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Этот список, прежде всего, для взрослых: родителей, учителей, библио-

текарей, воспитателей детских садов. Тех, кого называют руководителями 

детского чтения. Все книги, включенные в рекомендательный список, из 

фонда Вологодской областной детской библиотеки. Они распределены по 

разделам в соответствии с возрастной классификацией. Внутри разделов 

расположены в алфавитном порядке. Отдельно выделены сказки.  
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Книги для детей дошкольного возраста 
 

Воронкова Л.Ф. Бабушкины дела / Л. Ф. Во-

ронкова. - Москва : Малыш, 1987. - 10 с. : цв. ил.  

Книга учит детей помогать старшим, ценить и 

уважать труд.  

Всю ночь в деревне бушевал снежный буран, и 

девочка Таня утром не смогла выйти погулять. 

Бабушка предложила помочь ей с домашними 

делами. Наступил вечер, а домашние дела всё не 

заканчивались…  

 

 

 

Гримм С. Счастливая Грета. Будь моей по-

другой! : [0+] / Сандра Гримм; перевод с немец-

кого Ю. Шестаковой. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2019. - 25 с. : цв. ил. - (Счастли-

вая Грета). 

Добрая и весёлая история про Грету и её ба-

бушку. У проказницы Греты много друзей и 

большая дружная семья. Девочка с папой и ма-

мой отправилась на день рождения к своей ба-

бушке. Мама попросила Грету вести себя при-

мерно. В итоге непоседа чуть не лопнула от рас-

пиравшей ее энергии. Но оказывается, после 

долгого напряженного дня, пусть даже и по при-

ятному поводу, разрядка нужна не только детям, но и бабушкам… 

Эта история ненавязчиво учит детей правильно вести себя в гостях. 

Книга очень яркая, красочная и весёлая, с красивыми рисунками на 

каждой странице. История написана простым языком, книгу можно начи-

нать читать с четырех лет, ведь Грете всего четыре года.  

 

 

Мебс Г. Бабушка! - кричит Фридер / Гудрун Мёбс ; пер. с нем. В. 

Комаровой. - [2-е изд.]. - Москва : Самокат, 2011. - 102 с. : ил. - (Лучшая 

новая книжка).  

Гудрун Мёбс написала серию очаровательных книг о бабушке и ее 
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непоседливом внуке Фридере.  

Все рассказы начинаются абсолютно одинаково: 

«Бабушка! - кричит Фридер и дергает ее за юб-

ку...».  А после идут  шалости, которые Фридер на 

этот раз приготовил. Бабушка постоянно что-то 

делает: пылесосит пол, стирает белье, сажает ого-

род, готовит обед... И всё же она такая изобрета-

тельная и предприимчивая. Все у неё как-то легко 

получается, при этом она не балует внука и делает 

его счастливым. Например, устраивает пикник на 

автобусной остановке во время дождя, печёт буквы 

из теста, чтобы ему было легче учиться читать. Все 

его капризы она превращает в игру, все «вредное» 

в «доброе».  

Гудрун Мебс — автор более 20 книг, награждена Немецкой детской ли-

тературной премией, медалью Януша Корчака, Швейцарской детской 

книжной премией, Австрийской государственной премией. Самые из-

вестные её книги переведены на 24 языка.  

Прекрасная детская книга о взаимоуважении, любви, дружбе.  

Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

Мебс Г. Бабушка и Фридер - друзья навек! : [6+] / Г. Мебс; пер. с 

нем. В. Комаровой. - Москва : Самокат, 2013. - 88 с. : ил. - (Лучшая новая 

книжка).  

Продолжение рассказов про Фридера и его бабуш-

ку. Что бы ни задумал непоседа Фридер - покрасить 

стены своей комнаты малиновым вареньем, устроить 

пустыню в любимом саду, или вылепить из груды 

мусора «снежную бабу», он знает, что его терпели-

вая бабушка поругает его, но всё равно простит. 

Ведь бабушка любит его, и они с ней друзья навек!  

Книгу можно читать всей семьёй с комментариями 

родителей и обсуждениями поступков главных геро-

ев. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста. 
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Мебс Г. В школу! - кричат бабушка и Фридер  : [6+] / Г. Мебс ; пер. с 

нем. В. Комаровой. - Москва : Самокат, 2014. - 64 с. : ил. - (Лучшая новая 

книжка).  

Продолжение историй про маленького озорника Фридера и его бабуш-

ку. Фридер собирается в школу. Но с утра все идет не так: за завтраком он 

испачкал свою праздничную одежду, забыл подарок первокласснику, да и 

в школу они приходят на час раньше. Фридер боится и волнуется в свой 

первый школьный день, но бабушка всегда рядом с ним, а с ней он ничего 

не боится. Ведь они самые лучшие друзья! 

Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

Носов Н.Н. Бабушка Дина / Н. Н. Носов. - Москва : Дет. лит., 1971. - 

16 с. : ил.  

Очень добрый рассказ о любимой бабушке и 

уважении к пожилым людям.  

Приближается 8 марта, в детском саду готовятся 

к этому празднику. Перед праздником воспита-

тельница предложила детям устроить выставку 

портретов своих мам. Для этого дети попросили 

мам дать им свои фотографии, а сами изготовили 

для карточек красивые рамки. Среди детей разго-

рается спор про то, чья же мама красивее, ведь са-

мой красивой маме достанется замечательный бу-

кет мимоз. Воспитательница обратила внимание на 

мальчика, который не принимал участие в споре. Этого мальчика звали 

Славик. Когда воспитательница спросила Славика, чья мама самая краси-

вая, он указала на портрет пожилой женщины, и сказал, что самая краси-

вая — его бабушка Дина. Мальчик рассказал, что 

его родители уехали работать на Север, а он 

остался жить с бабушкой. Для дошкольного воз-

раста. 

 

 

Сказки 

Бернер Р.С. Карлхен, папа, мама и бабушка 

Никкель / Ротраут Сузанне Бернер ; [ил. авт. ; 

пер. с нем. Е. Бредис]. - Москва : Мелик-Пашаев, 

2010. - 95 с. : цв. ил.  
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Книга объединила пять коротких хорошо иллюстрированных рассказов 

о буднях зайчонка Карлхена, его терпеливых и мудрых родителей и доб-

рейшей в мире бабушки.  

Зайчик Карлхен каждое лето приезжает к бабушке в деревню. Отпра-

вившись за морковкой для пирога, Карлхен исчезает, и бабушка начинает 

его искать.  

В этой книжке большую роль играют иллюстрации. Маленькие читате-

ли вместе с бабушкой могут искать проказника, замечая забытую в ветвях 

дерева игрушку, оброненный ботинок или морковные огрызки.  

Истории про Карлхена придумала и нарисовала немецкая художни-

ца Ротраут Бернер. Для дошкольного возраста. 

 

Богданова К.Ю. Моя любимая бабушка : сказка / [Богданова К.Ю.. - 

Харьков : Ранок, 2001. - 9 с. : цв. ил. - (Моя семья).  

Добрая и уютная книга о бабушке и внучке. На свет появляется девоч-

ка, бабушка помогает выбрать ей имя, заботится о ней. Она рассказывает 

внучке чудесные сказки и придумывает весёлые затеи. Печёт лучшие в 

мире пироги и даже мастерски лепит снеговика. Девочка растет, посте-

пенно превращаясь во взрослую девушку, которая все больше заботится 

теперь уже о самой бабушке.  

Книга буквально пронизана нежностью и теплотой. Интересно наблю-

дать за иллюстрациями, как меняется девочка, как она растет, и как меня-

ется бабушка, как появляются ее морщинки.  

Книгу можно читать малышам, особенно, когда они остаются вдвоем с 

бабушкой. В книге крупный шрифт, поэтому она подойдет и для первого 

самостоятельного чтения.  

 

Остер Г.Б. Бабушка удава / Григорий Остер ; рис. Сергея Богачева и 

Марины Байковой. - Фрязино : Век 2, 1997. - 14 с. : цв. ил. 

В Африке живут четверо друзей - Мартышка, Удав, Попугай и Слоне-

нок. Друзья весело проводят время вместе, любят 

различные игры, обожают веселиться и развлекать-

ся. Но приехала бабушка Удава и начала заниматься 

воспитанием ребят. 

Сказка учит ценить своих друзей, быть воспитан-

ными и вежливыми. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста.  
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Книги для младшего школьного возраста 
 

Астафьев В.П. Конь с розовой гривой : рассказ / В.П. Астафьев // 

Астафьев В.П. Конь с розовой гривой. – Москва : Дет. лит., 2002. – С. 137 

– 161.  

Эпизод из детства автора. Сироту Витю воспи-

тывали бабушка и дедушка. Жили они в сибир-

ской деревне. Бабушка была мудрая и справедли-

вая. Однажды бабушка пообещала внуку купить 

на базаре мечту всех детей - пряник в виде белого 

коня с розовой гривой и хвостом. Но для этого 

нужно было потрудиться - собрать землянику на 

продажу. Витя отправился с ребятами в лес. Но 

дети ягоды собирали и тут же съедали. Увидев в 

посудине у Вити много ягод, мальчик Санька 

начинает его дразнить. Тогда Витя вывалил все 

ягоды на траву, и дети сразу их съели. Витя натолкал травы в посудину и 

засыпал сверху ягодами. Бабушка не заметила обмана и унесла короб 

продавать.  

Книга учит доводить начатое дело до конца, не хитрить и не обманы-

вать людей.  

Для детей младшего школьного возраста. 

 

 

Бабуля, дедушка и я : [6+] : рассказы и пове-

сти. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 

224 с. : цв. ил. - (Вот как это было).  

Истории о теплых отношениях двух поколе-

ний, об искренней дружбе между маленькой Ка-

тей и ее дедушкой, о трогательных сюрпризах, 

которые готовят дети бабушкам на Новый год и 

Восьмое марта, о совместных делах, заставляю-

щих высохнуть слезы у малышей.  

Эта книга учит прислушиваться к советам 

старшего поколения, дарить им свою любовь и 

уважение.  И вовсе не обязательно, чтобы муд-

рые дедушки и бабушки были родными по крови. Говорят, не бывает чу-

жих детей, а чужих внуков, не бывает тем более!  
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Повести: «Бабушка и внук», «Катя и дедушка», «Бабушка и внуки» 

подходят для дошкольников. Остальные повести рассчитаны на возраст 

постарше.  

 

Бабушка на яблоне : повести : пер. с нем. / 

авт. послесл. Л. Лунгина. - Москва : Дет. лит., 

1974. - 256 с. : ил.  

Весёлая и добрая книжка. Главный герой ма-

ленький мальчик Анди живёт с родителями. У 

него прекрасная семья, добрые и заботливые 

мама и папа. И очень много друзей. У всех де-

тей в школе есть бабушки. А у Анди бабушки 

нет. А ему так хочется бабушку, да и чтобы она 

была круче, чем у всех его друзей. Чтобы она 

была весёлой и доброй, храброй и решительной. 

Каталась бы на роликах, покупала бы много 

мороженого и шоколадных пончиков. И ей можно было бы доверять са-

мые сокровенные тайны. Однажды он залезает на свою любимую яблоню, 

а там…сидит бабушка!  И тут начались сбываться мечты Анди!  

Автор учит нас улыбаться и не грустить, быть справедливыми, добры-

ми и честными. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

Верейская Е. Н. Бабушкин Колобок : [6+] : 

[рассказ] / Е. Верейская. – Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2015. - 23 с. : цв. ил. - (Любимая 

мамина книжка). 

Добрый рассказ о бабушке, которая учит своих 

внучек любви и заботливому отношению к жи-

вотным. Бабушка с внучками на даче спасли 

бельчонка от смерти. Бельчонка назвали Колобок. 

Своё имя он получил за забавные кувырки через 

голову. Бабушка выходила его, за что зверек про-

являл особую к ней привязанность.  

Девочки и бабушка забавно соревновались в том, кого же больше лю-

бит Колобок. Юным читателям, остается наблюдать, в какие забавные си-

туации попадают девочки, доказывая свою любовь к пушистому зверьку.  

Для младшего школьного возраста.  
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Вестли А.-К. Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик : пове-

сти / Анне-Кат. Вестли ; [пер. с норв. Л. Горлиной]. - Москва : Дет. лит., 

1992. - 319 с. : ил. - (Библиотечная серия).  

Весёлая добрая книга о большой и дружной се-

мье.  

В одном большом норвежском городе живет 

многодетная семья. Восемь братьев и сестер – та-

кое не часто увидишь. Однажды к ним приезжает 

бабушка, да так и остается жить с ними. Она по-

могает маме по хозяйству и присматривает за 

детьми. Все в семье заботятся друг о друге.  

Книга предназначена для семейного чтения. В 

ней есть практические советы и педагогические 

премудрости для родителей, приключения для де-

тей и интересный сюжет для всех. 

Анне Вестли в своей книге учит ребят взаимо-

помощи, дружбе, любви. Для младшего школьного возраста. 

 

 

Зартайская И. Все бабушки умеют летать / И. Зартайская. – Санкт-

Петербург : Фордевинд, 2012. - 61 с. : цв. ил. - (Карамельки).  

Трогательная книга о любви и заботе бабушки и внучки друг к другу. 

Рассказ ведется от лица девочки, для которой бабушка — это доброе, 

немножко загадочное существо с крыльями, нечто среднее между анге-

лом и мотыльком. Рядом с бабушкой, в их общем с внучкой мире, все об-

ретает огромную важность и интерес: чашка, поездка в метро, платье, 

мыло. Бабушка одушевляет самые обычные вещи, наполняет их добро-

той. Миниатюры выстраиваются в целую историю, в которой сначала в 

жизни была бабушка, немножко волшебница, а потом бабушки не стало и 

от этого делается очень грустно. 

Эта книга с прекрасными иллюстрациями, над 

которыми потрудилась целая группа художни-

ков. С их помощью мы погружаемся в свои дет-

ские воспоминания. И наши бабушки навсегда 

остаются с нами, в наших сердцах. Подойдёт де-

тям младшего школьного возраста. 

 

Зверева Е. Мы с бабушкой : [6+] / Екатерина 

Зверева  - Москва : Издательский дом «Фома», 
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2014. - 24 с. : цв. ил. - (Настя и Никита).  

Замечательная, весёлая книжка из серии «Настя и Никита». 

Когда Маруся ехала в деревню к бабушке, то думала, что её встретит 

старушка в платочке. Но бабушка оказалась другой: она ездит на мото-

цикле, играет в шахматы и зарывает клады, как пират, хотя и у себя на 

огороде. А ещё у бабушки имеются телескоп, чтобы разглядывать кольца 

Сатурна, и мишень, по которой можно стрелять вишнёвыми косточками. 

Все бабушкины затеи - добрые и весёлые. Они помогают необыкновенной 

старушке и всем, кто её окружает, всегда жить в прекрасном настроении и 

учиться фантазировать. 

Книга учит быть собой, не боятся пробовать что-то новое и учиться.  

Будет интересна детям и взрослым. 

 

Кузнецова Ю. Дом П : [6+]: [повесть] / Ю. 

Кузнецова. - [2-е изд., стереотип.]. - Москва : 

КомпасГид, 2015. - 192 с. : цв. ил.  

Книга, в которой много житейской мудрости, 

есть над чем посмеяться и о чем задуматься. 

Рассказ о самой обычной семье, с мамой, па-

пой, двумя дочками и бабушкой. Папа Сережа и 

мама Таня ходили на работу, Вика - в школу, 

Тина - в сад. А бабушка Женя сидела дома. Она 

была очень доброй, заботливой и больше всего 

на свете боялась огорчить сына, папу девочек. 

Однажды папа встретил своего одноклассника, и 

тот рассказал ему, что он теперь директор одного прекрасного места, где 

пожилые люди могут отдохнуть от забот и набраться сил. Папа посомне-

вался, но все же отправил бабушку Женю в дом престарелых, или Дом П. 

Она очень не хотела туда уезжать, потому что совсем не устала заботить-

ся о любимых людях, но еще больше не хотела огорчать сына - и поехала. 

Но даже там бабушка Женя не опускает руки. И меняет жизнь в доме П.  

Книга о том, как важно быть рядом с тем, кого действительно любишь. 

Автор повести «ДОМ П» Юлия Кузнецова - лауреат премий «Заветная 

мечта» (2009, 2011), Международной детской литературной премии име-

ни В.П. Крапивина (2011) и «Книгуру» (2012-2013).  

Книга рассчитана на возраст от 6 лет, подойдет для совместного чте-

ния.  
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Осеева В.А. Бабка : рассказ / В. Осеева // Осее-

ва В.А. Волшебное слово. - Москва : Дет. лит., 

2007. – С. 36 – 48. 

Рассказ о том, как важно быть внимательным и 

заботливым к людям старшего поколения.  

Главная героиня рассказа пожилая женщина, 

которая живет в семье своей дочери. Муж дочери, 

Петр и ее внук, Боря, относятся к героине расска-

за пренебрежительно и называют ее «бабкой». 

Старая женщина всё делает по дому, чистит вещи, 

готовит еду, вяжет. Домашние постоянно ворчат 

на неё, ругают за нерасторопность, и даже дочь 

делает ей замечания. Бабушка с любовью отно-

сится к внуку, торопится покормить его, когда тот приходит из школы. 

Однажды Боря пришел домой с другом. Приятель его вежливо поздоро-

вался с бабкой. Боря этому очень удивился. Но товарищ рассказал ему, 

что у него в доме тоже живёт бабушка, и вся семья считают её главой се-

мьи. И Боря понимает, что в их семье неправильное отношение к пожи-

лому человеку. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

Сказки 

Кандзава Т. Как бабушка была паровозом: сказка / Т. Кандзава ; пер. 

с яп. Н. Ерофеева. - Москва : Имидж, 1994. - 57 с. : цв. ил.  

Популярная японская повесть-сказка о взаимной любви друг к другу в 

семейном кругу. Повесть-сказка состоит из шести сказочных новелл. Ма-

на, Мио и Нао приехали навестить бабушку. Они часто приезжали к ба-

бушке. Им нравилось у бабушки всё - и ручей, и лес, и птичий гомон, и 

то, что можно лазить по деревьям. Однажды они помогали бабушке соби-

рать цветы и сушить их и... тут она, присев на валун у цветов, стала рас-

сказывать им очередную сказку, в которой она еле-еле тащила тяжелый 

цветок клевера. Как же так, удивились дети, разве цветы бывают тяжелы-

ми? Ах да, я забыла вам сказать, что в тот раз я была сусликом. Такие ис-

тории очень нравились маленьким слушателям, и они с удовольствием 

слушали новые сказки от бабушки, которая была... 

Сказка учить детей трудолюбию, бережному отношению к своим близ-

ким. 

Для младшего школьного возраста. 
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Никольская А.  ЧЕМОДАНОВНА. Моя 

ужасная бабушка : сказочная повесть : [6+] / А. 

Никольская. - Москва : Росмэн, 2015. - 96 с. : цв. 

ил.  

У брата и сестры Бори и Оли Прикольских пре-

красные родители. А вот гувернантка по фамилии 

Кикиморова, которую наняли родители им очень 

не нравиться. Но папа с мамой ничего плохого и 

слышать о ней не желают. Ведь она работает у 

них бесплатно! И вот в один прекрасный день в 

доме Прикольских таинственным образом появи-

лась загадочная личность - Авдотья Чемодановна Свирепова, которая 

оказалась их родной бабушкой! Она быстренько сварила для коварной 

гувернантки «Правдивый гороховый суп» и все узнали её коварные пла-

ны! Няню изгнали из дома Прикольских, а у детей начались настоящие 

волшебные приключения. Все испортил пожар. Чемодановна исчезла. 

Появится ли она вновь в жизни Оли и Бори Прикольских? Ну, может ли 

своих внуков оставить бабушка, которой от детей ничего не надо, кроме 

их самих?  

Книга Анны Никольской - популярной детской писательницы, облада-

теля золотой медали имени С. Михалкова, лауреата премии имени 

В. Крапивина, «Книжной премии Рунета», «СтартАП», «Книга года: вы-

бирают дети».  

Книга рекомендована детям среднего школьного возраста 

 

 

Старший школьный возраст 
 

Абгарян Н. Манюня / Наринэ Абгарян. - 

Москва : АСТ [и др.], 2011. - 318 с. 

Прекрасная книга о счастливом детстве. В ма-

леньком армянском городе Берде живут две по-

дружки. Когда девочки познакомились, они учи-

лись в разных школах. И даже в музыкальной шко-

ле посещали разные уроки, Нарине — пианино, а 

Манюня — скрипку. Чтобы дружить с Манюней 

надо было познакомится и получить одобрение Ба, 
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бабушки Манюни. Девочка должна была прийти на смотрины, принести 

альбом о семье, и только потом Ба решала, может ли она дружить с её 

внучкой. Ба суровая, но добрая бабушка, которая очень любит свою внуч-

ку Манюню. Подружки постоянно попадают в истории из-за неуемной 

фантазии и любви к экспериментам, за что их наказывает строгая Ба.  

«Манюня» — лауреат премии «Рукопись года». Будет интересна детям 

среднего школьного возраста. 

В книге просто и с юмором написано о дружбе, любви и сострадании. 

 

 

Гандольфи С. Альдабара. Черепаха, которая 

любила Шекспира / Сильвана Гондольфи ; [пер. с 

итал. К. Тименчик]. - Москва : Самокат, 2010. - 159 

с. : ил. - (Лучшая новая книжка). 

В Венеции в небольшом домике за ангарами жи-

вет бабушка Эя. Бывшая актриса из Англии. У неё 

есть внучка десятилетняя Элиза. Она часто ходит к 

бабушке с подарками. Талантливая и весёлая ба-

бушка рисует картины в заброшенном ангаре за 

домом. Внучка очень любит свою бабушку. Да и 

как её не любить, если с бабушкой можно разгова-

ривать, о чем угодно и играть наизусть все пьесы Шекспира? Бабушка 

стареет и все больше нуждается в помощи внучки. У неё есть фантастиче-

ская мечта, воплотить которую ей удается с помощью Элизы. 

Эта книга об исполнении мечты и большой любви между родными 

людьми.  

Будет интересна детям среднего школьного возраста. 

 

 

Мжаванадзе Т. Лето, бабушка и я / Тинатин 

Мжаванадзе. - Москва : АСТРЕЛЬ : Полиграфиз-

дат ; Санкт-Петербург : АСТРЕЛЬ-Санкт-

Петербург, 2012. - 315 с.  

Книга состоит из маленьких рассказов - отдель-

ных историй, которые приключились с автором в 

детстве. До того времени, пока рядом была бабуш-

ка… Бабушка, которая всегда защитит, обласкает и 

предостережет от опасностей. Которая каждую 

минуту будет рядом.  Ведь внучку необходимо 
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всему обучить, а иначе «кто ее замуж возьмет». Именно этим и занимает-

ся бабушка Фати на протяжении девятнадцати лет.  

Эта книга о жизни, любви, преданности, дружбе, которая возникает 

между внучками и их бабушками. Для среднего школьного возраста. 

 

 

Михеева Т. Легкие горы : [12+] / Тамара 

Михеева ; [ил. В. Ермолаева]. - Москва : Изда-

тельский дом Мещерякова, 2013. - 175 с. : ил. - 

(NET. NA. KARTE). 

Прекрасная книга Тамары Михеевой. Ма-

ленькая Дина - воспитанница детдома, обретает 

новую семью, папу и маму, и других многочис-

ленных родственников. Она очень счастлива. 

Ведь теперь рядом есть любящая мама. И ещё 

очень много всего необычного и чудесного. 

Есть и бабушка, строгая, мудрая и добрая. Ба-

бушка Тася — за одно лето может научить та-

кому, чему другие и за всю жизнь не смогут. В её сердце живёт настоя-

щая любовь ко всему, что её окружает — к природе, лесу, горам, живот-

ным, детям и внукам, к людям. А «вечерние сказки», ведь это не сказки 

вовсе, а воспоминания о жизни. Постепенно Динка начинает понимать и 

любить своих родных.  

Книга учит понимать, любить и верить людям, которые стали твоими 

близкими, твоей семьей. 

Для среднего школьного возраста. 

 

Сказки 

 

Соловьева Е.В. Цветник бабушки Корицы : 

[12+] / Е. В. Соловьева. - Москва : АСТ  ; Санкт-

Петербург : АСТРЕЛЬ-СПб, 2013. - 288 с., [8] л. цв. 

ил. : ил.  

Родители главной героини, девочки Маргариты, 

уехали в Африку. Она остается жить вместе с ба-

бушкой в маленьком городке. Бабушка Корица ра-

ботает костюмером в театре. Но всё меняется в один 

день: бабушку похищают, а в городе начинают про-

исходить странные события — появляется загадоч-
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ная дама, которая открывает сеть цветочных магазинов и объявляет кон-

курс на лучший цветок. И люди, пришедшие на конкурс со своими до-

машними растениями, вдруг начинают беспрекословно выполнять ее ко-

манды. Кто эта женщина и зачем она превращает людей в покорных ра-

бов? И главное, куда пропала бабушка Маргариты и как ее вернуть? На 

помощь к ней приходят новые друзья — старинный друг бабушки сэр 

Чертополох и пекинес Георгий. Они применяют свои магические спо-

собности, чтобы помочь городу освободиться от наваждения, а бабушке 

— от плена.  

Книга о том, как важно сохранять дружбу и хорошие отношения.  

Для среднего школьного возраста.  

 
 

Курляндский А.Е. Моя бабушка - ведьма : повесть-сказка / А. Кур-

ляндский. - Москва : Стрекоза-пресс, 2002. - 79 с. : цв. ил. - (Библиотека 

школьника).  

Вася Новиков, школьник 12 лет, живет на окраине провинциального го-

рода и мечтает найти в себе хоть какой-то талант. Его мама очень часто 

бывает в командировках, так что Вася много вре-

мени проводит со своим отцом, работающим в зо-

опарке. Мальчик живет обычной жизнью, пока из 

деревни не приезжает его бабушка. Она оказывает-

ся настоящей ведьмой. И так как мама находится в 

длительной командировке, бабушка, передает ему 

свои необычные способности, завещая использо-

вать их только на благо людям…  

Вася вдруг осознает, что живет в волшебном ми-

ре, где возможно все, и начинает с упоением кол-

довать. Но очень скоро он понимает: чтобы стать 

хорошим волшебником, надо справиться с соб-

ственными страхами, научиться ценить друзей и, 

стать самым обыкновенным героем, причем без 

всякого волшебства. 

Повесть учит доброте и ответственности за собственные поступки. 

Для среднего школьного возраста. 
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