
        Маленькие солдаты Великой Отечественной     12 + 
Дети Великой Отечественной войны… Они провожали на фронт своих отцов, 

голодали, бедствовали в тылу, работали не покладая рук, совершая свой негромкий 

подвиг. Они шли в партизаны, рвались на передовую, чтобы плечо к плечу со 

взрослыми защищать Родину. Отваге, терпению, мужеству этих детей позавидовать 

мог бы каждый. Детям, сражавшимся за мирную жизнь, за родной дом, за право быть 

вместе с родителями, посвящены стихи и рассказы, вошедшие в эту книгу. 

 

 

             Горбунов С.  Жила-была Плакса      0 + 
Если ваш малыш часто капризничает или всего боится, обязательно почитайте 

ему сказку Сергея Горбунова "Жила-была Плакса", проиллюстрированную 

чудесными акварелями Евгении Соловьѐвой. Это история о маленькой белочке, 

которая всѐ время плакала, и о зайчонке, который всего боялся. Подружившись, 

зверята вместе отправились на поиски старого филина, чтобы он помог белочке 

перестать быть плаксой, а зайчонку - трусишкой… 

Для дошкольного возраста 

 

          Морпурго М. Новый год с дедушкой    6 + 
Каждый Новый год Миа и вся еѐ семья читают письмо, которое прислал ей когда-то 

дедушка. В этом письме он желает своей маленькой внучке, чтобы мир, в котором 

она будет жить, был по-настоящему прекрасным. Он с любовью вспоминает о том, 

как вместе они работали на грядках, наблюдали за птичками и лягушатами и как 

хорошо им было в весеннем саду. 

Но чтобы всѐ, что они так любят, не погибло, дедушка просит девочку позаботиться об окружающем 

мире. 

                                          Манахова И. Монолог    12 + 
Что определяет жизнь человека? Только обстоятельства? Или его стремление к 

счастью и желание жить полной жизнью может одержать верх над ними? Об этом 

думаешь, читая историю 16-летней Тани. Черный "ауди" лишил ее возможности 

ходить. Мечта стать фотомоделью остается в прошлом, надо учиться жить по-новому... 

По-новому строить свои отношения с девочкой надо и людям, ее окружающим, - маме, 

папе, подруге, молодому человеку. Кто поддержит ее на этом пути, кто не испугается 

трудностей? 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

Карганова Е. Едем, плывем, летим  0 + 

Как поиграть с пользой? Книжки серии "Покрути колѐсико" заинтересуют вашего 

малыша и познакомят с разными животными, автомобилями и даже счѐтом. Стоит 

только покрутить колесико, как красочные иллюстрации будут меняться друг за 

другом. А забавные стихи помогут подобрать малышу нужную картинку.  

В серии вышли книги: "Считаем до пяти", "В лесу", "Едем, летим, плывѐм", "Мамы и 

малыши". 

Для детей до 3-х лет. 

               Пушкин А. Сказка о рыбаке и рыбке    6 + 

"Сказка о рыбаке и рыбке" - одно из самых известных и любимых детьми произведений 

А. С. Пушкина. "Жил старик со своею старухой у самого синего моря" - как заклинание 

звучит сквозь века, и мы попадаем в сказочный мир, созданный гениальным поэтом. 

 



 

               Толстой А. Капица О.   Репка. Сказки    0 +  
Приглашаем ваших малышей в волшебный мир сказок! Добрые феи, прекрасные 

принцессы, отважные рыцари, самые любимые сказочные герои ждут вас на 

страницах этих книжек. 

В этот сборник вошли три русские народные сказки: «Репка», «Волк и коза» и 

«Морозко» с красочными иллюстрациями Д. Лемко. 

 

 

                   Дожей Ф. О чём болтают животные      6  + 
Поговорить любят не только люди. Животные тоже с удовольствием болтают 

между собой, просто мы не умеем их слушать. А ведь природа полна 

удивительных исполнителей, причѐм их концерты звучат не только на суше, но и 

в воздухе и даже под водой! Слышал ли ты, к примеру, о пауках-гитаристах, 

поющих мышах или скворцах-имитаторах? А о лающих рыбах? Животные охотно 

используют звук для общения, но он им нужен не только за этим: ещѐ он 

помогает размечать территорию, отгонять хищников или привлекать партнѐра в брачный сезон. Эта 

книга откроет тебе удивительный мир звуков, которыми так богата окружающая нас природа. 

                 Денслоу У. Джек и бобовый стебель      0 + 
Знаменитая английская народная сказка "Джек и бобовый стебель" была не только 

нарисована Уильямом Уоллесом Денслоу, но и переосмыслена им таким образом, что 

главные герои - находчивый крестьянский юноша Джек и свирепый великан - 

предстают перед читателями неутомимыми предпринимателями, способными любую 

неприятность обернуть на пользу себе и людям. 

 

 

Кадоно Э.   Ведьмина служба доставки. Кн. 5. Кики и её волшебство   
12 + 
Кики переживает непростое время. Она стала совсем взрослой, и сама не заметила, 

как начала смотреть на жизнь по-взрослому. Она теперь редко позволяет себе 

ребяческие выходки или девчоночьи капризы. И вроде бы ничего не поменялось, и 

она всѐ та же ведьмочка Кики, любимица города Корико, но… Она перестала быть 

его чудом. Еѐ волшебные полѐты над городом превратились в будничную реальность. 

Ведьминский кот Дзидзи ведѐт себя как обычный кот, и Кики становится всѐ труднее 

его понимать. А вот уже и ведьминское помело не рассекает небесную высь, а сметает 

опавшие листья, как обычная метла. И всѐ труднее стало взлетать, и все чаще в душе 

ведьмочки поднимаются горечь или досада. И Кики почувствовала, что еѐ магия как будто ослабела. 

Как исцелить волшебство? Как вернуть людям прежний восторг от встречи с чудом?  

 

Ёлка 1918 – 2018.     Сборник произведений детских писателей 
Вас обязательно порадует этот сборник,  в который вошли произведения  писателей 

Санкт-Петербурга:  Агаповой М. В., Арбенина К. Ю., Воскобойникова В. М., 

Гаврилова Л. Н., Ернева О. А. ,Етоева  А.  и других авторов. 

 

 

 

 


