
                    Середа Е. Одежда мира 6 + 

 Из чего делали одежду в каменном веке, как одевались в Древнем Египте и Риме, 
что предлагала средневековая европейская мода, что такое японское кимоно, во 
что одеты жители пустыни Сахара и какую одежду носят за полярным кругом? В 
красочных главах этой книги перед читателем проходит вся история одежды 
разных стран мира. 

 

 

                              Индийские сказки  0 + 

 Индию можно назвать страной, где родились сказки, ведь "Джатаки", древнейшие 
притчи о земных перевоплощениях бога Будды, были собраны воедино более двух 
тысяч лет назад - задолго до того как братья Гримм приступили к написанию своих 
всемирно известных и любимых сказок. Из уст в уста из поколения в поколение 
передают жители Индии бережно хранимые легенды и сказания, в которых 
волшебство соседствует с житейской мудростью, а дикие животные предстают в 
образе друзей человека. Предложенные вниманию юных читателей пять сказок 
являются ярким примером древнего фольклора и во всей полноте отражают загадочный мир 
Востока. 

                  Самые любимые сказки  0 + 

 В сборник вошли как самые известные и любимые, так и редкие, но не менее 
интересные сказки. Созданные великими писателями или народной фантазией, все 
они переносят маленьких читателей в волшебный мир, где живут принцы и 
принцессы, гномы и великаны, феи и колдуньи и где всегда побеждает добро. 

 

 

                               Овощи, фрукты, ягоды   0 + 

В серии "Играем и учимся" представлена линейка развивающих книг для 
подготовки детей к школе: 
• Развитие разговорных навыков и заучивание английских слов по теме «Овощи, 
фрукты, ягоды»; 
• Транскрипция для правильного произнесения слов; 
• Задания от Кота в сапогах; 
• Развивающие наклейки разного размера; 
• Полное погружение в языковую среду; 
• Развитие моторики руки, внимания, слуховой памяти, навыков чтения слов на английском языке 

Безлюдная А. Мой папа ходит по морям  6 + 

 Папа Алёны - моряк дальнего плавания. Он надолго уходит в море. Но самые 
интересные истории происходят с ним не в путешествиях, а дома! Алёнка с папой 
играют в детективов, путешествуют во времени, находят на небе новые созвездия 
и отправляют письма на воздушных шариках. А ещё придумывают шляпки для 
английской королевы, ловят рыбу в замёрзшем море и играют в снежки летом!  



В рассказах о дружбе папы и дочки можно найти множество идей для совместного досуга с детьми. 
В книге много смеха, тепла, семейных историй, шуток, примет настоящего детского мира с его 
играми и фантазиями. После знакомства с Алёнкой и её папой на душе становится "тепло, как будто 
внутри зажгли ёлочную гирлянду с разноцветными леденцовыми фонариками". 
Книга адресована детям от 5 лет. 

            Паустовский К. Корзина с еловыми шишками   0 + 

 Константин Георгиевич Паустовский - классик отечественной литературы.  
Писатель обладал редкостным талантом - способностью подмечать то, что 
ускользает от "ленивых человеческих глаз". Почему еловые шишки весят гораздо 
больше сосновых? Почему человека, идущего по некошеному полю, может 
неотступно преследовать ласточка и кричать так, будто у неё отняли птенца? Он 
заражает читателя восхищением природой, раскрывает простые, казалось бы, 
истины. Но Паустовский писал не только о природе. Дети - вот чьим языком 
владел он в совершенстве и для кого сочинил - увлекательно и с юмором - немало своих 
замечательных произведений. 
В книгу, проиллюстрированную народным художником России, обладателем золотой медали 
Российской академии художеств Николаем Устиновым, вошли самые известные рассказы и сказки 
писателя. 
Для детей младшего...  

Кочергин И. Вся правда про мусор   6 + 

 Что происходит с мусором после того, как мы его выбросили? Почему учёные 
считают мусор одной из самых серьёзных проблем нашей планеты? Зачем его 
изучают археологи? Эта книга расскажет много удивительного о том, что мы 
каждый день просто выбрасываем на помойку, и подскажет, как каждый из нас 
может сделать свою планету чище.  

 

                                Бучков  Р.  Ветеринар       0 + 
Ветеринар Таня помогает не только домашним питомцам, но и животным на ферме 
и даже в зоопарке. Она умеет понимать, что не так с ее подопечными, хотя те не 
могут ничего рассказать на известном человеку языке. Если бы не искусство 
ветеринарных врачей, наши питомцы не смогли бы так долго радовать нас. 

 

 

    Пайнкофер М. Возвращение грифонов   12 + 

Третья книга фантастической серии о дружбе девочки и грифона и их 
захватывающих приключениях. 
В подземелье старинного замка предводительница Ордена драконов наблюдает за 
яйцом, в котором развивается еще один грифон. С его помощью она надеется 
наконец-то завладеть миром. Агравейн узнает об этом и вместе с Мелоди 
отправляется в путь, чтобы спасти грифона. Смогут ли они проникнуть в 
неприступный замок?.. 

Для детей среднего школьного возраста  



                      Ханлон Э.  Малышка-крутышка      0 + 
 
Дори - самая младшая в семье, Дори - малышка-крутышка, потому что… у неё 
крепкие мускулы, полно боевых ран, она страшна в гневе и командует монстром. 
Но можно ли быть по-настоящему крутой, если рядом нет лучшего друга?.. 

 

 

 

            Каста С. Софи в мире ягод   0 + 

 Умеешь ли ты отличать дикую малину от костяники? Знаешь ли, что ягоды 
можно собирать круглый год, даже зимой? А из какой ягоды получается самое 
вкусное желе? 
В этой книге мы расскажем о том, что за ягоды встречаются в наших лесах, 
научим тебя различать даже такие малоизвестные ягоды, как куманика, 
княженика и водяника. Ты узнаешь, какие ягоды ядовиты, а какие съедобны, 
как их лучше собирать и что из них можно приготовить. 
И главное: ты снова встретишься с муравьишкой Софи и попадешь на 
большой Ягодный Пир! 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

 
 


