
  Шаховский Б. Жили звери за рекой   0 + 

Плохо жилось лесным обитателям без ремонтных мастерских. Чтобы сшить зайке 

комбинезон, а сороконожке босоножки приходилось ходить за сорок вѐрст. 

Решили звери открыть «Контору добрых дружеских услуг»…                        

Стихотворная сказка Бориса Михайловича Шаховского «Жили звери за рекой» 

написана с удивительным пониманием детской психологии – наполнена простых 

добрых чувств и мыслей, доступных детскому пониманию. А замечательные 

иллюстрации Ярослава Николаевича Манухина блестяще дополняют это произведение. 

                          Русские сказки. Альбом для раскрашивания  

Издание для досуга. Для детей дошкольного возраста. Иллюстрации  Н. 

Кочергина. 

 

 

Я. Аким, В. Берестов и др. Лучшие поэты от А до Я   0 + 

Если вдруг вы сомневались, что талантливых детских поэтов много, эта книжка вас 

окончательно убедит, что их не просто много, а очень много - почти на каждую 

букву алфавита! Я. Аким, А. Барто, С. Востоков, О. Григорьев, В. Данько, М. 

Есеновский, И. Жуков, Борис Заходер и так далее до буквы Я, где вас ждут Л. Яхнин 

и М. Яснов. В этом уникальном сборнике вы найдете лучшие стихи самых 

замечательных поэтов - смешные, абсурдные, лиричные. Книга станет прекрасным 

подарком и наверняка порадует как малышей, так и их родителей. 

 Борнштедт М. Умный мышонок Невио. Как пожарные тушат огонь, 

спасают людей и берегут природу?                                                                   
0 + 
В пожарной части праздник, и Невио старается не упустить свой шанс: он 

давным давно мечтает стать пожарным! Кроме того, у него прекрасный нюх, и 

он может услышать запах дыма быстрее, чем человек! Конечно, Невио хочет 

стать героем и спасателем. Только вот начальник пожарной охраны не желает 

брать на работу мышонка. К счастью, Невио не привык легко сдаваться! О том, 

что случилось дальше, маленьким читателям расскажет эта книга. Кроме того, 

они узнают массу полезной информации о том, как пожарные тушат пожар, каким образом они так 

быстро приезжают на вызов, а также как себя вести в случае пожара. 

Бонилла Р. Самая высокая книжная гора   0 + 

Кто из нас в детстве не мечтал научиться летать? Энрике тоже мечтал, как все дети, о 

полѐтах. А ведь для этого обязательно нужны крылья! Энрике хотел получить их на 

день рождения, и даже пытался смастерить сам, но ничего у него не получалось. Как 

же ему научиться летать? И однажды мама подарила ему… книгу. 

Для чтения взрослыми детям. 

 



ДиКамилло К.Приключения мышонка Десперо  0 + 

В мышином семействе, обитающем в старинном королевском замке, 

родился мышонок по имени Десперо. В отличие от своих сородичей он 

обладал храбрым и благородным сердцем, а еще любил читать и слушать 

музыку. Однажды он увидел принцессу Горошинку и влюбился в нее. А когда 

коварные крысы хитростью заманили принцессу в мрачное подземелье, 

Десперо, словно рыцарь в сияющих доспехах, спас ее от верной гибели. 

Для среднего школьного возраста. 

           Красная шапочка. Пряничный человечек. Госпожа Метелица   0 + 
Приглашаем ваших малышей в волшебный мир сказок! Добрые феи, прекрасные 

принцессы, отважные рыцари, самые любимые сказочные герои ждут вас на страницах 

этих книжек В этот сборник вошли три замечательные сказки: «Красная Шапочка», 

«Пряничный человечек» и «Госпожа Метелица». 

 

 

                                  Трэверс П. Л. Мэри Поппинс     6 + 

Знаменитая сказочная повесть английской писательницы Памелы Трэверс о 

необыкновенной няне Мэри Поппинс, которая появляется неизвестно откуда вместе 

с западным ветром и исчезает, когда ей заблагорассудится. Ее любят дети во всех 

странах мира. Еще бы! Ведь она понимает язык зверей и птиц, а когда бывает в 

хорошем настроении, может даже взлететь под потолок.   

 

Митяев А. Землянка     6 + 

Рассказы о суровых буднях наших солдат во время Великой Отечественной войны. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

Бонд М. Медвежонок Паддингтон. Приключения      

начинаются    0 + 

 Медвежонок в синем пальтишке и видавшей виды красной шляпе прославился на 

весь мир. Ему стоит памятник в Лондоне, его называют литературным символом 

Англии, а книги о его приключениях расходятся миллионными тиражами. 

Паддингтон любознателен и предприимчив, он не любит сидеть сложа лапы и 

никогда не вешает носа. Он обожает мармелад и всегда готов прийти на выручку. И, конечно же, он 

безумно талантлив! Он может написать картину, отремонтировать комнату, поймать грабителя и 

состряпать умопомрачительный ужин. С Паддингтоном вы точно не соскучитесь! 



Мольтени Д. Бунт часовых стрелок   6 + 

 Часетта, Минутина, Секунделла - часовые стрелки. Они работают у важного и 

строгого господина Турбийона, следящего за точным ходом карманных часов. 

Каждый день подружки выполняют одну и ту же работу. И однажды часовые 

стрелки поссорились и… разбежались в разные стороны. Что же не поделили 

между собой подружки? 

Анисимов Е. Династия Романовых      6 +     

Очередная книга серии знакомит юных читателей с династией Романовых.  

Для детей среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

 

 


