
                     Кузьмин Е.  Азбука    0 + 

Вашему вниманию предлагается книга Азбука обучение ребенка азбуке. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста 

 

 

                           Холли Вебб Х. Волшебная фигурка 6 + 
На ночь мама часто рассказывала Лотте истории из жизни прабабушки. Та была 

настоящей сказочной героиней - ездила в санях, запряженных оленем, как Санта-

Клаус, пасла оленье стадо, отгоняла от него волков и даже сама шила себе одежду. 

Девочка мечтала хоть одним глазком взглянуть на эту волшебную жизнь - и ее 

желание сбылось. Лотта вдруг проснулась в другом месте и в другом времени - том 

самом, знакомом по историям. В сказке, конечно, быть очень увлекательно, но дома 

все-таки лучше. А чтобы вернуться, Лотте нужно совершить рождественское чудо и 

найти маму маленького олененка Карла! 

Для среднего школьного возраста. 

                                  Доктор Сьюз. Кот в шляпе             0 + 
Предположим, сидите вы дома с младшей сестрѐнкой. День — скучнее не 

придумаешь. За окном дождик, и заняться решительно нечем. И тут на вашем пороге 

объявляется… КОТ В ШЛЯПЕ! Говорящими котами нынче никого не удивишь, но 

этот-то к тому же ещѐ и редкостный озорник, затейник и фокусник. И чего он только 

не выделывает! Всѐ у него в лапах ходит ходуном, а дом переворачивается вверх 

дном. Вашей скуки как не бывало! Только вот что скажет на всѐ это мама, когда 

вернѐтся?.. 

 

          Тылец А., Балахнина В., Гуз Е.  Эх, Вовка!    0 + 

В историях из этого сборника читатели узнают своих ровесников или самих себя 

в детстве. Дружба проходит через серьѐзное испытание школьными кружками, 

сосиска в тесте оказывается поводом для насмешек, а пылесос становится 

яблоком раздора для двух братьев. Самое главное, что у всех историй 

обязательно будет счастливый конец. 

Для детей дошкольного и школьного возраста. 

 

     Элисон Джей Э.  В поисках вчерашнего дня     0 + 

В этой книжке вас ждут путешествия во времени, звѐзды, перелѐты со скоростью 

света и счастье. 

Лучшие дни оставляют самые лучшие воспоминания. 

Но каждый новый день может стать новым приключением. 

Зачем же искать вчерашний день? Можно быть счастливым прямо здесь… 

сегодня! 

Для дошкольного и младшего школьного возраста. 



                   Георгиев С., Шим Э., Козлов С. И др.    

                              Сказки о животных   0 + 
Вашему вниманию предлагается сборник сказок о животных. Эта книга 

познакомит ребенка с забавными персонажами сказок. Удивительно добрые, и 

поучительные сказки не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. 

Для детей дошкольного возраста. 

 

               Осеева В. Волшебная иголочка     6 + 

В сказках Валентины Осеевой дружба, скромность и готовность прийти другому на 

выручку помогают героям противостоять злу, обману и коварству. 

Для младшего школьного возраста. 
 

___________________________________________ 

                 Алешковский Ю. Кыш и двапортфеля           6 + 

Первокласснику Алѐше, для которого началась совсем новая жизнь школьника, и 

любопытному щенку Кышу трудно не попасть в разные передряги. К великой 

радости автора, они кончаются благополучно, потому что в самый трудный момент 

Алѐша не предал Кыша, а Кыш верил, что настоящий друг Алѐша выручит его из 

беды. 
Для детей младшего школьного возраста. 

 

        Витчер М. Гарри Хоп и остров тайн       0 + 

Новый увлекательный фантастический роман итальянской писательницы Муни 

Витчер о приключениях юного Гарри Хопа. Детство этого отважного, честного и 

благородного паренька закончилось, когда война – беспощадная, бессмысленная – 

ворвалась в его жизнь. Гарри предстоит полное опасностей путешествие на далѐкий 

и таинственный остров. Тяжѐлые испытания, перед которыми едва ли способен 

устоять и взрослый, казалось, вот-вот сломят его дух. Но Гарри не имеет права 

сдаваться, ведь ему во что бы то ни стало нужно добраться до острова… 

 

                 Русские богатыри. Альбом для раскрашивания 

Перед Вами необыкновенная раскраска: иллюстрации в этой книжке созданы 

замечательным художником, мастером детской книги Н.Кочергиным. Рассматривайте, 

читайте о былинных богатырях, раскрашивайте и учитесь у мастеров!  

Для дошкольного возраста. 

 

https://www.bookvoed.ru/book?id=9387691
https://www.bookvoed.ru/book?id=3657076


                                                     Волцит П. Ягоды и грибы            0 + 

В книге "Ягоды и грибы" биолог и педагог П.М. Волцит рассказывает о том, какие 

бывают ягоды и грибы: вкусные и полезные, опасные и ядовитые, всем с детства 

знакомые и очень редкие. Но это не обычные рассказы: автор знает очень много 

лесных и луговых секретов. Почему сладкую малину мы собираем в колючих 

зарослях, где искать землянику, что за секретное оружие у чѐрной смородины и что 

за яблочки у рябины, какой гриб может исчезнуть, пока его несут домой... Всем, кто 

прочитает эту книжку, в лес будет ходить гораздо интереснее: ведь собирать можно 

не только ягоды и грибы, но и интересные наблюдения и находки! 

Книга предназначена для детей младшего школьного возраста, а также для всех, кто 

любит ходить по ягоды и грибы. 

 

 


