
Снежная королева  (книжка-панорамка). 0 +  

"Снежная королева" - одна из самых любимых сказок многих 

поколений детей о настоящей дружбе, преданности и нежной 

любви. На каждом развороте этой книжки раскрываются объемные 

панорамные конструкции, и любимые персонажи оживают, а книжка 

превращается для малыша в настоящий театр! 

 

 Владимир Алеников. Каникулы Петрова и Васечкина. 6 + 

 

 С. Маршак.  Загадки.  0 + 

Любишь отгадывать загадки? Это весёлое и 

интересное занятие - сразу узнаёшь, кто 

сообразительнее! Загадки бывают разные: те, которые 

придумали давным-давно, - мы называем народными. 

А есть загадки, которые сочинили детские поэты и 

писатели. Скорее открой книгу и проверь на 

сообразительность своих друзей и родителей! 

 

А. Барто, С. Маршак, К. Чуковский и др. В лесу родилась 

ёлочка 
В книгу "В лесу родилась ёлочка" вошли стихи, сказки, песенки и загадки, 

посвященные самому главному и весёлому празднику - Новому году. 

Ребята познакомятся со стихами самых известных поэтов - С.Маршака, 

К.Чуковского, А.Барто, послушают сказки В.Сутеева, Э.Успенского, 

М.Пляцковского и других замечательных писателей. На каждой странице 

книги есть иллюстрации, выполненные лучшими художниками.  

 

 Гараж. Полицейский автомобиль. (Автогородок. Объёмные поделки). 0 + 
Дорогой юный друг! Ты любишь машинки? Тогда эта книжка-мастерилка 

для тебя! Ты   сможешь создать сказочный автомир, ведь в каждой книжке 

серии тебя ждут детали двух машин и гаража. Собери их по инструкции - и 

ты услышишь, как заурчат двигатели и... БИП-БИП! Весёлые машинки 

отправятся в путь по разным маршрутам. А вечером усталые труженики-

машины вернутся в свои дома-гаражи. 

 

 Г. Остер.  Зарядка для хвоста. 0 + 
Известные сказки Григория Остера о слоненке, попугае, удаве и мартышке. Они 

каждый день собирались вместе и придумывали что-нибудь интересное или 

просто разговаривали. В книгу вошли истории "Будем знакомы", "Привет 

мартышке", "Как лечить удава", "Куда идет слоненок", "Бабушка удава" и 

другие. Прекрасные цветные иллюстрации выполнены художниками Владимиром 

и Павлов Нагаевыми.  

 

Валентин Распутин. Уроки французского . 0 + 
Валентин Распутин - классик русской и мировой литературы, наш 

современник. Свою жизненную позицию он формулирует так: "...защищать 

совесть, веру и красоту". Рассказы МАМА КУДА-ТО УШЛА, УРОКИ 

ФРАНЦУЗСКОГО и ВЕК ЖИВИ - ВЕК ЛЮБИ, которые входят в эту 

книгу, повествуют о трёх героях, мальчиках разного возраста, которые 

оказываются в непростых жизненных ситуациях. Какие уроки они вынесут 

для себя? 

 

 



Роб Буйе. Всё из-за мистера Террапта. 12 + 

"Нам не повезло - на свете существуют учителя", - думает Питер, 

отправляясь в пятый класс. Он еще не знает, что в этом году 

встретится с мистером Терраптом - учителем совершенно особенным. 

Очень скоро школа становится тем местом, куда интересно ходить и 

где учишься не только математике и биологии, но и отзывчивости, 

дружбе, ответственности. Вот только однажды, в середине зимы, 

неудачно брошенный снежок обернулся настоящей трагедией... Семь 

учеников одного класса: хулиган Питер, умница Джессика, интриганка 

Алексия, отличник Люк, добрячка Даниэль, тихоня Анна и молчун 

Джеффри - рассказывают нам эту историю, и их голоса, поначалу 

нестройные, постепенно сливаются в прекрасный хор. Прекрасный, потому что в нем 

слышны любовь, благодарность и надежда. 

 

В. И. Даль. Старик-годовик. Сказки и пословицы. 0 +  

Всю свою жизнь В.И.Даль собирал "золото" русского языка - поговорки, 

пословицы, загадки, скороговорки. Многие из них украсили его книгу 

СТАРИК-ГОДОВИК, в которую вошли сказки и стихи, игры и песни. 

 

Эрнест д'Эрвильи. Приключения доисторического  

мальчика.  0 + 

Повесть "Приключения доисторического мальчика" 

принадлежит перу известного французского писателя и этнографа Эрнеста 

Д'Эрвильи. Захватывающий сюжет, красочные описания жизни и обычаев 

первобытных людей, природы, которая их окружала, сразу сделали 

произведение популярным. Дилогия Жозефа-Анри Рони-старшего "Борьба за 

огонь" и "Пещерный лев" является жемчужиной детской литературы и в свое 

время обсуждалась не только читателями, но и научной общественностью 

всего мира. Произведения, включенные в сборник, написаны блестяще и 

виртуозно и отличаются редким "магическим" даром - читатель почувствует 

себя не просто созерцателем увлекательных событий, но и 

непосредственным участником описываемых таинственных приключений, далеких 

путешествий и совершаемых открытий. 

 

           Аладдин и волшебная лампа. Сказки. 12 + 
"Аладдин и волшебная лампа" - сказка, давно ставшая классикой мировой 

культуры, её знают и любят во всём мире. Эта сказка взята из сборника под 

названием "Тысяча и одна ночь", который появился на Востоке более 

пятисот лет назад. В нём собраны почти двести сказок народов Египта, 

Персии, Индии, Саудовской Аравии и других стран Востока. В одном 

персидском городе жил пятнадцатилетний мальчик Аладдин. Однажды его 

разыскал могущественный волшебник из далёкой африканской страны…  

 

            Джонатан Свифт. Путешествия Гулливера. 
"Путешествия Гулливера" - самое значительное произведение Джонатана 

Свифта, англо-ирландского писателя-сатирика, публициста, поэта и 

общественного деятеля. Похожие на первый взгляд на забавную сказку, 

"Путешествия Гулливера" - иносказание, притча, автор которой - безжалостный 

и блистательный мастер слова, высмеивающий человеческие и общественные 

пороки. Виртуозно используя все оттенки смешного от добродушного юмора и 

мягкой иронии до гневных сарказмов и ядовитых насмешек, Свифт создал одну 

из величайших сатирических книг в мировой литературе. 

 


