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Колпакова Ольга Валериевна является членом Союза писателей России, председателем 

Содружества детских писателей, лауреатом и дипломантом многочисленных литературных премий, 

пишет разнообразные сценарии и прозаические книги для детей. Ольга Колпакова известна как автор 

художественных произведений, а также познавательных книг о травах и древних животных, о 

русском быте и еще многом другом, важном и интересном. 

Колпакова, О.В. Верните новенький скелет : повесть / Ольга Колпакова, Светлана 

Лаврова; худож. М. Богуславская. – Екатеринбург : Генри Пушель, 2013. - 205 с. : цв. ил. – 6+. 

Невероятно смешная и занимательная история, написанная в жанре 

школьного детектива, – наверняка понравится не только ребятам, но их 

родителям. Ведь на фоне вполне обычной школьной жизни происходят 

события поистине загадочные, разгадать которые с ходу не сможет, 

пожалуй, даже самый опытный читатель детективов. В Токийском музее 

произошла кража драгоценных камней. Казалось бы, какое отношение это 

событие может иметь к семье обычных российских учителей? А уж тем 

более к их мирным соседям - двухлетней Дашеньке и огромной собаке 

Кошмару? Однако трое опасных японцев, посланных на розыск камней, 

оказываются именно в этом доме! И тут же начинают происходить 

непонятные и загадочные события с погонями и похищениями... А за всем 

этим наблюдает из банки коварная рыба Кукуреку, которую семья 

доверчиво приютила! Тайны следуют одна за другой, оторваться от книги 

просто невозможно. А искромётный и в то же время удивительно добрый 

юмор – несомненное достоинство и украшение этой книги. 

 

Колпакова, О.В. Привидение - это к счастью : повесть / Ольга Колпакова, Светлана 

Лаврова ; худож. М. Богуславская. – Екатеринбург : Генри Пушель, 2014. - 186, [1] с. : цв. ил. – 

6+. 

Если вы уже прочитали увлекательное приключение «Верните новенький 

скелет», то вам не нужно представлять авторов и героев этой книги. А если ещё 

не читали, мы вам завидуем – у вас впереди не одна, а две очень смешные 

истории. Светлана Лаврова и Ольга Колпакова сочинили новую повесть про 

школьников, дошкольников, родителей, бабушку, ведьму и фокусника из 

Екатеринбурга. Тайну коробочки с привидением расследуют неутомимая Стася 

и её верные друзья и соседи. Не обошли приключения стороной и четвероногих 

героев – Кошмара с Картахеной. Нашим отважным сыщикам придётся 

отправляться в погоню (очень необычную, тройную, с замедлением), 



разговаривать с привидениями, крокодилами и феями, участвовать в переезде, пробовать на вкус 

кактусы, выступать в цирке. Ну и без любви, конечно, не обойдётся… 

 

Колпакова, О.В. Гном-путешественник / Ольга Колпакова ; [худож. М. Богуславская]. - 

Екатеринбург : Литур, 2015. - [14] с. : цв. ил. - (Стихи и сказки. Читаем вместе) (Веселая 

гимнастика). – 0+. 

Колпакова, О.В. Маленькая волшебница / Ольга Колпакова ; [худож. М. Богуславская]. - 

Екатеринбург : Литур, 2015. - [14] с. : цв. ил. - (Стихи и сказки. Читаем вместе) (Веселая 

гимнастика). – 0+. 

Книги серии «Веселая гимнастика» для малышей, которые любят стихи. Если малышу не 

хочется просыпаться, лень делать гимнастику и пора оторваться от телевизора, компьютера, то на 

помощь придёт физкульт-минутка. Но дети не всегда охотно выполняют упражнения. А играют 

всегда с удовольствием! В книгах рассказывается о маленькой фее и гномике. В углу каждой 

страницы картинка с движением, которое проделала фея и гномик. Эта книга развивает воображение, 

т.к. побуждает повторять действия гнома и феи, например, проползти под табуреткой. Эти книги 

помогут  Вам сделать из зарядки игру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Колпакова, О.В. Принцесса, которая совсем не принцесса : детская сказка про 

заколдованных взрослых / Ольга Колпакова ; [худож. Ирина Августинович]. – СПб. : 

Акварель, 2015. - 79 с. : цв. ил. - (Читают все). – 6+ 

Интересная книжка, которую можно читать много раз. Она смешная и поучительная, как для 

детей, так и для взрослых. Дети будут смеяться от ситуаций, 

возникающих в детском саду, взрослые - над тем, как точно автор 

угадывает наши взрослые проблемы и весело над ними подтрунивает. А 

главное - книжка очень добрая! Девочка - принцесса-не-принцесса, 

фантазируя, помогает всем ребятам в детском саду! Перевоплощаясь, 

она помогает малышам-детсадовцам решить их проблемы, подсказывает, 

как вести себя с «трудными» родителями, какие волшебные слова им 

говорить, чтобы они не кричали, чтобы услышали своих детей. Взрослые 

могут заметить, что ситуации в книжке какие-то очень уж 

сверхъестественные - ну как можно папу превратить в маленького 



дракончика или девочку превратить в воздушный шар? Но дети верят любой фантазии. Автор 

фантазирует смело и остроумно! На этой книге можно учить ребят воображению и доброте. 

 

Колпакова, О.В. Составляем рассказы по серии картинок : [для детей 5-6 лет] / Ольга 

Колпакова ; [худож. М. Богуславская]. - Екатеринбург : Литур, 2017. - 32 с. : цв. ил. - 

(Готовимся к школе). – 0+. 

Составление рассказа по картинкам - отличное упражнение для детей 

самого разного возраста, не случайно оно входит во все программы обучения 

дошкольников, рекомендованные Министерством образования РФ. В пособии 

представлены наводящие вопросы по рассказу или вопросы, имеющие 

отношение к теме рассказа, связанного с заголовком на страницы с левой 

стороны каждого разворота. В конце пособия предлагается придумать и 

нарисовать рисунок, а также целая страница отведена на написание рассуждения 

на тему: «Какая история из всех сочиненных тебе понравилась больше всего?». 

Все эти задания направлены на овладение ребенком связной речью, 

развитие логики, остроумия, что необходимо для успешной учебы в школе. 
 

 

Колпакова, О.В. Знакомимся с окружающим миром : [ для детей 4-5 лет : для занятий 

взрослых с детьми] / Ольга Колпакова ; [худож. М. Богуславская]. - Екатеринбург : Литур, 

2015. – 48 с. : цв. ил. - (Готовимся к школе). – 0+. 

Колпакова, О.В. Знакомимся с окружающим миром : [для детей 5-6 лет : для занятий 

взрослых с детьми] / Ольга Колпакова ; [худож. М. Богуславская]. - Екатеринбург : Литур, 

2016. - 32 с. : цв. ил. - (Готовимся к школе). – 0+. 

Тетради адресованы детям 4-6 лет и основаны на апробированной методике комплексной 

подготовки к школе. Темы «Я и моя семья», «Домашние и дикие животные», «Времена года», 

«Путешествие по природным зонам», «Явления природы и погода» и многие другие представлены в 

форме разнообразных заданий, которые помогут ребенку проявить эрудицию, обогатиться новыми 

знаниями и задуматься о том, что нас окружает. Задания снабжены короткими, но информативными 

текстами, от которых можно оттолкнуться, чтобы подвести ребенка к выполнению заданий.  

Тетрадь рассчитана на совместную работу родителей и детей, а также может быть использована 

для занятий в детских дошкольных учреждениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/search/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/

