Литература для дошкольников
1
Акимушкин, И. И. (1929-1993). Необыкновенные умельцы / Игорь Акимушкин ; художник: Ярослав Николаевич Манухин. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2017. - 13, [3] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия: Любимая мамина книжка). - ISBN 978-5-9268-2612-5 (в пер.) 
Обезьяны научились брать в руки камни и палки и работать ими - колоть орехи, копать землю, чтобы достать из-под земли разные вкусные коренья. А есть ли и другие животные, которые берут камни и палки в лапы, клювы, хоботы?.. Из этой книжки вы узнаете о таких умельцах. Среди героев книжки - слон и шимпанзе. Конечно, они же такие умные! А еще - стервятник, страус, песчанка, осьминог… Осьминог? Умелец? Еще какой! Не верите? Читайте в этой познавательной книжке. 
Сигла хранения: 11-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
2
   Аппетитные песенки : [стихи : для дошкольного возраста] / [Грахов Н. Л., Игнатова А. С., Левин В. А. и др. ; художник Е. Кузнецова]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2013. - [10] с. : цв. ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-4451-0040-9 (в пер.).
Вашему вниманию представлены Аппетитные песенки про еду. Страницы из плотного картона с вырубкой в виде лесенки. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
3
Бажов, П. П. (1879-1950).  Серебряное копытце : для детей дошкольного и младшего школьного возраста / Павел Бажов ; рисунки Марины Успенской. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 20, [3] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Любимая мамина книжка). - ISBN 978-5-9268-2220-2 
Много чудес хранят Уральские горы: распускается здесь неувядаемый каменный цветок, выползает из земли сверкающий змей, пляшет в огне костров девчонка-огневушка... И живет на Урале козлик Серебряное копытце - в иллюстрациях Марины Успенской робкое, ранимое, трогательное волшебное существо. Не каждому он показывается, но кто ему приглянется, с тем он поиграет и камнями самоцветными одарит... 
Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
4
Барто, А. Л. (1906-1981).  Было у бабушки сорок внучат : [стихи : для дошкольного возраста] / [Агния Барто ; художник И. Шарикова]. - Москва : Оникс, 2012. - [10] с. : цв. ил. ; 21 см. - Описано по обложке. - ISBN 978-5-488-03176-0 (в пер.) 
Красочно иллюстрированное издание "Было у бабушки сорок внучат". Страницы из плотного картона с вырубкой в виде лесенки. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
5
   В долине фей : [для чтения взрослыми детям] / [оформление Маргариты Бровковой]. - Аксай : Проф-Пресс, 2015. - [10] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Серия "Часики") (Disney. Феи). - Описано по обложке. - Книжка из картона с вырубкой и пластмассовыми стрелками. - Мелкие детали! Только под присмотром взрослых!. - ISBN 978-5-378-20341-3 (в пер.) 
Серия "Часики" - это яркие и познавательные книжки с любимыми героями Disney. В "часиках" есть красочный циферблат с двигающимися стрелками. С помощью этих занимательных книг ваш малыш научится определять время по часам, узнает что показывает длинная стрелка, а что - короткая, сам сможет выставлять время. 
Сигла хранения: ЦДБ-1
6
   В лесу : [тактильная книжка : для чтения взрослыми детям]. - Ростов-на-Дону : ХГМ ГРУПП, 2019. - [12] с. : цв. ил. ; 15 cм. - (Touch&feel. Погладь меня!). - ISBN 978-5-00134-078-2 
Эта книжка-игрушка разработана специалистами по методике Марии Монтессори и направлена на развитие мелкой моторики ребенка и сенсорных ощущений. Уникальные тактильные вставки из гипоаллергенного материала позволяют ребенку потрогать разные формы и фигуры, изучить мир на уровне прикосновений, ощущений и ярких эмоций! Скорее открывай и почувствуй, какие они приятные на ощуп! 
Сигла хранения: ЦДБ-1
7
   Валенки / [авторы: Э. Мошковская, М. Степанова, С. Соложенкина и др. ; художник Мила Коммунар ; песенки и потешки в обработке Н. Колпаковой, К. Ивановой]. - Москва : Лабиринт Пресс, 2019. - [8], [10] с. : цв. ил. ; 14 см. - Книжка из 2-ух частей в форме пары валенок, связанных шнурком. - ISBN 978-5-9287-2958-5 (в пер.) 
Пара уютных маленьких валенок на веревочке - это две чудесные книжки с зимними стихами для малышей. Стихи Э. Мошковской, М. Степановой, С. Соложенкиной, Г. Лагздынь, народные песенки и потешки особенно приятно читать зимой и учить наизусть в зимние праздники. На нежных иллюстрациях Милы Коммунар резвятся маленькие дети, зайчики и кошечки - милые и трогательные. Необычная книжка из плотного картона станет отличным новогодним подарком любому малышу. 
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
8
Введенский, А. И. (1904-1941). Сказка о четырех котятах и четырех ребятах / Александр Введенский ; художник Светлана Балух. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 47 с. : цв. ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-9910-3634-4 (Украина) : 382-80, 10000 экз. - ISBN 978-617-12-1066-0 (Россия) 
Александр Введенский - прекрасный поэт, прозаик и драматург. Его стихи знакомы нам с детства. Самуил Маршак называл Введенского своим любимым поэтом. Позвольте сказке войти в вашу жизнь и спойте волшебную колыбельную для вашего ребенка. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
9
   Веселые снеговички : [стихи] / [Кушак Ю. Н., Синявский П. А., Степанов В. А. и др. ; художник Е. Смирнова]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2017. - [10] с. : цв. ил. ; 19 см. - Описано по обложке. - ISBN 978-5-4451-0525-1 (в пер.) - Книжка-картонка с вырубкой. Для чтения взрослыми детям. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
10
   Веселые фигуры : [тактильная книжка : для чтения взрослыми детям]. - Ростов-на-Дону : ХГМ ГРУПП, 2019. - [12] с. : цв. ил. ; 15 cм. - (Touch&feel. Погладь меня!). - Описано по обложке. - Книга на картоне. - ISBN 978-5-00134-079-9 
Эта книжка-игрушка разработана специалистами по методике Марии Монтессори и направлена на развитие мелкой моторики ребенка и сенсорных ощущений. Уникальные тактильные вставки из гипоаллергенного материала позволяют ребенку потрогать разные формы и фигуры, изучить мир на уровне прикосновений, ощущений и ярких эмоций! Скорее открывай и почувствуй, какие они приятные на ощуп! 
Сигла хранения: ЦДБ-1
11
Вздульская, В. (1983-). Плутон / Валентина Вздульская ; художник Инна Черняк. - Харьков : Vivat, 2016. - 29 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Акварель). - ISBN 978-617-690-563-9 (в пер.) 
Перед вами трогательная история о том, как мальчик Марк переживает потерю верного пса Плутона. Тоска не дает ребенку заметить зарождение новой дружбы, но маленькая Ванилька своей жизнерадостностью растапливает сердце мальчика. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
12
Викторов, В. И. (1925-1991). Елка, котенок и щенок : [стихи : для дошкольного возраста] / [Виктор Викторов ; художник В. Пономарев]. - Москва : Оникс, 2012. - [10] с. : цв. ил. ; 21 см. - Описано по обложке. - ISBN 978-5-488-02941-5 (в пер.) 
Сборник стихов В. Викторова. Страницы из плотного картона с вырубкой в виде лесенки. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
13
Вотт, М. (1975-). Бельчонок-Трусишка : для чтения взрослыми детям / Мелани Вотт ; перевод с английского: С. Спиридонов и Н. Валуева ; [иллюстрации автора]. - Москва : Мир и Образование, 2016. - [40] с. : цв. ил. ; 21 см. - (МиО детям). - ISBN 978-5-94666-774-6 (в пер.) 
Бельчонок-Трусишка предпочитает оставаться в своем тихом домике на ореховом дереве, где каждый новый день похож на другой, все заранее известно и невыносимо скучно. Но это значительно лучше, чем попасть в страшную неизвестность. Пока однажды не случается что-то непредвиденное, чего не было в его плане... 
Сигла хранения: ЦДБ-2
14
Вотт, М. (1975-). Бельчонок-Трусишка в поисках друга : для чтения взрослыми детям / Мелани Вотт ; перевод с английского: С. Спиридонов и Н. Валуева ; [иллюстрации автора]. - Москва : Мир и Образование, 2016. - [32] с. : цв. ил. ; 21 см. - (МиО детям). - ISBN 978-5-94666-775-3 (в пер.) 
У Бельчонка-Трусишки нет друзей, потому что заводить друзей очень опасно - его могут покусать. Но когда он замечает идеального кандидата в друзья, он полностью подготовлен для того, чтобы произвести хорошее первое впечатление. Все шло отлично по его плану, пока его не стали преследовать зубы и хвост неизвестного четвероногого существа… 
Сигла хранения: ЦДБ-2
15
   Время для мечты : [для чтения взрослыми детям] / [оформление Маргариты Бровковой]. - Аксай : Проф-Пресс, 2016. - [10] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Серия "Часики") (Disney. Принцесса). - Описано по обложке. - Книжка из картона с вырубкой и пластмассовыми стрелками. - Мелкие детали! Только под присмотром взрослых!. - ISBN 978-5-378-20526-4 (в пер.) 
Серия "Часики" - это яркие и познавательные книжки с любимыми героями Disney. В "часиках" есть красочный циферблат с двигающимися стрелками. С помощью этих занимательных книг ваш малыш научится определять время по часам, узнает что показывает длинная стрелка, а что - короткая, сам сможет выставлять время. 
Сигла хранения: ЦДБ-1
16
Герасимова, Д. С. (1974-). 1, 2, 3, 4, 5 - я иду зверей считать! : для детей 2-5 лет / Дарья Герасимова ; [иллюстрации автора]. - Москва : Лабиринт Пресс, 2019. - 63, [1] с. : цв. ил. ; 26 см + 15 карточек. - (Дашина школа). - ISBN 978-5-9287-3109-0 (в пер.) 
В веселой поэтической школе Дарьи Герасимовой теперь можно выучить не только буквы, но и цифры! Каждая цифра от 1 до 10 на страницах книги превращается в какое-нибудь забавное существо: пятерка в лисицу с пушистым хвостом, четверка в птицу, двойка в дракона - и про каждую написано стихотворение, так что запомнить цифры теперь очень легко! А еще книга учит счету от 1 до 100: считать можно слонов и носорогов, черепах, улиток и даже микробов. И не только считать, но и читать о них в стихах и выполнять задания, например, искать сердитых рыб, лягушку в очках или кенгуру в короне. В кармашке на форзаце спрятаны раскраски для запоминания цифр и целый картонный зоопарк: десять объёмных фигурок животных, которых можно считать - и в игре решать первые простые примеры. 
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
17
Грекова, И. (1907-2002). Аня и Маня : повесть / И. Грекова ; художник Леонид Гамарц. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 77, [2] с. : ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-9268-3022-1 (в пер.)
Аня и Маня - очень разные девочки! Аня застенчивая, а Маня бойкая. Аня - всегда чистенькая, а Маня - грязнуля. Много еще у них различий, но главное - Аня и Маня очень дружат. Однажды Аня и Маня вместе с детским садом поехали на дачу. А там... сплошные приключения! Еще бы - если озорницы решают не ложиться спать, значит, обязательно произойдет что-то интересное. Например, можно обнаружить в игровой комнате говорящего Ежа, в саду - спустившийся с неба Месяц или самим отправиться в полет... Необычную и чудесную повесть Елены Сергеевны Вентцель, писавшей под псевдонимом И. Грекова, сопровождают веселые и живые иллюстрации Леонида Гамарца. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
18
Гримм, Я. (1785-1863).  Сапожник и маленькие человечки : [сказка : для детей 3-5 лет] / Братья Гримм ; перевод с немецкого Людмилы Брауде ; художник Ольга Ионайтис. - Москва : Лабиринт Пресс, 2019. - 30, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - ISBN 978-5-9287-2973-8 (в пер.)
Добрая рождественская сказка братьев Гримм о старом сапожнике, которого выручили из беды чудесные маленькие человечки. Множество ярких иллюстраций Ольги Ионайтис погружают в атмосферу сказочного средневекового городка, домашнего уюта и ожидания чуда. Трогательные малютки-домовые наполняют волшебством каждую страницу книги - особенно интересно разглядывать иллюстрации и искать на них этих забавных человечков. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
19
   Дед Мороз / [Кондратьев А. Н., Левин В. А., Чуковский Д. Д., Шибаев А. А. ; художники Е. Смирнова, С. Борисова]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2017. - [10] с. : цв. ил. ; 17 см. - Описано по обложке. - В выпускных данных автор указан ошибочно: Чуковский Д. Д. - ISBN 978-5-4451-0530-5 (в пер.) 
В сборнике представлены веселые новогодние стихи. Вырубка в форме елочки. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
20
Доманская, Л. В. В стране знаний и фантазий : для дошкольного возраста / Л. В. Доманская. - Минск : Harvest, 2018. - [64] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Первая книга малыша). - ISBN 978-985-18-4304-2 (в пер.) 
Данное издание познакомит вашего малыша с правилами поведения и сказками, поможет развить у ребёнка мелкую моторику, внимание и память. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
21
Доманская, Л. В.  В царстве зверей, птиц и растений : для дошкольного возраста / Л. В. Доманская. - Минск : Harvest, 2018. - [64] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Первая книга малыша). - ISBN 978-985-18-4306-6 (в пер.) 
Данное издание познакомит вашего малыша с дикими и домашними животными, овощами, фруктами и ягодами, цветами и деревьями. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
22
Доманская, Л. В. Все о животных : [дикие и домашние животные] : для дошкольного возраста / Л. В. Доманская. - Минск : Harvest, 2018. - [32] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Растем и развиваемся вместе с книжкой). - ISBN 978-985-18-4298-4 (в пер.) 
Книги данной серии рассчитаны на детей в возрасте от 2 до 5 лет. Занимаясь по ним, ваш ребенок познакомится с буквами и цифрами, цветом и формами, миром животных и растений, научится мыслить и задавать вопросы, каждый день будет с удовольствием узнавать что-то новое. Иными словами, он будет расти и развиваться, листая страницы данных книг. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
23
Доманская, Л. В. Машины и любимые игрушки : для дошкольного возраста / Л. В. Доманская. - Минск : Harvest, 2018. - [32] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Серия "Растем и развиваемся вместе с книжкой"). - ISBN 978-985-18-4296-0 (в пер.) 
Книги данной серии рассчитаны на детей в возрасте от 2 до 5 лет. Занимаясь по ним, ваш ребенок познакомится с буквами и цифрами, цветом и формами, миром животных и растений, научится мыслить и задавать вопросы, каждый день будет с удовольствием узнавать что-то новое. Иными словами, он будет расти и развиваться, листая страницы данных книг. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
24
Доманская, Л. В. Мир, в котором я живу : для дошкольного возраста / Л. В. Доманская. - Минск : Harvest, 2018. - [64] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Первая книга малыша). - ISBN 978-985-18-4310-3 (в пер.) 
Данное издание познакомит вашего малыша с окружающим миром. На его ярких страницах представлены дом и семья, одежда и обувь, любимые машинки и даже игрушки. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
25
Еремеев, С. В. (1959-).  Забавная математика. Волшебный дом : [стихи : для чтения взрослыми детям] / [Сергей Еремеев ; художник Татьяна Ламонова]. - Москва : Мир и Образование, 2019. - [16] с. : цв. ил. ; 26 см. - (МиО детям). - Описано по обложке. - ISBN 978-5-94666-841-5 (в пер.)
Замечательные стихи и прекрасные иллюстрации помогут вашему малышу быстро и увлекательно выучить цифры и основные геометрические фигуры. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
26
Еремеев, С. В. (1959-). Загадки о животных : для дошкольного и младшего школьного возраста / Сергей Еремеев ; художник Йелка Райхман. - Москва : Мир и Образование, 2017. - [16] с. : цв. ил. ; 25 см. - (МиО детям). - ISBN 978-5-94666-827-9
Известный детский писатель Сергей Еремеев написал замечательную серию загадок про животных, а "живые" и добрые рисунки Йелки Райхман великолепно дополнили их. Йелка Райхман - талантливейший словенский художник и иллюстратор. Она проиллюстрировала более 200 детских книг. В 2011 году в Словении она была названа "Женщиной года". 
Сигла хранения: ЦДБ-2
27
Еремеев, С. В. (1959-).  Мой любимый футбол / Сергей Еремеев ; художник Андрей Копырин. - Москва : Мир и Образование, 2019. - [31] с. : цв. ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-94666-874-3 
Если ваш ребенок увлекается футболом или вы только решили открыть для него этот чудесный вид спорта, тогда эта книга для вас. Вместе с лисенком ребенок окажется на стадионе, где проходит футбольный матч. Он узнает, сколько игроков в команде, почему нельзя забивать гол рукой и за что судья может показать красную карточку. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
28
Еремеев, С. В. (1959-).  Мой любимый хоккей / Сергей Еремеев ; художник Андрей Копырин. - Москва : Мир и Образование, 2017. - [31] с. : цв. ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-94666-814-9 (в пер.)
Победитель конкурса "Скажи свое слово о хоккее" в номинации "Когда я вырасту, я стану хоккеистом". Благодаря этой книге самые юные любители хоккея смогут поближе познакомиться с захватывающим и волшебным миром хоккея на льду. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
29
   Здравствуй, Новый год! : [стихи] / [Барто А. Л., Данько В. Я., Степанов В. А. и др. ; художник Е. Смирнова]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2017. - [10] с. : цв. ил. ; 19 см. - Описано по обложке. - ISBN 978-5-4451-0526-8 (в пер.) 
Книжка-картонка с вырубкой. Для чтения взрослыми детям. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
30
Каздепке, Г. (1972-). Забавная математика : невероятные истории о цифрах и не только : для чтения взрослыми детям / Гжегош Каздепке ; перевел с польского Станислав Карпенок ; художник Беата Здемба. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 68, [4] с. : цв. ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-9268-3110-5 (в пер.) 
Вы думаете, математика - самая скучная вещь на свете? Ничего подобного! Автор этой книги считает, что в компании с математикой можно от души повеселиться! Поэтому он придумал целый сборник удивительных и невероятно смешных историй про цифры, геометрические фигуры, сложение, вычитание и даже умножение. И сдобрил их веселыми загадками, играми и заданиями и даже рецептом математического печенья! Ну разве можно устоять? 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
31
Кирдий, В. Э. (1966-). Миллион маленьких радостей / Викторя Кирдий ; [иллюстрации: В. Кирдий]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - [43] с. : цв. ил. ; 15х17 см. - (Улыбки для друзей). - ISBN 978-5-9268-2975-1 (в пер.)
Вокруг нас миллион вещей, которые могут сделать нашу жизнь насыщенной, легкой и радостной. Начните коллекционировать маленькие радости вместе с нами - и отличный результат не заставит себя долго ждать! Виктория Кирдий - замечательная солнечная и светлая художница, которая создает улыбчивые, теплые и удивительно радостные картины, рисует мультики для студии "Пилот" и вдохновляет окружающих на творчество. Ну и к тому же она член Союза художников РФ и Международной Федерации художников. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
32
Кирккопелто, К. (1966-).  Молли встречает чудовище / Катри Кирккопелто ; перевод с финского Валерия Тихомирова ; [рисунки автора]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - [38] с. : цв. ил. ; 31 см. - ISBN 978-5-9268-3003-0 (в пер.) 
В саду Молли происходят странные вещи. Кто-то оставил на клумбе огромные следы. Кто этот незнакомец? А вдруг он опасный? Знакомство с таинственным чудовищем приводит к ссоре между Молли и Малышкой Сису. Можно ли дружить втроем, как преодолеть свою ревность и научиться смело говорить о чувствах - об этом рассказывает новая история о Молли и Сису. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
33
Кирккопелто, К. (1966-). Самушок / текст и иллюстрации Катри Кирккопельто ; перевод с английского Светланы Колесник. - Харьков : Vivat, 2016. - [37] с. : цв. ил. ; 24 см. - В выпускных данных ошибочно указан переводчик: Светлани Колесник. - ISBN 978-617-690-569-1 (в пер.) 
Малышка-Храбришка пробралась в заброшенный сад, в глубине которого прятался за странными табличками угрюмый дом. Хозяин дома оказался таким же угрюмым и неприветливым. Но, возможно, у него просто никогда не было друга? Сможет ли Самушок измениться? Давай скорее узнаем! 
Сигла хранения: ЦДБ-2
34
   Космос : [книжка-гармошка : для детей старше трех лет] / [художник С. Москаева]. - Ростов-на-Дону : ХГМ ГРУПП, 2018. - 1 л. (слож. в [14] с.) : цв. ил. ; 20 cм. - (Растем вместе). - Раскладушка на картоне. - Описано по обложке. - ISBN 978-5-00134-010-2 
Завораживающей красоты книжка о Космосе изготовлена в виде гармошки. В сложенном виде ее страницы выступают одна над другой, создавая объем. Разноуровневая книга поможет познакомиться с галактиками, планетами, звездами, ракетами, космическими кораблями. 
Сигла хранения: ЦДБ-1
35
   Который час? : [для чтения взрослыми детям] / [оформление Маргариты Бровковой]. - Аксай : Проф-Пресс, 2016. - [10] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Серия "Часики") (Disney. Минни). - Описано по обложке. - Книжка из картона с вырубкой и пластмассовыми стрелками. - Мелкие детали! Только под присмотром взрослых!. - ISBN 978-5-378-20141-9 (в пер.) 
Серия "Часики" - это яркие и познавательные книжки с любимыми героями Disney. В "часиках" есть красочный циферблат с двигающимися стрелками. С помощью этих занимательных книг ваш малыш научится определять время по часам, узнает что показывает длинная стрелка, а что - короткая, сам сможет выставлять время. 
Сигла хранения: ЦДБ-1
36
Кушак, Ю. Н. (1936-). Чем угощать в дни праздников любимцев и проказников : [стихи : для дошкольного возраста] / [Юрий Кушак ; художник Е. Дроботова]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2013. - [10] с. : цв. ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-4451-0043-0 
Книжка с вырубкой-лесенкой "Чем угощать в дни праздников любимцев и проказников". Стихи для детей дошкольного возраста. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
37
Лоскот, С. (1970-). Большие собаки боятся маленьких девочек : издание для чтения взрослыми детям / Сергей Лоскот ; художник Максим Долинный. - Харьков : Виват, 2016. - [25] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Акварель). - ISBN 978-617-690-538-7 (в пер.) 
Вы держите в руках книжку об очень примечательной девочке Рыське. Непослушные ручки и ножки помогли ребенку превратить угрюмую собаку Чу в талантливого художника, который умеет рисовать тучки. И даже строгие мама и папа не смогли устоять перед очарованием новой подружки своей дочери. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
38
Лущевская, О. В. (1982-). Бумажная Царевна : издание для чтения взрослыми детям / Оксана Лущевская, Светлана Балух ; [художник: Светлана Балух]. - Харьков : Виват, 2016. - [26] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Акварель). - На титульном листе издательство на английском: Vivat. - ISBN 978-617-690-536-3 (в пер.) 
Перед вами трогательная история Бумажной Царевны, созданной маленькой девочкой Лизой из старого нотного листа. Слегка неуклюжая, но милая Царевна раскрывает важный секрет: главное - оставаться собой и слушать свое сердце! 
Сигла хранения: ЦДБ-2
39
   Ма-ма. Где моя мама? : книжка-панорамка. - Ростов-на-Дону : ХГМ ГРУПП, 2019. - [10] с. : цв. ил., объем. ил. ; 16 см. - (POP-UP для малышей). - 3D иллюстрации. - 3D панорамы. - ISBN 978-5-00134-090-4 (в пер.)
Вашему вниманию предлагается книжка-панорамка "Ма-ма. Где моя мама?". 
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1
40
Мерсмейер, У. Отважная Эвелина на Южном полюсе : для чтения взрослыми детям / Улла Мерсмейер ; [перевод Светланы Колесник]. - Харьков : Виват, 2016. - [25] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Серия "Акварель"). - На титульном листе издательство на английском: Vivat. - ISBN 978-617-690-561-5 (в пер.) 
Вы бывали в Антарктиде? А знаете, чем там занимаются пингвины? Отважная путешественница Эвелина с радостью расскажет об этом. Ведь она совершила головокружительный полет на воздушном шаре до самого Южного полюса. Итак, отправляемся в путь! Для чтения взрослыми детям. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
41
   Море : [книжка-гармошка : для чтения взрослыми детям] / [художник С. Москаева]. - Ростов-на-Дону : ХГМ ГРУПП, 2018. - 1 л. (слож. в [14] с.) : цв. ил. ; 20 cм. - (Растем вместе). - Раскладушка на картоне. - Описано по обложке. - ISBN 978-5-00134-011-9 
Разноуровневая книжка-гармошка Море представляет собой завораживающей красоты книжку о морских животных изготовлена в виде гармошки. В сложенном виде ее страницы выступают одна над другой, создавая объем. Книга поможет узнать, кто из морских обитателей живет на дне, кто плавает в воде, а кто на ее поверхности. 
Сигла хранения: ЦДБ-1
42
Мошковская, Э. Э. (1926-1981).  Про Козлика и Ослика / Эмма Мошковская ; иллюстрации Дианы Лапшиной. - Москва : Лабиринт Пресс, 2018. - 97, [6] с. : цв. ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-9287-2928-8 (в пер.) 
Добрые истории про маленького Козлика и его друга Ослика написала замечательная детская поэтесса Эмма Мошковская. В этой книге стихи и проза чередуются и переплетаются - получаются легкие и короткие сказки. В робком Козлике и упрямом Ослике малыши узнают себя: они учатся дружить, вместе играть и делиться, они огорчаются, обижаются и даже ссорятся, в первый раз идут в школу и совершают маленькие подвиги. Яркие трогательные иллюстрации для этой книжки нарисовала Диана Лапшина, и в каждой картинке столько нежности и обаяния, что рассматривать их - настоящее удовольствие и для малышей, и для взрослых. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
43
   Мы встречаем новый год / [Александрова З. Н., Барто А. Л., Берестов В. Д. и др. ; художник Е. Смирнова]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2017. - [10] с. : цв. ил. ; 17 см. - Описано по обложке. - ISBN 978-5-4451-0531-2 (в пер.)
В сборник вошли лучшие стихи про любимый праздник - Новый год. Дети с удовольствием выучат рифмованные строки наизусть и будут рассказывать их родным и на праздничных концертах. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
44
   Мягкие и пушистые : [тактильная книжка : для детей 2-4 лет]. - Москва : Лабиринт Пресс, 2013. - [10] с. : цв. ил. ; 27 cм. - Потрогай и узнай. - Книга на картоне. - ISBN 978-5-9287-2023-0 (в пер.) 
Какие славные малыши! И как много картинок в этой большой красочной книжке! На забавных котят, неуклюжих медвежат и полосатых тигрят можно не только посмотреть, их можно погладить. А еще кроха узнает, у кого какой голос, кто где живет, и отгадает веселые загадки про животных. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
45
Нестлингер, К. (1936-2018). Рыжеволосая Фредерика : сказка : для чтения взрослыми детям / Кристине Нестлингер ; перевод с немецкого Дарьи Вильке ; художник: Стефани Райх. - Москва : Росмэн, 2019. - 78, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Европейская классика для детей) (Впервые в России!). - ISBN 978-5-353-09336-7 (в пер.) 
Кристине Нестлингер известная австрийская писательница, лауреат премий имени Ханса Кристиана Андерсена и памяти Астрид Линдгрен, автор более ста книг, многие из которых стали настоящей международной классикой. "Рыжеволосая Фредерика" ее самая первая книга, добрая сказка о девочке с необычными огненно-рыжими волосами. Из-за этих волос Фредерику дразнили и в школе, и на улице. Но однажды она узнала, что ее рыжие волосы настоящее чудо, и они помогут и ей и всем, кого она любит. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
46
   Новогодний хоровод : [новогодние стихи и песенки] / [Берестов В. Д., Леднев Ю. М., Шаферан И. Д., Кудашева Р. А. ; художник Е. Смирнова]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2017. - [10] с. : цв. ил. ; 19 см. - Описано по обложке. - ISBN 978-5-4451-0527-5 (в пер.) 
Книжка-картонка с вырубкой. Для чтения взрослыми детям. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
47
   Ням-ням. Кто что ест : [книжка-панорамка : для чтения взрослыми детям]. - Ростов-на-Дону : ХГМ ГРУПП, 2018. - [10] с. : цв. ил., объем. ил. ; 26 см. - (POP-UP для самых маленьких). - 3D иллюстрации. - 3D панорамы. - Книга с объемными иллюстрациями. - ISBN 978-5-00134-024-9 (в пер.)
Энциклопедия "Ням-ням. Кто что ест" расскажет об удивительном животном мире, его обитателях и чем они питаются. Объемные картинки разворачиваются на 180 градусов и не оставят равнодушными маленьких читателей. Материал - мелованный картон. 
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1
48
   Ням-ням. Кто что ест? : книжка-панорамка. - Ростов-на-Дону : ХГМ ГРУПП, 2019. - [10] с. : цв. ил., объем. ил. ; 16 см. - (POP-UP для малышей). - 3D иллюстрации. - 3D панорамы. - Книга с объемными иллюстрациями. - ISBN 978-5-00134-092-8 (в пер.) 
Книга-панорамка с уникальными объемными картинками, которые можно развернуть на 180 градусов! Компактный формат, удобный для малышей. На каждом развороте объемные изображения животных и факты о том, кто что ест. 
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1
49
Олексяк, С. М. (1971-). Все, что ездит и летает : [путешествие по звукам : стихи : для дошкольного возраста] / [Сергей Олексяк ; художник А. Артюх]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2012. - [10] с. : цв. ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-4451-0017-1 (в пер.) 
Красочно иллюстрированное издание "Все, что ездит и летает". Страницы из плотного картона с вырубкой в виде лесенки. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
50
Остервальдер, М. (1947-). Улыбнись, Бобо! : истории в картинках для самых маленьких : для дошкольного возраста / Маркус Остервальдер ; перевод с немецкого Татьяны Зборовской ; иллюстрации Доротеи Бельке. - Москва : КомпасГид, 2019. - 93 с. : цв. ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-00083-541-8 (в пер.) 
Маленький соня теперь главный помощник родителей. Бобо успокоит младшую сестренку, накроет стол перед приходом гостей, отправится в магазин с папой - а надо ведь еще в детский сад сходить и про друзей не забыть. В новом сборнике Бобо уже очень ответственный малыш. И не страшно, что иногда случаются неприятности. То ушко у плюшевого зайчика оторвалось, то сладкий пирог почему-то оказался соленым, то все промокли насквозь. Ничего страшного, Бобо! Улыбнись! Все можно исправить, ведь рядом мама и папа. А когда неприятности останутся позади, можно сладко уснуть в обнимку с любимой игрушкой. 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-1
51
Песочинская, Н. А. (1983-).  Когда Дуся была маленькой : рассказы : для чтения взрослыми детям / Наталья Песочинская ; рисунки Елены Баренбаум. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-9268-3108-2 (в пер.)
Добрейшей души хулиганка Дуся прилагает все усилия, чтобы жизнь ее родителей ни на секунду не стала скучной. Кто еще заботливо вылечит простывший папин след, соберет на пикник с мамой рыбоброды, спасет куклу Соню из метро и устроит целое представление в трамвае? Сборник рассказов о Дусе, написанный Натальей Песочинской, составлен из приключений, которые каждый день поджидают ее героиню. Небольшие, очень смешные истории понравятся и пятилетним сорванцам, и их старшим друзьям, и уж точно каждый родитель узнает в Дусе свое любимое чадо. Из-под кисти популярной художницы Елены Баренбаум Дуся не вышла, а выпрыгнула - с рыжими взлохмаченными волосами, вздернутым носом и полной готовностью к новым подвигам. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
52
Пилипенко, О. Е.  Очень вежливый лемур. Нескучная школа этикета / Ольга Пилипенко ; [иллюстрации Е. И. Курдюмова]. - Харьков : Vivat, 2016. - 78, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Мечтатели"). - ISBN 978-617-690-618-6 (в пер.)
Живет себе в джунглях обычный на первый взгляд лемур-малыш: он любит играть с друзьями, вкусно поесть, иногда не слушается родителей... Но есть у него одна способность, которая делает его не таким как все: где бы он ни был, что бы не делал, обязательно попадет в передрягу и еще ненароком друзей или родителей в это впутает. Как бы там ни было, этот малыш умеет выйти из сложной ситуации и сделать выводы... до следующего раза. 
Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-1
53
Пилипенко, О. Е. (1983-). Суперхвост : издание для чтения взрослыми детям / Ольга Пилипенко ; иллюстрации Ирины Потапенко. - Харьков : Виват, 2016. - [25] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Акварель). - На титульном листе издательство на английском: Vivat. - ISBN 978-617-690-624-7 (в пер.) 
Что будет, если в один прекрасный день встретятся две птицы со Всемогущими Хвостами? Будет состязание не на жизнь, а на смерть! Ведь ради того, чтобы показать все преимущества своих хвостов, птицы готовы не только ураган поднять, но и победить носорога и крокодила! Только вот получится ли у них крылом к крылу одолеть общего противника? А хвост его знает!.. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
54
   Полет на время : [для чтения взрослыми детям] / [оформление Маргариты Бровковой]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2016. - [10] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Серия "Часики") (Disney. Самолеты). - Описано по обложке. - Книжка из картона с вырубкой и пластмассовыми стрелками. - Мелкие детали! Только под присмотром взрослых!. - ISBN 978-5-378-20605-6 (в пер.) 
Серия "Часики" - это яркие и познавательные книжки с любимыми героями Disney. В "часиках" есть красочный циферблат с двигающимися стрелками. С помощью этих занимательных книг ваш малыш научится определять время по часам, узнает что показывает длинная стрелка, а что - короткая, сам сможет выставлять время. 
Сигла хранения: ЦДБ-1
55
Пушкин, А. С. (1799-1837).  Лукоморье : [из поэмы "Руслан и Людмила" : для дошкольного возраста] / [Пушкин Александр Сергеевич ; художник А. Кострючин]. - Москва : Оникс, 2012. - [10] с. : цв. ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-488-03087-9 (в пер.) 
Книжка-картонка. С вырубкой в виде лесенки. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
56
Пушкин, А. С. (1799-1837 ). У лукоморья / А. С. Пушкин ; рисунки Татьяны Мавриной. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - [16] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Серия "Любимая мамина книжка"). - ISBN 978-5-9268-2286-8
Сказочный мир, в котором есть место самым разным героям русских сказок - таким предстает перед нами Лукоморье с иллюстрациями Татьяны Мавриной. В таинственном и волшебном полумраке выбираются из своих укрытий чудесные существа: русалка и леший, невиданные звери и ночные птицы. Здесь ясная ночь сменяется туманным утром, здесь растут чудесные цветы, и видения неотличимы от реальности. В своем творчестве художница неоднократно обращалась к сказкам А. С. Пушкина, много путешествовала по старинным русским городам, сделала множество иллюстраций к русским народным сказкам и создала один из шедевров детского книгоиздания - "Сказочную азбуку". 
Сигла хранения: 4-1; 11-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
57
   С Новым Годом! / [Григорьева Е. В., Олексяк С. М., Синявский П. А. ; художники С. Болотная, Н. Реброва]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2017. - [10] с. : цв. ил. ; 17 см. - Описано по обложке. - ISBN 978-5-4451-0532-9 (в пер.)
Книжка-вырубка станет прекрасным подарком к Новому году вашему малышу. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
58
Синявский, П. А. (1943-).  Боевая машина десанта : стихи : для дошкольного возраста / [Петр Синявский ; художник Н. Панин]. - Москва : Оникс, 2012. - [10] с. : цв. ил. ; 21 см. - Описано по обложке. - ISBN 978-5-488-03072-5 (в пер.) 
Вашему вниманию предлагается красочно иллюстрированное издание "Боевая машина десанта". Страницы из плотного картона с вырубкой в виде лесенки. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-2
59
Синявский, П. А. (1943-).  Мне в летчики хочется очень : [стихи : для дошкольного возраста] / [Петр Синявский ; художник Н. Панин]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2013. - [10] с. : цв. ил. ; 21 см. - Описано по обложке. - ISBN 978-5-4451-0054-6 (в пер.)
Эта красочно иллюстрированная книга содержит замечательные стихи Петра Синявского. Для детей дошкольного возраста. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
60
Синявский, П. А. (1943-). На ленточке написано "Варяг" : стихи : для дошкольного возраста / [Петр Синявский ; художник Н. Панин]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2012. - [10] с. : цв. ил. ; 21 см. - Описано по обложке. - ISBN 978-5-4451-0015-7 (в пер.)
Вашему вниманию предлагается красочно иллюстрированное издание "На ленточке написано "Варяг"". Страницы из плотного картона с вырубкой в виде лесенки. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-2
61
Синявский, П. А. (1943-).  Танкистам ура! : [стихи : для дошкольного возраста] / [Петр Синявский ; художник Н. Панин]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2012. - [10] с. : цв. ил. ; 21 см. - Описано по обложке. - ISBN 978-5-4451-0022-5 (в пер.)
Вашему вниманию предлагается книжка со стихами о танкистах и с красочными иллюстрациями. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
62
Синявский, П. А. (1943-). Хрюняшин праздник : [стихи : для дошкольного возраста] / [Петр Синявский ; художник Е. Устинова]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2013. - [10] с. : цв. ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-4451-0032-4 (в пер.) 
Книжка с вырубкой для детей дошкольного возраста с красочными иллюстрациями содержит историю в стихах о милой свинке Хрюняше и ее Дне Рождения. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
63
Синявский, П. А. (1943-).  Хрюняшины ватрушки : [стихи : для дошкольного возраста] / [Петр Синявский ; художник М. Литвинова]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2012. - [10] с. : цв. ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-4451-0018-8 (в пер.)
Красочно иллюстрированное издание "Хрюняшины ватрушки". Страницы из плотного картона с вырубкой в виде лесенки. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
64
Степанов, В. А. (1949-). Зоопарк : [стихи : для дошкольного возраста] / [Владимир Степанов ; художник А. Артюх]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2013. - [10] с. : цв. ил. ; 21 см. - Описано по обложке. - ISBN 978-5-4451-0094-2 (в пер.) 
Красочно иллюстрированное издание представляет собой сборник стихов Владимира Александровича Степанова про животных. Страницы из плотного картона с вырубкой в виде лесенки. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
65
Стус, Т. (1976-).  Ежик Вильгельм / Таня Стус, Анна Сарвира ; [иллюстрации А. И. Сарвира]. - Харьков : Vivat, 2016. - 29, [2] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Маленькое чудо). - ISBN 978-617-690-559-2 (в пер.) 
Если о чем-то мечтаешь, это обязательно сбудется. И найдутся те, кто поверит в тебя и поможет. Главное - оставаться собой и не бояться, что кто-то считает тебя чудаком. Эта история маленького Вильгельма - о мечте, дружбе, об истинной вере: в Свет, доброту и свою неповторимость. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
66
Татуся Бо (Комлык, Татьяна ; 1980-). Засыпалочки / Татуся Бо ; художник Галина Роговая ; перевод: Л. В. Лещук. - Харьков : Vivat, 2017. - 60, [3] с. : цв. ил. ; 25 см. - ISBN 978-617-690-708-4 (в пер.) "Засыпалочки" - самая ценная книга для всех заботливых родителей. Ведь мамочки и папочки так нуждаются в помощи в чрезвычайно сложном деле - укладывании своего неугомонного малыша в кроватку. Нежные, добрые стихи и сказочки Татуси Бо убаюкают самого непоседливого ребенка. Добро пожаловать в загадочный мир детских снов, где сбываются самые заветные мечты и сказки становятся явью! 
Сигла хранения: ЦДБ-2
67
Татуся Бо (Комлык, Татьяна ; 1980-).  Тортик для котика / Татуся Бо ; перевод: Л. С. Задерной ; [иллюстрации С. Я. Балух]. - Харьков : Vivat, 2017. - 41, [6] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Серия "Сказки для маленьких почемучек"). - ISBN 978-617-690-943-9 (в пер.) 
Добро пожаловать в волшебную страну, где рождаются сладости. Вместе с тетушкой Тортусей малыши приготовят самый лучший Тортик для котика! 
Сигла хранения: ЦДБ-2
68
   Тук-тук. Кто где живет : [книжка-панорамка : для чтения взрослыми детям] / [иллюстрации: Ларичкина Оксана]. - Ростов-на-Дону : ХГМ ГРУПП, 2018. - [10] с. : цв. ил., объем. ил. ; 26 см. - (POP-UP для самых маленьких). - 3D иллюстрации. - 3D панорамы. - Книга с объемными иллюстрациями. - ISBN 978-5-00134-025-6 (в пер.) 
Энциклопедия "Тук-Тук. Кто где живет" расскажет об удивительном животном мире, его обитателях и где они живут. Объёмные картинки разворачиваются на 180 градусов и не оставят равнодушными маленьких читателей. Материал - мелованный картон. 
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1
69
   Тук-тук. Кто где живет? : книжка-панорамка. - Ростов-на-Дону : ХГМ ГРУПП, 2019. - [10] с. : цв. ил., объем. ил. ; 16 см. - (POP-UP для малышей). - 3D иллюстрации. - 3D панорамы. - Книга с объемными иллюстрациями. - ISBN 978-5-00134-093-5 (в пер.)
Книга-панорамка с уникальными объемными картинками, которые можно развернуть на 180 градусов! Компактный формат, удобный для малышей. На каждом развороте объемные изображения животных и факты о том, кто где живет. 
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1
70
Уланова, Л. Г.  Про Деда Морозайца : [стихи : для дошкольного и младшего школьного возраста] / Людмила Уланова ; рисунки Р. Кобзарева. - Москва : ОНИКС-ЛИТ : Оникс, 2015. - 14, [2] с. : цв. ил. ; 28 см. - ISBN 978-5-4451-0380-6 (в пер.) 
Смешная и милая история про Деда Мороза с забавными иллюстрациями. Как заяц Снегурке подарки развозить помогал. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
71
Усачев, А. А. (1958-). Азбука Деда Мороза : для дошкольного возраста / Андрей Усачев ; художники: Евгения Нитылкиной, Наталья и Сергей Гордиенко. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2017. - 62, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-4451-0520-6 (в пер.)  
Специально для маленьких читателей предлагается сборник стихотворений "Азбука Деда Мороза" Андрея Усачева. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
72
Фадеева, О. А. (1980-). Веришь ли ты в море? : сказка / Ольга Фадеева ; иллюстрации автора. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - [36] с. : цв. ил. ; 31 см. - (Яркая речь). - ISBN 978-5-9268-3009-2 (в пер.) 
Море - огромное, синее, смелое, бескрайнее. Когда пес Чайка узнал об этом, он тут же захотел увидеть море своими глазами. Много испытаний пришлось перенести Чайке - один раз он даже чуть не утонул! - прежде чем закончилось его опасное и полное неожиданностей путешествие. О том, как важно идти к своей мечте и следовать зову сердца, а еще о том, что все случайности неслучайны, расскажет эта удивительная книга Ольги Фадеевой. А вы верите в море? 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
73
Фернандес, Э.  Котенок и весна : перевод с английского : для чтения взрослыми детям / Эжени Фернандес ; [иллюстрации автора]. - Москва : Мир и образование, 2016. - [23] с. : цв. ил. ; 21 см. - (МиО детям). - ISBN 978-5-94666-788-3
В деревню пришла весна, и котенок стремится обо всем узнать! От рассвета до заката он бегает везде и познает новый мир и звуки весны. Лягушка, утка, свинья и овца издают разные звуки и общаются со своими малышами каждый по-своему! Маленькие читатели придут в восторг от чудес природы, раскрытых Эжени Фернандес в простых текстах и великолепных иллюстрациях. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
74
Фернандес, Э.  Котенок и лето : перевод с английского : для чтения взрослыми детям / Эжени Фернандес ; [иллюстрации автора]. - Москва : Мир и образование, 2016. - [23] с. : цв. ил. ; 21 см. - (МиО детям). - ISBN 978-5-94666-789-0 
Однажды в деревне, в дождливый летний день котенок и другие звери спешат найти укрытие, убежав подальше от ненастной погоды, а черепаха, бобер, уточка и лягушка радуются дождю! Маленькие читатели придут в восторг от чудес природы, раскрытых Эжени Фернандес в простых текстах и великолепных иллюстрациях. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
75
Хавукайнен, А. (1968- ). Тату и Пату - детективы. Дело о Половинщике : для чтения взрослыми детям / Айно Хавукайнен и Сами Тойвонен ; перевод [с финского] Анны Сидоровой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 30 см. - ISBN 978-5-9268-3054-2 (в пер.) 
В семье Нико, старого знакомого Тату и Пату, происходят странные вещи. Сначала исчезла половина папиного бифштекса, а затем оказалось, что ополовиниться может что угодно: новые ползунки, чехол для телефона и даже макияж! Как это могло произойти? И кто за этим стоит? Разумеется, Тату и Пату не бросают друзей в беде и берутся расследовать темное дело! Тем более что они - настоящие профессионалы, мастера частного сыска и гении маскировки! 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1
76
Хэхлер, Б. (1960-). Мишка, я тебя поймаю : для чтения взрослыми детям / Бруно Хэхлер ; иллюстрации Бирте Мюллер ; перевод с немецкого Натальи Хрущевой. - Санкт-Петербург : Акварель, 2012. - [32] c. : цв. ил. ; 27 см. - (Истории на сон грядущий). - ISBN 978-5-905799-54-9 (в пер.) 
Что делают игрушки, когда их никто не видит? Одна маленькая, но очень изобретательная девочка решила во что бы то ни стало это узнать. Она принялась следить за своим любимым мишкой, как заправская шпионка: пряталась, притворялась спящей, подглядывала в окно, - но так просто его не проведешь! Тогда хитрая девочка придумала приманку, перед которой не устоит ни один настоящий мишка…Благодаря запоминающимся рифмам Бруно Хэхлера в переводе Натальи Хрущевой и уютным иллюстрациям Бирте Мюллер эта книга наверняка станет любимой у вашего малыша. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
77
Чапек, Й. (1887-1945). Приключения песика и кошечки : сказочные истории : для дошкольного возраста / Йозеф Чапек ; перевод с чешского Г. Лукиной ; художник К. Панкова. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2018. - 59, [4] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Малышам обо всем хорошем). - ISBN 978-5-4451-0643-2 (в пер.)
На опушке леса в небольшом домике жили-были песик и кошечка. Они совсем не ссорились, а наоборот, очень дружили. Каждый день с песиком и кошечкой случались забавные приключения, о которых малыши узнают из этой книжки. Сказочные истории, а также прекрасные иллюстрации Ксении Панковой наверняка понравятся им, а книга, несомненно, станет самой любимой. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
78
Чуковский, К. И. (1882-1969). Айболит : [книжка-панорамка : для чтения взрослыми детям] / [Чуковский К. И. ; иллюстрации: Коваленко Максим]. - Ростов-на-Дону : ХГМ ГРУПП, 2018. - [12] с. : цв. ил., объем. ил. ; 26 см. - (Сказка-панорамка). - 3D иллюстрации. - 3D панорамы на каждом развороте. -Книга с объемными иллюстрациями. - ISBN 978-5-00134-016-4 (в пер.) 
Когда малыш просит прочитать, нужно выбирать только лучшие сказки. Волшебный мир Чуковского оживает на страницах книжек с объемными иллюстрациями. Яркие картинки можно рассматривать много-много раз. А еще с ними можно играть! В серии мы собрали самые добрые и любимые сказки для маленьких непосед. 
Сигла хранения: ЦДБ-1
79
Чуковский, К. И. (1882-1969). Добрый доктор Айболит : [книжка-панорамка : для чтения взрослыми детям] / [Чуковский К. И.]. - Ростов-на-Дону : ХГМ ГРУПП, 2019. - [36] с. : цв. ил., объем. ил. ; 26 см. - (Сказки малышам). - 3D иллюстрации. - 3D панорамы на каждом развороте. - Книга с объемными иллюстрациями.- ISBN 978-5-00134-143-7 (в пер.) 
Когда малыш просит почитать, нужно выбирать только лучшие сказки. В этом сборнике собраны полюбившиеся детям сказки Корнея Чуковского, персонажи которых как будто оживают на страницах благодаря объемным и красочным иллюстрациям. Добрые, поучительные, полные приключений стихи помогут маленьким непоседам окунуться в яркий и удивительный сказочный мир. 
Сигла хранения: ЦДБ-1
80
Чуковский, К. И. (1882-1969). Мойдодыр : [книжка-панорамка : для чтения взрослыми детям] / [Чуковский К. И. ; иллюстрации: Коваленко Максим]. - Ростов-на-Дону : ХГМ ГРУПП, 2018. - [12] с. : цв. ил., объем. ил. ; 26 см. - (Сказка-панорамка). - 3D иллюстрации. - 3D панорамы на каждом развороте. - Книга с объемными иллюстрациями.- ISBN 978-5-00134-017-1 (в пер.) 
Когда малыш просит почитать, нужно выбирать только лучшие сказки. Волшебный мир Чуковского оживает на страницах книжек с объемными иллюстрациями. Яркие картинки можно рассматривать много-много раз. А еще с ними можно играть! В серии мы собрали самые добрые и любимые сказки для маленьких непосед. 
Сигла хранения: ЦДБ-1
81
Чуковский, К. И. (1882-1969). Тараканище : [книжка-панорамка : для чтения взрослыми детям] / [Чуковский К. И.]. - Ростов-на-Дону : ХГМ ГРУПП, 2019. - [12] с. : цв. ил., объем. ил. ; 26 см. - (Сказка-панорамка). - 3D иллюстрации. - 3D панорамы на каждом развороте. - Книга с объемными иллюстрациями.- ISBN 978-5-00134-141-3 (в пер.) 
Когда малыш просит почитать, нужно выбирать только лучшие сказки. Волшебный мир Корнея Чуковского оживает на страницах книг с объемными иллюстрациями. Яркие картинки можно рассматривать много-много раз. А еще с ними можно играть! В серии мы собрали самые добрые и любимые сказки для маленьких непосед. 
Сигла хранения: ЦДБ-1
82
Чуковский, К. И. (1882-1969).  У меня зазвонил телефон : [книжка-панорамка : для чтения взрослыми детям] / [Чуковский К. И.]. - Ростов-на-Дону : ХГМ ГРУПП, 2019. - [36] с. : цв. ил., объем. ил. ; 26 см. - (Сказки малышам). - 3D иллюстрации. - 3D панорамы на каждом развороте. - Книга с объемными иллюстрациями.- ISBN 978-5-00134-144-4 (в пер.) 
Когда малыш просит почитать, нужно выбирать только самые лучшие детские книги. В этой книге собраны полюбившиеся детям сказки Корнея Чуковского, персонажи которых как будто оживают на страницах благодаря объемным и красочным иллюстрациям. Добрые, поучительные, полные приключений стихи помогут маленьким непоседам окунуться в яркий и удивительный сказочный мир. 
Сигла хранения: ЦДБ-1
83
Чуковский, К. И. (1882-1969). Цыпленок ; Так и не так : [сказки : для дошкольного возраста] / Корней Чуковский ; [художники А. Елисеев, Н. Кудрявцева]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2018. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Малышам на радость). - ISBN 978-5-4451-0602-9 
В книгу вошли красочно иллюстрированные сказки Корнея Чуковского "Цыпленок" и "Так и не так". 
Сигла хранения: ЦДБ-2
84
Шмид, С.  Свинки на вечеринке : с советами для маленьких поросят / Софи Шмидт ; [перевод Светланы Колесник]. - Харьков : Виват, 2016. - [33] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Лучший подарок). - ISBN 978-617-690-663-6 (в пер.)
Вас никогда не зовут в гости? Может, вы просто неправильно ведете себя за столом? Перед вами лучшее пособие для всех, кто мечтает научиться хорошим манерам. Следуя советам этой веселой и полезной книги, любой поросенок станет воспитанным чистюлей. 
Сигла хранения: ЦДБ-2
85
Штеффенсмайер, А. (1977-). Лизелотта не хочет купаться : рассказ : для детей до трех лет / Александр Штеффенсмайер ; перевод с немецкого Елены Леенсон ; художник Александр Штеффенсмайер. - Москва : Росмэн, 2019. - [25] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Лизелотта"). - ISBN 978-5-353-09096-0 (в пер.)
Истории о веселой, неугомонной и очень любознательной почтовой корове Лизелотте. Александр Штеффенсмайер - немецкий детский писатель и художник-иллюстратор. В 1998 году он придумал и нарисовал очаровательную корову Лизелотту, которая стала главной героиней его книг и покорила сердца сотен тысяч читателей по всему миру. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
86
   Шутки-малютки на полминутки : рассказы, стихи, загадки из любимого журнала : для детей до 3 лет / Веселые картинки ; художники: Ю. Федоров [ и др.]. - Москва : Росмэн : ТриМаг, 2018. - 78, [1] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Серия "Веселые картинки"). - ISBN 978-5-353-09072-4 (в пер.) 
В книге собраны коротенькие истории из детского юмористического журнала "Веселые картинки". Главное в них – рисунок. Ведь именно рисунок помогает маленькому ребенку лучше познавать окружающий мир. Рассматривая картинку вместе с взрослым, он получает не только новые знания, но и расширяет свой кругозор, развивает воображение и тем более – речь. Для легендарного журнала рисовали замечательные художники, которые хорошо знали, что нравится детям. Их веселые, озорные и яркие рисунки и сегодня радуют малышей и их родителей. Книга также будет полезна педагогам и воспитателям для занятий с детьми дошкольного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
87
Яхнин, Л. Л. (1937-). Зеркальце : [сказка : для дошкольного возраста] / [Леонид Яхнин ; художники И. Ситников, Т. Ситникова]. - Москва : Оникс, 2012. - [10] с. : цв. ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-488-03074-9 (в пер.) 
Книжка-картонка. С вырубкой в виде лесенки. 
Сигла хранения: ЦДБ-2


