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Мы с бабушкой, обложка книги. 

Очень юморная, весёлая книжка из серии Настя 

и Никита, которую можно перечитывать много 

раз. Замечательная детская книга. Об очень 

оригинальной бабушке! Ни героям книги, ни её 

читателям скучать не придётся. Всем бы детям 

таких бабушек! А уж как она сказку 

рассказывает!! Бабушка просто мировая - жалко, 

что книжка заканчивается быстро, хотелось бы 

продолжений этой истории и ещё новых 

приключений.  

Наша жизнь сегодня - современные дети и 

бабушки, но это не значит, что будет скучно, а 

совсем наоборот! Ведь от того, что мир стал 

другой, уже не как в старых книгах, бабушка 

вовсе не перестала быть бабушкой. Наоборот, 

она интересная, современная, но в то же время и 

вся старина и мудрость - при ней. 
  



Маруся, когда ехала в деревню к бабушке, думала, 

что её встретит старушка в платочке. Но бабушка 

оказалась совсем другой: она ездит на мотоцикле, 

играет в шахматы и зарывает клады, как пират. А 

ещё у бабушки имеются телескоп, чтобы 

разглядывать кольца Сатурна, и мишень, по которой 

можно стрелять вишнёвыми косточками.  

В первый раз в жизни я вижу деревню, и бабушку 

тоже вижу в первый раз. Деревня мне нравится, а 

бабушка не очень. Бабушка совсем не похожа на 

отсталую. Ни платочка, ни морщинок, ни 

кружевного передничка. На ногах — кеды (я-то 

надеялась на лапти, но их, наверное, уже и в деревне 

Овражки никто не носит). И джинсы. Совершенно 

очевидно: такая бабушка не станет сказки сказывать, 

не будет по воду с коромыслом* ходить, баньку 

топить, да и оладушки печь наверняка не умеет. 

Спрашивается: зачем такой бабушке запрещать мне 

компьютер? Чем я заполню долгие скучные вечера, 

если не будет моих любимых игр? 



А дальше - приключения! 

 

 

Поскольку здесь - рассказ про Марусю с бабушкой 

(очень забавно: девочка здесь названа так, как в 

старых сказках), то книжка больше всего девочкам 

будет интересна. Однако и мальчишки, когда 

слышат (при чтении вслух) такую историю, тоже 

очень радуются такой бабушке. 

 

 Так что книга - для всех, отличный вариант для 

семейного чтения вслух. 


