
Ласки К. Затерянные во времени. Портал      12 + 

Жизнь Роуз была прекрасной: любящая мать, верные друзья, стремительно 
развивающийся модный блог… Но после гибели матери в автокатастрофе все 
изменилось: теперь она живет у бабушки, которую едва помнит, и учится 
справляться с насмешками подлых одноклассниц в новой школе.  
Ее единственное убежище — бабушкина оранжерея. Но и здесь происходят 
странные вещи: обнаружив загадочный свет, Роуз отправляется в события 500-
летней давности, где она — слуга самой известной принцессы в истории… которую 

ждет суд. Теперь Роуз нужно выяснить все о загадочном портале — возможно, именно он является 
ключом к ее собственному прошлому. 

Курочкина Н. А. Знакомим детей с живописью. Пейзаж. 
Вып. 1. Средний дошкольный возраст. 4-5 лет. Учебно-наглядное пособие   

В книге представлена методика педагогической работы по ознакомлению 
дошкольников 4-5 лет с живописным пейзажем как с видом изобразительного 
искусства. Пособие включает подборку цветных репродукций известных 
художников. 
Художественный пейзаж - высшая ступень восприятия человеком природы. 
Научить детей не просто смотреть, а видеть, расшевелить чувства, разбудить 
воображение, ассоциации, помочь проникнуться смыслом и гармонией 
живописного пейзажа - важные задачи взрослых. 

               Носов И. Рассказы о Незнайке     0 + 

Кто не знает проказника Незнайку? Он и его друзья знакомы всем с детства! В эту 
книгу вошли рассказы о новых приключениях веселых и трудолюбивых малышей 
из Цветочного города. 
 
 
 
 

 
 

Усачев А., Мокиенко М. Вечная сказка (Новогодняя история)      
6 + 

Новогодняя сказочная история от знаменитого Андрея Усачева. Дед Мороз выбрал 
в этом году в Снегурочки Катю Рябинину - вожатую детского лагеря. Но он еще не 
знает, что Кащей Бессмертный задумал похитить его сказочный посох. К счастью, 
влюбленный в Катю молодой ученый Никита и целых три Бабы-Яги вовремя 
придут на помощь и спасут Новый год. 

 

 

 Михайлова Н.  Александр Пушкин и его дядя Василий                                                            
6 + 
Рассказ о двух поэтах - Александре Сергеевиче Пушкине и его дяде Василии 
Львовиче Пушкине. 



Для младшего школьного возраста. 

                 Васильева Н.  Про Дуньку, которую знали все   12 + 

Казалось, что ничто не может заставить образумиться дерзкую неуправляемую 10-
летнюю Дуньку Цыганову. 
Ей скучно среди ровесников, а вот компания старшеклассников - в самый раз. Всё, 
что связано с риском, опасностью, безрассудством, - её стихия. 
Неглупая и незлая в душе, она нередко жалеет о своих хулиганских выходках, но 
каждый раз словно бес какой-то её под локоть толкает: не может она удержаться, 
чтобы не выкинуть очередной фокус. 
Но время идёт, и кажущаяся неисправимой Дунька меняется. Чья здесь заслуга? Как из своевольной, 
отчаянной, бесшабашной девчонки, которая терроризирует всю школу, вырастает ответственная, 
бесстрашная, самостоятельная личность? 
Об этом - повесть Н. Васильевой. 
Для среднего школьного возраста. 

         Вовненко И. Петя и Ангел, или Чудесный полёт сквозь время                                                    
6 + 
Главный герой этой книги мальчик Петя очень любил рисовать корабли и 
больше всего на свете мечтал стать путешественником. И вот однажды с ним 
случается необычайное приключение. С помощью своего друга Ангела он 
странствует во времени 
и становится свидетелем интереснейших событий в истории нашей страны и 
Санкт-Петербурга.  
Вместе с Петей вы узнаете, когда в России сложилась традиция праздновать 

Новый год по европейскому календарю, как был построен Исаакиевский собор в Петербурге, почему 
памятник Петру Первому на Сенатской площади носит название "Медный всадник" и ещё много 
интересного, а главное - что чудеса бывают не только в сказках, они происходят с теми, кто в них по-
настоящему верит. 
Для младшего школьного возраста. 

_____________________________________________________________________________________ 

                      Соломко М.   За грибами со стихами     4 + 
 
Стихи про грибы интересно читать летом и осенью, когда их можно собирать в 
лесу. Их можно читать в школе и детском саду. Стихи о грибах помогут детям 
выучить съедобные и несъедобные грибы, научат отличать их друг от друга. 
Стихи про грибы очень смешные и можно весело провести время, читая их всей 
семьей. 

Ми-ми-мишки. Динозавры. Какой динозавр считался 
королём, какой был больше самолёта, и почему...  0 + 
Ми-ми-мишки. Динозавры. Какой динозавр считался королём, какой был больше 
самолёта, и почему они исчезли? 
Динозавры - самые удивительные животные из всех, что когда-либо жили на нашей 
планете. Одни из них были огромными, как небоскребы, другие - размером с 

обычную кошку. Чтобы больше узнать об этих невероятных существах, отправляйся на машине 
времени назад в прошлое, когда на Земле царили необычные ящеры! Герои любимого мультсериала 
"Ми-ми-мишки" Кеша, Тучка и Лисичка помогают маленькому Дино найти своих родителей и 
отвечают на самые интересные вопросы маленьких почемучек.  
Книга рекомендована детям дошкольного возраста. 



                 Сказки о животных для умных малышей

В старинных сюжетах этих сказок животные наделены человеческими чертами: 
лисица хитроумна, мошка обидчива, лев высокомерен, волк прожорлив. Так люди с 
давних пор разоблачали и высмеивали мал
человечеству. 
Для среднего школьного возраста. 

 

 Ледерман В.

"Назад в будущее", говорите? "Назад в свою вероятность" 
И решать ее Матвею предстоит в одиночку 
когда он на минуту вышел из дома и наткнулся на местных хулиганов…
Тот понедельник вообще не заладился: утром отключили интернет, в школе 
оставили после уроков, а потом мама огорошила ужасной новостью 
теперь будет жить чужая девчонка! Как мог закончиться такой день? Бегством от 
трех бандитов, мечтающих отобрать у Матвея телефон; поездкой в полупустом 

автобусе на окраину города; отчаянной попыткой спрятаться в заброшенной бетонной трубе. И 
попаданием в альтернативную вселенную, где никакого Матвея Добровольского…
Для среднего школьного возраста. 

                             Петушок 

                                  (обработка О. И. Капицы, А. Н. Толстого и др.

Приглашаем ваших малышей в волшебный мир сказок! Самые любимые сказочные 
герои ждут вас на страницах этих книжек.
сказки «Петушок — золотой гребешок», «Бычок 
да баран». Иллюстрации Л. Ереминой.

 
 

 

Сказки о животных для умных малышей      6 +

В старинных сюжетах этих сказок животные наделены человеческими чертами: 
лисица хитроумна, мошка обидчива, лев высокомерен, волк прожорлив. Так люди с 
давних пор разоблачали и высмеивали маленькие и большие слабости, присущие 

 

В. Теория невероятностей. Кн.1    

"Назад в будущее", говорите? "Назад в свою вероятность" 
И решать ее Матвею предстоит в одиночку - ведь все началось поздним вечером, 
когда он на минуту вышел из дома и наткнулся на местных хулиганов…
Тот понедельник вообще не заладился: утром отключили интернет, в школе 
оставили после уроков, а потом мама огорошила ужасной новостью 

т жить чужая девчонка! Как мог закончиться такой день? Бегством от 
трех бандитов, мечтающих отобрать у Матвея телефон; поездкой в полупустом 

автобусе на окраину города; отчаянной попыткой спрятаться в заброшенной бетонной трубе. И 
ую вселенную, где никакого Матвея Добровольского…

 

Петушок - золотой гребешок     0 + 

О. И. Капицы, А. Н. Толстого и др.)                                                     

Приглашаем ваших малышей в волшебный мир сказок! Самые любимые сказочные 
герои ждут вас на страницах этих книжек. В сборник вошли русские народные 

золотой гребешок», «Бычок — смоляной бочок» и «Кот, козёл 
да баран». Иллюстрации Л. Ереминой. 

6 + 

В старинных сюжетах этих сказок животные наделены человеческими чертами: 
лисица хитроумна, мошка обидчива, лев высокомерен, волк прожорлив. Так люди с 

енькие и большие слабости, присущие 

. Кн.1    6 + 
"Назад в будущее", говорите? "Назад в свою вероятность" - задача куда сложнее! 

ведь все началось поздним вечером, 
когда он на минуту вышел из дома и наткнулся на местных хулиганов… 
Тот понедельник вообще не заладился: утром отключили интернет, в школе 
оставили после уроков, а потом мама огорошила ужасной новостью - с ними 

т жить чужая девчонка! Как мог закончиться такой день? Бегством от 
трех бандитов, мечтающих отобрать у Матвея телефон; поездкой в полупустом 

автобусе на окраину города; отчаянной попыткой спрятаться в заброшенной бетонной трубе. И 
ую вселенную, где никакого Матвея Добровольского… 

)                                                             

Приглашаем ваших малышей в волшебный мир сказок! Самые любимые сказочные 
сборник вошли русские народные 

смоляной бочок» и «Кот, козёл 


