
               Цыферов Г. Вежливый слон     0 + 

Геннадий Михайлович Цыферов - добрый сказочник, поэт и немного философ. Он 
учит детей острее видеть и внимательней слушать. Герои сказок Геннадия 
Михайловича живут в реальном, пусть и детском мире: они играют, дружат, 
грустят и смеются. 
И этот мир настоящий, со своей серьёзной жизнью. 
Он вообще один, этот мир, для больших и маленьких. 

И именно об этом сказки Г.М. Цыферова. 
Для старшего дошкольного возраста. 

             Вильмонт Е. Секрет черной дамы     12 + 

Даша и ее друзья изнывают от скуки. Давно не было никакого расследования. Хоть 
бы какое-нибудь дельце подвернулось!  
И тут оказывается, что у училки Зануды пропала красавица сестра Лидия. Да не 
просто пропала, а с деньгами от продажи квартиры!  
Что же случилось? И почему Лидия обманывала всех, что учится на журналиста? И 
что она делала в черной машине?  
У ребят столько вопросов... Дело, возможно, не такое уж и простое! 

Линд А. Сказка о том, как Муравейчик настоящее счастье 
нашел    0 + 

На опушке леса среди старых плакучих берёз стаял  большом муравейнике. С утра 
до позднего вечера трудолюбивые муравьи были чем-то заняты: кто-то таскал 
песчинки и хвойные иглы для строительства гнезда муравьиной Царицы, кто-то 
работал няней и ухаживал за маленькими муравьишками, кто-то приносил на кухню 
припасы, а кому-то приходилось чистить муравейник.  Не отставал от них и наш 

Муравейник. Как и другие, он с усердием трудился на благо муравьиного царства. 

Б. Захзодер, В. Берестов, К. Чуковский и др. Простые стихи 
для заучивания  3 + 

В сборник вошли короткие, легко запоминающиеся стихи лучших детских поэтов - 
Б.Заходера, В.Берестова, И.Токмаковой, К.Чуковского, А.Усачева и многих других. 
Книга пригодится и тем детям, которым трудно учить стихи наизусть, и тем, кто 
наоборот с радостью запоминает новые строчки и всегда рад похвастаться 
выученным стихотворением. Эта книга станет добрым помощником для родителей 
и верным другом для малышей. 
 
 

 

Боска Ф. Рецепт праздника   0 + 

Ещё ни одно Рождество у лесных жителей деревни Сан-Витале не обходилось без 
любимых праздничных пирогов! Но в этом году все пироги загадочным образом 
исчезли. Лисёнок Лука, сын пекаря, отправляется на поиски пропажи и 
обнаруживает одинокую хижину на окраине леса… 

 



 

                                         Степанов В. В лесу    0 + 

Как поиграть с пользой? Книжки серии "Покрути колёсико" заинтересуют вашего 
малыша и познакомят с разными животными, автомобилями и даже счётом. Стоит 
только покрутить колесико, как красочные иллюстрации будут меняться друг за 
другом. А забавные стихи помогут подобрать малышу нужную картинку. 
Для детей до 3-х лет. 

           Тувинские народные сказки   6 + 

Герои "Тувинских народных сказок" обладают смелостью, юмором и 
способностью к удивительной взаимовыручке.  
Серия "Сказки наших народов" знакомит юных читателей с традициями, 
мудростью и красотой народов разных национальностей, которые живут в нашей 
огромной стране.  
Книга издана с надёжным тканевым корешком, который традиционно 
использовался в советском книгоиздании. 

Для среднего школьного возраста. 

                           Беттс Дж. Лисёнок и фея    6 + 

Когда выпадает первый снег, Молли и Том встречают потерявшегося лисёнка и 
милую фею, которая нуждается в их помощи. Хватит ли ребятам храбрости, чтобы 
помочь новым друзьям из Ивового леса?  
Серия "Сказки волшебного леса" идеально подходит для начинающих читателей: 
здесь очаровательные герои, милые животные и волшебные существа оживают 
благодаря увлекательным рассказам и очаровательным иллюстрациям! 
Для младшего школьного возраста. 

 

 

Сникет Л. Тридцать три несчастья. Том 1. Злоключения 
начинаются    12 + 

Дорогой читатель, одумайся! Может, тебе вовсе не стоит заглядывать под обложку 
книги Лемони Сникета? Ведь ты не найдешь в ней веселых и беззаботных историй. 
Совсем наоборот: тебя и юных героев повестей Вайолет, Клауса и Солнышко Бодлер 

ждут все тридцать три несчастья. Одним ничем не примечательным, но очень трагичным днем дети 
узнают, что их родители погибли. Желающих взять сирот к себе предостаточно, но самый ужасный 
среди всех – циничный злодей граф Олаф. Он преследует Бодлеров, куда бы они ни направились. 
Беды сыпятся на головы детей, как конфетти из хлопушки. И только сила духа и взаимовыручка 
помогают Вайолет, Клаусу и Солнышко раз за разом выпутываться из неприятностей. 

                                  Гаршин В. Красный цветок    12 + 

 Трагическая судьба Всеволода Михайловича Гаршина (1855-1888) во много 
определила и его художественный язык, и тематику его произведений.  
Например, в рассказе "Красный цветок" герой ценой собственной жизни хочет 
уничтожить все зло, которое сконцентрировано, как кажется его воображению, в 



трех цветках мака, растущих на больничном дворе. А в рассказе "Четыре дня" поднята другая тема - 
бессмысленности войны. Там герой задается вопросом: почему он вынужден был убить человека, к 
которому не испытывал враждебных чувств и, по сути, ни в чем не виновного?  
В сборник вошли так же рассказы "Трус", "Сигнал", "Денщик и офицер", "Из воспоминаний рядового 
Иванова", "Медведи". 
Для старшего школьного возраста. 

                    Андерсен Г. Х. Лучшие сказки   0 + 

 В книгу вошли самые Лучшие сказки великого датского сказочника: Русалочка, 
Гадкий утенок, Девочка со спичками, Новое платье короля, Стойкий оловянный 
солдатик, Дюймовочка. Атмосферу сказочности создал в своих иллюстрациях 
польский художник Марчин Пивоварский. 

 

 

                                  Вебб  Х. Где же медведь?    6 + 

 Кэсси, младшая сестра Бена - фантазёрка. То она придумывает, будто строители, 
которые занимаются пристройкой к их дому - отставные пираты, то что к Бену и 
Кэсси в сад наведывается настоящий медведь. Бен не придавал этому значения, 
сестрёнка ещё маленькая. 
Но однажды мальчик узнал, что один из строителей живёт на яхте в компании 
кота и попугая, будто настоящий пират… Значит, Кэсси не такая уж фантазёрка? 
Может, и медведь в саду - не выдумка? 
Для среднего школьного возраста. 


