Астер, А. Проклятие ночной ведьмы : роман / Алекс
Астер. — Москва : Эксмо, 2021. — 352 с.
На острове Эмблем все люди с рождения знают свою судьбу.
Линии жизни на ладонях людей показывают ход их жизни, а
разноцветные символы, проступающие на запястьях,
указывают будущую судьбу и профессию. 12-летний Тор Луна,
сын правительницы города, родился с эмблемой лидера. Это
означает, что в будущем он унаследует власть над городом. Но
Тор ненавидит свою судьбу. Каждое утро перед школой, где его
учат навыкам будущего лидера, он уходит в море и часами
плавает, мечтая об эмблеме пловца, позволяющей дышать под
водой.

Емец, Д. Огненные врата : роман / Дмитрий Емец.
— Москва : Эксмо, 2021. — 432 с.
Огненные врата появляются в нашем мире нечасто, на
короткое время и несут в себе смертельную опасность.
Человек, прошедший сквозь них, навсегда оказывается в
ловушке собственных страхов. В дни, когда могущественный
артефакт материализуется на земле, Свет охраняет его от
случайного вторжения, а Мрак просто наблюдает, не
вмешиваясь. Но в этот раз Лигул не собирается оставаться в
стороне. Желая отыграться за прошлое поражение, глава
Канцелярии Мрака разработал гениальный план, в результате
которого Огненные врата вернут в наш мир Кводнона – самого
коварного, жестокого и свирепейшего темного правителя.

Емец, Д. Дракончик Пыхалка : повесть / Дмитрий
Емец. — Москва : Эксмо, 2020. — 256 с.
Однажды в квартире обычной московской девочки Маши из
старинного бабушкиного сундука появился... настоящий
дракончик. Много лет назад Пыхалка потерялся, залез в сундук
и уснул, а разбудили его расшалившиеся Машины игрушки —
нарядная кукла Оля, пупс Куклаваня, зайчата и кошка Дуся.
Куклам и их хозяйке очень понравился новый знакомый, но они
даже представить не могли, что им предстоит отправиться
вслед за дракончиком на сказочный остров Буян, где их ждут
захватывающие волшебные приключения!

Емец, Д. Моя большая семья. День карапузов :
повесть / Дмитрий Емец. — Москва : Эксмо, 2021. —
256 с.
Хотите найти динозавра, вырастить дерево желаний,
защитить древнюю крепость и даже найти необычный клад?
Тогда присоединяйтесь к семье Гавриловых, в которой, кроме
папы, мамы и семерых детей, есть еще красноухая черепаха,
голуби, ручные крысы, кошка и три собаки… И каждый день
этого большого семейства наполнен радостью, весельем и,
конечно, приключениями!

Грей, К. Нелли, няня для монстров. Бабак сбежал.
— Москва : Эксмо, 2021. — 192 с.: ил.
У 11-летней Нелли сердце – огромное, как воздушный шар,
а нервы – крепкие, как стальные канаты. Ведь она няня, няня
для монстров. И весьма востребованная к тому же!
Сегодня вечером Нелли предстоит присматривать за
монстриками из дома № 55. Девочка всегда...

Грей, К. Нелли, няня для монстров. Игра в
мышибалы. — Москва : Эксмо, 2021. — 224 с.: ил.
Сегодня вечером Нелли предстоит присматривать за
малышом Хлюпом из дома № 322. Мало того, что весь этот
соседский дом изнутри покрыт не самой приятной слизью, в
аквариуме обитают хищные рыбки-ножики длиной в метр (и
кормят их пираньями!), к тому же Хлюп раздразнил гигантскую
летучую мышь, живущую в сарае! И теперь Нелли предстоит
не только присмотреть за монстриком, но и постараться
убедить летунью, скалящуюся, как цепной пёс, отправиться
обратно в сарай!

Веркин, Э. Челюсти – гроза округи : секреты
успешной рыбалки / Эдуард Веркин. — Москва :
Эксмо, 2021. — 224 с.
Витька и Генка поехали к Генкиной тётке с совершенно
чёткими целями – отдохнуть, помочь тётке, ну и Пушкина
поучить, куда ж без Пушкина при грозящей годовой тройке.
Оказалось, что тёткино хозяйство терроризирует чудовище,
притаившееся в ближайшем озере. И тут всё сложилось:
тётке нужна помощь с чудовищем? – нужна; рыбалка это
отдых? – отдых. А Пушкин тут причём? Ну, один его
персонаж тоже рыбу ловил… Правда, в отличие от героя
сказки, ребята не растерялись.

Веркин, Э. Пчела – убийца : гонки на мотоциклах /
Эдуард Веркин. — Москва : Эксмо, 2021. — 224 с.
Витька – мечтатель и генератор идей, Генка – мастер на
все руки. Так что если они дружно взялись за дело, то
справятся со всем! Витька и Генка жаждут победить в
мотогонках. Но у них нет мотоцикла… Не проблема! Можно
купить старый сломанный мотоцикл и восстановить его
своими руками. Правда, на этом пути их ждёт множество
невероятных приключений…

Петровиц, М. Дикий Уфф ищет друга / Михаэль
Петровиц. — Москва : Эксмо, 2021. — 192 с.
Не может быть! Уфф услышал сигнал от другого уффа!
Неужели не все уффы вымерли и он может найти друга? А друг
Уффу очень нужен - у Пеппелей так скучно: они не разрешают
ему всё ломать, выходить на улицу (ведь там его может
подстерегать безумный учёный) и вообще жить на полную
катушку. Но ничего, с новым другом Уффу наверняка будет
веселее. Главное, чтобы сигнал был настоящим. А не чьей-то
хитроумной ловушкой...

Вебб, Х. Решительная принцесса : повесть / Холли
Вебб. — Москва : Эксмо, 2021. — 352 с.
Лотти часто снится женщина в белом платье и с лилиями
в руках. Девочка думает, что это её мама, хотя у Лотти нет
ни одной маминой фотографии и никаких воспоминаний, ведь
мама умерла, когда девочка была совсем крошкой. Однажды в
газете Лотти увидела фотографию смутно знакомой
женщины, похожей на неё саму – те же черты лица, тот же
взгляд… Лотти решила найти женщину с фотографии, но дело
осложняется тем, что это Лондон начала двадцатого века, а
Лотти всего двенадцать лет и она почти
всю жизнь провела
в пансионе для благородных девиц…

Ситников, Ю. Везение временно недоступно :
повесть / Юрий Ситников. — Минск : Книжный дом,
— 2021. — 256 с. — (Школьный детектив).
Целыми днями Алиса ухаживала за капризными соседскими
кошками. Но вместо благодарности была обвинена в краже
антикварной куклы середины XIX века. Глеб, Люська и Димон не
бросили Алису в беде, решив заняться поисками пропавшей
куклы. Попадут ли друзья в кукольную комнату? Смогут ли
побороть собственную ревность и вылечить маленькую девочку
от клептомании? И как спасутся от убийцы? Ответы на эти и
другие вопросы появятся в конце летних каникул, а пока все
только начинается

Войк, С. Дело о пропавших хвостиках : повесть /
Стив Войк. — Москва : Эксмо, — 2021. — 160 с.: ил.
— (Щенок Максвелл и хвостатая команда).
На улицах шумного города Максвелла и его хвостатую
команду ждут новые приключения: собаки знакомятся с
необычным бельчонком Антиком, который живёт в зоопарке. У
Антика настоящий талант, он очень любит писать забавные
рассказы для своих друзей. Только вот незадача: в последнее
время в зоопарке не происходит ничего интересного! Поэтому
бельчонок решил сбежать оттуда и найти новую
захватывающую историю! Но Максвелл уверен: в большом
городе Антик легко потеряется и попадёт в беду. Нужно
срочно спасти его! Смогут ли Максвелл и его команда помочь
бельчонку вернуться в зоопарк? И получится ли у пушистого
писателя сочинить новую классную историю?

Сайалэро, М. 101 невероятное расследование :
роман / Мириам Сайалэро. — Москва : Издательство
АСТ, 2021. — 192 с.: ил. -— (Ты сыщик).
Фанни Холмс и Томми Ватсон не только неразлучные
друзья, но и опытные детективы. Присоединяйся к ним и
участвуй в 101 невероятном расследовании! Собирай подсказки,
расшифровывай тайные знаки и иероглифы, разгадывай самые
смешные тайны, чтобы стать настоящим детективом.
Хватит ли тебе воображения и дедуктивных способностей?

Матюшкина, Е. Ыыы смешно! : роман / Катя
Матюшкина. — Москва : Издательство АСТ, 2021. —
189 с.: ил.— (Прикольный детектив)
Внимание, внимание'
Не первое и не единственное расследование знаменитых
сыщиков Фу-Фу и Кис-Киса! Таинственные разоблачения,
секретные перевоплощения и триумфальное закрытие дела о
пропавших конфетах!
Кто поможет загадочной незнакомке? Кто в очередной раз
избавит Скверный лес от грабителя? Кто спасет целый
пароход и разгадает загадку странного голоса в кронах
деревьев?

