
                         Книстер. Школа вверх дном   0 + 

Лили и её одноклассники очень взволнованы: к ним в школу придёт инспектор, чтобы 

проверить, хорошо ли их учит фрау Грах. Лили обожает свою учительницу! Фрау 

Грах так интересно обо всём рассказывает. Вот только она ужасно волнуется из-за 

визита инспектора. Лили решает ей помочь! Для этого понадобится всего-то пара 

заклинаний. Но что, если слова в заклинаниях случайно перепутаются, и в школе 

воцарится настоящий хаос? Ой-ой, творить магию не так-то просто! Получится ли у Лили всё 

исправить? 

Для дошкольного возраста. 

Как муравьишка домой спешил 

В книгу вошли интересные рассказы о животных: "Как муравьишка домой 

спешил?", "Кто чем поет", "Чьи это ноги? ", "Кот-ворюга", "Воробей" и др. Эти 

произведения наполнены любовью ко всему живому и учат доброте и милосердию. 

Авторы произведений: К. Паустовский, В. Бианки, Н. Сладков, А. Толстой, Г. 

Скребицкий. . . 

 

 

Штронк К. Загадочная посылка    0 + 

На день рождения двойняшки Лукас и Мари получили странную посылку. Оказалось, 

что их тётя Гундула прислала им… старый чемодан! Вскоре ребята выяснили, что 

внутри спрятаны настоящие магические предметы! С их помощью можно стать 

невидимкой или научиться видеть сквозь стены. Однако о волшебном чемоданчике 

прознала банда мошенников, и теперь они намерены во что бы то ни стало украсть 

его у ребят. Но Мари и Лукас так просто не сдадутся! Получится ли у них сохранить 

чемоданчик и проучить воров? 

Крошка Енот  0 + 

Сказки «Крошка Енот» и «Так сойдет» по мотивам одноименных мультфильмов. 

Иллюстрации В. Назарука, Ю. Прыткова, Т. Сазоновой. Серия «Детская 

библиотека Росмэн» - это идеальное соотношение цены и качества: лучшие книги 

для детей с отличными цветными иллюстрациями по самой низкой цене. В серию 

входят стихотворные сборники известных поэтов, сказки-мультфильмы, 

народные сказки, песенки и потешки. Самые популярные произведения и 

литературные эксклюзивы. 

Алешковский Ю. Кыш, Двапортфеля и целая неделя   6 + 

Добрая повесть замечательного писателя Юза Алешковского расскажет о 

захватывающих приключениях первоклассника Алеши Сероглазова, его первого 

настоящего друга Снежки Соколовой и очаровательного щенка Кыша. Это история 

о простых, но важных вещах: о преданности и честности, о порядочности и умении 

прощать, о смелости и справедливости. 

 

 



       Футбол. Энциклопедия с развивающими заданиями  

Эта книга — настоящий подарок для любознательных дошкольников, а также 

их родителей и воспитателей. Яркие иллюстрации и увлекательный рассказ о 

футболе и футболистах, развивающие задания и интересные факты помогут 

вашему ребёнку узнать много нового и подготовиться к школе. 

 

 

        Патаки Х. Арктика. Ледяная шапка Земли   6 + 

На первый взгляд мрачная и безжизненная, Арктика раскроется и щедро 

наградит того, кто окажется достаточно смел и вынослив. Кем были первые 

исследователи этих земель? Как здесь возводят дома? Какие уникальные 

животные живут в этих краях? И конечно, откуда берётся северное сияние? 

Для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 
 

 

 

                                   100 стихов о России 

В сборник вошли стихотворения русских классиков и современных поэтов, 

посвященные России. Почти каждый поэт хоть раз обращался в своем 

творчестве к теме Родины, и никто не умеет воспеть ее красоту лучше, чем поэт. 

Книга с яркими иллюстрациями подойдет для занятий в школе и станет 

отличным подарком. В книгу вошли стихи: С. Есенина, А. Фета, Ф. Тютчева, А. 

Пушкина, К. Бальмонта, А. Блока, М. Лермонтова, В. Степанова, В. Орлова, П. 

Синявского, А. Усачёва, М. Пляцковского, С. Махотина, А.К. Толстого, М. 

Исаковского, В. Жуковского, Н. Рубцова, А. Твардовского и других. 

 

 


