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Барбер Ширли. 
Зачарованная принцесса : иллюстрации автора / 
Ширли Барбер ; [пер. с англ. Н. В. Виноградовой]. 
— Москва : Эксмо, 2015. — 32 с. : ил. — 
(Сверкающий мир Ширли Барбер). 
 Две прекрасные эльфийские принцессы гото-
вятся к своим свадьбам. Но есть одно препят-
ствие: младшая не может летать, а это необхо-
димое условие для будущей жены принца, таковы 
законы королевства…  
 

Барбер  Ширли. 
Русалочка : иллюстрации автора / Ширли Бар-
бер ; [пер. с англ К.И. Молькова]. — Москва : Экс-
мо, 2015. — 32 с. : ил. — (Сверкающий мир Шир-
ли Барбер).  
 Вызнаете, что под пологом леса, в луговых 
травах, на зелёных холмах и в пучине моря жи-
вут феи, эльфы, гномы и русалочки, говорящие 
звери и синие птицы, единороги и драконы? От-
кройте книгу и проверьте! Вас ждёт сверкаю-
щий мир Ширли Барбер, которая придумывает 
сказки и сама рисует к ним иллюстрации! 
 В этот мир могут попасть все дети, кото-
рые листают страницу за страницей её волшеб-
ных книг. 

Барбер Ширли. 
Сказки заколдованного леса : иллюстрации авто-
ра / Ширли Барбер ; [пер. с англ. Н.В. Виноградо-
вой]. — Москва : Эксмо, 2015. — 32 с. : ил. — 
(Сверкающий мир Ширли Барбер). 
 В этой сказке маленькая девочка, заиграв-

шись в лесу, попадает на настоящую свадьбу 

фей, а дальше… 



Бонетти М. 
Волшебная кошка. Сказка начинается : роман / 
Матильда Бонетти ; пер. с ит. Е. Даровской. — 
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — 112 с. — 
(Волшебная кошка). 
 Жила-была волшебная кошка по имени Фан-
тазия. Свой чудесный дар она получила в закол-
дованном лесу и теперь несёт волшебство тем, 
кто разуверился в сказках... 
 Лунадея, хозяйка волшебной кошки, вышла 
замуж за принца Эрика и стала принцессой. Ду-
маете, это конец сказки? Да нет же, это её 
начало! Оказывается, в королевском замке про-
исходит столько всего непонятного и даже 
жутковатого... Не иначе, здесь замешаны злые 
чары, и Фантазия должна защитить от них Лу-
надею. Хорошо, что у волшебной кошки есть по-
мощники — енот Отто-Проглотто, игуана Ди-
на и неразлучные подружки Сисси и Росс. Фанта-
зию и её друзей ждут захватывающие приключе-
ния, ведь сказка только начинается! 

Бонетти М. 
Волшебная кошка. Усы и заклинания : роман / Ма-
тильда Бонетти ; пер. с ит. Е. Даровской. — СПб. : 
Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — 112 с. — 
(Волшебная кошка). 
 Жила-была волшебная кошка по имени Фан-
тазия. Свой чудесный дар она получила в заколдо-
ванном лесу и теперь несёт волшебство тем, 
кто разуверился в сказках...Приключения Фанта-
зии в Златоградском замке продолжаются! Ко-
варная повариха Вьюна, влюблённая в принца Эри-
ка, по-прежнему делает всё, чтобы разлучить его 
с хозяйкой Фантазии, очаровательной принцессой 
Лунадеей. В этот раз в ход пущены заговорённые 
пирожные. Но волшебная кошка непременно оты-
щет способ помешать злой поварихе. Потребу-
ется немножко магии и... заколдованный ус! 
 



Бундур  Олег Семенович 
Навстречу белому медведю / О. Бундур ; худож. В. 
Минеев. — М. : РОСМЭН, 2016. — 64 с. : ил. — (Мы 
живем в России). 
 Автор книги Олег Бундур совершил путеше-
ствие по Северному Ледовитому океану наледоко-
ле «50 лет Победы» к самому полюсу и обратно. 
Простым и понятным языком он рассказывает о 
белых медведях, тюленях и северных птицах, о па-
раллелях и меридианах, о порядках на судне и даже 
объясняет устройство атомного двигателя. Это 
книга для всех, кто любит географию, интересу-
ется путешествиями и мечтает своими глазами 
увидеть самые необыкновенные места на нашей 
планете. 

Вестли А.-К. 
Аврора и Сократ : повести / Анне-Кат. Вестли ; пер. с 
норв. Б. А. Ерхова ; ил. Е.Н. Белоусовой. - М. : Маха-
он, Азбука-Аттикус, 2016. - 224 с. : ил. 
 Из этой книги вы узнаете о новых заботах и 
приключениях Авроры и Сократа, встретитесь с 
Лужицей, отправитесь вместе с семьёй Теге в Гол-
ландию, побываете на пароме и познакомитесь с 
мрачной фрёкен ван Гиннекен. 

Вудс М. М. 
Барби. Балерина в розовых пуантах / Молли Макг-
вайр Вудс. — М.: Издательство ACT, 2016. — 128 с. 
 Читайте новую историю о приключениях Бар-
би! Кристин — балерина, и мечтает прославиться 
на весь мир. Однажды её мечты чудесным образом 
сбываются: она получает волшебные розовые пу-
анты и становится... звездой балета! Однако со-
всем скоро девочка понимает, что мир славы не 
так прекрасен, как ей казалось. 



Гаглоев Евгений Фронтикович 
Кефир, Гаврош и Рикошет, или Приключения ено-
тов-инопланетян / Евгений Гаглоев.— Москва: Из-
дательство ACT, 2016.— 161, [4] с.: ил.— 
(Прикольный детектив). 
 Илона скоро станет первоклашкой, но она 
уже достаточно взрослая и храбрая, чтобы за-
щитить: 
— бабушку — от злобных грабителей; 
— музей — от кражи экспонатов; 
— город — от сумасшедшего ученого Фин-
дершлотца; а трех милых енотов-инопланетян 
— от злобной гадалки Мурены... 

Георгиев С. 
Амурчик и его таёжные друзья сказочные исто-
рии / Сергей Георгиев ; худож. Екатерина Здор-
нова, Елена Здорнова. — М. : РОСМЭН, 2015. — 
64 с. : ил. 
 В этой книге читатели вновь встретятся с 
вихрастым тигрёнком Амурчиком. Вместе с вер-
ными друзьями - медведем Ермолаем Тимофееви-
чем, бурундуком Парамоном, энергичными осами 
Люсей, Мусей, Клавой, а также крупнокалибер-
ной Дусей - Амурчик спасает родную тайгу от 
злых и жадных браконьеров. 

Голотвина О.В. 
Библиотека тётушки Марты. Приключенческая 
повесть./Художник: Н. Карлов. — М.: Аквилегия-
М, 2015. - 320 с. — Б.ц. — ил. 
 Городок под названием Тихий Край полон при-
ключений и волшебства, но самое волшебное ме-
сто в нём — библиотека. Здесь можно поле-
тать на Змее Горыныче и встретиться лицом 
клину со Снежной Королевой. Здесь Шерлок Холмс 
раскрывает тайны преступлений, а Джон Силь-
вер собирает пиратскую команду. Здесь... Впро-
чем, заходите сами и поглядите! Тётушка Мар-
та, владелица библиотеки, с радостью встре-
тит вас! 



Коваль  Юрий Иосифович 
Недопесок : повесть / Ю. И. Коваль ; М. : РОСМЭН, 
2016. — 160 с. : [8] л. худож. С. Адалян. — ил. — 
(Внеклассное чтение). 
 На звероферме «Мшага» жил-был молодой 
песец по имени Наполеон Третий. Хотя до насто-
ящего песца ему еще расти и расти, а пока он... 
недопесок. Однажды недопесок сбежал из клетки 
и отправился на Северный полюс, и непременно 
добрался бы туда, не окажись на его пути дерев-
ня Ковылкино, где его ждали удивительные зна-
комства и невероятные приключения. 

Колпакова  О. 
Ничего не бойся! Большая история Маленького ко-
ролевства : Сказка. — СПб.: Акварель, Книжная ла-
боратория, 2015.— 176 с. : ил. — (Читают все).  
 Новая история от Ольги Колпаковой, лауреа-
та множества литературных премий, в том чис-
ле конкурсов «Литературная Вена» (Австрия), 
«Новая детская книга». Есть на свете Маленькое 
королевство, где никто ничего не боится. Как та-
кое может быть? Эту, а также многие другие 
тайны королевства ты обязательно сможешь 
открыть, а значит, и спасти его героев. Чем нуж-
но заплатить, чтобы ничего не бояться? Как сде-
лать, чтобы желания сбывались? Где взять жи-
вую воду и сколько требуется денег для полного 
счастья? Зачем бабушки в молодости подрабаты-
вают привидениями и чем мамы похожи на лету-
чих мышей? И как вообще выжить без телевизо-
ра, бала и конфет, зато с тремя младшими бра-
тьями? Об этом ты узнаешь из очень весёлой, ли-
ричной и немножко страшной сказки про одну ко-
ролевскую семью. Так же ты ответишь на неко-
торые свои вопросы, поймёшь, что ничего не бо-
яться можно не только в сказке, придумаешь рас-
колдовку и успеешь порисовать вместе с художни-
ком этой книги — Светланой Прокопенко. 



Левитан Е.П. 
Звёздные сказки : моя первая книжка по астроно-
мии / Е.П. Левитан. — Изд. 2-е. — Ростов н/Д: Фе-
никс, 2016. — 46, [1] с. : ил. — (Моя Первая Книж-
ка). 
 Порадуйте своих детей этой необычной книж-
кой. Ее героине, Машеньке, очень повезло. Она по-
дружилась с Луной и звездами, побывала в гостях у 
самого Солнца. О том, что узнала девочка о небес-
ных светилах, и рассказывается в этой книжке-
сказке по астрономии. 
 Книжку с интересом прочитают дети дома с 
родителями, в старших группах детского сада, в 
классах начальной школы. 

Малинкина Е. 
Тайна шкатулки с привидением : Повесть. СПб. : 
Акварель, Команда А, 2013,— 112 с. : ил. (Читают 
все). 
 Талант сыщика не спрятать под пушистой 
шубкой и не зарыть на огородной грядке! 
 Уставший от городской суеты, воспитанный 
и добродушный кот Страус хотел просто насла-
диться на летних каникулах тихой деревенской 
жизнью. Но легенда о таинственной музыкаль-
ной шкатулке лишила покоя всю деревню и, самое 
главное, его любимую хозяйку Аграфену Витами-
новну. Почему за этой шкатулкой появилось 
столько охотников и была ли она вообще? Стра-
ус и его храбрый помощник кот Пудинг отважно 
начинают расследование. Тайна будет раскрыта, 
пусть даже её охраняют мыши в подвале и 
нахальное привидение с музыкальным слухом! 



Митяев А.В. 
Подвиг солдата: Рассказы о Великой Отечествен-
ной войне / Анатолий Васильевич Митяев. — 
Москва : Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015. — 160 
с. : ил. — (Библиотека российского школьника). 
 Анатолий Васильевич Митяев о себе в дни 
войны сообщает скупо: «Летом 1942 года запи-
сался добровольцем. На третий день пребыва-
ния в армии был в бою. Служил орудийным номе-
ром в 513-м отдельном гвардейском миномёт-
ном дивизионе*. Вот и всё. Но, скромно умалчи-
вая о себе, о героях Великой Отечественной он 
написал много и интересно. 
 В книгу вошли рассказы, которые писатель 
считал энциклопедией военной жизни. 

 Маленькие солдаты Великой Отечествен-
ной : стихи и рассказы / М18 3. Александрова [и 
др.] ; худож. В.Плевин, Е. Петрова. - М. : Махаон, 
Азбука-Аттикус, 2016. — 96 с. : ил. — (История 
Отечества). 
 Дети Великой Отечественной войны... Они 
провожали на фронт своих отцов, голодали, 
бедствовали в тылу, работали не покладая рук, 
совершая свой негромкий подвиг. Они шли в пар-
тизаны, рвались на передовую, чтобы плечо к 
плечу со взрослыми защищать Родину. Отваге, 
терпению, мужеству этих детей позавидовать 
мог бы каждый. Детям, сражавшимся за мирную 
жизнь, за родной дом, за право быть вместе с 
родителями, посвящены стихи и рассказы, во-
шедшие в эту книгу. 



Малышенко К. 
Кто такой Ломоносов? / Каролина Малышенко.— 
Ростов н/Д : Феникс, 2014. — 30, [1] с. : ил. — (ЖЗЛ 
для детей). 
 Есть имена, знать которые должен каждый. 
Серия «ЖЗЛ для детей» знакомит ваших малы-
шей с такими именами. 
 Ваш ребенок ленится идти в школу? Не беда. 
Расскажите ему о главном ученике нашей страны 
— Михаиле Ломоносове. О том, как он в мороз 
шел босиком в Москву, о его путешествиях, и о 
деле всей его жизни — основании первого Универ-
ситета. А лучше прочитайте своим детям нашу 
книгу с красочными картинками и веселыми исто-
риями. 

 Новогодние сказки и стихи / Я. Аким, В. Бере-
стов, А. Усачев и Н74 др. ; худож. Е. Володькина, 
О. Ионайтис, Н. Колесниченко и др. — М. : РО-
СМЭН, 2016. — 48 с. : ил. 
 В этой книге ваш ребенок прочитает знаме-
нитые новогодние стихи А. Усачева, Р. Кудаше-
вой, Ф. Тютчева и других поэтов, а также позна-
комится с героями сказок братьев Гримм 
«Госпожа Метелица» и Павла Бажова 
«Серебряное копытце». 

Оковитая К., Мишина Н. 
Кто украл крокодила? : [повесть] / Катя Оковитая, 
Настя Мишина; ил. Анастасии Мишиной. — Санкт-
Петербург : Издательство «Жили Были»; Москва 
Издательство ACT, 2016. — 205, [3] с.: ил. 
 Повесть «Кто украл крокодила?» - первая кни-
га из серии «Путешественники во времени». Это 
детективная история, действие которой проис-
ходит в самых мистических местах Петербурга. 
Здесь пропадают и находятся загадочные арте-
факты, происходят перемещения во времени,  



а во всех событиях самыми главными оказыва-
ются верные и храбрые коты во главе с лучшим 
детективом современности котом Мотей. А 
для тренировки ума и развития дедукции пред-
лагаются игры, лабиринты, шифровки. 

Оковитая К. 
Мора-Мрукс. Проклятие королевского рода./ Ка-
тя Оковитая. - Москва: Издательство ACT, 2016. - 
80 с.: ил. -(Прикольный детектив). 
 В мрачном и таинственном городе Вермон-
стре находится школа чудес и чудовищ - Мора-
Мрукс. Попасть в неё может далеко не каждый! 
Для начала нужно быть вампиром, привидением 
или иным поэтусторонним существом. Кроме 
того, каждый ученик должен обладать какой-
либо магической силой. Чтобы получить знания, 
тоже придётся постараться. Ведь учителя в 
школе любят прогуливать уроки, да и вообще их 
порой бывает трудно поймать. Поэтому в шко-
ле Мора-Мрукс собрались самые выдающиеся и 
талантливые дети-монстры. 
 Кира, Саша и Вероника - никогда раньше не 
дружили. Но с появлением новой ученицы в шко-
ле начинают происходить странные и неверо-
ятные события. И теперь девушки должны объ-
единиться, чтобы разгадать загадку новенькой 
и помочь друг другу. 

Перро Ш. 
Подарки феи и другие сказки /Художн. О. 
Ионайтис. - М. : РОСМЭН, 2014. - 64 с.: ил. - 
(Детская библиотека РОСМЭН). 
 В книгу вошли замечательные произведения 
французского сказочника Ш. Перро: «Подарки 
феи», «Кот в сапогах», «Ослиная Шкура» и 
«Красная Шапочка». 0+ 



Пушкин А. С. 
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях / 
Худож. А. Лебедев. — М. : РОСМЭН, 2015. — 48 
с. : ил. — (Библиотека детского сада). 
 В детстве больше всего мы любим слу-
шать сказки, и среди всего многообразия сказок 
произведения А. С. Пушкина занимают особое 
место, а благодаря прекрасным иллюстрациям 
художника А. Лебедева они словно оживают. 0+ 

Рудник  Э. 
Золушка. История одной мечты : повесть / Эли-
забет Рудник ; [пер. с англ. К.И. Молькова]. - 
Москва : Эксмо, 2015. - 224 с. -(Уолт Дисней. 
Нерассказанные истории). 
 Все знают красивую сказку о Золушке, кото-
рая благодаря силе мечты и доброму сердцу за-
воевала любовь принца и преодолела все невзго-
ды. Но знаете ли вы о том, что на самом деле 
выпало на долю бедной девушки? Или о том, как 
простое обещание, данное ею в детстве мате-
ри, изменило всю её жизнь? О том, где и как со-
стоялась её встреча с принцем и какую роль в 
этом сыграла фея-крёстная? 
 Бессмертная и трогательная история люб-
ви и добра, самопожертвования и отваги. 

 Русские художники. Школьный справочник 
для начальных классов  /Текст Л. Калининой.- Ху-
дожник Е. Ефремова.-Издательство: Стрекоза.- 
2016.-  80с. 
 В книге использованы иллюстрации И. Били-
бина, Г. Нарбута, Е. Поленовой, А. Якгшченко 6+ 



 Русские солдатские сказки / Пересказ А. 
Нечаева, М. Михайлова; илл. В. Перцова. — 
Москва : Издательство ACT, 2015 — 78, [2] с. : ил. 
— (Библиотека начальной школы). 
 Книга «Русские солдатские сказки» включа-
ет в себя четыре произведения о приключениях 
русского солдата. В каждой сказке раскрывается 
новая грань характера героя: хитрость в сказке 
«Про солдата и Петра Первого», смелость в 
произведении «Пётр Первый и находчивый сол-
дат», ловкость в сказке «Каша из топора» и по-
корность в сказке «Два братца из солдатского 
ранца». Произведения входят в программу лите-
ратурного чтения в младших классах. 
 Иллюстрации заслуженного художника Рос-
сии Владимира Перцова. Для младшего школьно-
го возраста. 

Скребицкий Георгий Алексеевич  
Длиннохвостые разбойники: Рассказы/-М.:ООО 
«Стрекоза»;2012.-62с. 
 В книгу входят рассказы и сказки о родной 
природе известного писателя-натуралиста.  

Соковенина Е.Ф. 
Никаких животных!: Повесть/ — М.: Аквилегия-
М; 2014. — 192 с., ил. — Б.ц. 
 Кому не хочется иметь мохнатого друга — 
собаку, кошку или, на худой конец, хомячка? Но 
что делать, если у тебя аллергия? Расстаться с 
мечтой о любимом питомце? Никаких животных 
в доме?! Ничего подобного! Оказывается, можно 
подружиться и с черепахой, и с крабом, и с три-
тоном, и даже с игуаной. 



Сухова Е. 
Волшебное королевство: Принцесса и чудовища. 
0+ / Лена Сухова ; ил. Олега Терещенко. - Санкт-
Петербург : Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. - 121, 4 
с.: цв. ил.. - (Читай! Разгадывай! Играй!)   
 В сказочном королевстве счастливо живут 
король, королева и маленькая принцесса Лада - до 
тех пор, пока таинственные злодеи не похища-
ют Звёздный Колокольчик. Если в течение трёх 
дней его не найдут, то королевство погибнет и 
превратится в жуткое болото. С помощью ма-
гической пыли придворный волшебник находит 
на карте места силы, но их слишком много… Ла-
да, её личная фея Блэ-Блэ и самый юный рыцарь 
начинают своё собственное расследование… 
 Их ждут погони, приключения, встречи со 
сказочными существами и разбойниками - 
удастся ли вернуть Звёздный Колокольчик и спа-
сти волшебное королевство? 

Тримбл  А. 
Барби. Принцесса и поп-звезда / Айрин Тримбл.— 
М.: Издательство ACT, 2016. — 128 с. 
 Читайте книгу о новых приключениях Барби! 
Принцесса Тори больше всего на свете мечтала 
стать знаменитой певицей. А поп-звезда Кира 
всегда хотела быть принцессой... Жизни девочек 
текли спокойно, размеренно и даже скучно, пока 
однажды они не встретились! Как по волшеб-
ству, девочки получают возможность поменять-
ся местами и стать теми, кем всегда хотели 
быть. 



Усачева Е. А. 
Механизм чуда : повесть / Елена Усачева. — 
Москва : Эксмо, 2014. — 256 с. — (Моя реальная 
жизнь. Повести для подростков). 
 Ей хотелось слушать музыку через наушники 
- чтобы звучала только для нее, ни для кого боль-
ше. Хотелось танцевать. И чтобы Антон улыб-
нулся. Но он хмурился, отворачивался, вел себя 
странно. Он был вроде бы с ней, а вроде - сам по 
себе. Колючий, как ежик, парень, нарушающий все 
законы мира. Ева пыталась понять его - и не мог-
ла. Попробовала заставить Антона ревновать - 
но стало только хуже. Что-то сломалось в меха-
низме Вселенной, и прежде понятная, беззабот-
ная жизнь запуталась, как провода от наушни-
ков. Еве нужно было чудо. Машина времени, что-
бы вернуться на пару недель назад и все испра-
вить. Но чудеса не случаются сами по себе... 

Усачева Е. А. 
Счастье понарошку: повесть / Елена Усачева. — М. 
: Эксмо, 2014. — 192 с. — (Моя реальная жизнь. 
Повести для подростков). 
 Маша влюбилась, словно прыгнула в воду с 
высокого берега — не оглядываясь, без страха и 
размышлений. Родители говорили: «Будь осто-
рожней!», одноклассники шептались за спиной, но 
девушка не обращала на них внимания. Она жила 
только Олегом. Влюбленные часами бродили по 
городу, ходили на каток и в кино — и Маша рас-
творялась в своих чувствах. Лишь одно обстоя-
тельство омрачало ее счастье: на телефон мо-
лодого человека постоянно летели смс. Однажды 
девушка убедилась: у нее действительно есть со-
перница. В этот момент Маша поняла, что пой-
дет на все для того, чтобы отвоевать свою лю-
бовь... 



Успенский Эдуард Николаевич 
Вниз по волшебной реке : [сказочная повесть] / Э. 
Успенский; ил. О.Ионайтис. — Москва : Издатель-
ство ACT, 2016. —124, [4] с. : ил. - (Самые лучшие 
сказки). 
 Остроумная и весёлая сказочная повесть 
«Вниз по волшебной реке» — оригинальная пере-
работка писателем Э. Успенским русских народ-
ных сказок про Бабу Ягу, Кощея, Змея Горыныча и 
прочих знаменитых персонажей. Оказывается, 
все они не совсем такие, какими мы представля-
ли их в детстве, Главному герою школьнику Ми-
те повезло с ними познакомиться лично (к сча-
стью, не со всеми) и помочь Василисе Премудрой 
победить всех сказочных злодеев. 

Шевченко А.А.  
Сказки козы Люськи /; Шевченко Алексей Анато-
льевич; худож. Е.С. Лаврентьева. – СПб.: Мир ре-
бенка, 2016. – 77 с.: ил. – (Понарошкино). 6+ 
 На окраине маленького городка, на улице Го-
голя, во дворе с яблоневым садом живёт удиви-
тельная коза по имени Люська. Она очень лю-
бит рассказывать сказки, но и сам двор непро-
стой: человек, когда подходит к забору, окружа-
ющему этот двор, сразу начинает слышать чьи
-то голоса! Оглянется человек, через забор по-
смотрит, а там - никого! Каждый после такого 
начинает думать, что здесь происходит что-
то странное, и старается поскорее и подальше 
отсюда уйти...  



Шевченко А.А.  
Сказки кота Гаврилы / Шевченко Алексей Анато-
льевич; худож. Е.С. Лаврентьева. – СПб.: Мир ре-
бенка, 2016. – 77 с.: ил. – (Понарошкино). 6+ 
 Однажды, когда я был у своих знакомых на 
окраине городка Понарошкино, в доме на улице 
Гоголя, ко мне подошёл кот и протянул лапу, 
чтобы поздороваться. Я очень удивился, пожал 
его мягкую лапу и захотел погладить замеча-
тельного кота, но кот при этом удивил меня 
ещё больше - он стал со мной разговаривать! Не 
по-кошачьи: "Мяу, мяу", а по-человечьи: - Здрав-
ствуйте! Давайте знакомиться... 

Шевченко А.А.  
Сказки Необитаемого Свинтуса / Шевченко Алек-
сей Анатольевич; худож. Е.С. Лаврентьева. – СПб.: 
Мир ребенка, 2016. – 77 с.: ил. – (Понарошкино). 
6+ 
 Добрые забавные сказки с яркими иллюстра-
циями про поросенка Свинтуса обязательно по-
нравятся Вашему малышу! 

Шевченко А.А.  
Сказки щенка Фантика /; Шевченко Алексей Ана-
тольевич; худож. Е.С. Лаврентьева. – СПб.: Мир 
ребенка, 2016. – 77 с.: ил. – (Понарошкино). 6+ 
 Есть в маленьком городке Понарошкино ули-
ца Гоголя, а на этой улице есть замечательный 
дом № 4, а замечательный он вот почему. Как-
то иду я мимо этого дома, и подбегает ко мне 
щенок, волнуется, лает громко, но не пугает, а 
зовёт за собой, приглашает в калитку войти. 
Понравился я ему, что ли?  



Энтин Ю. 
Бу-ра-ти-но! и другие песенки / Юрий Энтин.-Изд-
во «Самовар», 2014. — 48 с. -(Любимые книги 
детства). 
 26 стихотворений с прекрасными иллюстра-
циями. Есть отлично знакомые, есть впервые 
прочитанные. Но тут уж интернет в помощь, 
послушать, как звучит, всегда можно. Так что 
вместе с ребенком поем, разыскиваем и веселим-
ся. Одно не понравилось: подборка все-таки весь-
ма разновозрастная. "Лесной олень" и 
"Прекрасное далеко", к примеру, песни совсем не 
для малышей.  
 

Яковлева Софья Сергеевна 
Мы и большущее озеро / С. С. Яковлева ; худож. 
С. Емельянова. — М. : РОСМЭН, 2016. — 64 с.: ил. 
— (Мы живем в России). 
 Главная героиня книги современной россий-
ской писательницы Софьи Яковлевой шестилет-
няя девочка Настя, Наська. Вместе с родителя-
ми и младшей сестрой она отправляется на ба-
зу отдыха на берегу озера. Они собирают грибы, 
плавают на лодке, смотрят, как растут кув-
шинки, и казалось бы, ничего необыкновенного 
не происходит. Но лиричное, искреннее повест-
вование от лица ребенка завораживает, и даже 
у самого равнодушного читателя в сердце про-
буждается любовь к родной природе. 



Энциклопедия «Я хочу знать» 
Зачем Колумб переплыл океан? и другие вопро-
сы о путешественниках и первооткрывателях  
/ М.: Изд-во «Махаон», 2011. — 32 с.   
 Серия энциклопедий «Я хочу знать» создана 
специально для детей, достигших возраста 
«почемучек». Познавая окружающий мир, они за-
дают вопросы обо всем на свете, и удовлетво-
рить детское любопытство не так-то просто. 
В этих ярких иллюстрированных книгах ребенок 
найдет ответы на множество вопросов, кото-
рые нередко ставят взрослых в тупик. Веселые 
цветные иллюстрации, лаконичные тексты, 
простой понятный язык превратят чтение книг 
в увлекательное занятие. 
 Книги этой серии станут для родителей не-
заменимым помощником в общении с ребенком. 
 

Дорогие читатели, приходите к нам  

в Терентьевскую детскую библиотеку!  

НОВЫЕ КНИГИ ЖДУТ ВАС!  

 Составитель: Андюл Л.И.- главный библиотекарь отдела информационных технологий МБУ ЦБС 
Прокопьевского муниципального района.  


