
       Деревенский Б. Крым: прошлое и настоящее  6 + 

Крымский полуостров в Черном море знаком миллионам туристов и 

путешественников - со всех уголков планеты. Его побережье привлекает к себе 

неповторимым климатом, целебным воздухом, обилием солнца, ласковым теплым 

морем и уникальной красотой пейзажей. Здесь можно встретить путешествующих 

французов, голландцев, американцев, австралийцев и даже гостей из знойных 

африканских стран. Всех манит Крым, так же, как в незапамятные времена он 

притягивал к себе греков, римлян, византийцев, генуэзцев. В Крым невозможно не 

влюбиться. Редкий художник в своем творчестве обходит стороной этот удивительный край. 

Писатели и поэты посвящают Крыму свои лучшие произведения, не устают воспевать его красоты. И 

это понятно: полуостров стоит того. 

Алдонина Р. Гербы. Всё началось с рыцарей                          
6 + 

У многих современных государств, городов и земель есть собственные гербы. 

И каждая деталь на них что-нибудь означает. Если понимать, что именно, - 

можно узнать много интересного об истории этого края и о том, чем он 

славится сейчас. Наука геральдика, появившаяся во времена рыцарей, откроет 

вам, как составляются гербы, что означают разные цвета, фигуры, предметы и 

как сделать свой собственный герб 

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

                   Медоус Д. Похищение луны   6 + 

Аиша и Эмили, девочки из нашего мира, отправились в волшебную Долину 

единорогов на чудесную встречу! Их ждёт знакомство с лунным волком Луи. Он 

живёт на Луне и каждый вечер спускается в долину, чтобы повеселиться с друзьями. 

Но стоило Луи прийти на встречу в этот раз, как… как с неба исчезла луна! Какой 

ужас! Как же Луи вернуться домой? Кто мог похитить луну?!  

 

 

             Чунга-Чанга.  Песенки из мультфильмов    0 + 

 

Мелодии из любимых мультиков запоминаются надолго, а вот слова иногда 

забываются. И тут на помощь придет эта книжка, ведь в ней собраны тексты 

песенок из многих мультфильмов. Пойте вместе с крокодилом Геной, Трубадуром, 

Винни-Пухом и другими любимыми героями! 

 

 

 

 



                         Твен М. Принц и нищий   12 + 

Действие исторической повести американского писателя Марка Твена 

разворачивается в Англии середины XVI века. Два мальчика принц Эдуард 

Тюдор и нищий Том Кенти, поразительно похожие друг на друга, однажды 

меняются местами. Принцу предстоит испытать все тяготы жизни своих 

беднейших подданных, а нищему столкнуться с непростыми законами дворцовой 

жизни. Но оба сумеют извлечь из своих приключений важные уроки, проявив при 

этом смелость и великодушие. 

 

                  Носов Н. Приключения Толи Клюквина   0 + 

В книгу "Приключения Толи Клюквина" вошли 5 весёлых рассказов 

выдающегося детского писателя Николая Носова с иллюстрациями Владимира 

Канивца. 

Николай Носов легко и остроумно, без лишних нравоучений даёт понять, что в 

неприятностях Толи Клюквина виновата вовсе не чёрная кошка, а мальчик Гена 

был наказан вовсе не за то, что не собрал тонну металлолома. А читатели, 

вдоволь посмеявшись над забавными историями, исподволь получают несколько 

важных уроков: не обманывай, не сваливай свои ошибки на других, не ленись, 

будь точным. Это те качества, которые востребованы во все времена. И, пожалуй, в этом основной 

секрет популярности книг Николая Носова. 

Для детей дошкольного возраста. 

                      Русские народные сказки   0 + 

В книгу вошли произведения: М.А. Булатова «Сивка-Бурка», А.Н. Толстого «Иван-

царевич и серый вол», А.Н. Афанасьева «Морской царь и Василиса Премудрая», 

«Волшебное кольцо», «Белая уточка», К.Д. Ушинского «Никита Кожемяка». 

Иллюстрации А. Лебедева и В. Нечитайло. 

 

 

 

                    100 секретов фермы. Энциклопедия   0 + 

Книга с яркими иллюстрациями жизни на ферме, интересными текстами, 

развивающими заданиями и удивительными фактами - настоящий подарок 

для любознательного дошкольника. Читайте, рассматривайте красочные 

картинки и выполняйте задания вместе. Энциклопедия поможет ребенку не 

только расширить кругозор, но и подготовиться к учебе. 

 
 


