
Есенин С.  

Белая береза под моим окном... - 6 +. 

В книгу включены стихотворения С. А. Есенина, которые входят в программу по 
литературе для начальной школы и 5 -11 классов  

 
 

 ________________________________________________________________________ 
 

Джулия Дональдсон. Мишка-почтальон. - 10 мес.+ 
Три письма для трёх друзей написал Медведь…  И сам их доставил! А что 
там написано? Это сюрприз, открывай секретные клапаны - и узнаешь. 
 
 
 

 

 
Холли Вебб. 

Рождественские истории. Покатай меня, медведица! - 6 +. 
Сара любила слушать рассказы дедушки про Арктику и эскимосов. Девочка 
мечтала там побывать и увидеть все эти чудеса собственными глазами. Они с 
дедушкой даже построили маленькое иглу - эскимосский дом из снега. 
Но Сара и не думала, что спрятавшись в это иглу под Рождество, она 
выберется из него прямо в Арктику! Здесь невероятно холодно и еще есть 
совсем маленький медвежонок, потерявший маму. Не сразу Сара понимает, 

что оказалась внутри дедушкиной истории. Но та история закончилась не очень-то хорошо, и 
теперь первейшее желание Сары - помочь медвежонку найти маму. 
А на Рождество все желания сбываются! 
(Для среднего школьного возраста) 

 

Дружинина М. Хорошо быть оптимистом! - 0 +. 
Серия «Яркая ленточка» состоит из книг, которые обязательно понравятся 
вашим детям — незабываемые приключения и яркие истории никого не оставят 
равнодушным. Озорные и поучительные рассказы Марины Дружининой — о 
веселых ребятах, готовых всегда прийти на помощь другу. Они никогда не 
унывают и всегда знают, чем бы таким интересным заняться. В школе, дома и 
даже во дворе — наши герои найдут приключения везде! (Для среднего 
школьного возраста) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Жильбер Делаэ, Марсель Марлье.  

Маруся идёт в школу. - 6 +. 
(серия «Приключения Маруси. Лучшие истории») 



В книгу "Маруся идёт в школу" вошли три истории об этой умной девочке: "Зачем ходить в 
школу?", "В школе", "В школе поваров". 
Девочки и мальчики узнают, почему нужно учить буквы, каково это - учиться в школе, а потом 
окажутся в школе поваров, и, может быть, захотят сами начать готовить!  
Для младшего школьного возраста. 
 

 

Лене Майер-Скуманц.   

Где кошка встретит Новый год. - 0 +. 

Маленькая кошка привыкла к дикой и одинокой жизни в городском парке. 
Но приближается Новый год, в парке зажигают ёлку, все вокруг танцуют и 
смеются, - и кошке вдруг очень захотелось тепла и уюта, чьих-то ласковых 
рук! Тогда кошка отправляется на поиски нового дома и встречает…  
(Для дошкольного и младшего школьного возраста) 
 

 

Ирина Зартайская. 

Путешествие новогодней Ёлочки. - 0 +. 
Кто больше всех на свете ждёт Новый год? "Дети!" - скажете вы. Красавица 
Ёлочка тоже так решила и сделала всё для того, чтобы у ребят состоялся 
праздник с самой настоящей новогодней ёлкой. На удивление лесных 
жителей, она ловко выпрыгнула из земли и отправилась в город. На пути её 
ждали удивительные и даже опасные приключения, а ещё много новых 
друзей и, конечно же, новогодние чудеса! 
(Для дошкольного возраста) 

 
  

Лу Пикок. Слонёнок Оливер. - 0 +. 
"Где же мой Оливер, мама? О нет! 
Исчез, потерялся, пропал его след!" 
Бедняга Томми! Покупать подарки на Новый Год - дело нелёгкое, даже 
если с тобой любимый Слонёнок Оливер. Но когда Оливер потерялся… 
вот тут-то и начались самые настоящие трудности. 
Для дошкольного возраста. 
 
 

 

 

Наталья Карпова. 
 Операция "Чик-Чирик" и Новый год. - 0 +. 

Воробей Чик, весёлый озорник, и его рассудительный младший брат 
Чирик с нетерпением ждут Новый год! Но чтобы праздник наступил, 
кошка Зима должна превратиться в праздничную ёлку и зажечь огоньки во 
всех-всех домах. Однако у злого колдуна Унылиуса совсем другие планы! 
Он коварно похищает Зиму… Смогут ли Чик и Чирик её вернуть и спасти 
праздник?  
Героев этой сказки нарисовала художница Наталья Шалошвили. 

Для чтения взрослыми детям. 
 



Анна Анисимова.  Кто как называется? - 0 +. 
Вы знаете, как называется тот, кто умеет ходить по Луне? А кто развозит для 
всех самое вкусное молоко? И кто обожает ездить зимой по сугробам? В этой 
маленькой книжке собраны забавные истории про машинки, самолёты, 
корабли и вездеходы! Их будет интересно читать ребятам как 
самостоятельно, так и с родителями. 
Для дошкольного возраста. 
 

 

Морис Метерлинк.  Синяя птица. - 6 +. 
 

В рождественскую ночь брат и сестра Тильтиль и Митиль отправились на 
поиски неуловимой Синей птицы — птицы счастья. Им пришлось пройти 
долгий путь и преодолеть множество препятствий, чтобы понять: счастье не за 
горами, оно всегда рядом, нужно лишь научиться находить его в самых 
обыденных вещах. 
(Для среднего школьного возраста) 
 

 


