
                      Функе К. Лунный дракон    0 + 

Вы когда-нибудь мечтали встретиться с ожившими героями любимой книжки?  
А вот с Филиппом такая история случилась однажды волшебной лунной ночью. Из 
книги у его кровати вдруг выскочил маленький дракон, преследуемый свирепым 
всадником. Пытаясь помочь бедняжке-дракону, который пытался укрыться в 
игрушечном замке, мальчик вдруг сам превратился в кроху. Злой рыцарь, 

закованный в латы, оказался намного больше его. Чтобы спасти дракона и спастись самому, 
Филиппу пришлось призвать на помощь смекалку.  
Эта история учит малышей не бояться, ведь дружба и отвага куда важнее, чем какой у тебя рост. 
 

                           Пришвин М. Про птиц и зверей  0 + 

В сборник вошли семь рассказов русского писателя Михаила Пришвина, которого 
справедливо называют "певцом русской природы": "Лисичкин хлеб", "Первая 
стойка", "Ярик" и другие. Иллюстрации Марины Белоусовой. 
Для дошкольного возраста, текст для чтения взрослыми детям. 

 

 

           Пришвин М. Рассказы о животных   0 + 

В сборник вошли рассказы русского писателя Михаила Пришвина, которого 
справедливо называют "певцом русской природы": "Журка", "Лимон", "Филин" и 
другие. Детальные красочные иллюстрации Марины Белоусовой на каждой странице. 
Для дошкольного возраста. 

 

 

 
             По щучьему веленью и другие сказки     0 + 

Русские народные сказки, собранные в этой книжке, расскажут ребятам истории 
о ленивом, но добром Емеле и волшебной щуке, об Иванушке-дурачке, который 
натворил много смешных дел, и о хитроумной лисичке-сестричке и глупом 
сером волке. Мальчики и девочки прочитают эту книжку самостоятельно, ведь в 
ней крупный шрифт и все слова с ударениями. 

 

      Самарский М. Приключения Трисона в Альпах  12 + 

Трисону, самому верному на свете псу, холода нипочём: покорив Чукотку, лабрадор 
отправляется в швейцарские Альпы, ведь он просто не может жить без приключений. 
Вместе с ним на поезде вы подниметесь в горы, где в ярких лучах солнца блестит снег, 
и увидите знаменитую вершину Маттерхорн. Но это ещё не всё: Трисон преподаст вам 
урок катания на сноуборде и познакомит со своим новым другом - сенбернаром Руссо. 
Открывайте книгу и знакомьтесь с чудесным миром гор! 
Для среднего школьного возраста. 

 



                                  Михалков С. Котята    0 + 

С. Михалков и маленькие хорошенькие Котята научат малышей считать до пяти 
и различать цвета! Выучите считалочку наизусть и станьте самым умным, как 
один из котят! "Книжки в ладошку" - это маленькие книжечки-раскладушки с вырубкой по контуру. 
Их можно не только читать, с ними легко и поиграть! Раскладывайте книжку во всю длину и 
отправляйтесь в путешествие с героями классиков детской литературы! Яркие раскладушки станут 
самыми любимыми у вашего малыша! 
Для дошкольного возраста. 

                    Сапгир Г. Моториша   0 + 

Мальчику Диме срочно понадобилась няня. Творческие и находчивые родители за 
ночь соорудили из стиральной машины, утюгов, чайника и лампочек штуковину 
странного вида. Косыночка, заботливо повязанная мамой на голову-чайник, 
подчеркивала, что это существо женского рода. Родители отправились на работу. 
Наутро Дима обнаружил в квартире робота и, осознав, что отныне это его Няня, 
несказанно обрадовался. Няня получила от Димы ёмкое имя Моториша. Но первая 

же совместная прогулка показала, что не так всё просто в отношениях человека и бездушной 
железяки. .. 
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 Габеева Н. Птички-невелички. Кто на свете меньше всех?    
0 + 

Это книга о птицах, чей вес всего несколько граммов. Вот маленький голубой 
пингвин, крошечная сова сычик-эльф, самая мелкая речная утка чирок-свистунок, 
малютка колибри-пчёлка… По всему миру живут сотни разновидностей 
удивительных маленьких птичек, без звонких голосов которых нельзя даже на миг 
представить нашу планету. 
Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Кадоно Э. Ведьмина служба доставки. Кн.6: Тысяча дорог  12 + 

Ведьмочка Кики живет в приморском городе Корико уже много лет. Когда-то, еще 
совсем юной, она прилетела сюда, чтобы вернуть людям веру в волшебство, как и 
подобает ведьмам. Здесь она нашла себе дело по душе и организовала службу доставки. 
Здесь она пережила множество приключений и встретила свою любовь. И вот на исходе 
уже тринадцатый год, как на свет появились ее близнецы – дочка Нини и сыно Тото. А 
тринадцатый год – наверное, самый важный в жизни любого ребенка, которому 

довелось родиться в семье ведьмы. Время принимать решение. Время выбирать из тысячи дорог… 

 

Фраерман Р.  Дикая собака динго, или Повесть о первой 
любви   12 + 
В этой книге все очень обычно, и вместе с тем все удивительно. Обычные ребята 
ходят в школу, делают уроки, играют, иногда получают двойки. И вдруг в них 
пробуждаются такие чувства, о которых они и не догадывались. Обычная девчонка 
становится самой прекрасной в мире, а из-за обычного мальчишки совершает такие 
отчаянные поступки, что ее сравнивают с дикой собакой динго... 
Для среднего школьного возраста. 



                     Вебб Х.

Алиса - девочка ответственная, она хорошо учится в школе и воспитывает мышонка 
Трюфеля. Проблема тут только в том, что мама Алисы побаивается грызунов, а сама 
Алиса должна уехать на все выходные и оставить Трюфеля под маминым 
присмотром. Девочка не уверена, что мама сможет уследить за котом, которого 
чрезвычайно интересует мышонок.
Но что же делать? Не брать же Трюфеля с собой?..

 

Сникет Л. Тридцать три несчас
судьбы 

Вот мы и встретились вновь, дорогой читатель! 
истории о приключениях детей Бодлер стали
надеешься, что на этот раз у Вайол
то ошибаешься. В жизни несчастных детей по
Сейчас сироты Бодлер вынуждены скрываться ото всех, кто читает газеты, в 
которых их провозгласили самыми настоящими убийцами. Впереди д
Кошмарной Клинике, путешествие по опасной горной цепи и очередные нападки Графа Олафа и его 
свиты. Однако Бодлеры не сдаются: они во что бы то ни стало хотят выяснить правду о своих 
родителях, и никакие трудности их не остановят. 

     Александрова Т.

В книгу вошли сказки Т. Александровой, автора знаменитого "Домовёнка
цикла "Сказки старой тряпичной куклы". Корни авторских сказок Т. Александровой 
народные. Их герои - 
зверята. И хотя эти сказочные герои жили в стародавние времена, они во многом 
похожи на современных ребят, они дружат и ссорятся, приходят на помощь друг другу, 

любят играть и дурачиться. 
Для младшего школьного возраста.

                    Мошева И. Сыщик Слон и ООПАРК

Слон самый умный, потому что у него самый большой мозг. Крокодил самый 
быстрый, потому что отлично ездит на роликах, а колибри может в два счёта 
обездвижить любого противника, потому что она специалист по иглоукалыванию. 
Только команда самых-самых может ра
настоящего преступника. В этом им помогут друзья
телохранители Президента. 

 
 
 

 
 
 
 

Вебб Х. Мышонок Трюфель   6 +

девочка ответственная, она хорошо учится в школе и воспитывает мышонка 
Трюфеля. Проблема тут только в том, что мама Алисы побаивается грызунов, а сама 
Алиса должна уехать на все выходные и оставить Трюфеля под маминым 
присмотром. Девочка не уверена, что мама сможет уследить за котом, которого 
чрезвычайно интересует мышонок. 
Но что же делать? Не брать же Трюфеля с собой?.. 

Тридцать три несчастья. Т.3: Превратности 
судьбы   12 + 

Вот мы и встретились вновь, дорогой читатель! Мрачные юмористические 
истории о приключениях детей Бодлер стали  популярны во всем мире. И если ты 
надеешься, что на этот раз у Вайолет, Клауса и Солнышка Бодлер все наладится, 
то ошибаешься. В жизни несчастных детей по-прежнему нет ни одного проблеска. 
Сейчас сироты Бодлер вынуждены скрываться ото всех, кто читает газеты, в 
которых их провозгласили самыми настоящими убийцами. Впереди детей ждет пребывание в 
Кошмарной Клинике, путешествие по опасной горной цепи и очередные нападки Графа Олафа и его 
свиты. Однако Бодлеры не сдаются: они во что бы то ни стало хотят выяснить правду о своих 
родителях, и никакие трудности их не остановят.  

лександрова Т. Медвежонок Бурик. Сказки

В книгу вошли сказки Т. Александровой, автора знаменитого "Домовёнка
цикла "Сказки старой тряпичной куклы". Корни авторских сказок Т. Александровой 

 старая тряпичная кукла, маленькие добрые домовые, ребята и 
зверята. И хотя эти сказочные герои жили в стародавние времена, они во многом 

на современных ребят, они дружат и ссорятся, приходят на помощь друг другу, 

Для младшего школьного возраста. 

Сыщик Слон и ООПАРК  6 + 

Слон самый умный, потому что у него самый большой мозг. Крокодил самый 
быстрый, потому что отлично ездит на роликах, а колибри может в два счёта 
обездвижить любого противника, потому что она специалист по иглоукалыванию. 

самых может разгадать загадку тройного похищения и найти 
настоящего преступника. В этом им помогут друзья-сурикаты, весь зоопарк и 

6 + 

девочка ответственная, она хорошо учится в школе и воспитывает мышонка 
Трюфеля. Проблема тут только в том, что мама Алисы побаивается грызунов, а сама 
Алиса должна уехать на все выходные и оставить Трюфеля под маминым 
присмотром. Девочка не уверена, что мама сможет уследить за котом, которого 

Превратности 

И если ты 
ет, Клауса и Солнышка Бодлер все наладится, 

прежнему нет ни одного проблеска. 
Сейчас сироты Бодлер вынуждены скрываться ото всех, кто читает газеты, в 

етей ждет пребывание в 
Кошмарной Клинике, путешествие по опасной горной цепи и очередные нападки Графа Олафа и его 
свиты. Однако Бодлеры не сдаются: они во что бы то ни стало хотят выяснить правду о своих 

Медвежонок Бурик. Сказки   0 + 

В книгу вошли сказки Т. Александровой, автора знаменитого "Домовёнка Кузьки", из 
цикла "Сказки старой тряпичной куклы". Корни авторских сказок Т. Александровой 

старая тряпичная кукла, маленькие добрые домовые, ребята и 
зверята. И хотя эти сказочные герои жили в стародавние времена, они во многом 

на современных ребят, они дружат и ссорятся, приходят на помощь друг другу, 

Слон самый умный, потому что у него самый большой мозг. Крокодил самый 
быстрый, потому что отлично ездит на роликах, а колибри может в два счёта 
обездвижить любого противника, потому что она специалист по иглоукалыванию. 

згадать загадку тройного похищения и найти 
сурикаты, весь зоопарк и 


