
         Камышева О. Нового года не будет!   0 + 

Совсем заскучала на пенсии Баба Яга. Живет она в городе, в удобной 

квартире. И все-то у нее есть - и телевизор, и конфеты,и смартфон. А 

интереса нет! Ни с избушкой на курьих ножках поговорить, ни молодца в 

лес заманить. Так и чешутся руки у старой: какую бы пакость сделать и на 

весь мир прославиться? 

А тут еще Дед Мороз на всех программах в телевизоре - вот у кого почет и 

уважение! 

И решила тогда Баба Яга: Нового года не будет!.. 

На страницах нашей книжки вас ждут веселые новогодние приключения и встреча с любимыми 

героями - Бабой Ягой, Кощеем Бессмертным, Лешим, Дедом Морозом и Снегурочкой. 

                                Емец Д. Бунт пупсиков   6 + 

Знакомьтесь! Петя, Вика, Катя, Алена, Саша, Костя, Рита, и, конечно, мама и 

папа! А еще три собаки, одна кошка, ручные крысы, красноухая черепаха, 

голуби… Вся эта большая семья живет в небольшом приморском городке и 

жизнь ее напоминает веселую чехарду из приключений. Например, к Алёне 

каждую ночь прилетает дракон, Саша все время что-то изобретает, старший 

Петя проспорил уже целых два миллиарда рублей двухлетней Рите, Вика 

обожает лошадей и поэтому научилась скакать галопом, как лошадь, Костя 

чемпион по боданию, Катя знает все на свете и всегда готова дать совет, а все вместе они 

пытаются вырыть тоннель до центра Земли! 

Для младшего школьного возраста. 

Петросян М. Дом, в котором…                                           

Том 1. Курильщик  12 + 

«Дом, в котором…»  — история воспитанников необычной закрытой школы-

интерната для детей-инвалидов. Это и есть тот самый Дом. Его обитатели 

сторонятся внешнего мира, живут по своим собственным законам, а некоторые 

даже обладают сверхъестественными способностями. В книге описывается 

старшая группа воспитанников и ее последний год пребывания в Доме. Не так уж 

сложно, правда? На самом же деле все куда запутаннее, чем может показаться на первый взгляд. 

Дом — это, возможно, самое необычное место на Земле. Сны, видения и причудливые ритуалы 

вплетены в жизнь обитателей этого магического пространства, существующего на границе 

реальности и… чего-то совсем иного… 

Энтин Ю. Крылатые качели (Всё-всё-всё)   0 + 

Серия "Всё-всё-всё для малышей" включает в себя самые популярные детские 

сказки, стихи, загадки и потешки, а также книги по раннему развитию малыша. 

Книги удобного формата, с фольгой на обложке, с плотными страницами и 

красивыми иллюстрациями. 

 

 

https://www.litres.ru/mariam-petrosyan/dom-v-kotorom-5/?lfrom=608170061


               Диккинс Р. Насекомые    0 + 

Детская энциклопедия насекомых. Это увлекательная форма изложения, 

проверенная информация, удивительные факты, уникальные фотографии. 

 

 

 

     Прокофьева С. Белоснежка и серебряный ежик   0 + 

Увлекательные приключения Белоснежки и ее друзей: мышонка Обжоркина, 

гномов и белочки Госпожи Пушистый Хвост продолжает популярная 

писательница Софья Прокофьева (известная по книгам "Приключения 

желтого чемоданчика", "Приключения желтого чемоданчика - 2"). 

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста 
 

 

Амрайн А., Штрауб С. Медвежонок и Новый год   0 + 

В Новый год принято ждать чудес, и не зря! Эта история случилась в 

одном сказочном лесу под Новый год. А началось все с того, что появился 

в лесу новый зверь, никому не знакомый, большой и страшный… 

Медвежонок! Почему его все испугались и как же ему подружиться с 

обитателями леса? Чудесная праздничная сказка, в которой доброта и 

новогоднее волшебство помогают героям найти настоящую дружбу. А вы 

никогда не забывайте: в новый год обязательно происходят чудеса!  

Книга для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

           Успенский Э. Зима в Простоквашино   0 + 

В сказочной повести Э. Успенского "Зима в Простоквашино" вы снова 

сможете встретиться со своими любимыми героями: дядей Фёдором, котом 

Матроскиным, псом Шариком, почтальоном Печкиным. Узнаете, как 

уживаются пёс с котом без дяди Фёдора, какой сюрприз готовит для близких 

мама Римма и отметите Новый год вместе с простоквашинцами. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 
 
 
 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/dikkins_r/

