
 Веселые истории 

 
Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию книги серии «Веселые 

истории». 
 

Алешковский Юз 

          Приключения Сережи Царапкина: [повесть, рассказы] / Юз      

Алешковский ; рис. Н. Беланова. – Москва : Издательство АСТ, 

2019. – 189, [3] c. : ил. – (Веселые истории). 

 

У каждого из нас есть свои слабости. Вот и Сереже Царапкину 

туго пришлось, потому что сама судьба решила проверить его на 

прочность. Сначала он – ну совершенно случайно - увидел, как его друг 

во дворе спустил шину у чужого автомобиля. А потом еще один 

товарищ стал уговаривать его пойти на школьный огород за клубникой. 

И что делать: поучаствовать в «шалостях» друзей или?  

Читайте в нашей книге про смешные, а иногда и опасные 

приключения Сережи и его неугомонных друзей.  

Для среднего школьного возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

Гаглоев Е.Ф.  

Кефир, Гаврош и Рикошет. Приключения енотов – 

инопланетян. Шанхайский сувенир. [Сборник] / Е.Ф. Гаглоев. – 

Москва : Издательство АСТ, 2018. – 288 с. : ил. – (Веселые истории) 

 

Захватывающие приключения смешных и отважных енотов – 

инопланетян! Кефиру, Гаврошу и Рикошету – трем бравым енотам с 

планеты Цистерния – на Земле некогда скучать! Им предстоит бросить 

вызов гениальному злодею доктору Финдершлотцу и его коварным 

космическим пиратом с планеты Вегалоид и его помощниками: старым 

китайцем Ву Пинем и бродячим котом по кличке Рыбий Глаз. А 

помогать енотам будут юные земляне Илона и Егор. 

Для младшего школьного возраста. 

 

      

 

 

 
 

 



 

Каминский Л.Д. 

         Урок смеха / Л. Каминский ; рис. автора – Москва : 

Издательство АСТ, 2020. – 157, [3] c. : ил. – (Школьные истории). 

  Приглашаем девчонок и мальчишек на урок смеха! Вести его 

будет Учитель смеха, писатель и художник Леонид Каминский. А 

помогут ему первоклассники Петя и Маша, дядя Вася Денисюк и 

художник дядя Гога и, конечно, неисправимые лентяи, двоечники и 

фантазеры 5 «Ю» класса: Витя Брюквин и Антон Петухов, Юра 

Сережкин и Сева Завитушкин и многие другие школьники и 

школьницы. 

  Вас ждут невероятные знакомства с инопланетянами, 

стариком Хоттабычем, снежным человеком… А как же иначе? Ведь 

так скучно изо дня в день ходить в школу, зубрить уроки и вести себя 

примерно! Вот поэтому, ребята, Учитель смеха Леонид Каминский 

собрал для вас смешные рассказы, стихи, сказки и рисунки, а также 

невыдуманные случаи из школьной жизни. Веселого урока!  

                                       Для младшего школьного возраста. 

    

            

                

 

 

 

 

Корниенко Т.Г. 

Лесная фея Света Пипеткина / Татьяна Корниенко. – 

Москва : Издательство АСТ, 2019 . – 284, [2] c. – (Веселые истории). 

 

  Продолжение  книги «Кикимора Света Пипеткина». Ох уж эта 

Светка Пипеткина! Лесная фея, а ведет себя, как настоящая кикимора! 

Оно и понятно: когда речь идет о жизни не только леса, но и целого 

города, все становится с ног на голову. Друзья кажутся врагами, враги 

превращаются в друзей… Да что там объяснять! Сами прочитаете.  

 Для среднего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Коростылев В.Н. 

Король Пиф-Паф, или Сказка про Ивана-Не-Великана : 

[сказки] / В. Коростылев ; ил. А. Шевченко . – Москва: 

Издательство АСТ, 2019. – 220[4] c. : ил. – (Веселые истории). 

 

В книгу вошли две сказки «Король Пиф-Паф, или Сказка про 

Ивана-  Не - Великана» и «Кукла Надя и другие». В одну как-то раз 

пришли Чудище. Да-да, простое такое Чудище в черных очках и с 

бабочкой. Пришло оно, чтобы эту сказку испортить. Но на каждое 

чудище обязательно найдется смельчак, который его победит. В сказке 

Вадима Коростылева таким смельчаком стал Иван. Ваня вырос прямо 

из-под земли, никого не боится и ждет не дождется, когда же сразится 

с Чудищем. Встречайте веселые и занятные сказки мастера каламбуров 

Вадима Коростылева в этой книге! 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

Носов Н.Н.  

Веселая семейка. Повести и рассказы / Н. Носов ; худож. И. 

Семенов. – Москва : Издательство АСТ, 2018. – 333, [3]c. : ил. – 

(Веселые истории). 

 

Чем опасна клякса? Как построить каток? Как можно вырастить 

цыплят у себя в квартире? Обо всем знают герои повести и рассказов Н. 

Носова. Мальчишки и девчонки оживают на страницах книги, и 

кажется, что они все твои друзья, ребята с соседнего двора. Очень 

хочется вместе с ними выращивать цыплят, строить каток, собирать 

металлолом и придумывать выходы из сложных ситуаций. А еще через 

веселые истории понимать, как важно быть честным и смелым, верным 

другом и настоящим человеком. 

 Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Попандопуло А.Ю.  

 Один год из жизни козы Фроси Помидоркиной / А. Ю. 

Попандопуло. – Москва : Издательство АСТ, 2019. – 240 с. : ил. – 

(Веселые истории). 

 

  Жизнь одного дружного семейства меняется, когда на пороге их 

квартиры появляется ОНА! Необычная и очень веселая, 

любознательная и бесстрашная, героиня с безграничной фантазией и 

неуемной жаждой жизни. 

 Фрося Помидоркина всегда готова пуститься в морское 

путешествие, отправиться в космос, освоить новую профессию, 

побороть страхи и , конечно, помочь всем и каждому!  

 От чистого сердца и любви к ближнему Фрося умудряется на 

ровном месте создать веселый кавардак, и при этом она часто помогает 

найти нестандартный выход из сложной ситуации. 

 Истории про Фросю поднимают настроение и учат дружбе! 

 Для младшего и среднего школьного возраста. 

  

 

 

 

 

 

 

Филимонова Н.С.  

Кто шуршит в углу? Волшебные истории про домовых / 

Наталья Филимонова. – Москва : Издательство АСТ, 2018. – 315, 

[2]с. : ил. – (Веселые истории). 

 

Взрослые не верят в домовых, потому что не могут их увидеть – 

и буку из кладовки, и старого домового, и кикимору, и еще многих 

других персонажей этой волшебной сказки.  

Но это нисколько не мешает домовятам Нюсе и Теше любить 

своих маленьких хозяев и помогать им – правда, иногда очень по- 

своему, «по-домовячьи»… 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 


