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Абрамова, Оксана Викторовна 

Астрономия / О. Абрамова. - Москва: Издательство ACT, 2017. - 

47, [1] с. : ил. -(Почемучкины опыты и эксперименты).  

  В книге О. Абрамовой «Астрономия» ты найдешь несколько любо-

пытных рассказов о космосе и созвездиях, а также 12 астрономиче-

ских экспериментов со звёздами и планетами. Все эксперименты раз-

работаны с использованием предметов, которые легко найти в каж-

дом доме. Эти увлекательные занятия помогут понять не только 

устройство нашей Солнечной системы, смену дня и ночи, времён го-

да, но и разовьют воображение, творческое и логическое мышление, 

познавательную активность. 

Алексеев С. П. 

Рассказы о Суворове / Сергей Алексеев ; [дизайн серии О. Кондако-

вой] ; худож. И. Пчелко. — М. : Дет. лит., 2016. — 29 с. : ил. — 

(Книга за книгой).  

 В этой книжке помещены рассказы известного детского писателя, 

знатока отечественной истории С. Алексеева о жизни великого русско-

го полководца Александра Васильевича Суворова (1730—1800). 

6+ 

0+ 

 Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию список 

новинок, поступивших в Терентьевскую детскую библиотеку!  
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Аниашвили, Ксения Сергеевна. 

Опыты и эксперименты / К. С. Аниашвили. -— Москва : Изда-

тельство ACT, 2017.— 64 с.  

 Окружающий мир полон тайн и загадок. Наверняка, вы когда-

нибудь сталкивались с явлениями, которые, казалось бы, не объясня-

ются ни одним законом природы, а ведь так хочется узнать, как же 

это возможно. Разобраться в таком нелегком вопросе поможет 

данная книга. 

Аннина, С.А. 

Сто великих улиц и площадей / С.А. Аннина, Е.Л. Литвинова, Е.В. 

Прокофьева, Т.В. Умнова. — М.: Вече, 2015. — 416 с. — (100 вели-

ких). 

 Книга приглашает читателя посетить самые прекрасные и непо-

вторимые площади и улицы мира.Вы узнаете о том, какая улица са-

мая длинная в мире, или самая зеленая, узкая или самая широкая. Вы 

познакомитесь с историческими событиями и архитектурными до-

стопримечательностями, сформировавшими нынешний облик величай-

ших площадей России, стран Европы, Азии, Ближнего Востока, Афри-

ки, Америки. Иные площади и улицы знакомы нам по литературе и ки-

нематографу: Бейкер-стрит и Дерибасовская, Гревская площадь и 

Набережная Мойки, площадь Наво-на и улица Бродвей. Другие назва-

ния звучат в новостях: Тяньаньмэнь, Тахрир, Уолл-стрит.  

6+ 

12+ 
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Астафьев В. П. 

Стрижонок Скрип : рассказы / Виктор Астафьев ; [дизайн серии 

О. Кондаковой] ; худож. В. Бастрыкин. — М. : Дет. лит., 2013. — 

30 с. : ил. — (Книга за книгой). 

 В книгу вошли рассказы о птицах: «Стрижонок Скрип» — о ма-

леньком стрижонке и «Гуси в полынье» — о попавших в беду гусях. 

Баруздин, С. А. 

Шаг за шагом: стихи  / С. А. Баруздин; рис. Ф. Лемкуля— М.: 

Махаон, 2017. -12 с.: ил. - (Серия «Мои любимые книжки).  

 Произведение Сергея Алекандровича  Баруздина «Шаг за шагом» 

о первых шагах маленького человека. Автор очень подробно описыва-

ет переживания и ощущения крохи, поэтому читатель обязательно 

проникнется симпатией к герою стихотворения. Произведения Ба-

руздина учат детей внимательнее относиться к людям, сопережи-

вать героям, отмечают хорошие черты характера. 

12+ 

0+ 
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Белоснежка  [Текст] : [для детей дошкольного возраста : 0+] /  

Москва : Фламинго, 2005. - 14 с. : цв. ил. - (Учимся читать по сло-

гам). 

 Сказка о Белоснежке, милой сироте, сбежавшей от злой мачехи. Бе-

лоснежку приютили трудолюбивые и веселые гномы, но и здесь, в лесу, в 

домике гномов ее нашла злая мачеха. Она заколдовала свою падчерицу с 

помощью волшебного яблока. Прекрасный принц спас девушку от колдов-

ского сна и женился на ней. Это замечательная, романтичная сказка 

была записана братьями Гримм, немецкими собирателями сказок и ис-

торий. Она рассказывает  овеликой силе любви, доброте и дружбе. 

0+ 

Бернацкий, А.С. 

Сто великих рекордов в мире растений / А.С. Бернацкий. — М.: 

Вече, 2014. — 384 с. — (100 великих). 

Мир растений удивительно богат и разнообразен — это более 320 

тысяч видов, не считая ещё и подвиды и сорта культурных растений. 

Много интересного и загадочного в удивительном мире растений — рост, 

плодоносность, продолжительность жизни, целебные качества, устойчи-

вость к неблагоприятным условиям... Чтобы повысить урожаи и улуч-

шить качество растений, усилить их полезные свойства, ботаники, фи-

зиологи, селекционеры, генетики учатся управлять жизнью растений, 

изучают законы их роста и развития. 

12+ 
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Бондаренко, Вячеслав Васильевич. 

Сто великих героев Великой Отечественной войны [Текст] : [12+] / В. 

В. Бондаренко. - Москва : Вече, 2015. - 367 с. : портр.;  - (100 великих).  

 "Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой". В годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. наш народ проявил массовые 

героизм и мужество, отстаивая свою страну от нашествия чудовищно-

го врага. Золотыми буквами вписаны в летопись войны имена прослав-

ленных полководцев в маршальских и генеральских погонах и рядовых бой-

цов, верных долгу офицеров и отважных народных мстителей - парти-

зан, героических подпольщиков и самоотверженных тружеников тыла.  

 

12+ 

Бременские музыканты и другие сказки. — Москва: Эксмо, 2017. 

— 64 с.: ил. — (Ларец чудес). Содерж. : Бременские музыканты ; 

Домовые : [пер. с нем.] / Братья Гримм. Арабские сказки. 

 Что спрятано в этом ларце? Самые настоящие сокровища - луч-

шие волшебные сказки для детей! Каждая из них хранит в себе бесцен-

ную мудрость и мораль. Читая эти сказки, ребёнок научится разли-

чать добро и зло и будет развивать свой внутренний мир. Откройте 

0+ 
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Боун, Эмили. 

Букашки / Э. Боун; пер. с англ. В. Е. Корнилова. — М.: РОСМЭН, 

2017. — 32 с.: ил. — (Умные книжки).  

 Книга знакомит маленького ребенка с удивительным миром насеко-

мых, пауков, червей, улиток. Ребенок узнает, как они появляются на 

свет, передвигаются, заботятся о потомстве, где живут и благодаря 

чему выживают среди хищников. 

Боун, Эмили. 

Лесные жители / Э. Боун; пер. с англ. Л. В. Клюшник. — М.: РО-

СМЭН, 2017. — 32 с.: ил. — (Умные книжки). 

 Книга знакомит маленького ребенка с жизнью обитателей леса. Ре-

бенок узнает, почему лес становится приютом для птиц, зверей и насе-

комых, какие укрытия они для себя выбирают, чем питаются в разное 

время года, на кого охотятся, как зимуют. 

0+ 

0+ 
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Боун, Эмили. 

Мамы и малыши / Э. Боун ; пер. с англ. А. А. Волковой. — М. : 

РОСМЭН, 2017. — 32 с.: ил. — (Умные книжки).  

 Книга знакомит малыша с детенышами разных животных. Он 

узнает, как появляются на свет звери, птицы, рептилии, насекомые, 

чем они питаются, как быстро растут и выживают в природе. 

6+ 

Былины / В обработке для детей И. В. Карнауховой и А. Н. Нечае-

ва ; Худож. И. Соковнина. — М. : РОСМЭН, 2017. — 96 с. : ил. — 

(Внеклассное чтение).  

 Былины — это народные сказания о славных подвигах богатырей 

Древней Руси. В сборник вошли былины о Вольге Всеславьевиче, Мику-

ле Селяниновиче, Святогоре-богатыре, Алеше Поповиче, Добрыне 

Никитиче, Илье Муромце, Садко и др. в пересказе известных русских 

фольклористов И. В. Карнауховой и А. Н. Нечаева. 

6+ 
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Вебб, Холли. 

Котёнок Пушинка, или Рождественское чудо : повесть / Холли 

Вебб ; [пер. с англ. Н. Ю. Лебедевой]. — Москва : Эксмо, 2017. — 

144 с. — (Добрые истории о зверятах).  

 Пушинка была робкой и осторожной, поэтому на ферме не удивля-

лись, что у других котят давно появились новые хозяева, а её так ни-

кто не захотел взять. Но однажды во дворе остановилась незнакомая 

машина, из которой вышла тихая скромная девочка. Элла и Пушинка 

сразу понравились друг другу, но мама девочки не разрешила взять в 

дом котёнка. Сможет ли Пушинка найти Эллу, ведь она даже не зна-

ет, где та живёт? 

Вебб, Холли. 

Котёнок Рыжик, или Как найти сокровище : повесть / Холли Вебб ; 

ил. Софи Вильямс ; [пер. с англ. Е. А. Романенко]. — Москва : Экс-

мо, 2017. — 144 с. — (Добрые истории о зверятах).  

 Девочка Рози давно мечтала о котенке, но мама никак не соглаша-

лась. Так что Рози ходила на ферму неподалеку и наблюдала за живущи-

ми там котятами. Особенно ей приглянулся один, ярко-рыжий, которо-

го она про себя так и назвала — Рыжик. Но однажды ферму продали, а 

всех кошек забрали сотрудники приюта. Рози очень ис-пугалась, что ни-

когда больше не увидит Рыжика, и даже уговорила маму взять его к се-

бе. Но когда они приехали в приют, оказалось, что Рыжика там нет! 

6+ 

6+ 
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Вебб, Холли. 

Котёнок Фиалка, или Коробка с сюрпри-зом : [повесть] / Холли 

Вебб ; [пер. с англ. Г. Соловьевой] ; ил. Софи Вильямс. — 

Москва : Эксмо, 2017. — 144 с. — (Добрые истории о зверятах). 

 Люси всегда мечтала о котёнке, и наконец её мечта сбылась — 

родители подарили ей Фиалку. Только вот по-явился котёнок после 

того, как семья переехала в другой район и Люси пришлось пойти в 

новую школу. Девочка подумала — папа и мама хотят, чтобы она за-

была старый дом и прежних друзей и не очень расстраивалась из- за 

переезда. Люси не хотела забывать, поэтому решила притвориться, 

будто никакой котёнок ей не нужен и не играть с Фиалкой на глазах 

у семьи. 

Воронцов, Николай Павлович. 

 Кот Помпон и маленькие, но гордые птички: [комиксы, игры, зада-

ния] / Николай Во-ронцов. - Москва: ACT, 2014. - 94, [2] с.: ил. - 

(Живой уголок дяди Коли Воронцова). 

 Кот Помпон и его друг Трюндель смело взялись за изучение малень-

ких, но гордых птичек. Теория и практика полётов, среда обитания и 

вопросы питания полностью про-штудированы, и теперь мы знаем всё 

об этих бойких существах. А для закрепления материала - самоделки, 

игры, лабиринты и загадки. 

6+ 

6+ 
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Воронкова Л. Ф. 

Солнечный денёк : рассказы (в сокращении) / Л. Воронкова ; 

[дизайн серии О. Кондаковой] ; худож. П. Асеев. — М. : Дет. лит., 

2016. — 31с.: ил. — (Книга за книгой).  

 История одного солнечного летнего денька в деревне, полного 

приключений и самых неожиданных событий. 

Ворох, Андрей Станиславович. 

Физика / А. Ворох. - Москва: Издательство ACT, 2016. - 43, [5] с. : 

ил. -(Почемучкины опыты и эксперименты). 

 В книге А. Вороха «Физика» ты найдешь несколько любопытных 

рассказов о природе света, а также 19 физических экспериментов со 

светом, цветом, звуком и водой. Все эксперименты разработаны с 

использованием предметов, которые легко найти в каждом доме. 

Эти увлекательные занятия помогут понять не только некоторые 

физические явления, но и разовьют воображение, творческое и логи-

ческое мышление, познавательную активность. 

0+ 

6+ 
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Гайдар, А. 

Сказка о военной тайне, Мальчише Кибальчише и его твердом 

слове. Чук и гек [Текст]: рассказы [для среднего школьного воз-

раста: 12+] / Аркадий Гайдар ; худож. Е. Володькина. - Москва : 

Стрекоза, 2014. - 62, [2] с. - (Внеклассное чтение) 

Мальчиш Кибальчиш, который противостоял злому Мальчишу Пло-

хишу и Буржуинам ценой собственной жизни, а сюжет «Сказки о 

военной тайне, Мальчише Кибальчише и его твердом слове» совсем 

даже не сказочный, хотя имена героев и стиль повествования - в ее 

лучших традициях. 

 Герои замечательной повести Аркадия Гайдара - неугомонные маль-

чики Чук и Гек. Эта книжка о настоящей любви, дружбе и верно-

сти, о том, что "надо честно жить, много трудиться и крепко лю-

бить и беречь эту огромную счастливую землю". 

Гарин-Михайловский Н. Г. 

Тёма и Жучка : отрывок из повести «Детство Тёмы» / Н. Г. Гарин

-Михайловский ; [дизайн серии О. Кондаковой]; худож. В. Брит-

вин. — М.: Дет. лит., 2012. — 15 с.: ил. — (Книга за книгой).  

 В книге рассказывается о том, как восьмилетний мальчик Тёма 

спускается в старый заброшенный колодец, чтобы спасти дворовую 

собачку Жучку. 

12+ 

6+ 
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Гаршин В. М. 

Лягушка-путешественница : сказка / В. М. Гаршин; [дизайн се-

рии О. Кондаковой] ; худож. Н. Устинов. — М. : Дет. лит., 2016. — 

15с.: ил. — (Книга за книгой).  

 Забавная и остроумная сказка замечательного русского писате-

ля Всеволода Михайловича Гаршина о необыкновенном воздушном 

путешествии, в которое отправилась лягушка, и о том, почему оно 

так внезапно оборвалось. 

Гераскина Лия Борисовна. 

В стране невыученных уроков-2 / Л. Гераскина. - худож. В. Чижи-

ков. - Москва: Издательство «Самовар», 2015. – 80 с. : ил. - (Серия 

«Школьная библиотека»). 

 «В стране невыученных уроков» вот уже сорок лет - самая чита-

емая в школе книга-сказка о лентяе и двоечнике Вите Перестукине. 

Ее автор, Лия Гераскина, написала продолжение сказки "В стране не-

выученных уроков - 2", в котором уже Витя помогает своим друзьям.  

Исправившись сам, Витя берет с собой в удивительную страну дру-

зей. Они попадают то во времена динозавров, то в античный мир, 

знакомятся с Одиссеем, с циклопом Полифемом. 

6+ 

6+ 
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Граубин, Георгий Рудольфович. 

Биология / Г. Граубин. - Москва: Издательство ACT, 2016. - 46, [2] 

с. : ил. -(Почемучкины опыты и эксперименты). 

 В книге Г. Граубина «Биология» ты найдешь несколько любопыт-

ных рассказов о том, как устроены деревья, а также 16 биологиче-

ских экспериментов с растениями. Все эксперименты разработаны 

с использованием предметов, которые легко найти в каждом доме. 

Эти увлекательные занятия помогут понять не только насколько 

важную роль играют растения в окружающем нас мире, но и разо-

вьют воображение, творческое и логическое мышление, познава-

тельную активность. 

Григорович Д. В. 

Гуттаперчевый мальчик : повесть / Д. В. Григорович ; [дизайн се-

рии О. Кондаковой] ; худож. А. Иткин. — М.: Дет. лит., 2016. — 31 

с.: ил. — (Книга за книгой).  

 Известный русский писатель XIX века Дмитрий Васильевич Гри-

горович написал в 1883 г. повесть «Гуттаперчевый мальчик». В пове-

сти рассказывается о жизни мальчика-сироты Пети, о жестоком 

акробате Беккере, у которого учился Петя, о выступлениях мальчика 

в цирке, так трагически закончившихся. 

 

0+ 

6+ 
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Гурина, И.  

Времена года [Текст] : [для детей дошкольного возраста : 0+] / 

Ирина Гурина ; [худож. И. Н. Приходкин]. - Москва : Фламинго, 

2016. - [23] с. : цв. ил.; 26 см. - (Читаем сами).  

 Когда малыш уверенно складывает слоги и слова, наступает 

время для самостоятельного чтения. Серия книг "Читаем сами" со-

здана специально для тех, кто делает первые шаги в самостоятель-

ном чтении. Книга богато проиллюстрирована. Обо всём этом и не 

только в книге Времена года (Ирина Гурина). 

Гурина, Ирина Валерьевна. 

Грибная история [Текст] : [для детей дошкольного возраста : 0+] / 

И. В. Гурина ; художник Ольга Сунцова. - Москва : Фламинго, 

2017. - [48] с. : цв. ил.; 24 см. - (Начинаем читать сами : крупный 

шрифт).  

 Добрая сказка, дополненная яркими и красочными иллюстрация-

ми, не оставит вашего ребенка равнодушным и не позволит ему ску-

чать! 

0+ 

0+ 
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Гурина, Ирина Валерьевна. 

История мышонка [Текст] : [для детей дошкольного возраста : 

0+] / И. В. Гурина ; художник Ольга Сунцова. - Москва : Фла-

минго, 2017. - [16] с. : цв. ил.; 24 см. - (Начинаем читать сами : 

крупный шрифт). 

 Добрая сказка о мышонке, который не любил умываться. 

Гурина, Ирина Валерьевна. 

Хитрая лиса [Текст] : [для детей дошкольного возраста : 0+] / 

Ирина Гурина ; [худож. И. Н. Приходкин]. - Москва : Фламинго, 

2016. - [24] с. : цв. ил.; 26 см. - (Читаем сами).  

 В книжке собраны 3 сказки. Все они отличаются легкостью вос-

приятия, лаконичностью и некоторой долей юмора. Отличная книж-

ка с хорошими и веселыми детскими сказками. Иллюстрации краси-

вые и яркие. 

0+ 

0+ 
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Даль В. И. 

Лиса-лапотница: сказки / [дизайн серии О. Кондаковой] ; худож. 

Д. Зайцева. — М.: Дет. лит., 2016. — 30 с.: ил. — (Книга за кни-

гой). 

 В книжку вошли сказки известного русского писателя и учёного 

Владимира Ивановича Даля «Старик-годовик», «Девочка Снегуроч-

ка» и «Лиса-лапотница». 

Дудочка и кувшинчик: рассказы / В. П. Катаев, В. А. Осеева, Л. 

Пантелеев ; худож. И. Панков. — М. : РОСМЭН, 2016. — 48 с. : 

ил. — (Детская библиотека). 

 Однажды с девочкой Женей произошла удивительная история. 

Она отправилась в лес собирать ягоды и встретила самого настоя-

щего волшебника! О приключениях Жени, а также других ребят — 

героев рассказов замечательных русских писателей — вы и прочита-

ете в этой книжке. 

6+ 

0+ 
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Ермакович, Дарья Ивановна. 

Страны и континенты / Д. И. Ермакович, Д. В. Кошевар, А. А. 

Спектор, Е. О. Хомич, Т. Л. Шереметьева. — Москва : Издатель-

ство ACT, 2017.— 64 с.  

 На нашей планете существует шесть материков. И все они по-

своему уникальны и интересны. Наверное, именно поэтому каждому 

хотелось бы поближе познакомиться с историей каждого конти-

нента, страны и народа. Разобраться в этом поможет занима-

тельная книга. 

Есенин С. А. 

Черёмуха : стихотворения / Сергей Есенин ; [дизайн серии О. 

Кондаковой] ; худож. Д. Поляков. — М. : Дет. лит., 2013. — 30 с. : 

ил. — (Книга за книгой). 

 В сборник вошли избранные стихотворения Сергея Есенина, вос-

певающие красоту его родного края. 

6+ 

6+ 
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Житков, Б. 

Рассказы о животных [Текст] : [для среднего школьного возрас-

та : 12+] / Борис Степанович Житков ; худож. И. Цыганков. - 

Москва : Искателькнига, 2014. - 62, [2] с.; 21 см. - (Библиотечка 

школьника) 

 В книгу включены три лучших рассказа Бориса Житкова о жи-

вотных: "Про обезьянку", "Мангусты", "Про волка" и др.  

Рассказы Житкова о животных не устаревают и не надоедают. 

 Все дело в отношении автора и к своим читателям – детям, и к 

животным. Во-первых, Борис Житков твердо верил, что дети не 

глупее взрослых и говорил с ними о сложных, "взрослых", вопросах. Во-

вторых, Борис Житков не просто любил животных, он глубоко по-

нимал их и умел с ними обращаться. 

 Выкрутасы и шалости макака Яшки буквально списаны с нату-

ры – Яшка действительно жил когда-то в семье Житковых. Юным 

читателям будет над чем посмеяться, но и задуматься придется: 

не так-то легко бок о бок жить с таким непоседой и озорником. 

12+ 
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Заболотная, Этери Николаевна. 

Медвежонок в малиновом лесу [Текст] : [для детей дошкольного 

возраста : 0+] / Этери Заболотная ; [худож. И. Н. Приходкин]. - 

Москва : Фламинго, 2015. - [24] с. : цв. ил.; 26 см. - (Читаем сами). 

 В настоящем издании представлена сказка Этери Заболотной. 

Яркие иллюстрации этой книжки не оставят вашего малыша равно-

душным и не позволят ему скучать. 

0+ 

Золушка  [Текст] : [для детей дошкольного возраста : 0+] /  

Москва : Фламинго, 2004. - 14 с. : цв. ил. - (Учимся читать по сло-

гам).  

 Эта сказка — классика мировой детской литературы, изданная в 

великолепном оформлении. Поучительная история, повествующая о 

добре и зле, дружбе и любви, правде и лжи. 

 Не одно поколение читателей выросло на этой сказке. Книга 

станет прекрасным дополнением к вашей библиотеке и будет люби-

мой сказкой вашего ребенка. 

6+ 
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Кертис, Нил. 

Горы и минералы / Нил Кертис ; пер. с англ. Ю. А. Амченкова. - 

М. : РОСМЭН, 201 7. - 48 с. : ил. - (Детская энциклопедия).  

 Куда ни бросишь взгляд, всюду нас окружают горные породы, ми-

нералы и окаменелости. Их можно найти на вершинах гор и на дне 

глубоких каньонов, по берегам рек и на морском дне, на улице и в тво-

ей квартире. Из этой книги ты узнаешь, как образуются самые раз-

ные камни, и научишься различать их. Советы, приведенные здесь, 

помогут тебе собрать интересную и красивую геологическую коллек-

цию. 

6+ 

Константиновский, Майлен Аронович. 

Химия / М. Константиновский. - Москва: Издательство ACT, 2017. - 

46, [2] с. : ил. - (Почемучкины опыты и эксперименты). 

 В книге М. Константиновского «Химия» ты найдешь несколько лю-

бопытных рассказов о природе света, а также 19 физических экспери-

ментов со светом, цветом, звуком и водой. Все эксперименты разрабо-

таны с использованием предметов, которые легко найти в каждом до-

ме. Эти увлекательные занятия помогут понять не только некоторые 

физические явления, но и разовьют воображение, творческое и логиче-

ское мышление, познавательную активность. 

0+ 
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Кошевар, Дмитрий Васильевич. 

Планета Земля [Текст] : [для младшего школьного возраста : 6+] / 

Д. В. Кошевар. - Москва : АСТ, cop. 2017. - 64 с. : цв. ил.; - (Детская 

научно-популярная энциклопедия).  

 Практически всем известно, что наша планета появилась несколь-

ко миллиардов лет назад. Но мало кто знает, каким образом она сфор-

мировалась, каково ее строение и почему только на ней возможна 

жизнь. Наверное, именно поэтому каждому хотелось бы поближе по-

знакомиться с историей Земли и узнать, какие она хранит тайны. 

Разобраться в таком нелегком вопросе поможет эта заниматель-

ная книга.  

6+ 

Любимые сказки: сборник  / А. С. Пушкин, В. Даль, Л. Толстой, К. 

Ушинский, Ш. Перро, Г.-Х Андерсен; Худож. Цыганков И., Игнать-

ев Б., Смирнова Е. - М. : Искателькнига, 2016. – 80 с.: ил. - (Серия: 

Библиотека школьника).  

 В сборнике: А. Пушкин: "У лукоморья дуб зеленый...", "Сказка о золо-

том петушке", "Песнь о вещем Олеге"; В. Даль: "Девочка Снегурочка"; Л. 

Толстой: "Три медведя"; К. Ушинский: "Плутишка кот", "Два козлика"; Ш. 

Перро: "Кот в сапогах", "Красная шапочка"; Г.-Х. Андерсен: "Принцесса на 

горошине"; Русские народные сказки из сборника А. Афанасьева: 

"Царевна-лягушка", "Лисичка-сестричка и серый волк". 

6+ 
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 Маша и медведь [Текст] : [для детей дошкольного возраста : 

0+] /  Москва : Фламинго, 2015. - 14 с. : цв. ил. - (Читаем по сло-

гам). 

 Русская народная сказка "Маша и медведь" входит в золотой 

фонд устного народного творчества и детской литературы. 

6+ 

Михалков, Сергей Владимирович.  

Все самые любимые стихи и сказки [Текст] : [для дошкольного и 

младшего школьного возраста] / С. Михалков. - Москва : АСТ, 

Малыш, 2017. - 478, [1] с. : ил.; 22 см. - (Серия 

"Всё самое лучшее") . 

 Самые лучшие стихи и сказки знаменитого Сергея Михалкова с 

яркими и цветными картинками в самом большом сборнике! 

 Здесь вас встретит Дядя Степа, веселый щенок Трезор и непо-

слушные зверята. Вы попадете в самый настоящий цирк, разгадаете 

интересные загадки, споете веселые песенки, а потом, прочитав эту 

интересную книжку, будете с радостью рассказывать всем, какой 

отличный подарок вам сделали взрослые - книжку Сергея Михалкова! 

А, может быть, вы сами ее подарите мамам и папам? Ведь они то-

же знают эти веселые и знакомые каждому с детства произведения! 

 

0+ 
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Милн, А.А., Заходер, Б. 

Винни-Пух знакомится с Тигрой : [сказочная повесть : для до-

школьного и младшего школьного возраста] / Алан А. Милн, Бо-

рис Заходер ; рис. Евгения Антоненкова. - Москва : АСТ : Астрель, 

2009. – 16с. : цв. ил. 

 Если ты уже знаком с Винни-Пухом, если видел мультфильмы, где 

он поет свои Шумелки, тебе будет приятно вновь встретиться с 

этим славным медвежонком. А если ты ничего не знаешь об этом 

очень замечательном медвежонке и о его друзьях - тебе предстоит 

очень приятное знакомство! 

Милн, А.А., Заходер, Б. 

Винни-Пух и дом на Пуховой Опушке : [сказочная повесть : для 

дошкольного и младшего школьного возраста] / Алан А. Милн, 

Борис Заходер ; рис. Евгения Антоненкова. - Москва : АСТ : Аст-

рель, 2009. – 16с. : цв. ил. 

" Винни-Пух. Дом на Пуховой Опушке" - вторая из трёх повестей о 

забавном медвежонке по имени Винни-Пух, его друзьях и приключени-

ях, которые поджидают их в таинственном Зачарованном Лесу. Ис-

тория, в которой для ИА-ИА строят дом на Пуховой Опушке. Напи-

сал эти очаровательные повести писатель Алан Александр Милн, про-

иллюстрировал - его Эрнест Хауард Шепард, а на русском языке рас-

сказал великолепный переводчик Борис Заходер.  

0+ 

0+ 
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Мыши водят хоровод :стихи / худ. Д. Гончарова.-М.: Хатбер-пресс, 

2016. - 16 с.: ил. — (Учим стихи наизусть).  

 С этой книжкой ребенку будет интересно разучивать стихи.   

Ни для кого не секрет, что ребенок легче запоминает стихи, когда он 

не только слышит текст, но и видит картинки к нему. Поэтому в 

книге иллюстрации специально нарисованы так, чтобы как можно 

точнее передавать смысл текста.  

Нечаева, В. 

Вежливые слова: стихи / худ. И. Баранова.-М.: Хатбер-пресс, 

2015. - 16 с.: ил. — (Стихи для самых маленьких).  

 Добрые стихи я яркими иллюстрациями и несложными задания-

ми обязательно понравятся вашему малышу. 

Для чтения взрослыми детям. 

 Художественная литература обогащает внутренний мир ребен-

ка, способствует его культурному и интеллектуальному развитию, 

стимулирует воображение, улучшает речь и уровень общей культу-

ры. Читайте детям книги, приучайте к самостоятельному чтению. 

Пусть ребенок полюбит литературу. Это ведь целый мир. Читайте 

стихи . 

0+ 

0+ 
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Ножки, ножки, где вы были :стихи / худ. И. Баранова.-М.: Хатбер-

пресс, 2016. - 16с.: ил. — (Учим стихи наизусть).  

  Замечательные рисунки, хорошие стихи, хорошая бумага и крас-

ки.  

 В этом сборнике вы найдёте стихи, рекомендованные ведущими 

специалистами дошкольного образования для заучивания наизусть 

детьми 4-5 лет. Ребёнок легче запоминает стихи, когда он не только 

слышит текст, но и видит картинки к нему. Поэтому в этой книге 

иллюстрации специально нарисованы так, чтобы как можно точнее 

передавать смысл того или иного произведения.  

Носов Н.Н.  

Заплатка: рассказы/ Н.Н. Носов; рис. И. Семенова. - Москва: 

Махаон; Издание И.П. Носова, 2015. - 15с.: ил. - (Серия 

«ОЗОРНЫЕ КНИЖКИ»). 

 Рассказ Носова Заплатка про мальчика Бобку, у которого были 

замечательные штаны. Все ребята завидовали ему, чему Бобка был 

жутко рад. Однажды, перелезая через забор, Бобка порвал свои 

штаны, а мама отказалась их зашивать. Не с первого раза, но у 

мальчика всё-таки получилось пришить прекрасную заплатку. 

0+ 

0+ 
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Сладков, Николай Иванович. 

Лесные сказки / Н. И. Сладков ; худож. В. Бастрыкин. — М. : РО-

СМЭН, 2017. — 96 с.: ил. — (Внеклассное чтение). 

Удивительный, полный тайн и загадок мир дикой природы... Многие 

из них раскроет книга пиоателя-натуралиста Николая Сладкова. Чи-

тая его рассказы, будто переносишься далеко-далеко от дома и 

встречаешься с забавными обитателями лесов, лугов или подводного 

мира. Произведения Николая Сладкова рекомендованы для чтения в 

начальной школе. 

Смолина, К.А. 

Сто великих театров мира/К. А. Смолина. — М.: Вече, 2010. — 

432 с. — (100 великих). 

В новой книге популярной серии «100 великих» через призму истории 

выдающихся театров показана история мирового театра. В книге 

представлены такие известные театры, как «Гранд-опера», 

«Ковент-гарден», Театр Федора Волкова, Большой театр, 

«ЛаСкала», МХАТ, «Современник» и многие другие, составляющие 

гордость зарубежных стран и России. 

6+ 

12+ 
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Султанова, М. 

Кто самый- самый, или что узнал царь зверей: сказка / худ. Л. 

Жданова.-М.: Хатбер-пресс, 2016. - 16 с.: ил. — (Развивающие 

сказки для самых маленьких).  

 Занимаясь по книге, малыш сможет не только получить новые 

знания, но и развить воображение, внимание, речь, расширить свои 

представления об окружающем мире. Сказочные образы понятны и 

интересны ребёнку, поэтому нужная информация усваивается очень 

легко. А игровые задания и чудесные иллюстрации книги сделают за-

нятия живыми и увлекательными. 

Султанова, М. 

Один, два, много, или жила - была лягушка: сказка / худ. Д. 

Гончарова.-М.: Хатбер-пресс, 2015. - 16 с.: ил. — (Развивающие 

сказки для самых маленьких).  

 Вы сможете читать своему ребенку истории, задавать вопро-

сы по картинкам. Когда начнет говорить — можно учить переска-

зу, ведь на каждой странице есть задания, направленные на разви-

тие речи. Книга хорошо подойдет для малышей от 2 до 4 лет, в пе-

риод формирования речевой активности. По книгам этого автора 

удобно также изучать животных и их место обитания. 

0+ 

0+ 
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Пляцковский  М. 

Дырочка от бублика: сказки  / М.С. Плляцковский; худ. А. Гар-

дян.-М.: Махаон, 2016. -16 с.: ил. - (Серия «Озорные книжки»).  

 Михаил Спартакович Пляцковский - один из самых известных по-

этов-песенников, на его стихах выросли наши бабушки и дедушки, 

мамы и папы, а также будут расти наши дети, ведь каждая напи-

санная им строчка учит добру, дружбе и дарит только хорошее 

настроение. 

 Пушкин, А. С. 

Сказка о золотом петушке / А. С. Пушкин. — М.: Клевер-Медиа

-Групп, 2015. — [32] ил. — (Золотой фонд всемирной детской 

литературы).  

 «Сказка о золотом петушке» А.С.Пушкина знакомит читателя 

с царством, где правит царь Дадон. Он обращается к «мудрецу, 

звездочету и скопцу» с просьбой о помощи в защите границ цар-

ства. Оказавшись неблагодарным за оказанную мудрецом услугу – 

золотого петушка, предупреждающего об опасности, не сдержав 

своего обещания, царь лишается жизни.  

0+ 

0+ 
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Пушкин, А. С. 

Сказка о рыбаке и рыбке  / А. С. Пушкин; рис. А. Лаптева — 

Москва : издание И. П. Носова : Махаон, 2016. -16 с.: ил. - (Серия 

«Мои любимые книжки).  

 "Сказка о рыбаке и рыбке" - одно из самых известных и любимых 

детьми произведений А. С. Пушкина. "Жил старик со своею старухой 

у самого синего моря" - как заклинание звучит сквозь века, и мы попа-

даем в сказочный мир, созданный гениальным поэтом. 

 Пушкин А. С. 

Сказки / А. С. Пушкин ; Худож. А. Лебедев. - М. : РОСМЭН, 

2017. - 144 с.: ил. - (Внеклассное чтение).  

 Сказки А. С. Пушкина давно вошли в сокровищницу русской ли-

тературы. Их читают малышам мамы и бабушки, их проходят в 

школе, но снова и снова их приятно перечитывать до глубокой ста-

рости. Не знать сказок А. С. Пушкина стыдно, а не любить их — 

просто невозможно. В книгу вошли все самые известные сказки: 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и о работнике его Бал-

де», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе Салтане...» и 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

6+ 

0+ 
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Родная речь [Текст] : рекомендовано к чтению в школе : [для 

среднего школьного возраста : 12+]. - Москва : Искателькнига, 

печ. 2015. - 175, [1] с., [3] л. цв. ил. : ил.; 23 см. - (По школьной 

программе). 

 Вашему вниманию предлагается сборник сказок, былин и других 

произведений для чтения в школе. 

 Сладков Н. И. 

Бобровый пруд : Рассказ. — СПб. : Акварель, Команда А, 2013. 

— 1 б с. : ил. — (Чарушинские зверята). 

 Добрые и гармоничные рисунки Никиты Евгеньевича Чарушина 

напоминают нам о том, что где-то ещё существует прекрасный, 

наполненный разнообразной жизнью мир птиц и зверей. Чтобы 

стать настоящим другом этому миру, надо узнать очень много 

всего о лесах и полях, реках и озёрах, горах и тундре. Истории Ни-

колая Ивановича Сладкова, пронизанные бесконечной любовью к 

природе, именно об этом. 

12+ 

0+ 
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Снежная королева  [Текст] : [для детей дошкольного возраста : 

0+] /  Москва : Фламинго, 2004. - 14 с. : цв. ил. - (Учимся читать 

по слогам). 

 Рассказ о девочке Герде, которая умела бескорыстно любить и 

растопила сердце заколдованного мальчика Кая, знающего все четы-

ре действия арифметики, да еще и с дробями... 

 Толстой, Л. Н.  

Лев и собачка : Рассказы / Л. Н. Толстой ; рисунки Г. А. В. 

Траугот. — Москва : Стрекоза, 2013. — 62 с. -(Серия 

«Внеклассное чтение»).  

 В книгу вошли рассказы Льва Николаевича Толстого. Для млад-

шего школьного возраста.  

 Трогательная история дружбы и преданности, рассказанная 

нам Львом Толстым, не оставляет равнодушным ни одного чита-

теля, а изумительные рисунки Г. А. В. Траугот делают ее по-

настоящему зримой и еще более впечатляющей. 

 

0+ 

6+ 
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Тэффи  Н. 

Весёлые рассказы для детей [Текст] : [для среднего школьного воз-

раста : 12+] / Н. Тэффи. - Москва : Искателькнига, cop. 2015. - 62, 

[2] с.; 22 см. - (Библиотечка школьника). 

 Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая (по мужу Бучинская) - 

российско-эммигрантско-французская писательница первой половины 

ХХ века. Произведения Тэффи, веселые и грустные, всегда остроумны 

и беззлобны. 

 Ушинский, К.Д. 

Петушок с семьёй [Текст] : для дошкольного возраста : [0+] / К. 

Ушинский ; рис. А. Лаптева. - Москва : издание И. П. Носова : 

Махаон, 2016. - 11, [1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Серия "Мои любимые 

книжки"). 

 Короткие рассказы про домашних птиц: Петушок с семьёй. Гуси. 

Уточка. 

0+ 

12+ 
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Фраерман, Р.  

Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви/ Рувим Фраер-

ман ; худож. Б. Игнатьев. — М. : ООО «Либри пэр бамбини», 2017. 

— 143 с. : ил. — (Школьная библиотека).  

 У Таниного отца уже давно есть новая семья, и вся его любовь до-

сталась приемному сыну Коле. Девочка глубоко страдает, она, как ей 

кажется, ненавидит отца. За пеленой обиды Таня не замечает, как 

сердце ее заполняет новое, неизведанное, но такое сильное и пронзи-

тельное чувство — первая любовь. 

 Цветик-семицветик : рассказы / В. Ю. Драгунский, Б. С. Жит-

ков, Ц273 В. П. Катаев и др. ;худож. И. Панков. — М.: РОСМЭН, 

2016. — 48 с.: ил. — (Детская библиотека). 

 В один самый обычный день самая обычная девочка вдруг получа-

ет в подарок волшебный цветок, который может исполнить любые 

желания. Что же она загадает? О приключениях девочки Жени, а 

также других ребят, оказавшихся перед непростым выбором, вы 

узнаете из рассказов, вошедших в этот сборник. 

0+ 

12+ 
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 Цыферов Г. М. 

Сказки / Геннадий Цыферов ; ил. Виктора Чижикова. — М. : 

Эксмо, 2015. — 72 с. : ил. — (Книги — мои друзья).  

 Сказки Геннадия Цыферова с красочными иллюстрациями. 

 Герои сказок известного детского писателя Геннадия Цыферова - 

цыплёнок, ослик, слонёнок, медвежонок, маленький великанчик и па-

ровозик - всегда готовы прийти на помощь друг другу и защитить 

слабого. Они храбрые, любознательные, добрые и весёлые. Вы обяза-

тельно подружитесь с героями этих веселых и поучительных исто-

рий. 

0+ 

0+ 

Цыферов Г. М. 

Как ослик купался: сказки  / Г.М. Цыферов; худ. Б. Тржемец-

кий— М.: Махаон, 2015. -16 с.: ил. - (Серия «Озорные книжки»).  

 Где ночует солнышко, что значит "слонячить", "утятить" и 

"медвежачить" и бывает ли так: большой-большой, а сам маленький? 

Смешные и весёлые истории Геннадия Цыферова, наполненные доб-

ротой, радостью и хорошим настроением, раскроют маленьким чи-

тателям эти секреты. Ослик, поросёнок, медвежонок и другие ска-

зочные герои приглашают познакомиться! Лёгкие, юморные рисунки 

детской книги, обязательно запомнятся ребятам, подарят улыбку и 

удовольствие от чтения. 
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 Чарушин Е. И. 

Пищик : Рассказы. — СПб. : Акварель, Команда А, 2013. — 24 с. : 

ил. - (Чарушинские зверята). 

 В этой книжке вы прочитаете смешные и грустные, забавные и 

поучительные рассказы замечательного детского писателя и худож-

ника Евгения Ивановича Чарушина «Лисята», «Пищик», «Злая Галя», 

«Кошка Маруська», «Друзья», которые он сам и проиллюстрировал. 

Эти рассказы не только развлекут и порадуют вас, но и заставят 

задуматься о том, что хорошо, а что плохо. 

0+ 

Чехов А. П. 

Мальчики : рассказ / А. П. Чехов; [дизайн серии О. Кондаковой] ; 

худож. В. Бритвин. — М. : Дет. лит., 2013. — 14 с. : ил. — (Книга за 

книгой).  

 В этой книге вы прочтёте рассказ Антона Павловича Чехова о 

попытке мальчиков-гимназистов убежать в Америку. 

6+ 
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  Черный, А. 

Дневник фокса Микки [Текст] : повесть и стихи : [для среднего 

школьного возраста : 12+] / Саша Черный ; худож. Е. Кузнецова. - 

Москва : Искательпресс, 2014. - 62, [2] с.; 21 см. - (Библиотечка 

школьника).  

 Фокс Микки скромный, любящий свою хозяйку Зину и очень умный, 

почти профессор. Вместе с Зиной Микки научился писать, хотя это 

собакам делать неудобно, и решил вести дневник, в котором описы-

вает все, что с ним произошло... 

6+ 
Шмелев, Игорь Павлович.  

Танки / И. П. Шмелев. — М. : РОСМЭН, 201 7. — 48 с. : ил. — 

(Детская энциклопедия).  

 Мальчишек — будущих защитников Родины — всегда будет инте-

ресовать военная тематика. В этой книге рассказывается о столет-

ней истории танков, их участии во многих войнах и о наиболее инте-

ресных образцах бронетехники. Красочное издание снабжено боль-

шим количеством иллюстраций. 

12+ 
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 Составитель: Андюл Л.И.- глав-

ный библиотекарь отдела информа-

ционных технологий МБУ ЦБС Проко-

пьевского муниципального района.  

Уважаемые читатели!  

Приглашаем в Терентьевскую  

детскую библиотеку за новинками!  

Спешите к книгам! Они ждут Вас!  


