
Литература для дошкольников 

1    Большая книга профессий [Текст] : стихи : [для детей до 3 лет] / 

[художники: О. Гончаров и др.]. - Москва : Росмэн, 2018. - 93, [2] с. ; 

26 см. - ISBN 978-5-353-08594-2 (в пер.) 

Кем мечтает стать ваш малыш, когда вырастет? Летчиком? 

Учителем? Врачом? А может быть, у него каждый день новые 

мечты? Познакомиться с разными профессиями и помечтать вместе 

вам помогут стихи лучших детских поэтов: Агнии Барто, Валентина 

Берестова, Ирины Токмаковой и многих-многих других. В сборник 

вошли стихи для самых маленьких о поварах, докторах, строителях и 

не только, а также стихи о труде, о важности и нужности самых 

разных профессий.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

2 Бонштедт, А. (1975-).  Дружить - это весело! [Текст] : [для чтения 

взрослыми детям] / Антье Бонштедт ; [перевод с немецкого Галины 

Эрли ; рисунки автора]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - [25] с. : цв. 

ил. ; 26 см. - (Вот так история!). - ISBN 978-5-91921-610-0 (в пер.)  

Иногда тот, кого ты считаешь своим врагом, вдруг становится 

другом!Неразлучные друзья, медведь, заяц и пингвин, страдали от 

проделок маленьких лесных гномов. Но вскоре гномы неожиданно 

стали их верными товарищами и помощниками. Ведь дружить - это 

так весело! О других приключениях очаровательных героев Антье 

Бонштедт можно прочитать в книге "Путешествие на воздушных 

шариках".  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

3 Бонштедт, А. (1975-).  Путешествие на воздушных шариках [Текст] : 

[для чтения взрослыми детям] / Антье Бонштедт ; перевод с 

немецкого Галины Эрли ; рисунки автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 

2017. - [25] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Вот так история!). - ISBN 978-5-

91921-611-7 (в пер.) 

Трое неразлучных друзей, медведь, заяц и пингвин отправились в 

путешествие на воздушных шариках. Друзья потерпели аварию, 

попали в лапы к страшным пиратам, но смекалка и находчивость 

помогли им преодолеть все трудности...  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

4 Бос, Б. (1944-).  Мой маленький принц [Текст] : [для чтения 

взрослыми детям] / Берни Бос, Ханс де Беер ; [перевод с немецкого 

Ирины Боковой]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - [25] с. : цв. ил. ; 

28 см. - (Сказки со счастливым концом) (Happy end). - ISBN 978-5-

91921-724-4 (в пер.) 

Сказка о том, как лягушонок возомнил себя принцем, и о том, что из 

этого вышло.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 



5 Брюн-Косм, Н.  Большой Волк и Маленький Волк. Листок, который 

никак не падал [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / Надин Брюн-

Косм, Оливье Таллек ; перевод с французского Изабелла Левина. - 

Москва : Форум : Редкая птица, 2018. - [25] с. : цв. ил. ; 31 см. - ISBN 

978-5-9500743-1-8 (в пер.)  

Это трогательная история сразу о многом - о красоте снаружи нас и 

внутри нас, о терпении, о подвиге, на который друг пойдет ради 

друга, о страхе за близких и о том, как же хорошо, когда друзья 

рядом.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

6 Бургиньон, Л. (1963-).  Наперегонки с черепахой [Текст] : [для 

чтения взрослыми детям] / Лоранс Бургиньон, Мишель Деруйе ; 

[перевод с французского Галины Эрли]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 

2017. - [25] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Вот так история!). - ISBN 978-5-

91921-572-1 (в пер.)  

Загадочная история о том, как обитатели фермы перевоспитали 

щенка-зазнайку.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

7 Демьянов, И. И. (1914-1991).  Ребятишкина книжка [Текст] : [для 

дошкольного возраста] / Иван Демьянов ; составитель В. Разова ; 

рисунки Б. Калаушина. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 121, [6] с. : 

ил. ; 28 см. - ISBN 978-5-00041-021-9 (в пер.)  

Ленинградский писатель и поэт Иван Иванович Демьянов - автор 

около тридцати стихотворных книг для детей. В сборник 

"Ребятишкина книжка" вошли его сказки, стихи, дразнилки и 

считалки, скороговорки и загадки, шутки. Иллюстрации к книге 

выполнены всемирно признанным художником-иллюстратором 

Борисом Калаушиным - пропагандистом русского авангардного 

искусства.  

Сигла хранения: 3-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

8 Заходер, Б. В. (1918-2000).  Серая звездочка [Текст] : [для 

дошкольного возраста] / Борис Заходер ; [рисовал Лев Токмаков]. - 

Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 18, [2] с. : цв. ил. ; 28 см. - ISBN 978-

5-00041-177-3  

"Серая Звездочка" - сказка про маленькую жабу - входит в цикл 

"Сказки для людей" Бориса Заходера. Вот, что написал в 

предисловии к этому циклу автор: "Странное название, скажете. 

Разве не все сказки - для людей? Так-то оно так. Но эти сказки 

рассказывают сами звери, и рассказывают их людям. Всем людям - и 

взрослым, и детям. Звери ведь очень уважают людей, считают, что 

они сильнее и умнее всех на свете. И хотят, чтобы люди относились к 

ним хорошо. Чтобы были к ним добрее. И они надеются, что когда 

люди их лучше узнают, они станут к ним добрее. Именно затем звери 

и рассказывают о своей жизни, о своих радостях и печалях, о своих 



веселых приключениях. Рассказывают-то не сказки, а чистую правду. 

Но в их жизни столько тайн и чудес, что многим людям эти 

правдивые истории могут показаться сказками..."  

Сигла хранения: 3-1; 16-1 

9    Зимовье зверей [Текст] : русская народная сказка : [для 

дошкольного возраста] / обработка М. А. Булатов ; рисунки Д. В. 

Горлова. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 15, [1] с. : цв. ил. ; 28 см. - 

ISBN 978-5-00041-184-1 

В сказке говорится о дружной компании домашних зверей - быка, 

барана, свиньи и примкнувших к ним петуха и гуся. Как только 

начались морозные дни, они объединили усилия и построили себе 

замечательную теплую избу. Друзья не только спаслись от холода, но 

и сумели успешно противостоять лесным хищникам - медведю, 

волку и лисе, рассчитывавшим напасть на них и славно поживиться. 

Текст сказки в обработке русского литератора и фольклориста М. А. 

Булатова органично дополнен тщательно исполненными, 

реалистичными и вместе с тем абсолютно сказочными рисунками 

художника и скульптора, основателя отечественной анималистики Д. 

В. Горлова.  

Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1 

10 Карпова, Н. В. (1982-).  Про кошек, мышек, мишек, мушек... [Текст] 

: [стихи : для чтения взрослыми детям] / Наталья Карпова ; 

иллюстрации Любови Ереминой-Ношин. - Москва : Энас-книга, 

2018. - 32 с. : цв. ил. ; 26 см. - (Досуг малыша). - ISBN 978-5-91921-

692-6 (в пер.) 

Жизнерадостные, звучные и очень лѐгкие стихи Натальи Карповой 

познакомят малышей с самыми разными животными: хитрым 

воробушком и непоседливой трясогузкой, отважным зайчонком и 

перепуганным совѐнком, с беззаботным пони и трудолюбивым 

пауком… А для взрослых эти весѐлые стихи – возможность 

посмотреть на мир глазами детей, увидеть необычное в самых 

привычных, простых вещах.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

11 Кремер, Дж. А.  Подари мне мечту! [Текст] : [для чтения взрослыми 

детям] / Джеки Азуа Кремер, Мэрал Сассуни ; [перевод с 

английского Галины Эрли]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - [25] с. : 

цв. ил. ; 28 см. - (Книжка-улыбка). - ISBN 978-5-91921-685-8 (в пер.)  

Если есть мечта, жизнь становится интересной и удивительной! Но 

как помочь мечте осуществиться? Надо просто представить себе, что 

какая-нибудь обычная вещь может стать совершенно 

необыкновенной. Немного фантазии, немного терпения, - и твои 

мечты обязательно сбудутся. Особенно если рядом друзья! Добрая 

история о том, как простой зелѐный зонтик помог подружиться очень 

разным мечтателям, создана американскими авторами Джеки Азуа 



Кремер и Мэрал Сассуни.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

12 Кремер, М. (1974-). Зачем тигренку полоски? [Текст] : [для чтения 

взрослыми детям] / Марина Кремер ; [перевод с немецкого Галины 

Эрли ; иллюстрации автора]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - [25] с. 

: цв. ил. ; 26 см. - (Вот так история!). - ISBN 978-5-91921-675-9 (в 

пер.)  

История о том, как маленький тигренок мечтал избавиться от своих 

полосок...  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

13 Кремер, М. (1974-).  Подарок на день рождения [Текст] : [для чтения 

взрослыми детям] / Марина Кремер ; [перевод с немецкого Галины 

Эрли ; рисунки автора]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2018. - [25] с. : цв. 

ил. ; 28 см. - (Книжка-улыбка). - ISBN 978-5-91921-674-2 (в пер.) 

Если не можешь справиться с делом сам - позови друзей. Вместе с 

ними любое дело спорится! Маленький шаловливый тигрѐнок 

сначала только мешал лесным зверятам готовить подарки медведю 

на день рождения. Но потом придумал такой подарок, что и мишка, и 

все его друзья были счастливы! Этот смешной и незадачливый 

тигрѐнок - герой еще одной веселой сказки Марины Кремер "Зачем 

тигрѐнку полоски?".  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

14 Ласточкина, А. Зайчик Сева не хочет идти в детский сад! [Текст] / 

Анастасия Ласточкина ; иллюстратор Светлана Петрова. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2018. - [27] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Серия "Вы 

и ваш ребенок") (Полезные сказки). - ISBN 978-5-00116-051-9 (в пер.)  

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 про непоседливого зайку и его друзей 

для семейного чтения, но и материал для беседы, "что такое хорошо 

и что такое плохо". В конце книги предлагаются вопросы, 

составленные детским педагогом-психологом для обсуждения с 

ребѐнком. Книга рекомендована родителям, воспитателям, 

педагогам. Полезные сказки воспитывают ребѐнка без крика и 

наказаний!  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-2 

15 Лебедева, Г. В. (1938-). Сказки про Машу [Текст] : [для детей 

дошкольного возраста] / Галина Лебедева ; рисунки Юрия Пронина. - 

Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 111 с. : цв. ил. ; 27 см. - 

(Любимая мамина книжка). - ISBN 978-5-9268-2731-3 (в пер.)  

Ох уж эта Маша! То с подушкой поссорится, то одежду по комнате 

разбросает, то про любимые игрушки забудет. Хорошо, что есть у 

девочки друзья: собака Тявка, петух Петька, Летучая Мышь, Паучок, 



кукла Катя... Они помогут непоседливой Маше понять, что такое 

хорошо, а что такое плохо. Непослушная девочка Маша - самая 

известная и очаровательная героиня сказок Галины Лебедевой. Но 

есть у писательницы и другие персонажи - не всегда симпатичные. 

Чего стоит только капризная Маленькая Принцесса из сказки 

"Поросячьи хвостики"! Она одна целое королевство развалила! 

Пришлось бежать из страны не только талантливому Повару, но и 

его друзьям - семейству мышей.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-1 

16 Остервальдер, М. (1947-).  Бобо отправляется гулять [Текст] : 

истории в картинках для самых маленьких : [для дошкольного 

возраста] / Маркус Остервальдер ; перевод с немецкого Татьяны 

Зборовской ; [иллюстрации автора]. - Москва : КомпасГид, 2018. - 

125 с. : цв. ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-00083-473-2 (в пер.)  

Забавные пингвинчики! Крокодил с огромной пастью! А вот и 

попугай! Папа подсаживает малыша на плечи: так будет лучше 

видно. А видеть Бобо хочет всѐ-всѐ-всѐ! В шестом сборнике герой 

продолжает открывать для себя мир. Родители устраивают 

маленькому соне то пикники в парке, то весѐлые игры на пляже, то 

походы в зоопарк. Что уж говорить про супермаркет, в котором он 

так часто бывает с мамой! Здесь ему нравится чуть ли не больше 

всего - только глаза от выбора разбегаются.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

17    Правила поведения [Текст] : [для дошкольного возраста]. - Минск 

: Харвест, 2017. - 63 с. : цв. ил. ; 34 см. - ISBN 978-985-18-4146-8  

Эта замечательная книжка поможет малышам без труда запонить 

правила поведения дома, в гостях, на улице, в детском саду. Здесь в 

простой и доступной форме рассказывается, что можно и нужно 

делать, а что делать нельзя; что полезно для здоровья, а что вредно и 

даже опасно для жизни или же просто неприлично.  

Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

18 Руссита, Т.  Кот Носок и батут [Текст] : [для старшего дошкольного 

возраста] / Татьяна Руссита. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2018. - [16] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Много букв) (Серия "Семь 

букв") (МИФ Детство). - Вложено в коробку с заглавием "Кот Носок: 

8 книг для первого чтения" с 7-ю книгами + [2] отдельных листа: 

цветные наклейки и "Советы родителям". - ISBN 978-5-00117-493-6 : 

44-68; 6000 экз. - ISBN 978-5-00117-497-4 (кн. 4) 

Книги детского автора и иллюстратора Татьяны Русситы именно 

такие! Маленькие, тонкие и с крупными буквами. В них короткие 

понятные слова и акварельные рисунки, которые прекрасно 

иллюстрируют забавные истории с неожиданными концовками. Даже 

если ребенок знает еще не все буквы алфавита, не беда. Увлеченный 

сюжетом, он довольно быстро сможет сложить их в простые слова.  



Сигла хранения: 3-1; 25-1; ЦДБ-2 

19 Руссита, Т.  Кот Носок и белый день [Текст] : [для старшего 

дошкольного возраста] / Татьяна Руссита. - 2-е издание. - Москва : 

Манн, Иванов и Фербер, 2018. - [16] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Много букв) 

(Серия "Семь букв") (МИФ Детство). - Вложено в коробку с 

заглавием "Кот Носок: 8 книг для первого чтения" с 7-ю книгами + 

[2] отдельных листа: цветные наклейки и "Советы родителям". - 

ISBN 978-5-00117-493-6  

Книги детского автора и иллюстратора Татьяны Русситы именно 

такие! Маленькие, тонкие и с крупными буквами. В них короткие 

понятные слова и акварельные рисунки, которые прекрасно 

иллюстрируют забавные истории с неожиданными концовками. Даже 

если ребенок знает еще не все буквы алфавита, не беда. Увлеченный 

сюжетом, он довольно быстро сможет сложить их в простые слова.  

Сигла хранения: 3-1; 25-1; ЦДБ-2 

20 Руссита, Т. Кот Носок и дом из лап [Текст] : [для старшего 

дошкольного возраста] / Татьяна Руссита. - 2-е издание. - Москва : 

Манн, Иванов и Фербер, 2018. - [16] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Много букв) 

(Серия "Семь букв") (МИФ Детство). - Вложено в коробку с 

заглавием "Кот Носок: 8 книг для первого чтения" с 7-ю книгами + 

[2] отдельных листа: цветные наклейки и "Советы родителям". - 

ISBN 978-5-00117-493-6 

Книги детского автора и иллюстратора Татьяны Русситы именно 

такие! Маленькие, тонкие и с крупными буквами. В них короткие 

понятные слова и акварельные рисунки, которые прекрасно 

иллюстрируют забавные истории с неожиданными концовками. Даже 

если ребенок знает еще не все буквы алфавита, не беда. Увлеченный 

сюжетом, он довольно быстро сможет сложить их в простые слова.  

Сигла хранения: 3-1; 25-1; ЦДБ-2 

21 Руссита, Т.  Кот Носок и звезды [Текст] : [для старшего дошкольного 

возраста] / Татьяна Руссита. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2018. - [16] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Много букв) (Серия "Семь 

букв") (МИФ Детство). - Вложено в коробку с заглавием "Кот Носок: 

8 книг для первого чтения" с 7-ю книгами + [2] отдельных листа: 

цветные наклейки и "Советы родителям". -  ISBN 978-5-00117-499-8  

Книги детского автора и иллюстратора Татьяны Русситы именно 

такие! Маленькие, тонкие и с крупными буквами. В них короткие 

понятные слова и акварельные рисунки, которые прекрасно 

иллюстрируют забавные истории с неожиданными концовками. Даже 

если ребенок знает еще не все буквы алфавита, не беда. Увлеченный 

сюжетом, он довольно быстро сможет сложить их в простые слова.  

Сигла хранения: 3-1; 25-1; ЦДБ-2 

22 Руссита, Т. Кот Носок и камешек [Текст] : [для старшего 

дошкольного возраста] / Татьяна Руссита. - 2-е издание. - Москва : 



Манн, Иванов и Фербер, 2018. - [16] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Много букв) 

(Серия "Семь букв") (МИФ Детство). - Вложено в коробку с 

заглавием "Кот Носок: 8 книг для первого чтения" с 7-ю книгами + 

[2] отдельных листа: цветные наклейки и "Советы родителям". - 

ISBN 978-5-00117-500-1  

Книги детского автора и иллюстратора Татьяны Русситы именно 

такие! Маленькие, тонкие и с крупными буквами. В них короткие 

понятные слова и акварельные рисунки, которые прекрасно 

иллюстрируют забавные истории с неожиданными концовками. Даже 

если ребенок знает еще не все буквы алфавита, не беда. Увлеченный 

сюжетом, он довольно быстро сможет сложить их в простые слова.  

Сигла хранения: 3-1; 25-1; ЦДБ-2 

23 Руссита, Т. Кот Носок и море [Текст] : [для старшего дошкольного 

возраста] / Татьяна Руссита. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2018. - [16] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Много букв) (Серия "Семь 

букв") (МИФ Детство). - Вложено в коробку с заглавием "Кот Носок: 

8 книг для первого чтения" с 7-ю книгами + [2] отдельных листа: 

цветные наклейки и "Советы родителям". - ISBN 978-5-00117-495-0  

Книги детского автора и иллюстратора Татьяны Русситы именно 

такие! Маленькие, тонкие и с крупными буквами. В них короткие 

понятные слова и акварельные рисунки, которые прекрасно 

иллюстрируют забавные истории с неожиданными концовками. Даже 

если ребенок знает еще не все буквы алфавита, не беда. Увлеченный 

сюжетом, он довольно быстро сможет сложить их в простые слова.  

Сигла хранения: 3-1; 25-1; ЦДБ-2 

24 Руссита, Т. Кот Носок и пес Башмак [Текст] : [для старшего 

дошкольного возраста] / Татьяна Руссита. - 2-е издание. - Москва : 

Манн, Иванов и Фербер, 2018. - [16] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Много букв) 

(Серия "Семь букв") (МИФ Детство). - Вложено в коробку с 

заглавием "Кот Носок: 8 книг для первого чтения" с 7-ю книгами + 

[2] отдельных листа: цветные наклейки и "Советы родителям". - 

ISBN 978-5-00117-496-7  

Книги детского автора и иллюстратора Татьяны Русситы именно 

такие! Маленькие, тонкие и с крупными буквами. В них короткие 

понятные слова и акварельные рисунки, которые прекрасно 

иллюстрируют забавные истории с неожиданными концовками. Даже 

если ребенок знает еще не все буквы алфавита, не беда. Увлеченный 

сюжетом, он довольно быстро сможет сложить их в простые слова.  

Сигла хранения: 3-1; 25-1; ЦДБ-2 

25 Руссита, Т. Кот Носок и сильный ветер [Текст] : [для старшего 

дошкольного возраста] / Татьяна Руссита. - 2-е издание. - Москва : 

Манн, Иванов и Фербер, 2018. - [16] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Много букв) 

(Серия "Семь букв") (МИФ Детство). - Вложено в коробку с 

заглавием "Кот Носок: 8 книг для первого чтения" с 7-ю книгами + 



[2] отдельных листа: цветные наклейки и "Советы родителям".-  

ISBN 978-5-00117-498-1 (кн. 5) 

Книги детского автора и иллюстратора Татьяны Русситы именно 

такие! Маленькие, тонкие и с крупными буквами. В них короткие 

понятные слова и акварельные рисунки, которые прекрасно 

иллюстрируют забавные истории с неожиданными концовками. Даже 

если ребенок знает еще не все буквы алфавита, не беда. Увлеченный 

сюжетом, он довольно быстро сможет сложить их в простые слова.  

Сигла хранения: 3-1; 25-1; ЦДБ-2 

26 Тернер, К. Отто и Дюбель строят дом [Текст] : объясняем технику 

по-детски просто! / Кордула Тернер, Ральф Бутчкоф ; [перевела с 

немецкого А. Гришина]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 32 

с. : цв. ил. ; 30 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок"). - ISBN 978-5-00116-

175-2 (в пер.) 

Как построить уютный дом? Спросите Отто, находчивого робота, и 

его умную собаку Дюбеля! Они как раз собираются сделать себе 

новое жилище, чтобы пить в нѐм какао по вечерам. Вот только Отто 

совершенно ничего не понимает в строительстве. Он умеет делать 

только скворечник для птиц, хотя считает себя отличным мастером! 

Как хорошо, что у него есть верный друг Дюбель, который 

обязательно поможет ему ни в чѐм не ошибиться и построить дом, о 

котором можно только мечтать! Эта забавная, и в то же время 

познавательная книга содержит не только массу полезной 

информации о строительстве, но и поможет ребѐнку построить домик 

для игрушек без помощи взрослых! Учитесь и играйте вместе с Отто 

и Дюбелем!  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

27 Чуковский, К. И. (1882-1969).  Чудо-дерево [Текст] : [для детей 4 - 7 

лет] / Корней Чуковский ; художник Сергей Бордюг. - Москва : 

Лабиринт Пресс, 2018. - 116, [3] с. : цв. ил. ; 31 см. - ISBN 978-5-9287-

2437-5 (в пер.)  

Корней Иванович Чуковский (1882-1969) - один из самых любимых 

детских писателей. Многие поколения воспитывались на его добрых, 

веселых и озорных стихах. Кто из нас не знает "Айболита" или 

"Мойдодыра", "Мухи-Цокотухи" или "Тараканища"? Стихи 

Чуковского удивительно легко запоминаются детьми. Читатели 

любят повторять строчки из любимых произведений: "Всех излечит, 

исцелит добрый доктор Айболит!" или "Ох, нелѐгкая это работа - из 

болота тащить бегемота!". В наш сборник "Чудо-дерево" вошли 

самые известные стихи и сказки.  

Сигла хранения: 25-1; 30-2; ЦГБ-1 

28 Эйджи, Д. (1959-).Уроки льва [Текст] : 7 простых уроков : [для 

чтения взрослыми детям] / Джон Эйджи ; [рисунки автора ; перевод с 

английского Юлии Гиматовой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 



2016. - [32] с. : цв. ил. ; 27 см. - (МИФ детство). - ISBN 978-5-00100-

326-7 (в пер.)  

Главный герой книги - мальчик, который хочет стать львом. У 

мальчика есть учитель, он показывает ему все важные львиные 

навыки: как охотится, неожиданно подкрадываться и, конечно, 

рычать: "Рррррр"! Будущий лев старательно пытается освоить 

каждый навык и почти везде терпит неудачу. Но как только 

появляется опасность для друга - все меняется!  

Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-2 

29 Эндрес, Б.  Послушайте, я здесь! [Текст] : история маленького 

хамелеона : [для чтения взрослыми детям] / Бригитта Эндрес, Жоэль 

Турлонья ; [перевод с немецкого Н. Боковой]. - Москва : ЭНАС-

КНИГА, 2018. - [25] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Сказки со счастливым 

концом) (Happy end). - ISBN 978-5-91921-349-9 (в пер.)  

Трогательная история о том, какие чудеса может творить настоящая 

дружба.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 30-1; ЦДБ-1 

 


