
«Приключения на острове Чтения». 

Виртуальное путешествие для детей по книгам 

(рекомендательный список литературы) 

 

Предлагаем всем, кто любит книги, отправится в увлекательное 

путешествие на удивительный остров Чтения! 

Один из самых популярных сейчас видов отдыха – путешествие.  С 

помощью книг вы ребята сделаете своё путешествие наиболее насыщенным и 

интересным. Сегодня можно встретить огромное количество книг, но не всё, 

что в красивой и яркой обложке, будет полезно читать. Лучшими будут те 

произведения, которые отличаются не только увлекательным сюжетом, но и 

несут в себе определённые воспитательные идеи: учат добру, справедливости, 

честности.  

Среди предложенных ниже книг есть настоящие шедевры. Эти книги 

прочитали не одно поколение ребят, они по-прежнему актуальны. Наверное, 

это и есть лучшие книги для детей разных возрастов, потому что среди них 

есть «классика». Было бы не справедливо ограничиться лишь произведениями 

писателей – классиков, ведь и в наше время есть немало 

авторов, чьи произведения заслуживают внимания – их 

прочтение доставит удовольствие и 

принесёт пользу. 

Приятного путешествия… 

Жюль Верн – «Дети капитана Гранта» 

Верн, Ж. Дети капитана Гранта / Ж. Верн; худож. А. 

Чаузов. – М.: Белый город, 2001. -47 с.// 

https://librebook.me/in_search_of_the_castaways/vol1/1   

LibreBook Электронные книги 

Книга об увлекательных приключениях англичан, которые совершают 

кругосветное путешествие, разыскивая потерпевшего кораблекрушение 

капитана и его матросов. Действие разворачивается на нескольких 

https://librebook.me/in_search_of_the_castaways/vol1/1


континентах, что позволяет автору рассказать много интересных вещей о 

людях и животных, которые там обитают. 

Евгений Шварц – «Сказка о потерянном времени» 

Шварц, Е.Л. Сказка о потерянном времени: Сказка / Е.Л. 

Шварц; худож. А. Шахгелдян. – М.: «Мир «Искателя», 

2005. -78 с. http://gostei.ru/skazki/shvarc/696-skazka-o-

poteryannom-vremeni.html   Детская онлайн-библиотека 

           В этой сказке наш любимый волшебник Евгений 

Шварц рассказывает детям об очень взрослой истине — 

ценности времени. Если будешь относиться к нему 

небрежно и тратить попусту, сам не заметишь, как 

превратишься в старичка и будешь сожалеть о том, чего 

не успел сделать в своей жизни. Хеппи-энд прилагается. 

Кир Булычев – «Путешествие Алисы» 

Булычев, К. Путешествие Алисы / К. Булычев. – М.: 

ООО «Издательство Дом ОНИКС», 2001. – 320 с.  

https://libcat.ru/knigi/lyubovnye-romany/romance-sf/2547-

kir-bulychev-puteshestvie-alisy.html    

LibCat.Ru Электронная библиотека 

 Папа маленькой Алисы Селезневой работает и берет 

дочку в экспедицию. Вместе они собирают на других планетах удивительных 

животных для земного космозоопарка. Алиса оказывается очень полезным 

участником экспедиции. Некоторые загадки Вселенной 

легче даются маленьким девочкам. Например, 

приручить Говоруна и разгадать тайну Третьей 

планеты. 

Феликс Зальтен – «Бемби» 

Зальтен, Ф. Бемби: Повесть - сказка / Ф. Зальтен, 

пересказ Ю. Нагибина. – Санкт-Петербург: Северо – 

Запад, 1993. – 223 с. 

http://gostei.ru/skazki/shvarc/696-skazka-o-poteryannom-vremeni.html
http://gostei.ru/skazki/shvarc/696-skazka-o-poteryannom-vremeni.html
https://libcat.ru/knigi/lyubovnye-romany/romance-sf/2547-kir-bulychev-puteshestvie-alisy.html
https://libcat.ru/knigi/lyubovnye-romany/romance-sf/2547-kir-bulychev-puteshestvie-alisy.html


https://libcat.ru/knigi/detskaya-literatura/prochaya-detskaya-literatura/68692-

feliks-zalten-bembi.html   LibCat.Ru Электронная библиотека 

   Замечательная  книга о взрослении маленького 

олененка. История об открытии мира, его радостях и 

трудностях, о настоящем горе и настоящей победе. 

Одушевляя зверей, открывает детям царство леса, учит 

сопереживанию и стойкости, способности посмотреть 

на мир другими глазами и никогда не сдаваться. 

Сергей Аксаков – «Аленький цветочек» 

Аксаков, С.Т. Аленький цветочек / С.Т. Аксаков; худож. 

Е. Лопатина. – М.: «Стрекоза-Пресс», 2006. –62с.  

https://libcat.ru/knigi/proza/klassicheskaya-proza/273204-aksakov-t-alenkij-

cvetochek.html   LibCat.Ru Электронная библиотека 

Красивая история о красавице и чудовище, о верности своему слову, доброте 

и любви. Эту сказку на тысячи ладов пересказывают в самых разных 

вариациях, но ни одна не звучит так лирично, красочно и, как та, что написана 

Аксаковым в середине XIX века. 

Джеймс Барри – «Питер Пен» 

Барри, Дж. Питер Пэн: Сказочная повесть / Дж. Барри; 

пересказ И.П. Токмаковой; худож. А. Власова. – М.: 

Астрель, 2011. – 286 с.  

https://librebook.me/peter_pan   Электронная книга 

       Это история о летающем мальчике, который 

совсем не хотел взрослеть. Однажды он подружился 

с ребятами из обычного мира, и вместе они 

отправились на далекий-далекий остров. Там им встретились русалки, феи, 

индейцы и даже пираты с их коварным главарем 

https://libcat.ru/knigi/detskaya-literatura/prochaya-detskaya-literatura/68692-feliks-zalten-bembi.html
https://libcat.ru/knigi/detskaya-literatura/prochaya-detskaya-literatura/68692-feliks-zalten-bembi.html
https://libcat.ru/knigi/proza/klassicheskaya-proza/273204-aksakov-t-alenkij-cvetochek.html
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Даниэль Пеннак – «Собака Пёс» 

Пеннак, Д. Собака Пес / Д. Пеннак; пер. с фр. Н. 

Шаховской. – М.: Самокат, 2008. – 176 с.  

http://booksonline.com.ua/view.php?book=125050   

Библиотека. Читать онлайн  

Маленькому бездомному псу, герою этой 

книги, придётся очень и очень нелегко, прежде чем 

он осуществит заветную мечту каждой собаки: 

воспитает себе друга. Мир глазами бездомного пса, 

проделавшего долгий путь от бесприютности к человеку, которому пес нужен 

не меньше, чем тому хозяин. Трогательная и смешная история, французского 

писателя, которая понравится, как детям, так и взрослым. При всей своей 

фантастичности очень, в сущности, правдивая. 

Грэм Кеннет – «Ветер в ивах» 

Грэм, К. Ветер в ивах: Сказки / К. Грэм; илл. И. 

Панкова. – М.: Эксмо, 2006. – 384 с. 

https://libcat.ru/knigi/detskaya-literatura/skazka/30109-

kennet-grem-veter-v-ivah.html LibCat.Ru Электронная 

библиотека     

Уже более века больших и маленьких читателей 

увлекают невероятные приключения крота Мола 

и его друзей: водяной крысы, добряка барсука и самовлюбленного из жабьего 

рода. Эта книга нетороплива, как течение реки, она оставляет след, 

казалось бы, незаметный, как легкий шум ветра в ивах. 

http://booksonline.com.ua/view.php?book=125050
https://libcat.ru/knigi/detskaya-literatura/skazka/30109-kennet-grem-veter-v-ivah.html
https://libcat.ru/knigi/detskaya-literatura/skazka/30109-kennet-grem-veter-v-ivah.html


Роальд Даль – «Мальчик» 

Даль, Р. Мальчик: Рассказы о детстве / Р. Даль; 

пер. с англ. Е. Канищевой, Н. Калошиной; ил. К. 

Блейка. – М.: Самокат, 2016. – 208 с. 

https://libcat.ru/knigi/proza/detskiaya-proza/218048-

roald-dal-malchik-rasskazy-o-detstve.html   LibCat.Ru 

Электронная библиотека 

Где Роальд Даль брал свои удивительные 

сюжеты? В собственной жизни, разумеется, где же 

ещё! В детских воспоминаниях Роальда Даля не меньше неожиданного, 

восхитительного и безумно смешного, чем в самых знаменитых его книгах. 

Кстати, вы знаете, что Даль однажды попал в автокатастрофу и чуть не остался 

без носа? А что был дегустатором конфет на шоколадной фабрике «Кедбери»? 

А в 1924 году он организовал Великий Мышиный Заговор – вы слышали об 

этом? Тоже нет? Значит, вы ещё много не знаете о Роальде Дале. Повесть о 

детстве сказочника №1 наверно увлечёт вас – не пропустите!  

          Валентина Осеева – «Динка» 

Осеева, В.А. Динка: Повесть / В.А. Осеева. – М.: Издательство «Гудьл-

Пресс», 2000. – 544 с. 

https://libcat.ru/knigi/proza/detskiaya-proza/52600-valentina-oseeva-dinka-

povest.html   LibCat.Ru Электронная библиотека 

Эта книга стала любимой для многих поколений 

российских детей… 

Эта книга очаровывает. Притягивает. Обладает 

ароматом истинного детства – ароматом чистоты и 

нежности.  Эта книга – добрая и милая, при том, что 

доброта и искренность её ни в коем случае не забивают 

интересного, приключенческого сюжета. История о 

трогательной дружбе девочки из приличной семьи и 

маленького бродяги.  

https://libcat.ru/knigi/proza/detskiaya-proza/218048-roald-dal-malchik-rasskazy-o-detstve.html
https://libcat.ru/knigi/proza/detskiaya-proza/218048-roald-dal-malchik-rasskazy-o-detstve.html
https://libcat.ru/knigi/proza/detskiaya-proza/52600-valentina-oseeva-dinka-povest.html
https://libcat.ru/knigi/proza/detskiaya-proza/52600-valentina-oseeva-dinka-povest.html


Начало XX века, на волжской даче лето. Непоседливая Динка, пытаясь 

помочь людям, все время попадает в разные приключения, но за ней 

присматривает и выручает ее из переделок рано повзрослевший мальчик 

Ленька. 

Клайв Льюис – «Хроники Нарнии» 

Клайв Льюис, С. Лев, колдунья и платяной шкаф 

: Сказочная повесть / Л.С. Клайв; пер. с англ. Г. 

Островской; худож. Е. Силина. – М.: «РОСМЭН», 

2002. – 188 с.  

http://booksonline.com.ua/view.php?book=60395   

Библиотека. Читать онлайн 

Удивительная и прекрасная история волшебной 

страны, в которой правят любовь и доброта, где животные и птицы говорят 

и мыслят подобно людям, а в лесах обитают гномы и великаны, фавны 

и кентавры. От этой книги сложно оторваться как детям, так и взрослым. 

Что скрывается за дверью платяного шкафа, какие приключения ожидают вас 

и героев этой сказочной повести, вы узнаете, прочитав книгу английского 

писателя и учёного Клайва Стейплза Льюиса. Он подарил её своей 

племяннице, маленькой девочке Люси, в надежде, что она и её друзья 

поймут, что нельзя у людей отнять солнце, радость, как нельзя уничтожить 

саму природу, пока живы такие качества, как смелость, благородство, 

доброта и самоотверженность. 

Сельма Лагерлёф – «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» 

Лагерлёф, С. Чудесное путешествия Нильса с дикими 

гусями : Повесть – сказка / С. Лагерлёф; пер. со 

швед. З. Задунайской и А. Любарской. – М.: ТЕРРА – 

Книжный клуб. 2004 с. 

http://knigosite.org/library/read/43918   

Книгосайт 

http://booksonline.com.ua/view.php?book=60395
http://knigosite.org/library/read/43918


Сельма Лагерлёф (1858 – 1940) стала первой женщиной, получившей 

Нобелевскую премию по литературе в 1909 году за свою повесть – сказку об 

удивительных приключениях мальчика Нильса, которая с тех пор остаётся 

одним из лучших сказочных произведений для детей. 

За злой нрав гном превращает мальчика Нильса в крошечного человечка. Тот 

путешествует по родной стране, с ним случаются разные приключения.  

В пути Нильс учится быть смелым, честным и верным своему слову. 

Успенский Эдуард Николаевич – «Таинственный 

гость из космоса».  

Успенский, Э.Н. Таинственный гость из 

космоса: Сказочная повесть / Э.Н. Успенский; худож. 

А. Шевченко. – М.: «Планета детства», 2004. – 124 с.  

https://www.litlib.net/bk/99600/read   LitLib 

Библиотека электронных книг 

Эту книгу Эдуард Успенский писал долго, 

потому что ситуация в ней совершенно необычная. Вы 

встретитесь с чрезвычайно интересным объектом, представителем другой 

цивилизации. И внешний облик его и повадки никакого отношения к земным 

существам не имеют. Появление на Земле инопланетянина – событие не менее 

важное, чем приземление человека на Луне. И из детской игрушки он 

превращается в фигуру планетного масштаба.  

И девочка Катя, его телохранительница и товарищ, становится не менее 

важной фигурой, чем Президент страны. 

Виртуальное путешествие для детей по книгам подготовила –  

Волкова Е.А., методист ИМО 
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