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Элен Ражкак, Дамьен 
Лавердан

“ЖИВОЙ МИР ПОД 
МИКРОСКОПОМ”

Книга состоит из 10 глав, посвященных

жителям десяти микро-мест обитаний.

Главу открывает краткое описание

экосистемы. Далее в масштабе изображена

жизнь в капельке морской воды и

крохотном образце грунта со дна

Атлантического океана; в комочке песка с

пляжа, частичке лесной подстилки и

веточке мха из умеренных широт; в

капельке стоячей воды и в капельке чистой

речной воды из умеренных широт, а также

в образцах из постели, с кожи и с кухни

человека. У каждого обитателя есть

описание, а в конце книги вы найдете

словарь и схема устройства микроскопа.

Об авторах
https://clck.ru/JLAGu

https://clck.ru/JL9d9
https://clck.ru/JL9cA
https://clck.ru/JLAGu


Обзор книги
https://clck.ru/JL9iC

“ГОД В ЛЕСУ”
Хелен Апорнсири

Эта книга - сборник заметок о живой

природе и чудесах, которые случаются

каждый сезон. Жизнь растений и

животных запечатлена на страницах с

помощью засушенных листьев, стеблей,

цветов и даже ягод. Словно стеклышки

мозаики, они складываются в

замысловатый узор, открывая взгляду

неповторимые образы дикой природы. Вы

увидите нежный лик весны в

перламутрово-розовых лепестках

цветущей яблони, благоденствие лета в

тугих колосьях пшеницы, яркий румянец

осени в опавших листьях и холодное

дыхание зимы в покрытых инеем

паутинках.

https://clck.ru/JL9iC


Обзор книги
https://clck.ru/JL9r2“СКАЗКИ ОБ ОСТРОВАХ”

Сказки народов
Перевел 

Николай Гарбовский

В книге собраны народные сказки и легенды, действие которых

происходит на островах. Есть среди них живописные

коралловые рифы; острова, затерянные в самом сердце

океана, волшебные плавучие острова; острова, населённые

удивительными сказочными созданиями, и просто маленькие

ничем не примечательные островки. Прежде чем оказаться в

этой книге, сказки много десятков лет передавались из

поколения в поколение разными народами - индейцами и

японцами, филиппинцами и шотландцами, французами и

норвежцами. И каждая сказка несёт в себе частицу вековой

мудрости сложившего её народа.

https://clck.ru/JL9r2


Обзор книги
https://clck.ru/JL9tp“ТЕО - ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

КАПИТАН”
Нина Дашевская

Тео и вся его семья - театральные мыши. Они поселились в

театре давным-давно, но до сих пор умудрялись оставаться

почти невидимыми для людей - ровнехонько пока Тео не

принял решение сделать сестре небольшой подарок. Правда,

для этого пришлось прогрызть огромную дыру в юбке прима-

балерины. И, теперь, похоже, представлению конец. И мышам в

театре - тоже.

В конце книги есть сюрприз для читателей: фигурки на

подставках, музыканты и их инструменты. Из них можно

составить собственный оркестр и продолжить игру в театр -

занавес театра изображен на одном форзаце, устройство

театра в разрезе - на другом.

https://clck.ru/JL9tp


Обзор книги
https://clck.ru/JL9xf

“ДАШЕНЬКА, или 
ИСТОРИЯ ЩЕНЯЧЕЙ 

ЖИЗНИ”
Карел Чапек

Дашенька, или История щенячьей жизни" - настоящая нестареющая

классика детского (и не только) чтения. Трогательную историю

рождения и взросления маленького щеночка известнейший чешский

писатель Карел Чапек написал еще в 1933 году. С тех пор она

бесчисленное количество раз издавалась во многих странах мира. На

русском языке эта история стала известна в замечательном переводе

Бориса Заходера. Весь весёлый переполох, который происходит в

доме с появлением очаровательной "кусаки", описан Карелом Чапеком

с любовью и юмором - с умело вплетенной сказочной интонацией и

мудрыми новеллами-отступлениями об истории отношений людей и

собак.

В новом издании "Самоката" история щенка Дашеньки сопровождается

рисунками и настоящими фотографиями самого Карела Чапека: на них

та самая Дашенька, о которой читали и мы, и наши родители, и над

которой будут смеяться и грустить и наши дети.

https://clck.ru/JL9xf


Обзор книги
https://clck.ru/JLA3L“ПУТЕШЕСТВИЕ НА 

КРАЙ КУХНИ”
Ольга Лукас

А вы знаете, что столовые приборы по ночам оживают и ведут себя

совсем как люди? Стоит хозяевам уснуть, как на кухне начинаются

настоящие приключения! Вика и Нока - детские вилка и ножик -

отправляются на поиски пропавшей ложки по прозвищу Зелёная. На

пути им встретятся столовые и хозяйственные приборы самого

разного назначения. Кто-то будет помогать им, а кто-то -

использовать в своих интересах. Кто-то спасёт малышей, а кого-то

спасут они. Огромное чудовище - домашний рыжий кот - будет

подстерегать малюток за каждым углом. Но дружба, взаимовыручка и

оптимизм будут вести их вперёд. Куда? На край кухни, конечно! И

поскорее обратно - пока не проснулись люди! Художнице Марии

Павловой удалось проследить за героями этой ночной истории. И

даже запечатлеть их в своих волшебных акварелях!

https://clck.ru/JLA3L


Обзор книги
https://clck.ru/

JLA7t

“МУСОРНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ”

Эрика Файви
За последние десятилетия мир стал очень сложным. Ежедневно во

всех сферах науки и техники происходит множество открытий,

отследить которые не под силу не только детям, но и многим

взрослым. Но каждое открытие влечёт за собой определённые

последствия для окружающей среды и планеты в целом.

Задумывался ли ты когда-нибудь, что происходит с мусором, который

мы ежедневно выбрасываем? Куда едет мусоровоз и что случается с

обёрткой от шоколадки после того, как ты выкинул её в урну? Чаще

всего мы просто выбрасываем ненужные вещи, тем самым всё

больше и больше загрязняя окружающую природу. Но иногда мир

можно изменить к лучшему, просто изменив свои привычки. Мы

выбрали эту книгу для издания на русском языке, чтобы дети и

взрослые могли разобраться, как именно устроен мир вещей вокруг

нас, откуда мы получаем воду, одежду, продукты, книги и мобильные

телефоны. А ещё для того, чтобы помочь миру стать чище. Мы

надеемся, что читатель осознает масштаб всей мусорной проблемы в

нашей стране и захочет на неё повлиять. И тогда мир станет лучше!

https://clck.ru/JLA7t


Ауди-книга
https://clck.ru/JLAFE

“ДОМ С ВОЛШЕБНЫМИ ОКНАМИ”
Эсфирь Эмден

В сборник вошли сказочные повести

"Приключения маленького актера, или

Повесть о кукле Петрушке и девочке

Саше, об их друзьях и недругах" и

"Дом с волшебными окнами", а также

повесть "Школьный год Марины

Петровой". Автор повестей -

старейший редактор, талантливый

писатель и необычайно одаренный

человек - Эсфирь Михайловна Эмден

открывает дорогу в поэтический мир

сказок и необычайных приключений, в

волшебную страну живых и забытых

игрушек, в царство музыки и

настоящего искусства…

О книге
https://clck.ru/JLAKT

https://clck.ru/JLAFE
https://clck.ru/JLAKT


Обзор книги
https://clck.ru/JLANF

Мультипликационный фильм
https://clck.ru/JLAQH

Рекомендован к просмотру   в 
случае сравнения книги и м/ф 

(для конкурса) 

“МОЙ ДЕДУШКА 
БЫЛ ВИШНЕЙ”
Анджела Нанетти

Старик Оттавиано посадил

вишневое дерево, которое

стало лучшим другом его

внуку. И так появилась на

свет история о необычном

дедушке, который умел

слушать растения и верил,

что «человек не умирает,

пока вишневые деревья

продолжают жить для него».

https://clck.ru/JLANF
https://clck.ru/JLAQH


Обзор книги https://clck.ru/JLAah

“СТАРИННЫЕ СКАЗКИ 
НА ВСЯКУЮ ПОРУ”

Лилия Корнильева

Книга написана в духе русских народных сказок. Она

рассказывает про двенадцать месяцев, которые каждый в своё

время посещают Русь и наблюдают за тем, чем живёт русский

народ от посева до жатвы, от зимы до осени, от одного

православного праздника до другого. Речь героев изобилует

пословицами, поговорками, потешками, прибаутками. Ребёнок

может почерпнуть из книги много информации о традиционных

русских народных промыслах, приметах погоды, православных

праздниках, старом укладе жизни людей в деревнях, типичных

для Руси животных и растениях, русской кухне. «Старинные

сказки» помогут пробудить в детях чувство патриотизма,

любви и гордости за свою Родину, вызвать живой интерес к

родному языку и русской культуре, приобщить ребёнка к

традициям и обычаям наших предков, привить традиционные

духовные ценности.

https://clck.ru/JLAah


Можно немного 
полистать книгу

https://clck.ru/JLB64

“МАМА, БАБУШКА и ПРА”
Сборник авторов 

Чарская Лидия Алексеевна, 
Фет Афанасий Афанасьевич,
Косяков Иван

Книга «Мама, бабушка и пра…» рассказывает о

традициях воспитания в русской семье за последние два

века. Известные произведения русских писателей и

поэтов сочетаются с интересными фактами,

записочками и милыми мелочами — рецептами

всяческих вкусностей. В сборнике вас встречают четыре

эпохи — девятнадцатый век, начало двадцатого,

пятидесятые и семидесятые годы прошлого века. Мы

постарались собрать здесь яркие приметы времени,

чтобы и дети и взрослые почувствовали связь

поколений. Книга иллюстрирована старинными и

современными открытками и фотографиями,

продолжает серию «Семейный альбом».

https://clck.ru/JLB64


Читает Марина 
Аромштан

https://clck.ru/JLBD
k

“КОГДА МЫ БЫЛИ 
МАЛЕНЬКИМИ”
Бьянка Питцорно

Приска и Элиза - давние подружки,

знакомые многим читателем по книге

"Послушай мое сердце". Но даже тот, кто

еще не знаком с ними, насладится

забавными историями выдумщицы Приски

и вместе с подружками отправится в

путешествие по миру ее фантазий в

допотопные времена, когда люди почти не

умели говорить, жили в пещерах и

охотились на мамонтов.

Долгожданный приквел романа "Послушай

мое сердце" современного классика

итальянской литературы Бьянки Питцорно,

уже успевшей полюбиться не только юным

читателям, но и их родителям.

https://clck.ru/JLBDk


Обзор книги
https://clck.ru/JLBJG“ПОДКОВКИНА”

Елена Ярышевская

Хотите узнать, что такое "золотой гриб"?

И как обыкновенное яблоко может превратиться в "яблоко

раздора"?

И почему с ёлок падают шишки?

Тогда приглашаем вас в Земляникино, где живут озорная

лошадка Подковкина и благоразумный барашек Пончик.

А ещё их друзья и соседи - пёс Полканыч, петух господин

Гребешков, первая деревенская красавица Свинелла

Хряковна Свиньон и другие.

Скучать не придётся!

Ведь в Земляникино постоянно происходит что-нибудь

веселое и интересное.

Вместе с Подковкиной и Пончиком вы побываете на

сафари, познакомитесь со знаменитой кинозвездой и

даже сможете принять участие в настоящем детективном

расследовании.

https://clck.ru/JLBJG


Обзор книги
https://clck.ru/JaRei

“ГЛУПО КАК-ТО 
ПОЛУЧИЛОСЬ”

Елена Ярышевская
Рассказы Сергея Вольфа -

веселые и занимательные. И 

еще поучительные. К тому же 

слова в них подобраны самые 

точные и расставлены по 

самым верным местам. Одним 

словом, пройти мимо такой 

книги - большая (может, и 

роковая) ошибка.

Для младшего и среднего 

школьного возраста.

https://clck.ru/JaRei


ОНЛАЙН-СБОРНИКИ 

ДЕТСКИХ 

СТИХОВ

https://prodvigenieknigi19-

20.blogspot.com/p/blog-

page_30.html

https://prodvigenieknigi19-

20.blogspot.com/p/blog-

page_82.html

“ДЕТСКИЕ СТИХИ 
ИННЫ ЧЕРНЯВСКОЙ”

ДЕТСКИЕ СТИХИ 
СВЕТЛАНЫ ЮЛИНОЙ”

https://prodvigenieknigi19-20.blogspot.com/p/blog-page_30.html
https://prodvigenieknigi19-20.blogspot.com/p/blog-page_82.html

