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Руководство по проказам и шалостям
книги о несносных, но очень добрых мальчиках и девочках



Истории эти еще и поучительные. Поучительное вовсе не

значит скучное и ненужное, наоборот – прочитав про

проделки озорников, вы сможете посмотреть на себя со

стороны, и может быть, что-то изменить в своем поведении.

Дорогие наши читатели! 

Предлагаем вашему вниманию книги о проказниках и шалунах. Да, с

такими детьми случаются разные смешные или даже неприятные

происшествия, а как часто им попадает от родителей… Но если бы их не

было, то мир лишился бы многих увлекательных историй!

Можешь кликнуть на 
любую картинку и 

отправляться 
знакомиться с 

книгами, а Я всегда 
помогу тебе прыгать 

на эту страницу 



«Эти невозможные ребята»

Ох, любят писатели нашей страны озорников! Столько книг о них написали!

Но, представьте себе, озорных и даже иногда несносных героев этих книг

очень любят и родители, и все хотят с ними дружить.

Давайте и мы узнаем их поближе! У таких ребят всегда есть верные друзья,

с которыми можно не только весело проводить время, но и поделиться

самыми сокровенными тайнами и просто помечтать. Вам тоже они понравятся!



Валентина Дёгтева «Нинкины рассказы»

Однажды мама объявила, что пришел час разобрать ТОТ САМЫЙ
шкафчик в коридоре. Да, да. И от уборки никто не отвертится.

– Мамочка, есть такие шкафы. которые лучше даже не открывать!…
Никто не знает, что выпадет тебе на голову!

– Никто не знает, как оно туда попало!
– Никто не знает, сколько оно там пролежало!
– И куда его теперь запихнуть!»
Но не послушала мама Нинку, а в шкафу-то жил...

Догадайтесь, кто.

Нинка – обычная девочка с необычным
воображением. Поэтому и жизнь её совершенно
невероятная! То она выкапывает в песочнице настоящий
клад, то разговаривает по телефону сама с собой. Или
вот забрел как-то к ним в гости Дед Мороз, и оказалось,
что он – тоже человек, да еще и очень усталый. Девочка
сама подарила ему подарки (хотя он принёс очередные
фломастеры, а вовсе не кукольный домик).

https://www.youtube.com/watch?v=AVfhcdDrC3g


Марина Дружинина «Мой приятель – супермен»

Герои этой книги никогда не
унывают и всегда знают, чем бы таким
интересным заняться. В школе, дома и
даже во дворе — они везде найдут
приключения на свою голову!

Вот что, например, вышло, когда
Петька и Вовка озорничали на уроке, а
другие внимательно слушали
учительницу и честно писали диктант…

https://www.youtube.com/watch?v=nPnGQq-MnRI


Наталья Евдокимова «Павлин на прогулке»

Если наши уважаемые юные
читатели посоветуют прочитать
эту книгу своим уважаемым
родителям, то мы будем очень
рады! Родителям тоже полезно
посмотреть на себя со стороны.

А павлин-то откуда у них
взялся? Просто надо подумать
о павлине, и утром он будет
сидеть на столе. Кузнечик и
Кабачок очень рады, мама
тоже... кажется.

Кузнечик и Кабачок (да, мальчиков так зовут) – самые
обычные дети, которые озорничают, капризничают, дерутся,
прыгают по кроватям, когда пора ложиться спать...

А на улице им непременно надо расковырять асфальт,
потому что там спрятан пиратский клад. И пусть мама
остановит экскаватор, чтобы он помог! Странно, почему мама
не хочет остановить на дороге экскаватор?



Владимир Благов «Стамескина знаете?»

Знакомьтесь: Женя Бубликов – БублиГум, Витька Стамескин и Екатерина.
Если вы до сих пор не знаете, кто такой «хворостовоз», где найти метеорит и как

вырастить саблезубого тигра, то вам просто необходимо прочитать эту книгу. Стамескин
и его одноклассники вам обо всем расскажут.



Леонид Каминский
«Забывчивый Брюквин, или Всадник без головы»

https://www.youtube.com
/watch?v=ehoXaTYOVx0

Писателя Леонида Каминского недаром называли учителем смеха. Эти 20
небольших рассказов о Вите Брюквине и его одноклассниках из пятого «Ю»
заставят вас смеяться и плакать одновременно! И сколько же пятых классов, если
их число доходит до буквы «Ю», которая находится в конце алфавита? Просто 5
«Ю» необычный, в нём – «выдающиеся дети»! То троечник Витя Брюквин дает
интервью инопланетянам, то доводит папу до истерики, то...

Да вы сами прочитайте про его проделки! Ведь, что делать, если к уроку не
готов? Тут-то и приходит на помощь находчивость. Много весёлых приёмов
придумают Витя Брюквин и его друзья-одноклассники, чтобы избежать двоек.

https://www.youtube.com/watch?v=ehoXaTYOVx0
https://www.youtube.com/watch?v=F-CauirUUBA&t=7s
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«Всем привет от непосед»

Конечно же, проказничать любят дети всего мира! И у писателей

других стран тоже есть множество книг о шалунах всех сортов. Иногда от

них просто голова идет кругом! Но зато с ними никогда не бывает скучно,

и они помогают юным читателям сталь чуточку лучше: умнее и добрее.

И пусть герои этих книг живут далеко от нас, но, возможно, у вас,

дорогие читатели найдется с ними немало общего! Подружимся с ними!



Мария Парр «Тоня Глиммердал»

Есть у Тони и самый близкий друг – ее крестный
Гунвальд. Этот высокий, нелюдимый, своенравный
старик необыкновенно играет на скрипке и печет для
нее кексы. Казалось, Тоня знает о Гунвальде все. Ведь
он ее крестный и нянчится с ней с самого ее рождения.
Но однажды старик попадает в больницу, и Тоня узнаёт
все его тайны.

Тоне приходится брать ситуацию в свои руки…

Девочка Тоня по прозвищу «гроза Глиммердала» –
единственный ребенок в норвежской деревушке. Тоне
десять лет, и она твердо уверенна: главное в жизни –
«скорость и самоуважение».

Когда она мчится с гор, распевая во весь голос и
сверкая рыжей копной волос, вся деревня знает, что
едет самый главный человек в долине.

А, однажды, Тоня проехала на снегокате до самого
моря и въехала на корабль, чтобы успеть пожелать
счастливого пути новым друзьям

https://www.youtube.com/watch?v=sni4-zSIun4&t=44s


Арон Дейкстра «Это вам не отель!»

Дом у этой семьи был просто
огромный, но детям не разрешалось ни
шуметь, ни играть, потому что любая игра
нарушает чистоту и порядок и, конечно,
спокойствие папы. Он сразу начинает
кричать на детей, повторяя фразу: «Это вам
не отель». Как скучно в таком доме!

А вы, ребята, на хотели бы побывать в таком отеле?
Мы думаем, что да!

И ведь никто не чувствует себя в нем счастливым.
Но озорным деткам приходит в голову отличная мысль:
превратить свой дом в отель, где не будет никаких
запретов!



Маркус Эмерсон «Дневник ниндзя-шестиклассника»
Герой этой книги, наверное, самый крутой из всех

озорников. По крайней мере так считает он сам: «Меня
зовут Чейз Купер, мне 11 лет и я – ниндзя. Я был одним из
тех тощих ребят, которые любят читать комиксы и смотреть
старые ужастики с отцом, пока группа ниндзя не
завербовала меня в свой клан. Это был мир, полный
неприятностей, к которым я не был готов. Именно потому я
вел этот дневник, чтобы предупреждать других детей, как
сложно стать ниндзя».

https://www.youtube.com/watch?v=UYRBUoTaHvY


Русе и Самюэль Лагеркранц «Звездочка для Меттеборга»

Меттеборг любит ходить в школу – ведь там так весело! И
самое важное происходит на переменах. Например, драка с
хулиганом. В другой раз шалуну захотелось сделать что-нибудь
«прикольное». Например, передвигаться скачками! Как кенгуру!
Надо же понравиться девочкам.

А однажды учительнице пришлось вызывать скорую
помощь. Да, быть учителем в таком классе нелегко.

Книга о Меттеборге входит в цикл «Дюнне и счастье».
Интересно, что эта история о девочке Дюнне начиналась как мальчишеская с этой самой книжки

«Звёздочка для Меттеборга»!



Сюзанна Маттианджелли
«Матита. Дневник и в нем разные истории – реальные и не очень»

У девочки Матиты голова полна умных мыслей, но она все-таки
больше любит играть, чем учиться. Еще она любит нарушать всякие
скучные правила. Ну и что, если от этого будет немного беспорядка!

Все свои переживания и приключения она записывает свой тайный
дневник. Но дело в том, что Матита большая фантазёрка, поэтому не
совсем понятно, где в её записях правда, а где вымысел.

Для младшего школьного возраста.

«Когда вырасту, обязательно отыщу этот свой дневник в какой-нибудь старой коробке и буду удивляться:
«Надо же! Сколько всего я насочиняла в детстве!»

Но может вовсе не я, а кто-то другой найдет мой дневник и воскликнет: «Чёрт возьми, ну и фантазёрка же эта
Матита!»

А может он попадет в руки инопланетян и те скажут что-то на своём инопланетном. Так или иначе, в то время
я уже буду очень занята своими приключениями, про которые напишу не одну книгу, и потом по моим книгам
даже снимут фильмы.

И если меня попросят сыграть в одном из них главную роль – я, конечно, соглашусь. Вот уж будет
развлечение!»
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«Самые лучшие проказники»

Про многие детские книги можно сказать: «проверены

временем!». Ведь их читали и перечитывали ваши родители.

В библиотеках некоторые из этих книг могли выдать аж

тысячу раз, правда-правда! Теперь папы и мамы предлагают

свои любимые книги прочитать вам – наши юные читатели.



Астрид Линдгрен
«Приключения Эмиля из Леннеберги»

«Пеппи Длинныйчулок»
«Три повести о Малыше и Карлсоне» 

Вот уже несколько поколений юных читателей читает и восхищается книгами самой лучшей в мире
детской писательницы Астрид Линдгрен!

А вот и самые любимые герои читателей! Это – Малыш, когда ему грустно и одиноко к нему прилетает
«лучший в мире» Карлсон и помогает Малышу забыть о неприятностях. Это Пеппи Длинный чулок, с ней
никогда не скучно и не страшно! Это Эмиль Свенсон – самый весёлый, добрый, но любопытный «маленький
сорванец и упрямец», он постоянно попадает в самые невероятные комичные переделки.

Писательница написала более 70 книг для детей,
они переведены почти на сто языков. У ее книг
гигантские тиражи – более 165 миллионов копий.



Смешные и трогательные истории про Вальку Громова и его двоюродного брата
Мишку Киселева, про Юру Баранкина и его приятеля Костю Малинина написаны
замечательным детским писателем Валерием Медведевым. Эти мальчишки-
сорванцы – личности выдающиеся. С неистощимой энергией и изобретательностью
они готовы совершать подвиги, открытия и превращения.

В сомнительные приключения этих парочек неизменно оказываются втянутыми
члены семьи, одноклассники и учителя, соседи, даже пожарные и милиция.

Озорные и хулиганские, но в то же время поучительные книги
Медведева любимы, в основном, мальчишками, хотя редкая девочка
пройдет мимо этих веселых рассказов! Эти книги стоят на одной полке с
книгами Носова и Драгунского.

Валерий Медведев
«Баранкин, будь человеком!»;

«Тридцать шесть и девять, или Мишкины и Валькины 
приключения в интересах всего человечества»



Энид Блайтон «Вредная девчонка в школе»

Элизабет – ну очень вредная девчонка! В глубине души она добрая, но никак
не может справиться сама с собой. Когда от неё отказались все воспитательницы,
родители решили отправить ее в школу-пансион. Значит надо стать самой
несносной девчонкой на свете, чтобы ее отослали домой!

И вот она доводит учителей и одноклассников, балуется и поступает всем 
наперекор… Но попала-то она в  необычную школу…

А вы, случайно не похожи на эту вредину? Хотя бы немножко? Хотите
узнать про Элизабет больше? У книги есть целых два продолжения!

– Увы, – вздохнула миссис Аллен. – Совсем от рук отбилась. Как вы
думаете – мы правильно поступаем, отдавая её в школу?
– Даже не сомневайтесь, – успокоила её мисс Скотт. – Вот увидите,
она переменится в лучшую сторону.
Проходя мимо, Элизабет случайно услышала эти слова и как
стукнет по двери книгой.
– И не надейся, мамочка! – закричала она. – Я переменюсь не в
лучшую сторону, а в худшую!
– Уж куда хуже, – расстроенно проговорила миссис Аллен.
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