
               Братья Гримм.  Рапунцель    - 0 + 

Сказка про длинноволосую красавицу Рапунцель, которую злая колдунья 
заточила в башне вдалеке от всех. ... 

 

                        Сказки русских писателей    - 6 +       

 Предлагаем Вашему вниманию сборник сказок русских писателей. 
Печатное издание для детей младшего школьного возраста. 
 

          Вебб Х. Рождественские истории. Девочка из лунного света - 6 +  
Изабель любила животных, но особенно ее воображение поразили 
величественные духи гор - снежные барсы. Перед сном она помечтала хоть 
одним глазком увидеть этих прекрасных существ не в зоопарке, а там, где они 
живут в природе, и… все сбылось. Изабель проснулась в горах в компании 
девочки Одвал. Одвал как раз пыталась уберечь от охотников семью снежных 
барсов - маму и двух котят. Разумеется, Изабель тут же принялась ей помогать, 
хотя задача оказалась очень трудной. Но если под Рождество чего-то очень 
сильно желать, то все случится! 
Для среднего школьного возраста. 

 

Жбанков С., Веселов В. Сказки страны Фантазёрии  - 0 + 

 Перед вами удивительная книга, под обложкой которой собраны интересные 
современные сказки, в каждой из которых добро побеждает зло. Сказочная страна 
Фантазёрия существует! И каждый ребёнок должен обязательно погостить в ней. 
Только тогда малыш вырастет добрым, отзывчивым, порядочным человеком, 
готовым сострадать и приходить на помощь. 

          Прокофьева С. Сказка про Серую Тучку. Про Машу и Ойку - 0 +                                                                            
Забавные, необыкновенные, страшные, смешные истории для маленьких 
девочек и мальчиков. 
Для дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 



                         Тихонов А. Лесные тайны    - 0 + 

Известный биолог и прекрасный рассказчик доктор биологических наук 
рассказывает о самых разных обитателях леса: зверях, птицах, насекомых и 
даже растениях. Яркие зарисовки из жизни животных и растений в лесу 
помогут детям узнать и запомнить их. В книге есть также стихи и сказки. 
Книга предназначена для всех, кто любит природу и интересное чтение. 

 

Афонькин С.  Деревья. Школьный путеводитель   - 6 + 

 Трудно представить нашу жизнь без деревьев. Их называют легкими планеты, 
потому что они вырабатывают кислород. Чуть ли не каждый второй предмет в 
нашем быту сделан из дерева. А какое наслаждение прогуляться по осеннему 
лесу! Прочти эту богато иллюстрированную книгу и ты узнаешь много нового о 
нашем "зеленом друге". 
Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

            Гофман Э. Т. А. Щелкунчик и мышиный король - 6 +  
Сказка Э.Т.А. Гофмана заслуженно считается классикой детской 
литературы. Это сказка об извечном противостоянии добра и зла, о победе 
дружбы, преданности и любви над коварством, злобой и жестокостью и о 
вере в то, что в рождественскую ночь происходят чудеса и исполняются 
самые заветные желания.  
Героев сказки ждут суровые испытания и необыкновенные приключения. 

 

 

 

Островский А. Снегурочка. Весенняя сказка          - 12 + 
Вошедшая в книгу весенняя сказка "Снегурочка" полна фантастических 
превращений, феерических картин, безудержного народного веселья. 
Для среднего школьного возраста. 

 

 

                   Симбирская Ю. Муравей в моей руке  - 0 + 

Юлия Симбирская - молодой и очень талантливый поэт, победитель конкурса 
«Новая детская книга». «Муравей в моей руке» - это сборник самых солнечных, 
самых добрых стихов с прекрасными иллюстрациями С. Емельяновой. Тут 



одуванчики, жуки, облака, море, чайки над волнами, башни из песка и лето - длинное-длинное, как 
детство, как целая жизнь, полная чудесных открытий. 

Постников В.  Кругосветное путешествие Карандаша 
и Самоделкина                                                         - 0 + 

В книгу вошла сказочная повесть Валентина Постникова о приключениях 
забавных, никогда не унывающих человечков: волшебного художника 
Карандаша и железного мастера Самоделкина. Герои и их друзья 
отправляются в необыкновенное путешествие. Им предстоит совершить 
удивительные открытия, а в пути их ждут незабываемые приключения и 

неожиданные встре. 

  
  


