эно «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» 
Накситралли — маленькие человечки, похожие на гномов. Рост накситраллей около 

0,5 метра. Из-за маленького роста накситраллей, другие персонажи книги иногда 

принимают их за гномов, но, в отличие от традиционных гномов, Муфта и Полботинка 

не имеют бороды и усов, а борода Моховой Бороды из природного мха. Накситралли 

ведут вполне человеческий образ жизни. Они едят обычную еду, пользуются 

автотранспортом, ходят по магазинам, кафе, выезжают на пикники в лес, проходят 

курсы лечения в больницах и пр. 

Из книги: Однажды у киоска с мороженым случайно встретились трое накситраллей: 

Моховая Борода, Полботинка и Муфта. Все они были такого маленького роста, что 

мороженщица приняла их поначалу за гномов. Были у каждого из них и другие занятные 

черточки. У Моховой Бороды — борода из мягкого мха, в которой росли хоть и 

прошлогодние, но все равно прекрасные ягоды брусники. Полботинка был обут в 

ботинки с обрезанными носами: так удобнее шевелить пальцами. А Муфта вместо 

обычной одежды носил толстую муфту, из которой торчали только макушка и пятки. 

Мультфильм: https://youtu.be/x0PGUEt38Kg  

Ссылка: https://www.litmir.me/br/?b=36776&p=1  

Бернет Френсис «Маленький лорд Фаунтлерой» 
Седрик Эррол – добрый, щедрый и покладистый сын вдовы капитана Эррола, 

проживающий в Америке. Неожиданно обнаружилось, что он является единственным 

наследником графа Дринкорта. Трогательно прощаясь с друзьями, Седрик вместе с 

https://youtu.be/2wDESvyj1qo
https://skazki.rustih.ru/vladimir-odoevskij-gorodok-v-tabakerke/
https://youtu.be/x0PGUEt38Kg
https://www.litmir.me/br/?b=36776&p=1


мамой отправляется в Англию, навстречу новой жизни. Его дед, старый граф, - 

церемонный старик, страдающий подагрой, с неприятным характером, никому не 

доверяющий. Ангельская натура Седрика преображает графа. Если бы еще сердце 

старика смягчилось бы по отношению к удаленной от ребенка матери, получилась бы 

настоящая семья. Когда появляется еще один потенциальный наследник, кажется, что 

все потеряно… Но все возможно, если ты ценишь невинное доверие ребенка, истинную 

дружбу и безусловную любовь. 

Из книги: случилось так, что природа наделила младшего из братьев прекрасными 

качествами, которыми не обладали старшие. У него было красивое лицо, грациозная 

фигура, мужественная и благородная осанка, ясная улыбка и звучный голос; он был 

храбр и великодушен и притом обладал добрейшим сердцем, что в особенности 

привлекало к нему всех знавших его людей. Не таковы были его братья. Еще мальчиками 

в Итоне они не были любимы товарищами; позже в университете они мало занимались 

наукой, даром тратили время и деньги и не сумели приобрести себе истинных друзей. 

Они постоянно огорчали своего отца, старого графа, и оскорбляли его самолюбие. Его 

наследник не делал чести своему имени, оставаясь эгоистичным, расточительным и 

недалеким человеком, лишенным мужества и благородства. Очень уж было обидно 

старому графу, что только третий сын, которому предстояло получить весьма скромное 

состояние, обладал всеми качествами, необходимыми для поддержания престижа их 

высокого общественного положения. Иногда он почти ненавидел молодого человека за 

то, что он был наделен теми чертами, которые его наследнику заменили громкий титул и 

богатые поместья; но в глубине своего гордого, упрямого старого сердца он все же не 

мог не любить младшего сына. Во время одной из своих вспышек гнева он послал его 

путешествовать по Америке, желая удалить на время, чтобы не раздражаться 

постоянным сравнением его с братьями, которые как раз в эту пору причиняли ему много 

забот своим беспутным поведением. 

Фильм: https://youtu.be/nCfm6Xoyjc4  

Ссылка на книгу: https://www.litres.ru/frensis-bernett/malenkiy-lord-fauntleroy  

Джонс Диана Уинн «Ходячий замок» 
Молодая девушка по имени Софи Хаттер — старшая из трёх сестер, а это именно 

Летти и Марта, живущих в городе Маркет-Чиппинг. Город находится в королевстве 

Ингария, в котором магия является обыденным делом. Софи искусно обращается с 

иглой и в каморке украшает шляпки, бессознательно наделяя их душой. Как старшая из 

сестёр, она смирилась с тем, что не найдёт своей судьбы и будет обречена вести 

скучную жизнь хозяйки шляпного магазина. Но злая Болотная Ведьма превращает её в 

старуху, ошибочно приняв за сестру, к которой в тот момент проявлял интерес Принц 

Джастин (в это время уже захваченный Ведьмой в плен). Софи покидает свой магазин и 

уходит из дома куда глаза глядят. По дороге Софи бессознательно оживляет чучело, 

которое, как выяснится позже, заколдовала Болотная Ведьма. После долгой и 

изнурительной дороги Софи находит пристанище в замке Хоула, известного в её родном 

городе как поедатель сердец молодых красивых девушек. 

Из книги: В стране Ингарии, где взаправду существуют предметы вроде семимильных 

сапог и шапок-невидимок, родиться старшим из троих детей — изрядное невезение. 

https://youtu.be/nCfm6Xoyjc4
https://www.litres.ru/frensis-bernett/malenkiy-lord-fauntleroy


Каждому понятно, что, если все трое отправятся на поиски счастья, именно тебя первого 

ждет провал — и провал самый что ни на есть сокрушительный. 

Мультфильм: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16857497028725596072&text=ходячий%20замок%

20мультфильм%202004&path=wizard&parent-reqid=1588576960988300-

757390904314846984800299-production-app-host-sas-web-yp-108&redircnt=1588576964.1  

Ссылка на книгу: https://www.litmir.me/br/?b=160&p=1  

Линдгрен Астрид «Калле Блюмквист-сыщик» 
Известный Калле Блюмквист, который живет в маленьком городке в Швеции, лелеет 

мечту стать знаменитым и хорошим сыщиком. Совсем нельзя назвать препятствием 

то, что ему только тринадцать лет и, что абсолютно все друзья и даже взрослые 

потешаются и смеются над его довольно странным, но жутко интересным увлечением. 

К счастью, он всегда может оказать помощь любым пострадавшим, а также полиции. 

Из книги: — Кровь! Никакого сомнения! — воскликнул он, внимательно разглядывая в 

лупу красное пятнышко, потом перебросил трубку из одного угла рта в другой и 

вздохнул. Разумеется, это кровь. Что же еще может появиться, когда порежешь палец? 

Красное пятнышко могло бы быть неопровержимым доказательством того, что сэр 

Генри, решив избавиться от своей жены, совершил одно из самых страшных 

преступлений, с которым когда-либо приходилось сталкиваться сыщику. Но, к 

сожалению, это совсем не так. Просто сыщик сам нечаянно порезался, когда чинил 

карандаш, — такова горькая правда. 

Фильм: https://youtu.be/2ys6NYxWcww  

Ссылка на книгу: https://www.litmir.me/br/?b=17518&p=1  
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