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КНИГА – ЭТО МЕЧТА, 

КОТОРУЮ ВЫ ДЕРЖИТЕ  

В РУКАХ. 
 

 Нил ГЕЙМАН 



Кротик и тортик : сказки : [перевод  

с чешского] : для дошкольного возраста]  

/ художник Зденек Милер. - Москва : 

РОСМЭН, 2018. - 29, [3] с. : цв. ил. –  

(Книги с крупными буквами). 0+. 

В сборник вошли добрые истории  

о веселом  Кротике и его друзьях, 

адаптированные для самостоятельного 

чтения детьми дошкольного возраста: 

«Кротик и тортик», «Кротик  

и Мышкин домик», «Кротик и зонтик»,  

«Кротик и земляничка».  

 



Крошка Енот : сказки-мультфильмы :  

для дошкольного возраста / художники: 

В. Назарук, В. Арбеков. - Москва :  

РОСМЭН, 2019. - 29, [3] с. : цв. ил. 

(Книги с крупными буквами). 0+. 

 

В книгу по мотивам известных 

мультфильмов вошли  истории  

 «Крошка Енот» и «Пирожок».  

 

Крупный шрифт, яркие 

иллюстрации, увлекательные 

сюжеты сделают чтение легким  

и приятным.  



Весёлые, 

забавные, 

волшебные  

и немного 

грустные истории  

о самых маленьких 

обитателях леса  

для самого 

сладкого времени 

дня: времени,  

когда все ложатся 

спать! 

Казалис, Анна. Мама, расскажи мне сказку : для детей до 3 лет / Анна Казалис ; 

иллюстрации Тони Вульфа ; перевод с итальянского Л. В. Золоевой. - Москва : 

#эксмодетство : Эксмо, 2020. - 31, [17] с. : цв. ил. - (Книги с иллюстрациями Тони 

Вульфа и Мэтта Вульфа). 

«Мама, расскажи 

мне сказку!» – 

просят каждый 

вечер Медвежонок  

и Крольчонок, 

укладываясь спать.  

И их мамы 

раскрывают книги  

и начинают 

читать… 

 



«Приключения храброго поросёнка» 

– это история про победу 

любопытства над страхами;  

о маленьком бунтаре, который 

потихоньку уходит из дома, чтобы 

доказать себе и всем вокруг: 

в лесу не так уж и страшно!  

Хергет, Гунди. 

Беспокойная мама, или Приключения 

храброго поросёнка : для детей до 3 лет / 

Гунди Хергет ; перевод с английского Ольги 

Мяэотс ; художник Каи Шюттлер. - Москва : 

АСТ, 2020. 0+. 



Леблан, Катрин. Ты всё равно будешь меня любить? : для 

чтения взрослыми детям : перевод с английского / Катрин 

Леблан ; иллюстрации Эвы Тарле. - Москва : Контэнт, 2019. - 

[32] с. : цв. ил. - (Книжки для детей и не только). 0+. 

Трогательная книга с очень важным 

для ребенка утверждением о том, 

что мама будет любить его всегда, 

что бы ни случилось. 

Светлая история о родительской любви,  

о том, что все мечты должны сбываться. 

Зартайская, Ирина Вадимовна.    

Море в подарок : сказка : для дошкольного 

возраста / Ирина Зартайская ; художник 

Гета Белоголовская. - Москва : НИГМА, 

2020. - 30, [2] с. : цв. ил. 0+.  



Серия книг 

Тоона Теллегена 

В издательстве 

«Поляндрия» вышли 

сборники коротких 

метафорических сказок  

«Не все умеют падать», 

«Неужели никто  

не рассердится»,  

«Письма только для 

своих», которые будут 

одинаково интересны как 

взрослым, так и детям.  



Эти истории - отличный повод 

вспомнить, как важно писать друг 

другу письма! А если вы не умеете 

писать, то письма можно 

набормотать, надумать или даже 

купить у совы. Главное, чтобы они 

были настоящие и честные, одним 

словом - письма только для своих! 

Теллеген, Тоон.  Письма только для 

своих : для младшего школьного возраста 

/ Тоон Теллеген ; перевела с 

нидерландского Ирина Трофимова ; 

иллюстрации Игоря Олейникова. - Санкт-

Петербург : Поляндрия, 2019. - 114, [6] с. : 

цв. ил. 0+. 

 

 



В сборнике «Не все умеют падать» 

происходят невероятные события:  

ветер сам носит письма адресатам, слон 

лазает по деревьям и падает с них, белка 

дружит с муравьём, а иногда даже ходит 

в гости к осьминогу...  

Но всё это не так важно, как отношения 

героев, их умение предаваться раздумью.  

Герои книги постоянно задают вопросы: счастлив ли я, странный ли, 

чего мне недостает, что больше подходит и даже «закончимся ли мы  

когда-нибудь»? А самое важное - они умеют мечтать.  

Теллеген, Тоон. Не все умеют падать / 

ТоонтТеллеген ; перевела с нидерландского 

Ирина Трофимова ; иллюстрации Игоря 

Олейникова. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 

2019.  - 114, [6] с. : цв. ил. 0+. 



Теллеген, Тоон. Неужели никто не рассердится /  Тоон Теллеген ; 

перевела с нидерландского Ирина Трофимова ; иллюстрации Игоря 

Олейникова. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2019. 60, [4] с. : цв. ил. 0+. 

«Неужели никто не рассердится» - 

истории про самый удивительный лес 

на свете,  где чудеса – обычное дело. 
 

Встреча с художником Игорем Олейниковым, 

работавшим над серией, - всегда значимое 

событие. Именно такие иллюстрации как 

нельзя лучше подходят книгам Тоона Теллегена, 

где изображенные герои самобытны  

и необычны.  



Бум-бум-бум, тук-тук-тук, бряк-бряк, там-та-ра-рам... Кто это стучит? Может, 

барабашки? Ну конечно они! Барабашки всегда стучат: и по делу,  

и без дела, и просто так в свое удовольствие. Вот маленький Барабашка,  

с которым познакомились Юра и Нюра, стучал, чтобы найти клад. А где клад, 

там взрывы, погони, таинственные кражи и самые удивительные приключения! 

Веселая повесть о приключениях двух детей, в результате которых меняется 

жизнь всех героев. 

Усачев, Андрей 

Алексеевич.   

Барабашка : сказочная 

повесть : для среднего 

школьного возраста / 

Андрей Усачев, Михаил 

Бартенев ; художник 

Надежда Бугославская. - 

Москва : РОСМЭН, 2020. - 

141, [3] с. : цв. ил. 6+. 

  



Спасибо за внимание! 
 


