Прочти книгу – посмотри фильм!

Книги-мультфильмы для детей младшего возраста
Дэвид, Э.
Королевство лета [Текст]: повесть / Э.Дэвид, пер.
А.Васильева.- М.: Эксмо, 2016.- 128 с. – (Disney.
Холодное сердце. Новые приключения Анны и
Эльзы).
Эта книга – продолжение знаменитой истории,
рассказанной в мультфильме «Холодное сердце». У
снеговика Олафа потрясающая новость! Оказывается,
есть королевство Эльдора, в котором правит королева
Марисоль, наделенная таким же даром, как и Эльза. Только в отличие от
нее она, наоборот, насылает жаркую погоду. Теперь Эльзе предстоит
отправиться туда, чтобы помочь Марисоль научиться управлять своей
силой, ведь в Эльдоре царит вечное засушливое лето. Кажется, Олафа,
Анну и Эльзу ждет путешествие в далекую заморскую страну!

Университет монстров. Киноклассика. [Текст] /
Пер. Е.Познанская.- М.: Эгмонт Россия Лтд., 2013.80 с.: ил.
Оказывается, чудовища тоже учатся в школе и
даже в университете! В Университете Монстров
готовят лучших в мире пугателей. Каким образом?
Прочтите книгу и узнаете!

В мире российского кино для детей вышел
замечательный проект под названием
«Фиксики». Это анимационный сериал, снятый
по мотивам произведений российского детского
писателя Эдуарда Успенского «Гарантийные
человечки». Кто же такие Фиксики? До недавнего времени люди почти
ничего не знали об этих маленьких человечках, которые живут внутри
машин и приборов. Фиксики ухаживают за техникой изнутри, чистят ее,
смазывают, устраняют мелкие поломки. Они привыкли скрываться от
людей, но есть повсюду и при желании с ними можно подружиться.

Винтики [Текст] / А.Татарский.- М.: Проф-Пресс, 2015.- 10
с.: ил.
Волшебная палочка [Текст] /
А.Татарский.- М.: Проф-Пресс, 2015.- 10
с.: ил.
Железная дорога [Текст] / А.Татарский.М.: Проф-Пресс, 2015.- 10 с.: ил.
Кораблик [Текст] / А.Татарский.- М.:
Проф-Пресс, 2015.-10 с.: ил.
Робот [Текст] / А.Татарский.- М.: ПрофПресс, 2015.- 10 с.: ил.

Книги-фильмы для учащихся средних и старших классов
Михасенко, Г.П.
Милый Эп [Текст]: повесть / Г.Михасенко.- М.:
ЭНАС-КНИГА, 2016.- 288 с.: ил.- (Куда уходит
детство).
Аскольда Эпова в школе зовут просто «Эп».
Любитель физики и неутомимый изобретатель, он
совсем запустил английский и получил двойку.
Подтянуть Эпа берется младшая сестра
учительницы, и он отчаянно влюбляется в своего
юного репетитора…

Шахназаров, К.Г.
Курьер [Текст]: повесть / К.Г.Шахназаров.- М.:
ЭНАС-КНИГА, 2015.- 144 с.: ил.- (Куда уходит детство).
В своем стремлении выделиться Иван порой заходит
слишком далеко, что ставит в тупик и ровесников и
взрослых. После окончания школы он с треском
провалил экзамены в институт и вынужден работать
курьером в издательстве. Доставка рукописи одному
из адресатов оказывается судьбоносной для Ивана:
профессорская дочь Катя тоже способна на весьма
неординарные поступки...

Львовский, М.Г.
В моей смерти прошу винить Клаву К. [Текст]:
повесть / М.Г.Львовский.- М.: ЭНАС-КНИГА, 2016.144 с.: ил.- (Куда уходит детство).
Сереже было всего четыре года, когда он влюбился
в Клаву. Теперь обоим по пятнадцать, и Сережа
любит Клаву по-прежнему, а она — больше не
любит его, не любит его внимания, постоянной
опеки, того, что, как ей кажется, мешает ощущать
себя личностью...

