
СПИСОК КНИГ



Наталия Волкова
“ШАРФ ДЛЯ ПОЕЗДА”

Эта книга Наталии Волковой - игра

слов, рифм, времен года и смыслов.

Какое у вас настроение? Желаете

принять водные процедуры вместе с

яйцами-спортсменами? Или узнать,

как поймать удачу? Или просто

поорать от души, да еще хором - так и

только так читается стихотворение-

кричалка "Бегемот и компот". А

давайте побежим вместе куда-

нибудь? Главное - не

останавливаться. Ведь пока мы

двигаемся вперед, вместе с нами

вертится и этот мир.

О книге
https://clck.ru/JKNaU

Полистаем книгу,
немного почитаем и
посмотрим иллюстрации
https://www.labirint.ru/b
ooks/595136/

https://clck.ru/JKNaU
https://www.labirint.ru/books/595136/


Дарья Герасимова
“У МЕНЯ ЖИВЕТ ДРАКОН”

В этой книге, 

продолжающей серию 

«Радуга-дуга», Дарья 

Герасимова предстает не 

только как художник, но и 

как замечательный поэт. 

Поэтому «У меня живет 

дракон», это настоящая 

поэтическая книга 

художника!

Рисунки выполнены в 

технике аппликации, что 

делает книгу особенно 

выразительной и уютной.

Представление книги
https://clck.ru/JKNdJ

Полистаем книгу
https://clck.ru/JKNdU

https://clck.ru/JKNdJ
https://clck.ru/JKNdU


Кадзуо Ивамура
“ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 

ЛЕСНЫХ 
МЫШЕЙ”

"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 десяток мышат.

"14 лесных мышей. Колыбельная" - об

окончании длинного и полного событий

дня и нежных и важных вечерних

ритуалах. Теплая японская баня с

купаниями и играми, уютный ужин,

истории, которые мышата рассказывают

друг другу по очереди. И, конечно,

вечерняя мамина сказка и бабушкина

колыбельная: укладываться спать с

мышиным семейством - настоящее

удовольствие!

Книги 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.

Полистаем книгу

https://clck.ru/JL8Fe

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЛЮБУЮ КНИГУ ИЗ СЕРИИ “14 ЛЕСНЫХ МЫШЕЙ” И ПРОДВИГАТЬ ЕЕ

https://clck.ru/JL8Fe


Екатерина Панфилова
“АШУНИ. СКАЗКА 

РЯБИНОВОЙ ВЕТКИ”

Маленькие эльфы Ашуни живут далеко на севере.

Они варят сладкий рябиновый джем и пекут слойки.

И не было бы в жизни Ашуни ни бед, ни забот, если

бы не грозные чёрные вороны. При виде их острых

клювов рябиновые эльфы начинали дрожать от

страха! Но однажды один Ашуни, совсем ещё

малыш, совершил смелый поступок. С тех пор

большие чёрные вороны и маленькие эльфы стали

лучшими друзьями...

Полистаем книгу
Посмотрим книгу
https://clck.ru/JKNgB

https://clck.ru/JKNgB


“МЭЙДЕЛИН ФИНН И 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СОБАКА”

Лиза Папп
Мэйделин Финн НЕ ЛЮБИТ читать.Ни книжки. Ни

журналы. Ни даже рекламу мороженого.К счастью,

девочка подружилась с библиотечной собакой Бонни. И

оказалось, что это не так уж и плохо, когда читаешь

книжку вслух для Бонни. Потому что Бонни не сердится,

если девочка запинается, а кроме того, можно погладить

собаку, пока выговариваешь трудное слово. И вообще,

хорошо читать, когда не боишься сделать

ошибку.Вместе с Бонни девочка понимает, что нужно

стараться и не торопиться, тем более когда рядом такой

друг.

Представление книги
https://clck.ru/JKNgt

https://clck.ru/JKNgt


“ВСЕ О КРОЛИКЕ ПИТЕРЕ”
Беатрис Потер

Крольчонку Питеру всегда нужно немного больше, чем всем

остальным, поэтому он непременно попадает в истории.

Захотел салата к обеду, залез в чужой сад - вот и

приключение. Питер и овощей не набрал, и соседа

рассердил, и сам напугался, пока от грозного Мак-Грегора

убегал. А чем всё закончилось - узнаете из книжки.

Представление книги
https://clck.ru/JKNwb
и тут
https://clck.ru/JKNwt

https://clck.ru/JKNwb
https://clck.ru/JKNwt


Алексей Ерошин
“Я ГУЛЯЛ НА ОБЛАКАХ”

Алексей Ерошин - поэт, прозаик, автор

нескольких книг для детей. Живет в

Сибири, в городе Бердске. "Большой

фантазер" - так написал о нем Михаил

Яснов. И это действительно так!

Чтобы убедиться, достаточно открыть

любое его стихотворение - тут же

вокруг появляются удивительные

вещи. Вот мальчик идет прямо по

облакам, счетовод пересчитал

травинки в стогу, а мыши под полом

готовят винегрет...

Немного о книге 
https://clck.ru/JKP3m

https://clck.ru/JKP3m


“СПАСЕНИЕ 
ЛЯГУШОНКА РАЙНА”

Дмитрий Ржаников

Так часто в книжках про животных можно встретить

описание диковинной зверушки, живущей в джунглях или

непроходимых тропиках. Но далеко не все необычные

создания обитают "за океаном"! Герои этой книги докажут,

что загадочные и смешные встречи с животными

происходят и в повседневной жизни. Например, можно

столкнуться с живыми "палочками", торчащими из земли, в

обычный дождливый вечер, или с плюющимся паучком - в

кустах за домом, или с караваном гусениц в ботаническом

саду и даже с яком на даче. А чтобы никуда не ходить,

можно сделать дома инсектарий и наблюдать за

животными прямо с дивана. Что это такое? Об этом и

многом другом расскажет автор и герой этой книги

Дмитрий Ржанников.

Полистаем книгу
https://clck.ru/JKPNK

https://clck.ru/JKPNK


Лариса Романовская
“ВИТЬКА-ВИНТИК”

Папа Витьки-Винтика уехал в командировку на целых три 

месяца. Мальчик очень ждёт его возвращения, ведь ему 

столько надо рассказать: как долго он ждал на продлёнке 

маму, как люди помогали светить ещё совсем маленькому 

месяцу, как из папиной перчатки родилась трогательная 

Тяпа.

Истории о Витьке-Винтике украшают иллюстрации Марии 

Дружининой.

Полистаем книгу,
послушаем песню

https://clck.ru/JKPPX

https://clck.ru/JKPPX


“УМНЫЙ МЫШОНОК НЕВИО. 
ПОЧЕМУ СОЛНЦЕ СВЕТИТ ДНЕМ, А 

ЛУНА НОЧЬЮ”
Маттиас Борнштедт

Как жаль, что солнце не светит ночью!

Ведь тогда можно было бы играть на

улице постоянно, не отвлекаясь на

сон. Умный мышонок Невио решает

выяснить, куда девается солнце по

вечерам. Он отправляется за ответом

к мудрой сове Галилее. Когда Невио

рассматривает звёзды через телескоп,

он начинает мечтать. Ему хочется

путешествовать к звездам и

посмотреть сверху на родную планету.

Как ты думаешь, у него получится?

Немного о серии книг
https://clck.ru/JKPRp

https://clck.ru/JKPRp


“ЖИЛА-БЫЛА ЛЕДИ”
Елена Липатова

В сборнике «Жила была леди» собраны стихи

очень разных поэтов – знаменитых и

малоизвестных, – которых объединяет только то,

что у них один переводчик. Подбор стихов

субъективен и основан исключительно на личных

симпатиях. Я перевожу немного и только те стихи,

которые меня удивили, заразили, восхитили!

Поэтому мои переводы не привязаны к какой-то

одной эпохе или направлению. По сути дела, у

меня получился почти «авторский» сборник,

отражающий предпочтения и вкусы переводчика.

https://clck.ru/JKPUC

Полистаем книгу
https://clck.ru/JKPSx

https://clck.ru/JKPUC
https://clck.ru/JKPSx


“ПАМПКИН, МЫШОНОК 
ИЗ ТЫКВЫ”

Андрей Усачёв

Отличная сказка для детей - красивые картинки,

простой и интересный сюжет. Мышонок попал в тыкву

на Хеллоуин, совсем случайно. И дожил там до

Рождества. Питался конфетами, вставил зеленые

стекла - в общем, обжился. А потом познакомился с

мышкой. А что было дальше - это новая история, её

читатели придумают уже сами.

Полистаем книгу
https://clck.ru/JKPWu

https://clck.ru/JKPWu


Сергей Юрский
“Я КОТ”

Казалось бы, что нового можно

узнать о котах? Они же всегда

рядом с нами, мы видим их почти

каждый день – какие тайны и

секреты? Давай проверим! Ты

знаешь, сколько на свете пород

котов и кошек? А зачем котам усы?

Почему кошки видят в темноте?

Почему когти им не мешают ходить?

Всё это (и ещё множество кошачьих

секретов) ты сможешь узнать из

нашей книжки! А ещё специально

для тебя любимый кот автора книги

расскажет о том, что он думает о

своём мире и людях!

О книге (полистаем)
https://clck.ru/JKPcE

О книге и ее авторе 
https://clck.ru/JKPbk

https://clck.ru/JKPcE
https://clck.ru/JKPbk


“МОРОЖЕНОГО МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ”

Олег Рой

Однажды сказочный город Мышкин переполошило известие

о том, что Кот Учёный стал продавать в кафе "Лукоморье"

мороженое. Каких только видов этого лакомства у него не

было - и с ягодами, и с дыней, и с мятной жвачкой, и даже со

вкусом пиццы! Девочки из "Сказочного патруля" сразу

догадались, что у Кота есть какая-то тайна, но никто из них

даже вообразить не мог, сколько неприятностей может

принести обыкновенное мороженое!..

Немного о книге 
https://clck.ru/JKRmj

https://clck.ru/JKRmj


Ротраут Сузанна 
Бернер

“ЛЕТНЯЯ КНИГА”

"Летняя книга" знакомит начинающих читателей со всеми

обитателями Городка - людьми и животными. Эти книги расскажут

множество интересных историй, которые произошли на улицах

Городка однажды летом. Книжки-картинки Ротраут Сузанны Бернер

стали бестселлерами во многих странах мира от Японии до

Фарерских островов. И нет никаких сомнений, что добрые,

отзывчивые и любознательные герои этих оригинальных книжек

будут любимы и в России.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ!

Книжки-картинки Ротраут Сузанны Бернер это еще и прекрасные

пособия для обучения детей пересказу, рассказу по картинке,

запоминанию, а также для логопедических занятий с детьми и

взрослыми.

Рассказ о книге
https://clck.ru/JKRhE

https://clck.ru/JKRhE


Ирирна Зартайская
“МОРЕ В ПОДАРОК”

Однажды, услышав разговор двух черепах,

главный герой книги Львёнок потерял покой. И

немудрено, ведь черепахи говорили о море! Кто

же из жителей саванны поможет малышу

увидеть море? Кто готов преодолеть огромное

расстояние ради того, чтобы осуществить его

мечту?

Эта светлая история о родительской любви, и о

том, что все мечты должны сбываться.

Обзор книги
https://clck.ru/JKRjn

https://clck.ru/JKRjn


“А КОТА СПРОСИТЬ 
ЗАБЫЛИ”

Аннетте Херцог

"Итак, разрешите представиться. Моё имя Аристотель. Шубка у

меня серебристо-серая в тёмную полоску, усы длинные, глаза

большие и выразительные. Красавчик, да и только!"

Все обожают Аристотеля. Он идеальный кот: ласковый, умный,

красивый. Семье Фритцевски с ним просто повезло. И что еще

надо для счастья? По крайней мере, так считал сам

Аристотель. До тех пор, пока его хозяйка не попросила на день

рождения... собаку. Как же так? А кота спросить забыли?

Полистаем книгу
https://clck.ru/JKRof

https://clck.ru/JKRof


Мишель Робинсон, Клэр Пауэлл
“КАК СПРЯТАТЬ ЖИРАФА”

Что делать, если выиграешь в лотерею

ЖИРАФА? Спрятать его, да побыстрее!

Но как? Засунуть в машину? Сделать

вид, что это швабра? Беда в том, что

жирафы совершенно не умеют

прятаться!

Полистаем книгу
https://clck.ru/JKRxA

https://clck.ru/JKRxA


ПОЭТИЧЕСКИЕ
ОНЛАЙН

СБОРНИКИ
НЕИЗДАННЫХ

СОВРЕМЕННИКОВ



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

