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0+



Однажды папа Мишка решил устроить для сынишки сюрприз! Он напёк
самые вкусные, самые чудесные и самые красивые маффины на свете.
Однако лесные звери учуяли восхитительно-ванильный запах и попросили
поделиться кусочком угощения, но папа Мишка был разгневан. Чем же
закончится сказка? Кто же съест эти чудесные маффины и достанется ли
сынишке лакомый кусочек?

Эта книга учит малышей дружить и делиться. 

Грэхем, Оккли. Папа Мишка и сахарные маффины /

Оккли Грэхем ; ил. Лиззи Волкли ; [пер. с англ.

Е. Киричек]. - Москва : Хоббитека, 2018. - [32] с. : цв. ил.

- (Сказки на ночь). 0+



Очаровательная книжка-картинка Джулии Хьюбери в
серии «Сказки на ночь» расскажет о приключениях
медвежонка и его матери. Жарким летним днём
медвежонку не хотелось выходить из прохладной берлоги.
Но мама-медведица предлагает ему отправиться в
восхитительное место, где его ждёт и прохладная вода, и
много вкусной рыбы и - главное - его любимое лакомство -
земляника! Добравшись до лесного озера, мама-
медведица прилегла отдохнуть, а медвежонок решил
приготовить для неё сюрприз…

Книга полна доброты и нежности, она содержит
крупные изображения героев, что соответствует
психологии восприятия малышей.

Хьюбери, Джулия. Мама рядом со мной, и день полон

сюрпризов / Джулия Хьюбери ; ил. Лиззи Волкли ; [пер. с

англ. Е. Киричек]. - Москва : Хоббитека, 2018. - [24] с. : цв.

ил. ; 26х25 см. - (Сказки на ночь). 0+



Книгу Сьюзи Линн «Обними меня» хорошо почитать ребенку на ночь. Ведь,
как известно, малыши не любят ложиться спать и не торопятся засыпать.
Главный персонаж сказки галаго Крошка Бу знакомится с разными животными и
просит их обнять его. Но в объятиях льва ему слишком волосато, у кенгуру –
слишком прыгуче, у крокодила – бугристо, у слона – шершаво. Кто же обнимет
Бу так, что он сможет сладко заснуть?

Линн, Сьюзи. Обними меня / Сьюзи Линн ; [пер. с англ.

Е. Киричек]. - Москва : Хоббитека, 2018. - [32] с. : цв. ил. -

(Сказки на ночь). 0+



Грэхем, Оккли. Сурикат Милли стоит на страже /

Оккли Грэхем; [пер. с англ. Е. Киричек]. - Москва :

Хоббитека, 2018. - [32] с. : цв. ил. - (Сказки на ночь).

На высоких холмах сурикаты выставляют своих часовых для наблюдения за
врагом. Однажды Милли было грустно и тоскливо и, будучи на страже, она
забавлялась шуточными криками, что видит Змею. Все спешили ей на помощь,
но когда она увидела настоящую змею, все подумали, что Милли опять шутит.
И кто же поверит лжецу, даже если он говорит на этот раз правду?

Эта книга учит малышей, как в русской притче про овцу и волка, никогда не
обманывать, даже ради потехи.



Ивамура, Кадзуо. 14 лесных мышей. Завтрак : [книжка-картинка

: для младшего школьного возраста] / Кадзуо Ивамура ; [пер. с яп.

Е. Байбиковой ; ил. авт.]. - Москва : Самокат, [2017]. - [40] с. : цв.

ил., портр. ; 31 см. - (14 лесных мышей ; кн. 1). 0+

У художника и детского писателя Кадзуо Ивамуры множество наград за лучшие

иллюстрированные книги для детей. В первой книге «Завтрак» из серии "14 лесных

мышей" – все члены семьи просыпаются утром, кто раньше, кто позже. У всех есть

свои привычные дела и роли: шестеро мышат отправляются за свежими ягодами,

мама, бабушка и две старших дочки пекут пирожки. Папа, дедушка и два мышонка

варят грибной суп. И вот стол полон вкусных угощений, можно позавтракать и

начинать новый, полный событий день!

Незатейливые истории посвящены теме взаимодействия человека с природой, а

мимика литературных персонажей отражает характер каждого героя, его

настроение, поведение, привычки.



Ивамура, Кадзуо. 14 лесных мышей. Зимний день : [книжка-

картинка : для младшего школьного возраста] / Кадзуо Ивамура ;

[пер. с яп. Е. Байбиковой ; ил. авт.]. - Москва : Самокат , [2017]. -

[40] с. : цв. ил., портр. ; 31 см. - (14 лесных мышей ; кн. 2). 0+

"14 лесных мышей" – очень популярная в Японии и многих европейских странах серия книг

о красоте повседневности и о жизни трех поколений мышиного семейства: бабушки, дедушки,

мамы, папы и еще десятка мышат. В книге "Зимний день" уместился один уютный и радостный

снежный день: пока за окном метель, мышата со старшими играют в настольные игры, мастерят

и лакомятся. А когда буря стихает, можно отправиться кататься с горок на новеньких саночках и

играть в снежки!

Книги Кадзуо Ивамура напоминают миниатюрные кукольные домики, в которых хочется

рассмотреть и потрогать каждую деталь, а каждое маленькое событие наполнено истинно

японской философией и любованием жизнью в каждом ее моменте.



Минарик, Элси Хоумланд. Медвежонок : [для младшего школьного

возраста] / Элси Хоумланд Минарик ; ил. Мориса Сендака ; [пер. с

англ. Е. Канищевой]. - Москва : Розовый жираф, 2018. - 60, [4] с. : цв.

ил. ; 25 см. - (Я читаю сам). 0+

Часто дети испытывают дефицит родительского внимания из-за занятости взрослых на

работе или по домашним делам. И, как известно, дети выдумывают всевозможные способы,

чтобы привлечь внимание взрослых. Так и наш медвежонок. Пока мама-медведица

убирается, малыш говорит, что ему холодно и надо бы приодеться. Тогда мама начинает

предлагать ему то шапку, то курточку, то лыжные штаны, но теплей всего окажется

собственная шубка. Так чего же на самом деле не хватало малышу?

В этой книге - несколько коротких поучительных историй, как раз для тех, кто ещё только

учится читать.



Зайчик Джоси поссорился со своими сёстрами: Марта и Мэтти хотят играть с его подругой
Леной без него! Это, конечно, несправедливо и ужасно обидно! Однако когда начинается
сильная гроза, Джоси кажется, что его сёстры в опасности, и он спешит к ним на помощь, ведь
они - одна семья.

«Вместе лучше» - книжка-картинка с яркими и большими иллюстрациями. Ваш малыш
сможет рассмотреть, как устроено гнездо сони, что растёт на поле, как оно выглядит во время
грозы, как меняется небо в непогоду. Благодаря красочным рисункам ваш малыш может
прочувствовать эмоциональное состояние героев.

Лангройтер, Ютта. Вместе лучше! : [сказка] / Ютта Лангройтер ;

[худож.] Штефани Дале ; пер. с нем. В. А. Фербиков. - [Санкт-

Петербург : Поляндрия, 2018]. - [30] с. : цв. ил. ; 28 см.



Зайчик Джоси поссорился со своей мамой Зайчихой. Она всё время заставляет его
заниматься уборкой, умываться по утрам и делать зарядку. Джоси подумал, что у друзей
будет гораздо лучше - и ушёл из дома. Но вдали от мамы ему стало так грустно, что даже
сердце защемило…

«А дома лучше!» - нежная сказка о родительской любви, о том, что даже лучшие друзья
и веселые игры не заменят маминой ласки.

Лангройтер, Ютта. А дома лучше! : [сказка] / Ютта

Лангройтер ; [худож.] Штефани Дале ; пер. с нем. В. А.

Фербиков. - [Санкт- Петербург : Поляндрия, 2017]. - [30] с. : цв.

ил. ; 28 см.



Никольская, Анна Олеговна. Кого мама любит больше? [сказка :

для чтения взрослыми детям] / Анна Никольская ; худож.

Диана Лапшина. - Москва : Нигма, [2017]. - 28, [4] с. : цв. ил.

Взрослым знакомы вечные детские споры между братьями и сестрами о том, кого

мама любит больше: "Меня!» - "Нет, меня!" Как же разрешится этот спор у

бегемотиков Калачика и Булочки? Ведь задача непроста - нужно набрать наибольшее

количество поцелуев от мамы. Но Калачик не любит эти девчачьи нежности и мама об

этом знает! Однако у него всё получится. И у Булочки тоже. А как именно это

произойдёт, узнаете, прочитав сказку Анны Никольской.



Как маме уложить малыша спать? Какую песенку ему

спеть? Как развеселить дитя? Как научить ходить?

Об этом весёлые и остроумные четверостишья

тверской писательницы и члена Союза писателей России

Гайды Лагздынь!

Надел Алёша маленький
Дедушкины валенки.
Два шага – и порог!
Только кто бы
Влезть помог!

У Алёши-малыша 

Три цветных карандаша.

Отгадай, какого цвета

У Алёши будет лето?

Промочил котёнок лапки.

Сшили мы котёнку тапки.

Только как надеть на лапки,

Если там торчат царапки?

Лагздынь, Гайда Рейнгольдовна. Послушный зайчонок :

стихи : [для чтения взрослыми детям] / Гайда Лагздынь ;

художник А. Райхштейн. - Москва : Детская литература,

2017. - 76, [4] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Мы стихи читаем с

мамой).



Книги шведской писательницы Ларс Клинтинг про

бобрёнка Кастора занимательны, энциклопедичны и

интересны. Это книги практических советов по починке

велосипеда, выращивания огородика, кройки и шитья

фартука, приготовления пирога для друзей. Весёлые

изображения персонажей являются изюминкой этих

рассказов!

Читайте, вдохновляйтесь и обучайте своих детей по

красочным книгам Ларс Клинтинг!

Клинтинг, Ларс. Шьём вместе с Кастором :

[познавательная сказка с картинками : для дошкольного

возраста] / Ларс Клинтинг ; пер со швед. Ксении

Коваленко ; [ил. авт.]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. -

35, [1] с. : цв. ил.



Ласточкина, Анастасия. Зайчик Сева не хочет идти в

детский сад! : сказка : для детей младше 6 лет : для

семейного чтения / Анастасия Ласточкина ; илл. Светлана

Петрова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - [28] с. :

цв. ил. ; 29см. - (Полезные сказки).

Зайчик Сева стал совсем большой, и ему пора идти в детский сад! Но Сева не хочет. А что

случилось дальше, вы узнаете из сказки, поучительной и полезной. Это не просто

великолепно иллюстрированные истории для семейного чтения про непоседливого зайку и

его друзей, но и материал для беседы, «что такое хорошо и что такое плохо». В конце книги

предлагаются вопросы, составленные детским педагогом-психологом для обсуждения с

ребёнком.

Книга рекомендована родителям, воспитателям, педагогам. Полезные сказки

воспитывают ребёнка без крика и наказаний!



Серия книг про Щенячий патруль расскажет вашему малышу о подвигах дружной
собачьей команды в делах спасения морских черепашек, несчастного котёнка, улетающего
воздушного шара и погасшего маяка на Тюленевом острове! Эти книги приключений и
добрых дел понравится вашему ребёнку!

Спасение морских черепашек : [перевод с английского : для

чтения взрослыми детям]. - Аксай : Проф-Пресс, 2017. - [10] с. :

цв. ил. ; 22 см. - (Щенячий патруль = Raw Patrol).

Гончик и Зума : [перевод с английского : для чтения взрослыми

детям]. - Аксай : Проф-Пресс, 2016. - [10] с. : цв. ил. ; 22 см. -

(Щенячий патруль = Raw Patrol).

Кота-строфа : [перевод с английского : для чтения взрослыми

детям]. - Аксай : Проф-Пресс, 2016. - [10] с. : цв. ил. ; 22 см.

(Щенячий патруль = Raw Patrol).

Маршал и Скай : [перевод с английского : для чтения взрослыми

детям]. - Аксай : Проф-Пресс, 2017. - [10] с. : цв. ил. ; 22 см. -

(Щенячий патруль = Raw Patrol).



Анастасия Орлова – лауреат многих литературных премий, в

том числе премии Президента в области литературы и искусства

для детей и юношества.

«Со стихами каждый день» - необычный сборник стихов,

описывающий один день из жизни ребенка. Стихи написаны

так, что, казалось бы, совершенно обыкновенные ежедневные

дела и ритуалы малыша превращаются в настоящее

волшебство, забавную игру или веселое приключение.

Звукоподражания, игра слов, удивительные поэтические

находки и – главная особенность стихов Анастасии Орловой –

обязательный эффект узнавания делают эту книгу по-

настоящему детской и живой. Читая ее, родители смогут понять

своих детей еще лучше, а малыши прожить свой день со

взрослыми, фантазируя, играя и смеясь.

Мыло руки мне помыло

И себя не позабыло –

За день, кажется, сто раз

Мыло вымылось у нас!

Спинка, спинка,

Посреди – тропинка,

Справа – полянка,

Слева – полянка,

А под мышкой –

Ямка!

На тарелке – омлет,

Симпатичный омлет,

Аппетитный омлет,

Ароматный омлет.

Ам – омлет,

Ам – омлет,

А его уже нет!

Орлова, Анастасия Александровна. Со стихами целый день : [для

детей до трех лет] / Анастасия Орлова ; худож. Е. Селиванова. -

Москва : РОСМЭН, 2018. - 61, [3] с. : цв. ил.



Спасибо 
за внимание!


