
  



 
 

            Дружок! 
Светит солнышко, льет дождик, чирикают      

птички, Каникулы продолжаются!!! 
Однако, лето скоротечно, и  
скоро идти в школу. 

Я хочу у тебя спросить:  
«А ты прочитал все книжки для 2 класса? 
Разреши предложить напоминалочку: 

10 лучших рассказов и сказок  
из школьного    
литературного  
 списка? 

 
 



 
Лев Николаевич Толстой 
«Котенок»  
Рассказ 

«Жили были брат и сестра 
- Вася и Катя, и была у них 
кошка. Весной кошка пропала. 
Дети искали её везде, но не 
могли найти. Давай узнаем 
куда она пропала?  

 
 

 
 
 
 



 
 

Лев Николаевич Толстой 
«Булька»  
Рассказ 

Прочитав этот рассказ, ты познакомишься  
со смелым, преданным, храбрым псом Булькой.  
А еще поймешь, как важно любить и  
оберегать домашних животных.  

 
 
 
 

 



 
Георгий Скребицкий 

 «Кот Иваныч» 

Рассказ 
 

Жил в одном доме огромный  
толстый кот – Иваныч:  

ленивый, неповоротливый.  
Целые дни он ел и спал. 

Но однажды…  
…расскажи всем что случилось!  

 
 
 
 
 



  
Виталий Валентинович Бианки 
 «Как муравьишка домой спешил» 
Сказка 
   

Как ты думаешь, можно заблудиться в траве? 
Порыв ветерка уносит муравьишку далеко от дома. 
Прочитав книгу, ты узнаешь, кто помогал ему 
вернуться муравейник?  
 
 
 

 
 
 
 

 



 
Виталий Валентинович Бианки 
«Лесные домишки» 
Сказка  

 

Как-то раз ласточка-береговушка  

улетела далеко от дома,  

а дорогу не запомнила.  

Её приглашали переночевать  

и Голубь, и Иволга, и Пеночка  

Но их домики были совсем  

не привычны для ласточки,  

даже опасными. А ты знаешь,  

чем отличаются домики птиц?  

Нет? Погда читай! 



 
Валерий Медведев 

 «Обыкновенный великан» 

Рассказ 

 

Ленивый Коля Снегирев, гостя у бабушки на даче  

не хотел ей помогать ни по дому, ни в огороде.  

Ребятишки дразнили его за это, и он  

решает напугать ребят, придумав  

историю про великана. Хочешь узнать,  

чем все закончилось? 

 

 
 
 

 

 

 



 
 
Всеволод Гаршин 
«Лягушка-путешественница» 

Сказка  
Жила-была на свете лягушка-квакушка.  

Сидела она в болоте, ловила  

комаров да мошку, весной  

громко квакала. И жила бы  

она благополучно, конечно,  

в том случае, если бы не съел её аист.  

Но случилось одно происшествие. 

Интересно? Почитаем?  

 



 
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк 

 «Серая шейка» 

Сказка 

Ты читал удивительную историю  

про маленькую уточку?  

Она не смогла улететь на юг с семьей,  

ей лиса сломала крыло. 

Она осталась зимовать  

в полынье, а лиса все  

следила за Серой шейкой,  

и ждала, когда замерзнет полынья… 

Чем закончилась история,  

ты узнаешь в книге! 
 



 
Виктор Драгунский 

 «Он живой и светится» 

Рассказ 

Дениска очень долго ждал маму во дворе, 
и грустил. А потом пришел его приятель,  
и Дениска променял свой новый дорогой  
самосвал на светлячка в коробочке.   
Ты бы так поступил?  
А почему дениска так сделал?  
Скорее открывай книжку! 

 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

Михаил Пришвин 
«Берестяная трубочка» 
Рассказ 

В одну из прогулок писатель  
Михаил Михайлович нашёл удивительную  
трубку из бересты, а в этой трубочке  
он обнаружил орешек.  
Кто его туда положил?  
И что еще было в трубочке? 
Об этом ты расскажешь  
своему другу Ромке,  
как прочитаешь рассказ! 
 
 
 



 
 

 
 
Часто так случается, что выкроила минутку, 

почитать ребенку, заданное летнее чтение, а за 
книжкой в библиотеку не забежала…  

Библиотека решила сама прийти  
к вам в гости! 

Вам только надо считать QR-код! 
Читайте везде и всегда! 


