
     Алдонина Р.

Очень неожиданная книга. С одной стороны 
музыкальная энциклопедия, представляющая маленькому читателю все 
инструменты симфонического оркестра (струнные, духовые, ударные, клавишные и 
др.). Каждому из них посвящены ясные, точные, запоминающиеся стихотворные 

характеристики и необыкновенно выразительные рисунки, которые помогают увидеть не только 
инструменты, но и музыкантов-исполнителей, как бы погружают в стихию музыки, в жизнь 
большого оркестра. 

               Волковы Н.и В. Кремль сердце Москвы

Старинные соборы с вековой историей, 
происходили важные события нашей страны, и центр современной жизни 
это Московский Кремль. В этой книге мы прогуляемся по его самым интересным 
местам и поймём, почему Кремль называют сердцем не только Москвы, но и 
всей России. 
Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

 

 

Артюхова И. Азбука безопасной и здоровой жизни. 

В книге увлекательно и доступно для детей младшего школьного возраста 
изложены правила безопасности: в быту, на
издание также поможет детям приобрести полезные привычки для 
правильного питания, соблюдения норм гигиены и сохранения здоровья. 
Издание адресовано младшим школьникам для самостоятельного чтения. 
Совместное со взрослыми о
эффективность их усвоения детьми.

Материалы книги могут быть использованы для организации внеурочной деятельности.

     Блайтон Э. Приключения в заоблачной стране

Приехав в гости к Джо, Бет и Фрэнни, 
глуши, но как бы не так! Оказывается, в соседнем лесу растёт волшебное дерево, 
заселённое чудесными существами. А если подняться на облако, к которому 
приставлена лесенка, то попадёшь в страну Сварливию или Ввер
Страну угощений, где все дома построены из сладкого! Страны прилетают и улетают, 
как самолёты по расписанию, превращая каникулы в настоящую сказку!

 

                                       Басова Е.

Герои Евгении Басовой живут в согласии с природой, 
действующих лиц в книге. Мальчик Коля из повести "
далеко на Севере, в краю лиственниц и кедрового стланика 
ложится на зиму спать, как медведь. Саша
и его восьмилетний сосед Димка живут в средней полосе, в деревне Кошкино, 
затерянной среди холмов.

Алдонина Р. Музыка, ее звуки и инструменты

Очень неожиданная книга. С одной стороны - это книга стихов. А с другой
музыкальная энциклопедия, представляющая маленькому читателю все 
инструменты симфонического оркестра (струнные, духовые, ударные, клавишные и 
др.). Каждому из них посвящены ясные, точные, запоминающиеся стихотворные 

выразительные рисунки, которые помогают увидеть не только 
исполнителей, как бы погружают в стихию музыки, в жизнь 

Кремль сердце Москвы  6 + 

Старинные соборы с вековой историей, трофеи знаменитых побед, здания, где 
происходили важные события нашей страны, и центр современной жизни —
это Московский Кремль. В этой книге мы прогуляемся по его самым интересным 
местам и поймём, почему Кремль называют сердцем не только Москвы, но и 

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Артюхова И. Азбука безопасной и здоровой жизни. 
Книга для первоклассников

В книге увлекательно и доступно для детей младшего школьного возраста 
изложены правила безопасности: в быту, на улице, на дороге, на природе. Это 
издание также поможет детям приобрести полезные привычки для 
правильного питания, соблюдения норм гигиены и сохранения здоровья. 
Издание адресовано младшим школьникам для самостоятельного чтения. 
Совместное со взрослыми обсуждение правил безопасного поведения увеличит 
эффективность их усвоения детьми. 

Материалы книги могут быть использованы для организации внеурочной деятельности.

Приключения в заоблачной стране       0 +

Приехав в гости к Джо, Бет и Фрэнни, Рик думает, что умрёт от скуки в деревенской 
глуши, но как бы не так! Оказывается, в соседнем лесу растёт волшебное дерево, 
заселённое чудесными существами. А если подняться на облако, к которому 
приставлена лесенка, то попадёшь в страну Сварливию или Вверхтормашию или 
Страну угощений, где все дома построены из сладкого! Страны прилетают и улетают, 
как самолёты по расписанию, превращая каникулы в настоящую сказку! 

Басова Е. Наша Земля – дышит     

Басовой живут в согласии с природой, - она становится одним из 
действующих лиц в книге. Мальчик Коля из повести "Наша Земля 
далеко на Севере, в краю лиственниц и кедрового стланика 
ложится на зиму спать, как медведь. Саша-учёный, а точнее, студент
и его восьмилетний сосед Димка живут в средней полосе, в деревне Кошкино, 
затерянной среди холмов. 

Музыка, ее звуки и инструменты    0 + 

это книга стихов. А с другой - целая 
музыкальная энциклопедия, представляющая маленькому читателю все 
инструменты симфонического оркестра (струнные, духовые, ударные, клавишные и 
др.). Каждому из них посвящены ясные, точные, запоминающиеся стихотворные 

выразительные рисунки, которые помогают увидеть не только 
исполнителей, как бы погружают в стихию музыки, в жизнь 

трофеи знаменитых побед, здания, где 
— всё 

это Московский Кремль. В этой книге мы прогуляемся по его самым интересным 
местам и поймём, почему Кремль называют сердцем не только Москвы, но и 

Артюхова И. Азбука безопасной и здоровой жизни. 
Книга для первоклассников 

В книге увлекательно и доступно для детей младшего школьного возраста 
улице, на дороге, на природе. Это 

издание также поможет детям приобрести полезные привычки для 
правильного питания, соблюдения норм гигиены и сохранения здоровья. 
Издание адресовано младшим школьникам для самостоятельного чтения. 

бсуждение правил безопасного поведения увеличит 

Материалы книги могут быть использованы для организации внеурочной деятельности. 

0 + 

Рик думает, что умрёт от скуки в деревенской 
глуши, но как бы не так! Оказывается, в соседнем лесу растёт волшебное дерево, 
заселённое чудесными существами. А если подняться на облако, к которому 

хтормашию или 
Страну угощений, где все дома построены из сладкого! Страны прилетают и улетают, 

     6 + 

она становится одним из 
Наша Земля - дышит" живёт 

далеко на Севере, в краю лиственниц и кедрового стланика - растения, которое 
учёный, а точнее, студент-второкурсник, 

и его восьмилетний сосед Димка живут в средней полосе, в деревне Кошкино, 



Реалистичная и почти сказочная, две повести по-своему дополняют друг друга.  
Для среднего и старшего школьного возраста. 

            Пайнкофер М. Проклятие рыцаря дракона  12 + 

Четвертая книга фантастической серии о дружбе девочки и грифона и их 
захватывающих приключениях. 
Могучий грифон Агравейн и его подруга Гвиннет ждут прибавления. Но с яйцом 
что-то не так - на него наложено проклятие. Чтобы спасти малыша, Агравейн и 
Мелоди отправляются в Гималаи к древнему храму грифонов. Только волшебный 
камень Амфортаса сможет снять проклятие… 
Для детей среднего школьного возраста.  

           Арсеньева Д. Пешком по Невскому  6 + 

Невский проспект - краса и гордость Санкт-Петербурга, нашей Северной 
столицы. Автор книги предлагает пройти его от начала до конца, ознакомиться 
с достопримечательностями, вспомнить имена выдающихся архитекторов, 
скульпторов, исторических лиц. А также узнать о событиях, связанных с этими 
зданиями и местами, и о том, как всё изменилось за триста лет - со времён 
Петра Первого. 
Для младшего школьного возраста. 

 

                      Нурдквист С. Петсон идёт в поход    0 + 

Знаете что Финдус нашел на чердаке у Петсона? Ни за что не угадаете! Самую 
настоящую палатку. Есть палатка - готов путешествовать. И не тратя времени на 
раздумья, верные друзья отправляются в путь. 
Для младшего школьного возраста. 

 

 
 

      Козикоглу Т. Пугливая птичка Пугги    0 + 
 
В доме бабушки Лейлы собрались девять животных с непростыми характерами: 
кто-то упрямится, кто-то капризничает, кто-то ревнует. 
Птичка Пугги всего боится: она думает, что остальные питомцы хотят её съесть. 
Но, кажется, она сильно преувеличивает... 
История про Пугги научит вашего ребёнка: справляться с тревожностью; 

доверять другим людям; не бояться участвовать в играх. 

                 Бомон Э. Всё о феях и волшебстве    0 + 

Это самая настоящая энциклопедия чудес. Она переносит вас в волшебный мир, 
где живут феи и гномы, маги и чародеи, герои сказок и легенд, кровожадные 
вампиры и ночные призраки. В этой великолепной, забавной, красочной книге 
читатели найдут остроумные советы, как спастись от привидения, как заслужить 
подарок доброй феи, узнают, как сшить карнавальные костюмы, сделать 
нарядные гирлянды и испечь вкусные угощения к веселому детскому празднику. 



Для среднего школьного возраста. 

Алмонд Д. Мальчик, который залез в Луну       6 + 

Почему, собственно, Луна не может оказаться дыркой в небе? Иллюстрации Полли 
Данбар плюс живое воображение читателя - и вот мы уже внутри Луны вместе с не 
очень-то общительным мальчиком по имени Пол, который решил однажды утром не 
ходить в школу, а выбраться на крышу небоскрёба и потрогать небо. Ему помогают 
друзья - персонажи забавные и запоминающиеся. 
Книга Дэвида Алмонда, лауреата премии Андерсена, в Британии рекомендована для 

чтения вслух в начальной школе. А если читать её вслух дома, родители тоже не заскучают! 

                        Элон О. Корзина инжира   0 + 

Жители маленькой деревушки знают: заслышишь тяжёлую поступь 
императорского коня — беги и прячься! Встреча с грозным императором 
Адрианом не сулит ничего хорошего. И лишь один древний старик смеет 
ослушаться этого правила. Но зачем он вышел на улицу? Что оказалось сильнее 
страха перед императором? Мидраш, сокровищница еврейской мудрости, 
сохранил эту древнюю притчу. А пересказали её юным читателям писатель и 
режиссёр Ори Элон и художник Менахем Хальберштадт. 
Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

 
 
 
 
 


