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Вы, наверное, знаете, что как несколько
девчонок соберутся вместе, то сразу
начинается оживленный разговор на тему:
«Ой, что сегодня было!» А случаются с ними
самые разные интересные истории.

Детские писатели записали их для вас.
Прочтите эти книги о девочках, и вы узнаете
все их секреты, мечты и желания. Ну, или
почти все…

Дорогие наши читатели! 

Про девочек написаны просто тысячи книг! Многие из них
стали классикой, а их героини – любимицами юных и даже
взрослых читателей. В нашей стране, например, это – Алиса
Селезнёва, Динка, Дубравка. За рубежом – Пеппи
Длинныйчулок, Герда, Поллианна…

А сколько новых книг на эту тему предлагают нам
современные писатели! И каждая книжка просто умоляет,
чтобы ее прочитали.



Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши девчонки? 

Из платочков

И клубочков,

Из загадок

И мармеладок

Сделаны наши девчонки!

Яков Халецкий

Из чего же, из чего же, из чего же

Сделаны наши девчонки? 

Из цветочков

И звоночков,

Из тетрадок

И переглядок

Сделаны наши девчонки!



Раздел 1 
Про классных и прекрасных

Перед вами – книги о

современных девочках.

Они такие разные: отважные и

робкие, умные и любознательные,

весёлые и задумчивые.

А, может, они похожи на вас и

ваших подружек?

Прочитайте и решите сами!



Изабель Абеди
«Лола делает сенсацию»

Хотите отыскать лекарство от скуки?

Берите пример с Лолы! Про ее

приключения написана целая серия

книг. А приключения у нее везде –

дома, в школе, а еще в ее фантазиях.

Конечно, с феей она не встречалась, но

ее рассказ о том, как она стала

настоящим репортером и помогла

задержать грабителя – чистая правда! А

как смешно Лола рассказывает о

происходящих с ней событиях!

Для младшего и среднего школьного 

возраста.



Ариадна Борисова
«Записки для моих потомков»

Валентинка проводит лето в
деревне у бабушки. Там у нее много
друзей. А сколько всего случается с ней
за это время! Встреча с великаном,
поиск сокровищ и даже знакомство с
динозавром, который обитает в
местной речке... Эти невероятные
приключения достойны того, чтобы
поделиться ими со своими потомками!
А, может быть кое-кто слишком много
выдумал?

У книги есть продолжение, где
действие происходит в школе.

Для младшего школьного возраста.



Аня Доброчасова
«Хвостик в школе, или Первоклашные 

истории Сони Грушиной»

Соня по прозвищу Хвостик очень
хотела бы пойти в школу, но ведь это
помешает ей путешествовать по всему
миру на воздушном шаре! Но в школе
оказалось тоже очень интересно. Там
она нашла самого лучшего друга. А
сколько там кружков! Соня, конечно же,
записалась во все сразу. И еще много
весёлых приключений поместилось в её
школьном рюкзачке.

Для младшего школьного возраста.



Русе Лагеркранц
«Моя счастливая жизнь»

У девочки Дюнне просто куча всяких
неприятностей! Но зато у неё есть
тетрадка, под названием «Моя счастливая
жизнь». Туда она записывает все хорошие
события. Эти записи можно перечитывать,
и переживать радость как будто заново.

А ещё у Дюнне есть самая лучшая
подруга, и у них одинаковые медальоны –
«половинки сердца». Скоро они снова
встретятся и проведут вместе все лето…

Про жизнь Дюнне написано целых
восемь книг – просто зачитаешься!

Для младшего школьного возраста.



Джин Литтл

«Этим летом я – не я»

Две девочки, маленькая тихая Алекс и рослая
огненно-рыжая Сэм заметили друг друга еще в
аэропорту – обеим предстояло лететь без
взрослых.

А когда в самолете их посадили рядом,
оказалось, что они не только ровесницы – обеим
по десять – но и обе собираются провести лето в
чужой и незнакомой семье: Сэм – у бабушкиной
подруги, пожилой владелицы книжного
магазина, а Алекс – у маминой подруги, на
лошадиной ферме.

… Минута решимости – и вот, переклеив
бирки на чемоданах, девочки меняются местами:
Алекс превращается в Сэм, Сэм – в Алекс.

Для младшего и среднего школьного 
возраста.



Людмила Матвеева
«Дружба, зависть и любовь в 5 «В»

Тане так не хотелось переходить в
другую школу! Но с родителями не
поспоришь. А на новом месте у нее никак
не получается наладить отношения с
одноклассниками. Что же с ней не так?
Почему никто в классе с ней никто не
пытается подружиться? Она старается во
что бы то ни стало быть счастливой. Ведь
взрослым только кажется, что все
детские беды – это просто пустяки.

Для младшего и среднего школьного 
возраста



Ирина Пивоварова
«Однажды Катя с Манечкой»

Однажды Катя с Манечкой… дрессировали
кота Мышкина, загадывали друг другу
загадки, играли в больницу и даже ночевали в
джунглях! Хотите узнать о всех их
приключениях? Тогда читайте эту веселую
повесть о сестрах Сковородкиных, которые
хоть и ссорились, но любили друг друга и
считали красавицами.

Для младшего школьного возраста.



Ирина Пивоварова
«Рассказы Люси Синицыной, 

ученицы третьего класса»

Обычная жизнь в школе и дома то и
дело превращается у двух подружек в
какое-нибудь приключение. Вот вы смогли
бы на скучном уроке про суффиксы и
приставки насмешить весь класс? А
подружиться с самым плохим мальчиком в
классе? А героиня этой книги – может!
Просто «Денискины рассказы», но только
про для девочек!

Для младшего школьного возраста.



Жаклин Уилсон
«Плохие девчонки»

Раньше у Мэнди была лучшая подруга
Мелани, но потом та подружилась с Ким.
Ведь есть такие девочки, что если они
хотят с тобой дружить, то отказаться
невозможно. Просто задразнят до смерти.
Да еще мама не разрешает Мэнди
одеваться по взрослому, и над ней все
смеются! Девочке так одиноко… Ей
нравится новая знакомая Таня. но мама
называет ее плохой девчонкой из
кошмарной семьи. Ну вот как жить
дальше?

Для среднего школьного возраста.



Эдуард Успенский
«Про девочку со странным именем»

Какое странное имя для девочки –
Макша, скажете вы. А просто первый слог
от имени папы Максима, второй – от имени
мамы Шарлотты. Макша ну очень
современный ребенок! Она рекламирует
макароны фирмы Макша, организует
партию ребят, чтобы запретить стоянку во
дворе и принимает по обмену парнишку из
Нигерии. Правда вот от школьной
программы начала отставать...

Для младшего и среднего школьного 
возраста. Да и родителям можно почитать.



Раздел 2 
Маленькие волшебницы

Все мы хотим настоящих чудес.

Мечтаем о фее-крёсной. Но, говорят,

что каждая девочка немножко

волшебница. Конечно, добрая.

А знаете, ведь такие девочки

существуют в самом деле. Правда-

правда. Сколько книг про них

написано! Ведь не будут же детские

писатели обманывать, не так ли?



Муни Витчер
«Нина – девочка Шестой Луны»

У Нины на ладони родимое пятнышко

в форме звезды – знак, который

предупреждает об опасности. А ее

дедушка – Великий маг и алхимик! Но

несчастья случаются и с волшебниками.

Дедушки больше нет, а Нине и ее

друзьям для защиты от зла придется

перенестись на другую планету,

изготовить эликсир из зубов дракона…

Всех событий и не перечислишь, лучше

прочитайте. О Нине написано целых

четыре книги, и читатели от них просто в

восторге!

Для младшего школьного возраста



Нил Гейман
«Коралина»

Однажды Коралина обнаружила за
дверью своего нового дома другую
квартиру, копию ее собственной. Но это
еще не самое страшное… В этой квартире
девочка встретила двойника своей мамы,
но вот только вместо глаз у нее –
пуговицы! И это существо очень хочет
заменить Коралине настоящую маму!
Теперь бедняжке надо выбраться из этого
мира, а также спасти своих настоящих
родителей от Другой мамы. Конечно, ей
страшно, но ведь она умная девочка!

Для младшего и среднего школьного 
возраста



Мириам Дубини
«Лейла Блу. Волшебство начинается»

Десятилетняя Лейла живет в Лондоне
Она учится музыке, дружит с мальчиком.
Вроде бы, совсем обыкновенная девочка А
вот и нет! Лейла – самая настоящая
маленькая ведьмочка, но узнает об этом,
когда ей исполнится 11 лет. Но злые силы
не дремлют! Сама повелительница злых
ведьм приказала любой ценой немедленно
найти и привезти к ней Лейлу. Почему? А
потому. что девочка – единственная в мире
добрая ведьма. Охота на нее начинается!

История про Лейлу полюбились
читателям, и автор написала про нее уже
несколько книг!

Для младшего школьного возраста.



Софи Кинселла
«Приключения с русалками»

Семьи, в которых растут девочки,
могут быть очень разными. Вот у Эллы
все женщины в семье – феи. И Элла,
когда вырастет, тоже станет феей! А
какая у нее будет волшебная палочка!
Самая современная. И она тоже сможет
летать и становиться невидимой, как это
делает мама. А вот забывать или путать
заклинания, как это нередко делает
мама, Элла ни за что не будет. От этого
бывают всякие ужасные неприятности.

Для младшего школьного возраста.



Людмила Клемят 
«Хочу быть феей!»

Осторожнее с Интернетом, девочки!
Иначе с вами может случиться то, что
произошло однажды с пятиклассницей
Асей. Она, включив компьютер, по
ошибке набрала слово «Фейбук» и
попала в «соцсеть для крылатых».

Девочки, которые там общались,
называли себя феями. Асе так захотелось
к ним присоединиться! И вот, они
появились у нее в комнате…

Для младшего и среднего возраста.



Генрих Книжник
«Вика»

Вика – особенная девочка. Она
умеет не только понимать животных,
но и разговаривать с ними. Ей
непросто привыкнуть к своим
способностям. Благодаря им она может
помочь людям и зверям, но ведь на
свете есть и злодеи, которые очень
интересна Вика с ее возможностями!
События следуют одни за другими! Что
же будет с девочкой и ее друзьями?

Для младшего и среднего 
школьного возраста.



Юрий Магалиф
«Успех-трава»

Ведьмочка Кикимора, живущая в
старом школьном пианино подарила Кате
Карамелькиной зёрнышки успех-травы.
Чудесная трава могла исполнить любое
желание любопытной девчонки. Но разве
необдуманные желания принесли Кате
радость? А вот сможет ли она совершить
настоящее чудо, которое сделает кого-то
рядом счастливым?

Для младшего школьного возраста.



Глория Му
По сценарию Бориса Акунина
«Детская книга для девочек»

После того, как мама отправила брата-
близнеца учиться в лицей, Геля осталась
совсем одна и заскучала.

Ведь друга ближе Интернета в ее жизни
теперь нет! Но знакомство с Феей Снов
Люсиндой Грей быстро развеяло скуку!

Геля отправляется в прошлое со очень
важным делом – спасти Любовь всего
человечества! Попав в прошлое, Геля
(теперь Полина) окунается в водоворот
приключений и заводит новые знакомства.
А одно из них становится самым важным. В
ее жизни появляется первая любовь…

Для среднего школьного возраста.



Корнелия Функе
«Бесстрашная Игрэйн»

Оказывается, не все девочки хотят
быть волшебницами. Игрэйн, хоть и
родилась в семье чародеев, мечтает, вы
не поверите, стать настоящим рыцарем!
И скоро ей придется проявить свою
доблесть – ведь злой сосед хочет
захватить их семейную крепость. А тут
еще родители ошиблись в заклинаниях и
превратились в свиней! Увлекательный
сюжет и юмор не дадут скучать
читателям этой повести.

Для младшего и среднего  школьного 
возраста.



А хотите продолжить знакомство с

книгами о девочках? Пожалуйста, вот

вам еще интереснейшие истории. А на

полках детских библиотек вы найдете

еще больше книг о девчонках!
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