Литература для дошкольников
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   100 сказок для малышей : для дошкольного возраста / художники: С. Бордюг [и др.]. - Москва : Малыш : АСТ, 2020. - 255 с. : ил. ; 22 см. - (Книги с подсказками для детей и взрослых). - ISBN 978-5-17-120361-0 (в пер.) 
Самое самое любимое чтение малышей - это сказки! Много-много сказок собралось в этой книге! Сказки русского народа поделятся с ребёнком мудростью и добротой, сказки писателей-классиков и современных писателей расскажут детям о дружбе, взаимопомощи, научат быть смелыми, справедливыми и умными! В книгу вошли сказки Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского, С. Маршака, В. Бианки, В. Осеевой, Э. Успенского, Г. Остера и многих других известных писателей. Перед каждой сказкой стоит время, за которое взрослый прочитает их малышу. Это поможет родителям спланировать досуг. В конце книги находятся вопросы по текстам прочитанных сказок. Отвечая на вопросы, дети разовьют речь, память, фантазию и сообразительность. Книга "100 сказок для малышей" - это лучшие сказки на каждый день! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
2
Албул, Е. В.  Это не ... котенок! : кто сидит внутри? Ну-ка, посмотри! : [стихи] : для детей 2-4 лет / стихи Елены Албул ; иллюстрации Гвидо ван Генехтена. - Москва : Лабиринт Пресс, 2019. - 1 л. (слож. в [12] с.) : цв. ил. ; 22 см. - (Книга-превращение). - ISBN 978-5-9287-3010-9 
Это котенок? Нет, утенок! А вот и нет, попугай! Смотрите: книжка вытягивается, как платок из рукава фокусника, и в ней все в кого-то превращаются! Книжка-шутка мастера детской иллюстрации Гвидо ван Генехтена. В этих книжках для самых маленьких каждая страница удивляет и всё оказывается не тем, чем кажется! Страницы нужно не перелистывать, а разворачивать, превращая книжку в одну длиннющую страницу. И с каждым разворотом главный герой книжки превращается в кого-нибудь другого: котёнок в утёнка, утёнок в попугая, попугай в кальмара - и совершенно невозможно догадаться, каким будет следующее превращение! Весёлые стихи Елены Албул делают превращения ещё интереснее, и каждую книжку ребёнок захочет читать и разворачивать снова и снова. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 11-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
3
Андрен, Э. (1977-).  Пора в ремонт : для дошкольного возраста / Эмили Андрен, Салла Саволайнен ; перевод со шведского Ксении Коваленко ; иллюстрации: Салла Саволайнен. - Москва : Белая ворона : Альбус Корвус, 2019. - [25] с. : цв. ил. ; 25 см. - На титульной странице издательство на английском языке: Albus Corvus. - ISBN 978-5-00114-070-2 (в пер.)
Спустила шина? Двигатель сломался? Разбился новенький автомобиль? Что ж, пора в мастерскую. Астрид, Аксель и Альфред все исправят, а если не смогут - отправят машину на свалку. Но кто же заделает огромную дыру в середине дороги? И как быть, если самому до автомастерской не добраться? Хорошо бы кто-нибудь остановился рядом и спросил: - Помощь нужна? Для дошкольного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
4
Анисимова, А. П.  Дорожные сказки : сборник сказок : для детей дошкольного возраста / Анна Анисимова ; художник Анна Панкратова. - Москва : Нигма, 2020. - 19, [1] с. : цв. ил. ; 15x15 см. - (Я уже большой!). - ISBN 978-5-4335-0728-9 (в пер.) 
В популярной серии книг для первого самостоятельного чтения "Я уже большой!" выходит новинка - книга Анны Анисимовой "Дорожные сказки". Это сборник небольших, на одну страничку, историй о машинках и других участниках дорожного движения. Как вы думаете, что случится, если светофор начнёт мигать, как гирлянда? И может ли самокат обогнать Солнце? А почему обрадовались пассажиры, когда два автобуса поменялись местами? И как машины устроили новогодний карнавал? Маленький читатель с удовольствием захочет узнать ещё больше увлекательных историй и скорее научиться читать. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
5
Балинт, А. (1922-2008).  Гном, Изюмка и Тадейка : сказки : для младшего школьного возраста / Агнеш Балинт ; перевод с венгерского: А. Федотов ; художник Диана Лапшина. - Москва ; Киев : Махаон : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2020. - 76, [3] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Библиотека детской классики). - ISBN 978-5-389-16730-8 (в пер.) 
В этой весёлой, доброй книге вас ждёт новая встреча с любимыми героями сказок венгерской писательницы Агнеш Балинт - зелёным поросёнком Изюмкой и Гномом Гномычем. Изюмка по-прежнему шалит и не слушается, а Гном Гномыч учит его уму-разуму. И хотя Изюмка доставляет гному немало хлопот, он нежно любит этого упрямого непоседу. А когда в их домике-тыкве появляется ещё и маленькая морская свинка по имени Тадейка, гному приходится призвать на помощь всю свою смекалку. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Бартон, П.  Истории Орехового леса : для детей дошкольного и младшего школьного возраста / Пегги Бартон ; перевод с английского Веры Полищук ; [иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - 78, [2] с. : цв. ил. ; 23х22 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - ISBN 978-5-9500451-4-1 (в пер.) 
В дружном кроличьем семействе чего только не бывает! Маме и папе не приходится скучать, ведь у них четверо славных, милых, непоседливых и любознательных крольчат. А крольчата - это те же ребята. Они играют со своими друзьями. Устраивают соревнования и спорят, кто выиграл. Храбро и находчиво помогают тем, кто попал в беду. И просто обожают праздники! Ведь на праздник мама всегда печет вкусный пирог. А после приключений нет ничего приятнее, чем сидеть за большим столом, пить чай с пирогом и рассказывать истории! "Истории Орехового леса" - замечательная книга для чтения с дошкольниками. Сюжетные истории не дадут скучать, а замечательные классические иллюстрации, выполненные английским художником Пегги Бартон, перенесут нас в добрый и безмятежный мир детства. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
7
Бианки, В. В. (1894-1959).  Теремок : сказки : для младшего школьного возраста / Виталий Бианки ; рисунки Т. Васильевой. - Москва ; Киев : Махаон : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2016. - 13, [2] c. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Мои любимые книжки"). - ISBN 978-5-389-11555-2 (в пер.) 
Литературно-художественное издание для младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
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Бомон, Э. (1948-). Учимся хорошим манерам. В обществе : для дошкольного возраста / автор текста Эмили Бомон ; перевод с французского: Ирина Шадрина ; художник Сильви Мишле. - Москва ; Киев : Махаон : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2019. - 59 с. : цв. ил. ; 24 см. - (Азбука вежливости). - Автор указан перед выпускными данными. - ISBN 978-5-389-13408-9 (в пер.) 
Из этой полезной книги дети узнают, как вести себя на дороге, в лесу, за столом, в магазине, на детской площадке, как принимать гостей, общаться с животными, и многое другое. Рассматривая весёлые картинки, ребенок поймет, "что такое хорошо и что такое плохо". 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
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Бомон, Э. (1948-).  Учимся хорошим манерам. Дома и в семье : для дошкольного возраста / автор текста Эмили Бомон ; перевод с французского: Ирина Шадрина ; художник Сильви Мишле. - Москва ; Киев : Махаон : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2019. - 59 с. : цв. ил. ; 24 см. - (Азбука вежливости). - Автор указан перед выпускными данными. - ISBN 978-5-389-13407-2 (в пер.) 
Из этой полезной книги дети узнают, как вести себя на дороге, в лесу, за столом, в магазине, на детской площадке, как принимать гостей, общаться с животными, и многое другое. Рассматривая весёлые картинки, ребенок поймет, "что такое хорошо и что такое плохо". 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
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Брагинец, Н. В.  Друзья тайги : [по мотивам мультфильма "Лео и Тиг" : для чтения взрослыми детям] / [стихи: Н. В. Брагинец ; оформление Юлии Пятиковой]. - Москва : Проф-Пресс : НОЛЬ ПЛЮС МЕДИА : Цифровое телевидение, 2020. - [8] с. : объем. ил., цв. ил. ; 27х20 см. - (Книжка-панорамка) (Лео и Тиг). - 3D иллюстрации. - Книга с объемными иллюстрациями. - Описано по обложке. - ISBN 978-5-378-29776-4 (в пер.)
Книжка-панорамка "Друзья тайги" - отличный подарок для любознательного малыша! Уникальный дизайн. Яркие объемные иллюстрации развивают образное и пространственное мышление. Книжка-панорамка поможет малышу попасть в мир сказок. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
11
Бретт, М. (1902-1990).  Как Пинь-Пинь искала новый дом / Молли Бретт ; [иллюстрации автора ; переводчик В. Б. Полищук]. - Санкт-Петербург : Вектор, 2015. - 24 с. : цв. ил. ; 23х22 см. - ISBN 978-5-9684-2570-6 (в пер.) 
Тихо и мирно протекала жизнь в лесу, пока однажды здесь не появились люди. Они привели тяжелую технику, повалили деревья, смяли траву и цветы и разрушили уютные домики лесных обитателей. Теперь животным придется искать новый дом… Нелегко пройти зверюшкам через стройку, на пути их ждут настоящие испытания, но синичка Пинь-Пинь храбро ведет свой лесной отряд вперед. И вот у всех появился новый дом. Но где же будет жить сама Пинь-Пинь? Оказывается, для нее уже приготовлено жилище. Кто его сделал? Прочитайте с вашими малышами добрую сказку Молли Бретт и узнаете! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Брингсвярд, Т. О. (1939-).  Руффен и "Летучий голландец" : сказка : для детей до 3 лет : для чтения взрослыми детям / Тур Оге Брингсвярд ; перевод с норвежского Ольги Дробот ; художник Туре Хансен. - Москва : Росмэн, 2020. - [62] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Мировая детская классика) (Руффен). - ISBN 978-5-353-09313-8 (в пер.)
Тур Оге Брингсвярд - очень известный писатель. Он сочиняет книги и для взрослых, и для детей. Но самый знаменитый его герой - Руффен, маленький морской змей. Однажды Руффен увидел корабль-призрак - «Летучий голландец». Все его боятся, считают, что встреча с ним приносит несчастья. Капитан корабля обречен вечно скитаться по морям и океанам. А Руффену жаль Капитана. Отважный морской змей сделает все возможное, чтобы ему помочь. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
13
Брингсвярд, Т. О. (1939-).  Руффен. В гости к тете Несси : сказка : для детей до 3 лет : для чтения взрослыми детям / Тур Оге Брингсвярд ; перевод с норвежского Ольги Дробот ; стихи в переводе Марины Бородицкой ; художник Туре Хансен. - Москва : Росмэн, 2019. - 62, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Мировая детская классика) (Руффен). - ISBN 978-5-353-09385-5 (в пер.) 
Тур Оге Брингсвярд - очень известный писатель. Он сочиняет книги и для взрослых, и для детей. Но самый знаменитый его герой - Руффен, маленький морской змей. На этот раз Руффен отправляется в Шотландию в гости к своей тете Несси. По пути его ждет множество приключений! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Брингсвярд, Т. О. (1939-). Руффен. Морской змей, который не умел плавать : сказка : для детей до 3 лет : для чтения взрослыми детям / Тур Оге Брингсвярд ; перевод с норвежского Ольги Дробот ; стихи в переводе Марины Бородицкой ; художник Туре Хансен. - Москва : Росмэн, 2019. - 53, [10] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Мировая детская классика) (Руффен). - ISBN 978-5-353-09291-9 (в пер.) 
Тур Оге Брингсвярд - очень известный писатель. Он сочиняет книги и для взрослых, и для детей. Но самый знаменитый его герой - Руффен. Маленький морской змей. Брингсвярд живет в Норвегии, а норвежские сказки и предания утверждают, что все здешние реки, озера и моря полны страшных, загадочных существ. Одни из самых противных чудовищ - как раз морские змеи. Но Руффен не такой! Он добрый и, главное, смелый. Находчивость и отвага помогают ему найти выход из самых безнадежных ситуаций и даже спасти большой корабль! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Валаханович, К. Л. Бывают папы разные : для чтения взрослыми детям / Ксения Валаханович ; иллюстрации Любови Ереминой-Ношин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [31] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Веселые книжки для малыша и малышки). - ISBN 978-5-91921-821-0 (в пер.)  
Папа – самый сильный, самый умный и самый большой в мире ребенок. Ведь детство у пап не кончается никогда! С ними так весело: можно легко превращаться в разведчиков или альпинистов, мчаться по лесу на мопеде и отправляться в удивительные походы на байдарке. Забавные, озорные, а порой очень нежные стихи Ксении Валаханович, посвященные папам, оживают в иллюстрациях Любови Ереминой-Ношин. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Венингер, Б. (1960-).  Пауль любит маму : четыре захватывающие истории в одной книге : для детей до 3-х лет / Бригитта Венингер, Ева Тарле ; [пересказ: Данковцева А. ; иллюстрации Евы Тарле]. - Москва : АСТ : Книги Вилли Винки, 2019. - 118, [5] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Большая книга историй маленьких друзей). - ISBN 978-5-17-118874-0 (в пер.)
Маленькому непоседливому кролику Паулю скучать некогда: он отправляется в поход вместе со своей семьёй, участвует в настоящем футбольном сражении, весело празднует свой день рождения и готовит самый лучший сюрприз для своей мамы. Австрийская писательница Бригитта Венингер с самого детства заботилась о своих младших братьях и сестрах. Возможно, поэтому она впоследствии стала педагогом в детском саду и посвятила этой прекрасной и нужной профессии целых 20 лет своей жизни. Её добрые и весёлые истории о проблемах, которые возникают в жизни каждого ребёнка, любят и знают во всём мире. А проиллюстрировала забавные приключения маленького кролика художница Ева Тарле, обладательница наград Young Readers' Book Award и Soleil d'Or 2011. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Вересова, А.  Волшебная шляпа для лучшего папы / Алена Вересова; художник Олег Гончаров. - Санкт-Петербург : Качели, 2016. - 22, [2] с. : цв. ил. ; 23 см. - ISBN 978-5-9908303-1-8 (в пер.) 
Если не получается, если обижают, если страшно, пап научит, папа поможет, папа подскажет, потому что папа - настоящий волшебник. Зайчонок Шустрик убедился в этом, когда строил свою волшебную башню. Когда строишь что-то большое и важное, не всегда всё выходит сразу хорошо. И если бы не папа. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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   Веселые пряталки. Где маленький экскаватор? ; Веселые пряталки. Где пожарная машинка? : для детей дошкольного возраста / перевод с немецкого Д. Налепиной. - Москва : Нигма, 2020. - [16], [16] с. встреч. паг. : цв. ил. ; 29 см. - (Ищи и найди!). - Книга-перевертыш. - Книга с двойным входом. - ISBN 978-5-4335-0654-1 (в пер.)
Весёлые пряталки. Где маленький экскаватор? На стройке происходит столько интересного! Здесь роют ямы, стучат молотками и таскают тяжести. Павлик в восторге от всего этого шума, больших строительных машин, ограждений и перекрытий. Но где же во всей этой суматохе спрятался маленький жёлтый экскаватор, который так нравится Павлику? Весёлые пряталки. Где пожарная машинка? Пожарные никогда не сидят сложа руки! Если где-то возник пожар, пожарные тотчас выезжают тушить огонь! Даже на шоссе без помощи пожарных не обойтись: после аварии нужно расчистить дорогу и помочь пассажирам. На каждой странице книги спрятана игрушечная пожарная машина. Сможешь её найти? Для чтения взрослыми детям. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
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   Веселые пряталки. На каникулах ; Веселые пряталки. В рыцарском замке : для детей дошкольного возраста / перевод с немецкого М. Адрианова. - Москва : Нигма, 2020. - [19], [19] с. встреч. паг. : цв. ил. ; 21 см. - (Ищи и найди!). - Книга-перевертыш. - Книга с двойным входом. - ISBN 978-5-4335-0730-2 (в пер.) 
Весёлые пряталки: на каникулах. Брат и сестра Тим и Анне на каникулах поехали с родителями на море. Вместе с ними ты отправишься в аэропорт, будешь кататься на теплоходе и осматривать достопримечательности. Главное - внимательно разглядывай рисунки! И найди на страницах книги других туристов, животных, птиц и множество любопытных предметов, встретившихся нашим героям на каникулах. Весёлые пряталки: в рыцарском замке. Брат и сестра Тим и Анне вместе с родителями и дедушкой поехали на экскурсию в рыцарский замок. Здесь они увидят тронный, оружейный и бальный залы, заглянут на кухню и станут участниками рыцарского фестиваля. Главное - внимательно разглядывай рисунки! И найди на страницах книги рыцарские доспехи и другие предметы, которые находятся в замке. Книга-перевертыш. Для дошкольного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
20
   Веселые пряталки. Транспорт ; Веселые пряталки. Зверята : для детей дошкольного возраста / перевод с немецкого Анны Поляковой. - Москва : Нигма, 2020. - [24], [14] с. встреч. паг. : цв. ил. ; 21 см. - (Ищи и найди!). - Книга-перевертыш. - Книга с двойным входом. - ISBN 978-5-4335-0709-8 (в пер.) 
Весёлые пряталки. Зверята Множество зверят живёт в лесу, на ферме и даже в зоопарке! А каких ты уже знаешь и можешь назвать? Давай поиграем в весёлые пряталки! В лесу белочка грызёт орешки. В поле резвятся пушистые ягнята. На ферме цыплята играют с гусятами. А в зоопарке потерялся маленький львёнок. Попробуй найти их всех! Весёлые пряталки. Транспорт Ты любишь кататься на велосипеде? А летал когда-нибудь на воздушном шаре? И знаешь, для чего нужен трактор? Давай поиграем в весёлые пряталки! Ты увидишь, какие машины работают на стройке, а какие - тушат пожар. На чём перевозят груз и как убирают урожай. А ещё полюбуешься на самолёты и корабли. Теперь найди всё это на картинках! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
21
   Веселые пряталки. Учим цвета ; Веселые пряталки. Учимся считать : для детей дошкольного возраста / [перевод с немецкого А. Равинской, А. Поляковой]. - Москва : Нигма, 2019. - [14], [14] с. встреч. паг. : цв. ил. ; 21 см. - (Ищи и найди!). - Книга-перевертыш. - Книга с двойным входом. - На обложке автор: Лила Лейбер. - ISBN 978-5-4335-0653-4 (в пер.) 
Весёлые пряталки. Учим цвета. Эта книжка поможет изучить и хорошо запомнить разные цвета! В детском саду Макс и Лена нашли жёлтый подсолнух. В деревне дети увидели зелёную лягушку, а в городе покатались на красной пожарной машине! А какие ещё цвета ты узнал вместе с ребятами? Весёлые пряталки. Учимся считать. У принцессы Эллы сегодня день рождения! Гостей, подарков и событий столько, что и не сосчитать! У Эллы теперь есть единорог; а в кухне спрятались две мышки. Посчитай, сколько бабочек летает в Зачарованном лесу? Найди и сосчитай все предметы и всех зверей вместе с маленькой принцессой! Для чтения взрослыми детям. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
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Войцеховский, Б. В. (1973-). Чудище и капитан : для чтения взрослыми детям : [4-6 лет] / Борис Войцеховский ; иллюстрации Елены Баренбаум. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - [31] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Книжки-картинки). - ISBN 978-5-00154-086-1 (в пер.) 
Отважный Борис Розенталь местал отправиться в опасное морское путешествие. И совсем не важно, что ему всего пять лет! Вместе с верной командой он покоряет океан и находит необитаемый остров. Но действительно ли там никто не живет? Все вышли на берег красивый. Но вдруг Раздался довольно пугающий звук. Как лист задрожала земля. А потом Матросы увидели монстра с хвостом. Чудище и капитан - трогательная история о настоящей дружбе, преданности и, конечно, о вере в мечту! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
23
Вьюга, В. Ой-сказки : для детей до трех лет / Вера Вьюга ; художник Ольга Колыхалова. - Москва : Росмэн, 2018. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-353-08938-4 (в пер.) 
Интеллигентный Кот и простоватый Дед живут на хуторе Котодедово. Кот - натура творческая: любитель музыки, живописи и поэзии Пушкина, а Дед - любитель мятных пряников и поспать. Они разные, но нежно любят друг друга и во всем помогают. Вот только тот, кто рассказывает нам их истории, все время кутается. Ой! Путается и сбивается, но от этого истории становятся еще смешнее. А записала эти истории Вера Вьюга, молодая и очень талантливая детская писательница, с которой мы познакомились благодаря конкурсу «Новая детская книга». 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
24
Гребан, К. (1977-).  Во всем виноват апельсин : [сказка-притча] : для чтения взрослыми детям / Квентин Гребан ; перевод с французского В. Серкен ; иллюстрации автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - [25] c. : цв. ил. ; 28 см. - (Книжка-улыбка). - ISBN 978-5-91921-474-8 (в пер.) 
"Во всем виноват апельсин" - притча о том, как самое обычное происшествие может привести к неожиданным последствиям. На дереве созрел апельсин. А через некоторое время на восточном базаре царил хаос: лотки с ароматными фруктами и специями были сломаны, арба с арбузами перевернута, ковры перепачканы, а торговцы разорены… Султан решил наказать виновных - и чуть было не казнил стадо верблюдов, осла, мышонка и даже синюю бабочку. Но оказалось, что во всем виноват упавший с дерева апельсин! Эту забавную и поучительную сказку сочинил и нарисовал известный бельгийский художник Квентин Гребан. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
25
Гребан, К. (1977-). Панда-бродяга : для дошкольного возраста / Квентин Гребан ; перевод с французского В. Серкен ; иллюстрации автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [25] c. : цв. ил. ; 28 см. - (Книжка-улыбка). - ISBN 978-5-91921-211-9 (в пер.) 
Добродушному панде нравится странствовать по свету. Он разъезжает по дорогам в своей кибитке, поет песни под гитару и радуется такой кочевой жизни. Но однажды ему показалось, что в его кибитке кто-то прячется. Панда решил поймать незваного гостя... 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
26
Гребенник, О.  Не сердись, мамочка : [сказки: для детей дошкольного и младшего школьного возраста] / Ольга Гребенник ; иллюстрации автора. - Москва : Стрекоза, 2020. - 44, [3] с. : цв. ил. ; 27 cм. - (Серия "Детская художественная литература"). - ISBN 978-5-9951-3943-0 (в пер.) 
Конечно, лисёнок Филипп - проказник и непоседа. Но он совсем не виноват в том, что с ним вечно что-нибудь случается. Он очень любит свою мамочку и совсем не хочет, чтобы она сердилась! В этой замечательной книге вас ждут увлекательные истории о лисёнке Филиппе и его семье, написанные и нарисованные Ольгой Гребенник. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
27
Григорьян, Т. Детский сад без слез : сказка для чтения с родителями : книга для совместной работы взрослых с детьми / Татьяна Григорьян. - Пятое издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 21х21 см. - (Серия "Самые счастливые дети"). - ISBN 978-5-222-33768-4 
Маленьким детям нелегко свыкнуться с мыслью о том, что каждый день придется посещать детский сад. Находясь длительное время в незнакомом месте, малыши начинают испытывать страх и не понимают, для чего нужно расставаться с родителями. В свою очередь, родители боятся оставлять бесконечно плачущих детей в новом для них месте. С проблемами адаптации ребенка к детскому саду ежегодно сталкиваются тысячи семей. Что делать? Ответ найдется в этой книге. Увлекательная иллюстрированная сказка наглядно продемонстрирует все "опасности", приятные и неприятные сюрпризы, которые поджидают ребенка в детском саду, научит его справляться с трудностями и поможет понять, что детский сад - это весело и совсем не страшно. В конце книги - глава для родителей с уникальными советами по подготовке ребёнка к детскому саду. 
Сигла хранения: 3-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
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Грэхем, О. (1929- ). Динозаврик ищет маму / Оккли Грэхем ; художник Дэниел Ховарт ; перевод с английского Е. Курочкиной. - Москва : Хоббитека, 2019. - [24] с. : цв. ил. ; 26x26 см. - (Сказки на ночь). - ISBN 978-5-907136-30-4 
Маленький динозаврик появился на свет в густом папоротниковом лесу. Он посмотрел по сторонам и позвал маму, но она не ответила. И тогда отважный детёныш отправился на её поиски. Это книга-загадка для самых маленьких - поиграйте с ней: рассмотрите с вашим малышом каждую картинку и помогите динозаврику отыскать мамочку. Ведь мамы никогда не теряются - они всегда рядом! "Сказки на ночь" - популярные классические и новые сказки для малышей - создадут атмосферу тишины, уюта и волшебной тайны. С этими великолепно иллюстрированными историями так легко засыпать, а сон приходит приятный и здоровый. Спокойной ночи! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
29
Гундер, А. В. Вкус зимы : сказка : для детей дошкольного возраста / Анастасия Гундер ; иллюстрации Екатерины Гавриловой. - Москва : Нигма, 2020. - [32] с. : цв. ил. ; 28 см. - ISBN 978-5-4335-0775-3 (в пер.) 
В сказке "Вкус зимы" Анастасия Гундер предлагает задуматься: какая зима на вкус? Главный герой книги - гном дядюшка Базилик - считает, что у зимы нет вкуса, а есть только холод и ужасно скучный белый цвет. И всегда с нетерпением ждет прихода весны. И так было всегда, пока в его доме не поселился юный племянник по имени Лавр. Вместе со своей подружкой они решают помочь дядюшке Базилику полюбить зиму и узнать ее вкус, но это будет непростой задачей… Яркие и живые рисунки к книге нарисовала Екатерина Гаврилова. 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-1
30
Гурина, И. В. Сказки-засыпайки для маленьких несонь : для чтения взрослыми детям / Ирина Гурина ; художник: Екатерина Плаксина. - Санкт-Петербург : Качели, 2018. - 41, [6] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - ISBN 978-5-906989-37-6 (в пер.)
По вечерам маленькие девочки и мальчики превращаются в таинственных существ. Мы назвали их несонями. Потому что они ни за что не хотят засыпать, даже если очень устали и трут кулачками слипающиеся глазки. Их пугают чудища под кроватью и страшные сны. Им любопытно, кто живет в темноте и как устроен мир. Для того чтобы маленькие несони ничего не боялись и видели волшебные сны, психолог Ирина Гурина написала сказки-засыпайки. Добрых вам снов! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Данилова, Л. (1987- ). 17 историй и сказок для первого чтения. Большие и маленькие машинки : 3-5 лет : для чтения взрослыми детям / Лида Данилова ; иллюстрации Натальи Макаренко. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2020. - 35 с. : цв. ил. ; 21х21 см. - (Первое чтение). - ISBN 978-5-00115-830-1 (в пер.) 
Этот сборник сказок и историй отлично подойдет для первого самостоятельного чтения. Крупный шрифт, интересная поучительная история и красочные иллюстрации не оставят равнодушным маленького читателя. Малыш узнает о том, какие бывают эмоции и как правильно реагировать в разных ситуациях. Каждый рассказ - отдельная тема для разговора с ребенком. Проведите вечер вместе, помогите ребенку в сложных местах, обсудите тексты, задайте вопросы - ваш малыш обязательно полюбит читать! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Данилова, Л. (1987- ). 17 историй и сказок для первого чтения. Новый год : 3-5 лет : для чтения взрослыми детям / Лида Данилова ; иллюстрации Кристины Ветошкиной. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2020. - 35 с. : цв. ил. ; 21х21 см. - (Первое чтение). - ISBN 978-5-00115-079-4 (в пер.) 
Этот сборник сказок и историй отлично подойдёт для первого самостоятельного чтения. Крупный шрифт, интересная поучительная история и красочные иллюстрации не оставят равнодушным маленького читателя. Малышу обязательно понравится история о том, как Дед Мороз подарки искал, рассказ про заветную мечту, сказка о заботливой Снегурочке… Проведите вечер вместе, помогите ребёнку в сложных местах, обсудите тексты, задайте вопросы - ваш малыш обязательно полюбит читать! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
33
Данилова, Л. (1987- ). 17 историй и сказок для первого чтения. Про безопасность : 3-5 лет : для чтения взрослыми детям / Лида Данилова ; иллюстрации Анастасии Клюшинцевой. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2020. - 35 с. : цв. ил. ; 21х21 см. - (Первое чтение). - ISBN 978-5-00154-261-2 (в пер.) 
Этот сборник сказок и историй отлично подойдёт для первого самостоятельного чтения. Крупный шрифт, интересные поучительные истории и красочные иллюстрации не оставят равнодушным маленького читателя. Малыш узнает, где его может подстерегать опасность и как её избежать. Каждый рассказ - отдельная тема для разговора с ребёнком. Проведите вечер вместе, помогите ребёнку в сложных местах, обсудите тексты, задайте вопросы - ваш малыш обязательно полюбит читать. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Данилова, Л. (1987- ). 17 историй и сказок для первого чтения. Такие разные эмоции : 3-5 лет : для чтения взрослыми детям / Лида Данилова ; иллюстрации Динары Галиевой. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - 35 с. : цв. ил. ; 21х21 см. - (Первое чтение). - ISBN 978-5-00115-831-8 (в пер.) 
Этот сборник сказок и историй отлично подойдёт для первого самостоятельного чтения. Крупный шрифт, интересная поучительная история и красочные иллюстрации не оставят равнодушным маленького читателя. Малыш узнает о том, какие бывают эмоции и как правильно реагировать в разных ситуациях. Каждый рассказ - отдельная тема для разговора с ребёнком. Проведите вечер вместе, помогите ребёнку в сложных местах, обсудите тексты, задайте вопросы - ваш малыш обязательно полюбит читать! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
35
Дацюте, Э. (1975-).  Слоны идут в гости : для чтения взрослыми детям / Эвелина Дацюте, Инга Дагиле ; перевод Александры Бодровой ; художник Инга Дагиле. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - [39] с. : цв. ; 22х25 см. - (Вот так история!). - ISBN 978-5-91921-727-5 (в пер.) 
Веселая история о том, как большая дружная семья слонов отправилась в гости, и что из этого вышло. Забавные картинки и легкие стихотворные строки в увлекательной игровой форме не только развлекут ребенка, но еще и помогут ему закрепить навыки счета от одного до десяти. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
36
Деваева, Т. Чего боятся папы и другие истории про Катю : для детей дошкольного возраста / Татьяна Деваева ; художник Елена Новоселова. - Москва : Издательство Студии Артемия Лебедева, 2019. - 77 с. : цв. ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-98062-094-3 (в пер.)
С появлением ребенка любой родитель получает прекрасную возможность стать писателем. Ему не нужно отправляться в кругосветное плавание, жить с туземцами, наблюдать за животными и трудиться в поисках других достойных тем. Источник происшествий и сюжетов постоянно находится прямо рядом с ним. Девочка Катя живет своей детской жизнью, в которой вещи, слова и поступки выглядят совсем по-другому, чем в глазах взрослых. А ее мама с удовольствием собирает забавные недоразумения и превращает их в маленькие истории, которыми так любят обмениваться между собой родители. Усы, дирижабль, папины страхи и зубная паста становятся источником неожиданных радостей и огорчений в жизни мамы и дочки. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 25-1; ЦДБ-1
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Дедье, Т. (1955-). Где живет Дед Мороз? : [сказка] : для чтения взрослыми детям / Тьерри Дедье ; перевод с французского Н. Ерофеевой ; рисунки автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [57] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Сказки со счастливым концом) (Happy end). - ISBN 978-5-91921-775-6 (в пер.) 
Слепили дети снеговика. Сделали ему нос из оранжевой морковки, вместо глаз прилепили две большие пуговицы и поэтому назвали снеговика Пуговкой. Это был очень симпатичный снеговик. На голове у него красовалась большая шляпа с полями, а на шее - вязаный красный шарф. Однажды Пуговка услышал, что на Новый год Дед Мороз всем детям дарит подарки. И задумался: а неужели никто не дарит подарки самому Деду Морозу? И решил снеговик отправиться к Деду Морозу со своим подарком… Чудесную сказку о храбром снеговике и его друзьях, которых он нашел по пути к Деду Морозу, сочинил и нарисовал французский художник Тьерри Дедье. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Дедье, Т. (1955-). Где живет снеговик? : [сказка] : для чтения взрослыми детям / Тьерри Дедье ; перевод с французского Галины Эрли ; рисунки автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - [33] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Сказки со счастливым концом) (Happy end). - ISBN 978-5-91921-774-9 (в пер.) 
Однажды веселые ребята слепили на опушке леса снеговика и назвали его Пуговкой. Когда лесные обитатели подружились с Пуговкой, они и не думали, что им придется расстаться с ним весной. Но пригрело солнышко, и снеговик растаял… Как же так? Куда он пропал? Неужели он исчез навсегда? - И друзья отправляются в далекое путешествие, чтобы найти Пуговку и узнать, где он живет до самой зимы. Снеговик Пуговка - герой сказочных историй французского художниками Тьерри Дедье. Многие читатели уже знакомы с приключениями очаровательного снеговика по книге "Где живет Дед Мороз?". Необыкновенно выразительные иллюстрации автора делают его сказки по-настоящему волшебными. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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   День рождения : для чтения взрослыми детям. - Москва : Энас-Книга, 2019. - [36] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Досуг малыша. Учимся говорить вежливо). - ISBN 978-5-91921-604-9 : 141-56
Книжка "День рождения" знакомит малышей с такими словами, как "спасибо", "пожалуйста", "извини" и другими. 
Сигла хранения: 4-2; 5-2; 25-2; 30-2; ЦДБ-3
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Дядина, Г. С. (1979-). Маленький Лист. Волшебный листопад : для детей старшего дошкольного возраста / Галина Дядина, Андрей Усачев ; иллюстрации Николя Гуни. - Москва : Лев, 2019. - 22, [3] с. : цв. ил. ; 23x23 см. - ISBN 978-5-4471-6022-7 (в пер.) 
Однажды французский художник Николя Гуни гулял по осеннему парку. Вдруг рыжие листики, кружащиеся на ветру, обернулись малышами листятами? Николя поспешил домой и создал чудесные иллюстрации. Картинки почти случайно увидели Андрей Усачёв и Галина Дядина. Замечательные российские поэты вместе написали историю маленького листа в стихах. Вот так и появилась эта нежная, добрая и необыкновенно талантливая книга. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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   Едем, плывем, летим : [для детей до трех лет] / [художник О. Московка]. - Москва : Стрекоза, 2020. - [11] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книжка с окошками). - ISBN 978-5-9951-3974-4 
Эта замечательная книжка с окошками познакомит вашего малыша с разными видами транспорта. Чего здесь только нет: почтовый грузовик, школьный автобус, экскаватор, ракета, вертолёт, скорая помощь, батискаф, поезд, подводная лодка… А ещё - затонувший пиратский корабль! Кто же в нём спрятался? Попросите вашего малыша открыть все окошки и ответить на этот и другие вопросы. Игра будет невероятно весёлой! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Жолибуа, К. (1954-). Мамин поцелуй : для чтения взрослыми детям / Кристиан Жолибуа, Марианна Барсилон ; перевод с французского Галины Эрли ; художник Марианна Барсилон. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [33] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Книжка-улыбка). - ISBN 978-5-91921-618-6 (в пер.) 
В лесу появился хулиган - медвежонок. Он обидел и распугал всех лесных зверюшек! Что с ним такое? Почему он так безобразничает? Оказалось, что он просто потерял свою маму, испугался и соскучился без нее. А когда мама нашлась, медвежонок вновь стал добрым и ласковым - ведь мамины поцелуи творят чудеса! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Зартайская, И. В. (1985-). Когда зима ушла : сказка : для детей дошкольного возраста / Ирина Зартайская ; иллюстрации Яны Седовой. - Москва : НИГМА, 2020. - [32] с. : цв. ил. ; 29 см. - ISBN 978-5-4335-0745-6 (в пер.) 
Мало кто радуется наступающей зиме. Отовсюду только и слышны вздохи и стенания по поводу холода, слякоти, ранних сумерек, промозглого ветра… Но что если Зима услышит эти причитания, обидится и уйдет? Представьте: приближается Новый год. Все готовятся к празднику, покупают подарки и угощения для праздничного стола… И только Зима думает, что ей никто не рад! И она уходит… в Антарктиду! Все равно там круглый год холодно и снежно. Что за теперь будет за Новый год? Как покататься на санках и лыжах? Неужели не получится слепить ни одного снеговика? Оказывается, если Зима уйдет, все будут очень переживать и ждать ее возвращения… Сказка известной детской писательницы Ирины Зартайской "Когда Зима ушла" - нежная книга-картинка для неспешного, вдумчивого созерцания и размышлений в кругу семьи. 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-2
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Зартайская, И. В. (1985-). Мышка ищет маму : для чтения взрослыми детям / Ирина Зартайская ; художник: Юлия Корякина. - Санкт-Петербург : Качели, 2018. - [37] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - ISBN 978-5-907076-20-4 (в пер.)
Хорошо жить в доме за печкой! Здесь у маленькой Мышки есть своя кроватка и лоскутное одеяльце. Девочка и Папа заботятся о ней и угощают кусочками сыра. Вот только Мама никак не полюбит серую гостью. А ведь бедняжке так не хватает материнского тепла! "Как здорово, когда у тебя есть мама",- думает Мышка, изо дня в день пытаясь заслужить ее любовь. Но все напрасно. Отчаявшись, Мышка решает уйти - в холод и снег. Ведь где-то ее должны ждать нежные мамины объятия? 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
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Зубков, Б. В.  Как построить небоскреб / Борис Зубков ; рисунки Б. Кыштымова. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 21, [3] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Та самая книжка). - ISBN 978-5-353-06993-5 
В эту серию вошли, ставшие классикой, лучшие детские книги научно-популярного жанра, дополненные актуальными научными фактами. Сегодня эти книги будут интересны как взрослым, так и детям. Родителям они помогут доступно и увлекательно рассказать о законах природы и нашей необъятной Вселенной, а малышам в увлекательной форме получить ответы на множество "отчего" и "почему": "Почему вода мокрая?", "Почему Земля - магнит?", "Для чего коту усы?". 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Иль Сунг На.  Бр-р-р-р-р... Зимняя книжка : для чтения взрослыми / Иль Сунг На ; перевод с английского Марины Аромштам ; [художник Иль Сунг На]. - Санкт-Петербург : Вектор, 2015. - [23] с. : цв. ил. ; 23 см. - ISBN 978-5-9684-2544-7 (в пер.)
Что делают звери зимой? Вот вопрос! Посмотри на картинки. Кто-то спит в уютной норке. Кто-то еще осенью запасает еду. А некоторым животным, например, зайчику, так весело скакать по белому пушистому снегу. А ведь есть еще птицы! Многие из них улетают на юг, где тепло и солнечно. Но есть те, кто остается в зимнем лесу и радует нас. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Иль Сунг На. Ш-ш-ш... Малышовая книжка : [для младшего дошкольного возраста] / Иль Сунг На ; перевод с английского Марины Аромштам ; [художник: Иль Сунг На]. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - [23] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - ISBN 978-5-9500451-3-4 (в пер.) 
Когда весной пригреет солнышко, у животных появятся малыши. Запищат шумные и веселые утята. Они только вылупились и с любопытством оглядываются вокруг. И по всей Земле рождаются птенцы - у птиц, зверята - у зверей и мальки - из икринок рыб. Нежные и заботливые мамы встречают малышей и показывают им мир. Посмотри, кого из них ты узнаешь на картинках. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-2
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Казалис, А. (1953-).  Мышонок Тим идет в детский сад : сказка : для детей до 3 лет : для чтения взрослыми детям / текст Анны Казалис ; художник Марко Кампанелла ; перевод с итальянского Ксении Тименчик ; пересказ Марии Мельниченко. - Москва : РОСМЭН, 2020. - [25] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Мышонок Тим) (Советуют психологи). - ISBN 978-5-353-09100-4 (в пер.) 
Серия книг про смешного и обаятельного мышонка Тима поможет малышам понимать, признавать и называть свои чувства, научиться общаться со сверстниками и справляться с трудными ситуациями. В этой книге мышонок Тим узнает, что в детском саду весело и интересно. 
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-2
49
Казалис, А. (1953-). Мышонок Тим капризничает : сказка : для детей до 3 лет : для чтения взрослыми детям / текст Анны Казалис ; художник Марко Кампанелла ; перевод с итальянского Ксении Тименчик ; пересказ Марии Мельниченко. - Москва : РОСМЭН, 2020. - [25] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Мышонок Тим) (Советуют психологи). - ISBN 978-5-353-09101-1 (в пер.) 
Серия книг про смешного и обаятельного мышонка Тима поможет малышам понимать, признавать и называть свои чувства, научиться общаться со сверстниками и справляться с трудными ситуациями. В этот раз мышонок Тим проснулся в капризном настроении. Он не хочет убирать игрушки, требует мороженое, отказывается идти домой после прогулки. А потом вообще убегает от мамы и прячется. 
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-2
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Казалис, А. (1953-). Мышонок Тим не хочет спать : сказка : для детей до 3 лет / текст Анны Казалис ; художник Марко Кампанелла ; перевод с итальянского Ксении Тименчик ; пересказ Марии Мельниченко. - Москва : РОСМЭН, 2019. - [25] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Мышонок Тим) (Советуют психологи). - ISBN 978-5-353-09098-4 (в пер.) 
Серия книг про смешного и обаятельного мышонка Тима поможет малышам понимать, признавать и называть свои чувства, научиться общаться со сверстниками и справляться с трудными ситуациями. Мышонок Тим почистил зубки, надел пижамку и лег в кровать, но сон никак не идет. Что же делать? Как малышу уснуть? 
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-2
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Казалис, А. (1953-). Мышонок Тим. Не бойся : сказка : для детей до 3 лет / текст Анны Казалис ; художник Марко Кампанелла ; перевод с итальянского Ксении Тименчик ; пересказ Марии Мельниченко. - Москва : РОСМЭН, 2019. - [25] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Мышонок Тим) (Советуют психологи). - ISBN 978-5-353-09102-8 (в пер.) 
Серия книг про смешного и обаятельного мышонка Тима поможет малышам понимать, признавать и называть свои чувства, научиться общаться со сверстниками и справляться с трудными ситуациями. Сегодня Мышонок Тим не хочет есть, отказывается даже от своего любимого морковного супа! "Зачем вообще нужно есть?" ворчит мышонок. И тут приходит замерзший кузнечик. Он поможет мышонку съесть все до крошки. 
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-2
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Карпова, Н. В. (1962-).  Как хорошо быть любимым и нужным! : для чтения взрослыми детям / Наталья Карпова ; иллюстрации Любови Ереминой-Ношин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [39] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Веселые книжки для малыша и малышки). - ISBN 978-5-91921-861-6 (в пер.)
Герои нашей книги - пони из цирка, жучок-потеряшка и крошечная снежинка - очень разные. У каждого своя история. Но есть у них и кое-что общее - это их заветная мечта. Все они хотят стать любимыми и нужными. Исполнится ли их желание? Скоро вы всё узнаете… Очаровательные и трогательные стихи Натальи Карповой иллюстрированы чудесными рисунками Любови Ерёминой-Ношин. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Карпова, Н. В. (1962- ). Огородная страна : [стихи] : для чтения взрослыми детям / Наталья Карпова ; иллюстрации Натальи Мошковой. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [32] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Веселые книжки для малыша и малышки). - ISBN 978-5-91921-869-2 (в пер.) 
Всем известно, что в огороде все лето поспевают овощи и фрукты, зреют ягоды, цветут цветы. А еще там обитают диковинные и забавные жители Огородной страны: модница-улитка и жадная бочка, хитрый кабачок и вредный сорняк... Удивительные истории про них собрались в этой книжке. Все одна к одной - свежие, душистые! О чудесах Огородной страны вам расскажут веселые стихи Натальи Карповой и очаровательные рисунки Натальи Мошковой. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Карпова, Н. В. (1962- ). Сказки Волшебного леса : [сборник сказок] : для детей дошкольного возраста / Наталья Карпова ; художник Олег Гончаров. - Москва : Нигма, 2020. - 19, [1] с. : цв. ил. ; 15 см. - (Я уже большой!). - ISBN 978-5-4335-0562-9 (в пер.)
Открывай скорее книжку и начинай читать! Это очень просто! В серии "Я уже большой" сказки такие маленькие и увлекательные, что ты легко прочитаешь их сам. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Карпова, Н. В.  Я сегодня всех люблю! : для чтения взрослыми детям / Наталья Карпова ; иллюстрации Любови Ереминой-Ношин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - [32] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Веселые книжки для малыша и малышки). - ISBN 978-5-91921-830-2 (в пер.) 
Всем известно, что детство - самая счастливая пора! Только дети умеют одновременно вкусно хрустеть карамельками и выдумывать невероятные истории! Только они замечают, как чудесно пахнет весенний парк! Только им, когда хорошо на душе, разрешается закричать на всю улицу: «Я сегодня всех люблю!» И не важно, твой ли это день рождения, мамин выходной или новогодний утренник! Просто сегодня - самый лучший день! Наполненные искренней радостью детства стихи Натальи Карповой украшены чудесными рисунками Любови Ерёминой-Ношин. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Катаев, В. П. (1897-1986). Цветик-семицветик : сказки : для младшего школьного возраста / Валентин Катаев ; художник: Андрей Гришин. - Москва : Детская литература, 2019. - 30, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Книга за книгой). - ISBN 978-5-08-006284-1 (в пер.) 
В этой книжке помещены сказки, в которых волшебство оказывается бесполезным без отзывчивости, внимания к окружающим и трудолюбия героев. 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-2
57
Качмарская, Р. Черная-пречерная сказка : для детей до 3 лет : для чтения взрослыми детям :[перевод с польского] / Рита Качмарская ; [иллюстрации автора]. - Москва : Росмэн, 2019. - [38] с. : цв. ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-353-09368-8 (в пер.)
Книга польской художницы Риты Качмарской – путешествие через черный-пречерный лес к неожиданному финалу. Она помогает встретиться с самым распространенным детским страхом – боязнью темноты – и победить его. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
58
Коваль, Т. Л. (1981-).  Жили-были пираты : для чтения взрослыми детям / Татьяна Коваль ; художник Владимир Коркин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 39, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Веселые книжки для малыша и малышки). - ISBN 978-5-91921-831-9 (в пер.) 
На острове Тортуга живут весёлые пираты. Они не слишком страшные, зато очень любопытные, дружелюбные и даже вежливые. Пираты любят путешествовать, ходить в школу и даже играть в снежки. Скорее познакомься с ними, они расскажут много увлекательных историй! Веселые стихи Татьяны Коваль украшены замечательными иллюстрациями заслуженного художника России Владимира Коркина. Для чтения взрослыми детям. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
59
Коваль, Т. Л. (1981-). Однажды в детском садике : рассказы : [для детей дошкольного возраста] / Татьяна Коваль ; художник Е. Варжунтович. - Москва : Стрекоза, 2020. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Детская художественная литература"). - ISBN 978-5-9951-4319-2 (в пер.) 
Кто бы мог подумать, что повседневная жизнь детского сада такая бурная и насыщенная событиями! Герои книги отправятся в космическое путешествие, спасут целый лес ёжиков и одну маленькую бездомную собачку Креветку. Не обойдется без таинственных историй и, конечно, дел сердечных. А еще маленькие читатели узнают как укротить пуговицы и шнурки, перестать опаздывать в детский сад, превратить обычный обед в спасательную операцию и еще много-много других секретов. Дети во все времена остаются фантазерами и неугомонными искателями приключений. Веселые истории мальчика Миши и его подруги Кати подарят много улыбок и детям, и взрослым. А замечательные иллюстрации создадут отличное настроение! Для детей дошкольного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
60
Константинова, М. К. Как делают сладости? : познавательные истории, лабиринты, задания : для детей старшего дошкольного возраста / Марина Константинова ; [иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2019. - 31 с. : цв. ил. ; 26 см. - (Степа познает мир) (Познавательные истории. Степа познает мир). - ISBN 978-5-9775-4026-1 
Книга даёт ответы на популярные детские вопросы: откуда берётся сахар, из чего делают шоколад, как добывают мёд. Следуя за главным героем Стёпой, выполняя задания и проходя лабиринты, дети побывают на шоколадной фабрике, пасеке и научатся готовить шоколадную пасту на собственной кухне. Для детей старшего дошкольного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
61
Константинова, М. К. Откуда берется молоко? : познавательные истории, лабиринты, задания : для детей старшего дошкольного возраста / Марина Константинова ; [иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2019. - 31 с. : цв. ил. ; 26 см. - (Степа познает мир) (Познавательные истории. Степа познает мир). - ISBN 978-5-9775-4024-7 
Книга даёт ответы на популярные детские вопросы: откуда берётся молоко, как готовят сливочное масло и делают мороженое и другие. Следуя за главным героем Стёпой, выполняя задания и проходя лабиринты, дети побывают на ферме, молокозаводе и в магазине и узнают всё о производстве молока и любимых молочных продуктов. И даже научатся сами готовить мороженое. Для детей старшего дошкольного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
62
Коршунова, И. (1925-2013). Мама для лисенка : для чтения взрослыми детям / Ирина Коршунова, Райнхард Михль ; перевод с немецкого Галины Эрли ; художник: Райнхард Михль. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 24, [1] с. : ил. ; 26 см. - (Добрая книжка). - ISBN 978-5-91921-828-9 (в пер.) 
Пробегала по лесу лисица и услышала, как под кустом плачет чужой лисенок. Рыжая плутовка торопилась, потому что дома ее ждали трое своих малышей, но чужой лисенок плакал так жалобно. И лиса решила взять его к себе в логово. По пути ей пришлось преодолеть немало опасностей, но найденыш был спасен. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
63
Крото, М.-Д. (1953- ). Большой сюрприз для маленького медвежонка : сказка : для детей дошкольного возраста / Мари-Даниэль Крото ; иллюстрации Франс Брассар ; перевод с французского Дарьи Налепиной. - Москва : Нигма, 2020. - [30] с. : цв. ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-4335-0780-7 (в пер.) 
В книге "Большой сюрприз для маленького медвежонка" герои впервые увидят самолет. Однажды перепуганный Пингвиненок прибежал к Медвежонку рассказать об огромной красно-белой птице, приземлившейся на льду. Он никогда в жизни такой не встречал! Друзья решают подойти поближе к птице, чтобы рассмотреть ее как следует, и еще не подозревают, какое удивительное открытие их ждет… 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-2
64
Крото, М.-Д. (1953- ). Большой сюрприз для маленького пингвиненка : сказка : для детей дошкольного возраста / Мари-Даниэль Крото ; иллюстрации Франс Брассар ; перевод с французского Дарьи Налепиной. - Москва : Нигма, 2020. - [30] с. : цв. ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-4335-0781-4 (в пер.) 
В книге "Большой сюрприз для маленького пингвиненка" герои знакомятся и переживают первые совместные приключения. Медвежонок и Пингвиненок потеряли родителей во время страшного шторма. Но хорошо, что они нашли друг друга! Вместе можно преодолеть все невзгоды. Друзья с любопытством исследуют огромный мир. Однажды в море появилось красное чудовище со странными маленькими существами на спине. Вскоре оно уплыло, но оставило после себя большой красный шар. Может быть, это солнце? Или что-то еще? Но что? Пингвиненок и Медвежонок решают выяснить. Одновременно выходит вторая книга про этих героев - "Большой сюрприз для маленького медвежонка". 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-2
65
Кружков, Г. М. (1945-). Здравствуй, корова! : [сборник стихов] : для младшего школьного возраста / Григорий Кружков ; художник Мария Пчелинцева. - Москва : Нигма, 2018. - 52, [3] с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-4335-0504-9 (в пер.) 
О чем щебечет воробьиха? Что приключилось в огороде? Как доктор вылечил сардельку? И почему слонов нельзя держать в квартире? Об этом юным читателям расскажут стихи, в которых переплетаются смешное и грустное, понятное и запутанное, что-то очень знакомое и совсем новое, необычное. Думаете, так не бывает? Просто откройте книгу и читайте изящные стихи Григория Кружкова. Книга проиллюстрирована художницей Марией Пчелинцевой. 
Сигла хранения: 4-1; 25-2; ЦДБ-2
66
Линицкий, П. С.  Как паровозик Пыхтелкин победил дракона : [для чтения взрослыми детям] / Павел Линицкий ; [иллюстрации Екатерины Варжунтович]. - Санкт-Петербург : Качели, 2020. - [26] с. : цв. ил. ; 15 см. - (Серия "Страна машинок"). - ISBN 978-5-907142-56-5 
Когда в школе для паровозиков объявили конкурс "Самый сильный паровозик", Пыхтелкин сразу понял, что не победит, - ведь он еще совсем маленький! По дороге домой он так грустил, что и не заметил, как оказался в незнакомом лесу. Паровозик даже представить не мог, что здесь обитает злобный и страшный дракон. Но так ли он действительно страшен и сможет ли Пыхтелкин спасти от чудовища маленьких белочек? В новой приключенческой серии "Страна машинок" популярный писатель Павел Линицкий расскажет о том, что героем может стать даже самый маленький паровозик. Книжка с вырубкой в виде машинки предназначена для детей от 3 лет. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
67
Лисаченко, А. В.  Валентина Гризодубова : история о том, как одна маленькая девочка решила научиться летать и стала великой летчицей : для чтения взрослыми детям : [2-4 года] / Алексей Лисаченко ; нарисовала Ирина Вовк. - Москва : Клевер-Медиа-Групп : Clever, 2020. - [20] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Вдохновляющие истории). - ISBN 978-5-00154-304-6 (в пер.) 
В книге вас ждет вдохновляющая история о знаменитой советской летчице. Валя Гризодубова уже в 2 года летала на самодельном самолете отца, а в 19 лет стала пилотом. Талантливая, смелая и азартная, она стремилась бить рекорды. В 1938 году, командуя экипажем самолета "Родина", Гризодубова прославилась на весь мир. Без единой посадки она провела самолет из Москвы до Дальнего Востока и установила мировой рекорд. В годы Великой Отечественной войны летчица возглавила авиаполк и совершила более 200 боевых вылетов. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
68
Лисаченко, А. В. (1976-). Дмитрий Менделеев : история о том, как один маленький фантазер хотел знать сразу все… и у него получилось! : для чтения взрослыми детям : [2-4 года] / Алексей Лисаченко ; иллюстрации Ирины Вовк. - Москва : Клевер-Медиа-Групп : Clever, 2019. - [18] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Вдохновляющие истории). - ISBN 978-5-00115-840-0 (в пер.) 
Маленький Дима Менделеев Очень интересовался окружающим миром, свойствами и происхождением вещей. Он искал, узнавал, придумывал, пробовал и учился. Повзрослев, Дмитрий Иванович Менделеев стал великим ученым и совершил множество удивительных открытий. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
69
Ломаев, А. Я. (1971-).  Колыбельная для маленького пирата : стихотворение : детям до трех лет / Антон Ломаев ; [иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург ; Киев : Азбука : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2020. - [34] с. : цв. ил. ; 31 cм. - ISBN 978-5-389-14777-5 (в пер.) 
Эта книга раскрывает новую грань таланта знаменитого художника Антона Ломаева. В этот раз книга обязана ему не только иллюстрациями - как всегда волшебными и завораживающими, - но и содержанием! К литературному поприщу художника подтолкнул отцовский долг. А именно - сочинять сказки на ночь, да такие, чтобы заслушались и затихли сыновья-сорванцы. Но ведь чем интереснее сказка, тем труднее уснуть! Как можно спать, когда в мире происходят такие захватывающие чудеса! Проблема, знакомая любому отцу, будь он пират или художник. Из таких вот сказок, из теплых летних дней у моря, из вечеров в семейном кругу и родилась «Колыбельная для маленького пирата». 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
70
   Лучшие русские народные сказки детям : от года до пяти : сказки : для дошкольного возраста / в обработке К. Ушинского [и др.] ; в пересказе В. Аникина [и др.] ; художники: А. Савченко [и др.]. - Москва : АСТ : Малыш, 2020. - 189, [2] с. : цв. ил. ; 26 см. - (От года до пяти). - ISBN 978-5-17-120896-7 (в пер.) 
Знакомство малыша с русскими народными сказками должно начинаться с самых простых и известных. "Колобок", "Коза-дереза", "Заюшкина избушка", "Царевна-лягушка" и многие другие сказки собраны в этой книге для детей от одного года до пяти лет. Незамысловатый сюжет и большие иллюстрации помогут легче представить сказочный ход событий, а поучительные сюжеты научат отличать осторожность от трусости и хитрость от смекалистости. Русские народные сказки - это целая сокровищница народной мудрости, поэтому знакомство ребёнка с этими сказками будет не только интересным, но и полезным. Иллюстрации А. Савченко, М. Рудаченко, В. Каневский и других художников. Для дошкольного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
71
Мамин-Сибиряк, Д. Н. (1852-1912). Серая Шейка : [для детей дошкольного и младшего школьного возраста] / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; рисунки Г. Никольского. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - [18] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Любимая мамина книжка). - ISBN 978-5-9268-3255-3 
Серой Шейке предстоит провести холодную зиму совсем одной. Все ее сородичи улетели в теплые края. Но она не отчаивается и даже находит друга - Зайца. Все бы ничего, но только к реке начала приходить Лиса… Сможет ли уточка со сломанным крылышком спастись от коварной Лисы? Любимую многими сказку проиллюстрировал художник, тонко чувствующий и понимающий природу, - Георгий Никольский. 
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
72
Миллер, А. Елка-волшебница : сказка о новогоднем чуде : для чтения взрослыми детям : [3-6 лет] / придумала Анна Миллер ; нарисовала Катерина Веселова. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2020. - [31] с. : цв. ил. ; 21х21 см. - (Новый год). - ISBN 978-5-00154-100-4 (в пер.) 
Какой же Новый год без ёлки? так здорово наряжать её накануне праздника, а когда часы пробьют 12 - искать под ней долгожданные подарки! Ёлка-волшебница - добрая новогодняя сказка для тех, кто уже совсем взрослый и очень самостоятельный. Прочитав её, малыш узнает, что порадовать маму и папу совсем не сложно, а ещё - что очень важно заботиться о природе. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
73
   Ми-ми-мишки. Жизнь под водой : почему вода в море соленая, рыба-капля грустная. а акулы никогда не спят? : для чтения взрослыми детям : [для детей дошкольного возраста] / художник С. Гудков. - Москва : Питер : Юпитер : НОЛЬ ПЛЮС МЕДИА, 2020. - [24] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок") (Познавай мир вместе с Ми-ми-мишками!). - ISBN 978-5-6043849-2-3 (в пер.)
Эта книга поможет погрузиться в удивительный мир океанов и морей! Почему вода в море солёная? Что такое скафандр и батискаф? Кто скрывается в коралловой роще? Сколько у акулы зубов? И где спрятан пиратский клад? Герои любимого мультсериала "Ми-ми-мишки" Кеша, Тучка и Лисичка находят в старинной бутылке карту сокровищ и спускаются под воду на их поиски. Вместе с друзьями ребёнок исследует морские глубины, спасёт маленького дельфина от кровожадной акулы и узнает ответы на самые интересные вопросы. Книга рекомендована детям дошкольного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
74
   Ми-ми-мишки. Как все устроено : почему лампочка светит, фен дует, а пылесос пылесосит? : для чтения взрослыми детям : [для детей дошкольного возраста] / художник С. Гудков. - Москва : Питер : Юпитер : НОЛЬ ПЛЮС МЕДИА, 2020. - [24] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок") (Познавай мир вместе с Ми-ми-мишками!). - ISBN 978-5-6043849-3-0 (в пер.) 
Кто живёт у вас в розетке? Почему светит лампочка? Откуда в холодильнике лёд? Как мы слышим звуки? Вместе с енотом Саней и его друзьями Ми-ми-мишками вы станете мастерами на все лапы… то есть руки. Вы сможете заглянуть внутрь пылесоса и фена, разобраться, как устроено телевидение и водопровод. Герои любимого мультсериала "Ми-ми-мишки" Кеша, Тучка, Саня и Лисичка отвечают на самые интересные вопросы маленьких почемучек. Впереди вас ждёт много интересных открытий! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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   Ми-ми-мишки. Космос : почему звезды светят, ракета летает, а в космосе живет Медведица? : для чтения взрослыми детям : [для детей дошкольного возраста] / художник С. Гудков. - Москва : Питер : Юпитер : НОЛЬ ПЛЮС МЕДИА, 2020. - [24] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок") (Познавай мир вместе с Ми-ми-мишками!). - ISBN 978-5-6043849-1-6 (в пер.) 
Почему светят звёзды? Где в космосе живёт Медведица? Можно ли укрыться под зонтиком от звёздного дождя? И нужно ли спасать упавшую с неба звезду? Герои любимого мультсериала "Ми-ми-мишки" Кеша, Тучка, Цыпа и Лисичка исследуют звёздное небо и отвечают на самые интересные вопросы маленьких почемучек. Вместе с ними ты узнаешь об устройстве ракеты, побываешь в открытом космосе и ближе познакомишься с Солнечной системой. Тебя ждёт настоящее космическое приключение! Три, два, один с ниточкой… Поехали! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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   Ми-ми-мишки. Тело человека : почему сердце стучит, живот бурчит и как ты появился на свет? : [для детей дошкольного возраста] / художник: С. Гудков. - Москва : Питер : Юпитер : НОЛЬ ПЛЮС МЕДИА, 2020. - [24] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок") (Познавай мир вместе с Ми-ми-мишками!). - ISBN 978-5-6043849-6-1 (в пер.) 
Почему люди растут? Сколько косточек в вашем теле? Какие зубы самые острые? И что делает мозг, когда вы спите? Однажды Лисичка захотела всех обхитрить и поскорее встать большой. Теперь она, как взрослая, заботится о своих друзьях Ми-ми-мишках, лечит их от простуды и ушибов. Вместе с ней вы узнаете, как устроено наше сердце, как работают легкие и что защищает нас от микробов. Герои любимого мультсериала "Ми-ми-мишки" Кеша, Тучка, Саня и Лисичка отвечают на самые интересные вопросы маленьких почемучек. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
77
Минте-Кениг, Б. Зима : находилки-развивалки / Бьянка Минте-Кениг ; [художник] Ханс-Гюнтер Деринг ; перевела с немецкого О. Демидова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. - [25] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок") (Соответствует ФГОС). - ISBN 978-5-00116-412-8 (в пер.) 
Вместе с героями книги Лукасом и Юлией ребёнок познакомится с животными и птицами, которые остаются зимовать в городе и деревне, узнает о зимних забавах и видах спорта, праздниках и традициях России и Германии. Возьмите книгу на прогулку: она поможет рассказать ребёнку о следах зверей на снегу, обитателях парка и леса, зимовке растений и животных. А ещё эта книжка подскажет, как украсить дом перед зимними праздниками и весело провести время всей семьёй. Это книга-виммельбух: попробуйте найти вместе с ребёнком всех персонажей на картинках, придумывайте свои истории! Книга для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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   Мышонок Пип спешит на помощь : три сказки на каждый день : сборник сказок : для дошкольного возраста / [иллюстрации Т. Уорнса и др.]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - 66, [14] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Для самых маленьких. 2-5 лет). - ISBN 978-5-00041-297-8 (в пер.) 
В сборник "Мышонок Пип спешит на помощь" вошли три веселые сказки, созданные лучшими современными британскими авторами и иллюстраторами: "Охота на монстра" "Ку-ка-ре-ку-уху-у-у!" "Мышонок Пип спешит на помощь" Самых маленьких читателей ждут забавные сюжеты с неожиданными поворотами, крупные яркие иллюстрации и море удовольствия от хорошей книги. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Науманн-Вильмен, К. (1964-). Будь моей мамой : для чтения взрослыми детям / Кристин Науманн-Вильмен, Суфи Регани ; перевод с французского Галины Эрли ; художник: Суфи Регани. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 25 с. : цв. ил. ; 28 см. - (Книжка-улыбка). - ISBN 978-5-91921-819-7 (в пер.) 
Сорока всю жизнь только и делала, что таскала блестящие вещицы в свое гнездо. Ни с кем не дружила, никого не любила. Но однажды она пожалела маленького птенца, который выпал из гнезда. И оказалось, что на свете есть куда более важные вещи, чем собирание ненужных предметов… 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Науманн-Вильмен, К. (1964-). С папой на работу : для чтения взрослыми детям / Кристин Науманн-Вильмен, Дэвид Б. Дрейпер ; перевод Галины Эрли ; художник Дэвид Б. Дрейпер. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [25] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Книжка-улыбка). - ISBN 978-5-91921-839-5 (в пер.) 
Весёлая и правдивая история о том, как однажды страшному серому волку пришлось взять с собой на "работу" всех своих волчат. Волки всей семьёй отправились к домикам знаменитых трёх поросят. Это был самый трудный день в жизни папы-волка. Но зато ни один поросёнок в лесу не пострадал! Для чтения взрослыми детям. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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   Нежданные гости : для чтения взрослыми детям. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - [34] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Досуг малыша. Учимся помогать друг другу). - На титульном листе: 3+. - ISBN 978-5-91921-608-7 
За лесами, меж горами раскинулась уютная Земляничная долина, в которой живут самые разные звери и птицы. Живёт там и маленький Зайка со своей заячьей семьёй: матушкой Зайчихой, папой Зайцем, братьями и сёстрами. Мама готовит еду и хлопочет по дому, папа работает в поле, а зайчата помогают старшим, играют с друзьями, устраивают праздники и соревнования, веселятся и иногда проказничают. Познакомься поближе с Зайкой и его приятелями, послушай истории о Зайкиных приключениях, выполни интересные задания в конце книги и сделай себе на память книжку-малышку. Серия "Зайкины уроки" - это развивающие книжки для детей от 3-х лет. Забавные и поучительные истории про Зайку и его друзей, крупные яркие иллюстрации и несложные познавательные задания, размещённые в конце каждой книжки, помогут вашему малышу научиться дружить и помогать окружающим. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Неле, Н. Где счастье живет : [сказка] : для чтения взрослыми детям / Неле, Марта Бальмаседа ; перевод Алины Поповой ; иллюстрации Марты Бальмаседы. - Санкт-Петербург : Качели, 2019. - [25] с. : цв. ил. ; 23х23 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - ISBN 978-5-907076-44-0 (в пер.)
Что такое счастье? Все говорят о нем, но какое оно и где его найти? Оказывается, счастье нельзя купить в магазине, его не дают ни деньги, ни власть, ни молодость. Бедная Мышка, она целый день провела в поисках счастья и так устала! Но вот... 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
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Нурдквист, С. (1946-). Готовим вместе с Петсоном и Финдусом : для детей младшего школьного возраста / Свен Нурдквист (текст и иллюстрации) ; Кристин Самуэльсон (рецепты) ; [перевод со шведского: К. Коваленко и др.]. - Москва : Белая ворона : Альбус Корвус, 2019. - 55, [2] с. : цв. ил. ; 29 см. - На титульной странице издательство на английском языке: Albus Corvus. - ISBN 978-5-906640-25-3 (в пер.) 
Ни для кого не секрет, что Петсон - старик немного рассеянный. Мука у него может оказаться под диваном, а перец в велосипедной корзине. Его прекрасные рецепты разбросаны по всему дому. Однажды котенок Финдус решил, что пора собрать их в кулинарную книгу, и вот что из этого получилось! Петсон и Финдус научат вас печь пироги и плюшки, варить супы, кисели, каши и даже готовить морковный мармелад. Рецепты у Петсона очень простые и вкусные, к тому же каждому из них предшествует небольшая история из жизни старика и котенка. Большинство блюд дети постарше могут приготовить сами, а для самых маленьких предусмотрены задания попроще, которые обычно выполняет Финдус: скатать из фарша тефтельки, смешать соус, отмерить молоко и муку или натолочь сухари. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Патерсон, Б. (1949-). Воришки из Лисьего Леса : [для чтения взрослыми детям] / Брайан и Синтия Патерсон ; литературная обработка Лилии Гурьяновой ; [иллюстрации Брайана Патерсона]. - Санкт-Петербург : Вектор, 2015. - [30] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Сказки Лисьего Леса). - Библиография: с. 1. - ISBN 978-5-9684-2430-3 (в пер.) 
Где-то в самой глубокой чаще затерялась сказочная страна - Лисий Лес. С ее необычными жителями постоянно случаются разные истории: забавные и поучительные, трогательные и загадочные. И если ты будешь внимательно слушать, то добрый ежонок Вилли, смышленый мышонок Харви и веселый кролик Ру станут твоими друзьями. Они расскажут волшебные Сказки Лисьего Леса. А ты поможешь им раскрыть секреты удивительных происшествий. Кто-то украл весь лимонад и все овощи из магазина мистера Груффи. Вилли, Ру и Харви мечтают поймать воришек. Им потребуются находчивость и смелость настоящих сыщиков. Но приключения только начинаются. Друзья отправляются к морю. Они и не догадываются, что там их ждут нелегкие испытания. Справятся ли самые неугомонные жители Лисьего Леса с Маяком Привидений, последствиями кораблекрушения и злобной крысиной командой? 
Сигла хранения: 4-1
85
Патерсон, Б. (1949-). Воришки из Лисьего Леса : для чтения взрослыми детям / Брайан и Синтия Патерсон ; перевод с английского Лилии Гурьяновой ; [иллюстрации Брайана Патерсона]. - Санкт-Петербург : Качели, 2020. - 28, [4] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Сказки Лисьего Леса). - Библиография: с. 1. - ISBN 978-5-907224-62-9 (в пер.) 
Где-то в самой глубокой чаще затерялась сказочная страна - Лисий Лес. С ее необычными жителями постоянно случаются разные истории: забавные и поучительные, трогательные и загадочные. И если ты будешь внимательно слушать, то добрый ежонок Вилли, смышленый мышонок Харви и веселый кролик Ру станут твоими друзьями. Они расскажут волшебные Сказки Лисьего Леса. А ты поможешь им раскрыть секреты удивительных происшествий. Кто-то украл весь лимонад и все овощи из магазина мистера Груффи. Вилли, Ру и Харви мечтают поймать воришек. Им потребуются находчивость и смелость настоящих сыщиков. Но приключения только начинаются. Друзья отправляются к морю. Они и не догадываются, что там их ждут нелегкие испытания. Справятся ли самые неугомонные жители Лисьего Леса с Маяком Привидений, последствиями кораблекрушения и злобной крысиной командой? 
Сигла хранения: 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
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Патерсон, Б. (1949-). Заколдованная долина : [для чтения взрослыми детям] / Брайан и Синтия Патерсон ; перевод с английского Веры Полищук ; [иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Сказки Лисьего Леса). - Библиография: с. 1. - ISBN 978-5-9908307-8-3 (в пер.) 
Где-то в самой глубокой чаще затерялась сказочная страна - Лисий Лес. С ее необычными жителями постоянно случаются разные истории: забавные и поучительные, трогательные и загадочные. И если ты будешь внимательно слушать, то добрый ежонок Вилли, смышлёный мышонок Харви и веселый кролик Ру станут твоими друзьями. Они расскажут волшебные Сказки Лисьего Леса. А ты поможешь им раскрыть секреты удивительных происшествий. Когда играешь в мячик, главное - не забросить его слишком далеко. Но иногда хороший бросок приводит к настоящим приключениям. Путешествие на лодке, таинственная долина и новое знакомство - вот что случилось всего за один день с Вилли, Ру и Харви. Неразлучные друзья из Лисьего Леса узнали много нового, а заодно и нашли кое-что для маленькой больной крольчишки Рози. Но путь предстоит неблизкий: папы и мамы, бабушки и дедушки будут волноваться... 
Сигла хранения: 4-1
87
Патерсон, Б. (1949-). Заколдованная долина : для чтения взрослыми детям / Брайан и Синтия Патерсон ; перевод с английского Веры Полищук ; [иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : Качели, 2020. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Сказки Лисьего Леса). - Библиография: с. 1. - ISBN 978-5-907142-22-0 (в пер.) 
Где-то в самой глубокой чаще затерялась сказочная страна - Лисий Лес. С ее необычными жителями постоянно случаются разные истории: забавные и поучительные, трогательные и загадочные. И если ты будешь внимательно слушать, то добрый ежонок Вилли, смышлёный мышонок Харви и веселый кролик Ру станут твоими друзьями. Они расскажут волшебные Сказки Лисьего Леса. А ты поможешь им раскрыть секреты удивительных происшествий. Когда играешь в мячик, главное - не забросить его слишком далеко. Но иногда хороший бросок приводит к настоящим приключениям. Путешествие на лодке, таинственная долина и новое знакомство - вот что случилось всего за один день с Вилли, Ру и Харви. Неразлучные друзья из Лисьего Леса узнали много нового, а заодно и нашли кое-что для маленькой больной крольчишки Рози. Но путь предстоит неблизкий: папы и мамы, бабушки и дедушки будут волноваться... 
Сигла хранения: 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
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Патерсон, Б. (1949-). Похищение в Лисьем Лесу : для чтения взрослыми детям / Брайан и Синтия Патерсон ; перевод с английского Лилии Гурьяновой ; [иллюстрации Брайана Патерсона]. - Санкт-Петербург : Качели, 2020. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Сказки Лисьего Леса). - Библиография: с. 1. - ISBN 978-5-907224-61-2 (в пер.) 
Где-то в самой глубокой чаще затерялась сказочная страна - Лисий Лес. С ее необычными жителями постоянно случаются разные истории: забавные и поучительные, трогательные и загадочные. И если ты будешь внимательно слушать, то добрый ежонок Вилли, смышленый мышонок Харви и веселый кролик Ру станут твоими друзьями. Они расскажут волшебные Сказки Лисьего Леса. А ты поможешь им раскрыть секреты удивительных происшествий. Похищение в Лисьем Лесу В Лисьем Лесу грядут большие перемены: Генри, дядя кролика Ру, сделал Великое Открытие (которое пока еще - очень Большая Тайна). Но вот беда, Вилли проболтался, и злобные крысы похитили дядю Генри. Сумеют ли наши друзья пробраться в крысиный штаб? Как им обхитрить многочисленных врагов? Вилли, Харви и Ру подстерегают опасности, но все можно преодолеть, если рядом верные друзья. 
Сигла хранения: 25-1; 30-1; ЦДБ-1
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Патерсон, Б. (1949-).  Похищение в Лисьем Лесу : [для чтения взрослыми детям] / Брайан и Синтия Патерсон ; литературная обработка Лилии Гурьяновой ; [иллюстрации Брайана Патерсона] . - Санкт-Петербург : Вектор, 2016. - [30] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Сказки Лисьего Леса). - Библиография: с. 1. - ISBN 978-5-9684-2436-5 (в пер.) 
Где-то в самой глубокой чаще затерялась сказочная страна - Лисий Лес. С ее необычными жителями постоянно случаются разные истории: забавные и поучительные, трогательные и загадочные. И если ты будешь внимательно слушать, то добрый ежонок Вилли, смышленый мышонок Харви и веселый кролик Ру станут твоими друзьями. Они расскажут волшебные Сказки Лисьего Леса. А ты поможешь им раскрыть секреты удивительных происшествий. Похищение в Лисьем Лесу В Лисьем Лесу грядут большие перемены: Генри, дядя кролика Ру, сделал Великое Открытие (которое пока еще - очень Большая Тайна). Но вот беда, Вилли проболтался, и злобные крысы похитили дядю Генри. Сумеют ли наши друзья пробраться в крысиный штаб? Как им обхитрить многочисленных врагов? Вилли, Харви и Ру подстерегают опасности, но все можно преодолеть, если рядом верные друзья. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1
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Патерсон, Б. (1949-). Чудеса в зимнем лесу : для чтения взрослыми детям / Брайан и Синтия Патерсон ; перевод с английского Лилии Гурьяновой, Веры Полищук ; [иллюстрации Брайана Патерсона]. - Санкт-Петербург : Качели, 2020. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Сказки Лисьего Леса). - ISBN 978-5-907142-32-9 (в пер.)
Где-то в самой глубокой чаще затерялась сказочная страна - Лисий Лес. С ее необычными жителями постоянно случаются разные истории - забавные и поучительные, трогательные и загадочные. И если ты будешь внимательно слушать, то добрый ежонок Вилли, смышленый мышонок Харви и веселый кролик Ру станут твоими друзьями. Они расскажут волшебные сказки Лисьего Леса. А ты поможешь им раскрыть секреты удивительных происшествий. Зима - лучшее время для чудес. Дружным ребятам Вилли, Харви и Ру некогда скучать. Коварные крысы похитили дядюшку Генри. И надо срочно разработать самый хитрый и самый смелый план, чтобы его спасти. А ещё настало время для рождественских и новогодних подарков. Их нужно придумать и как-то заработать монетки, чтобы купить. Но как могут заработать мышонок, ежонок и кролик? Вот задача! И конечно же, дети в Лисьем Лесу ждут Деда Мороза. А нашим друзьям посчастливилось побывать у него в гостях. Они сами расскажут тебе об этом. 
Сигла хранения: 25-1; 30-1; ЦДБ-1
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Патерсон, Б. (1949-). Чудеса в зимнем лесу : для чтения взрослыми детям / Брайан и Синтия Патерсон ; перевод с английского Лилии Гурьяновой, Веры Полищук ; [иллюстрации Брайана Патерсона]. - Санкт-Петербург : Качели, 2018. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Сказки Лисьего Леса). - ISBN 978-5-906989-26-0 (в пер.) 
Где-то в самой глубокой чаще затерялась сказочная страна - Лисий Лес. С ее необычными жителями постоянно случаются разные истории - забавные и поучительные, трогательные и загадочные. И если ты будешь внимательно слушать, то добрый ежонок Вилли, смышленый мышонок Харви и веселый кролик Ру станут твоими друзьями. Они расскажут волшебные сказки Лисьего Леса. А ты поможешь им раскрыть секреты удивительных происшествий. Зима - лучшее время для чудес. Дружным ребятам Вилли, Харви и Ру некогда скучать. Коварные крысы похитили дядюшку Генри. И надо срочно разработать самый хитрый и самый смелый план, чтобы его спасти. А ещё настало время для рождественских и новогодних подарков. Их нужно придумать и как-то заработать монетки, чтобы купить. Но как могут заработать мышонок, ежонок и кролик? Вот задача! И конечно же, дети в Лисьем Лесу ждут Деда Мороза. А нашим друзьям посчастливилось побывать у него в гостях. Они сами расскажут тебе об этом. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1
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Песочинская, Н. А. (1983-). Гастроли на юг : сказка : для детей дошкольного возраста / Наталья Песочинская ; художник Дина Леонова. - Москва : НИГМА, 2020. - 53, [2] с. : цв. ил. ; 28 см. - ISBN 978-5-4335-0774-6 (в пер.)
Оркестр зверей "Мы из Арктики" под руководством дирижёра Тюленя - небольшой, но очень дружный. Его участники - Морж-контрабасист, ударник Белый Медведь, Заяц-скрипач, Песец-трубач и Лис-саксофонист. Выступлений замечательного оркестра ждут обитатели всех уголков Севера. Но сами музыканты мечтают хоть раз съездить на юг, туда, где тепло и солнечно. Однажды музыканты взяли глобус, нашли самую южную точку Земли - Южный полюс, погрузились в Зверолёт и отправились на гастроли. Погреться. На юге планировался самый грандиозный концерт за всю историю зверовечества. Каково же было удивление музыкантов, когда на Южном полюсе их встретили холод и снег! Но находчивые звери найдут выход даже из такой ситуации… Автор книги, Наталья Песочинская, стала одним из победителей конкурса издательства "Нигма" "Зимняя сказка". Победу присудили за необычный сюжет, добрый юмор и обаятельных героев. Книга читается на одном дыхании, словно под ритмичные звуки джаза, исполненного бравыми друзьями-музыкантами. Сказка адресована детям дошкольного возраста. Но и родителям будет интересно узнать, чем закончится история грандиозных гастролей на юг и почему Дед Мороз проводит каникулы в Антарктиде. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
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Поттер, Б. (1866-1943).  История о бельчонке Орешкинсе / Беатрис Поттер ; перевод с английского Веры Полищук. - Санкт-Петербург : Вектор, 2016. - 30, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Ретроклассика для детей"). - ISBN 978-5-9684-2556-0 (в пер.) 
Хотите узнать, почему так важно быть вежливыми и благодарными? Послушайте сказку о бельчонке Орешкинсе и разных беличьих делах. Для белок главное - сделать запасы на зиму. А лучшие орехи - на острове старого мудрого сыча. Принесешь ему подарок - и собирай орешки сколько хочешь. Но уж будь добр, не дразнись и не вредничай. Орешкинс об этом или не знал, или забыл... В общем, невоспитанный был бельчонок и за это поплатился кусочком хвоста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Поттер, Б. (1866-1943).  История о кролике Питере : для детей дошкольного и младшего школьного возраста / Беатрис Поттер ; перевод с английского Веры Полищук ; художник: Галина Егоренкова. - Санкт-Петербург : Качели, 2018. - 29, [2] с. : цв. ил. ; 23х22 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - ISBN 978-5-906989-79-6 (в пер.) 
Знаменитая книга Беатрис Поттер в новых изумительных иллюстрациях Галины Егоренковой! Двадцать три "маленькие книжки" писательницы многие годы остаются популярными среди детей всего мира. Известность пришла к Поттер в 1902 году, когда издатель Фредерик Уорн напечатал ее первую сказку - "Историю о кролике Питере". 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 все закончилось - узнаете из книжки. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Поттер, Э. Б. (1866-1943). Ухти-Тухти : [для чтения взрослыми детям] / Беатриса Поттер ; перевод с английского О. А. Образцовой ; художник Галина Егоренкова. - Санкт-Петербург : Качели, 2020. - 29, [2] с. : цв. ил. ; 23х22 см. - (Серия "Сказки Беатрис Поттер"). - ISBN 978-5-907142-91-6 (в пер.) 
Кто бы мог подумать, что в поисках потерянных платочков девочка Люси отправится в длинное путешествие! В гору, в гору, к бурному ручью и высокой скале... И там произойдет нечто удивительное - удивительное настолько, что Люси даже не сможет решить, был ли это сон или явь. Знаменитая книга Беатрис Поттер с новыми иллюстрациями Галины Егоренковой! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; ЦДБ-2
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   Приключение на речке : для чтения взрослыми детям. - Москва : Энас-Книга, 2019. - [36] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Досуг малыша. Знакомимся с явлениями природы). - ISBN 978-5-91921-605-6 
Книжка "Приключение на речке" познакомит маленьких читателей с явлениями природы. Вместе с героями они узнают, что такое гром и молния, и научатся не бояться грозы. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Пришвин, М. М. (1873-1954). Гости : [рассказ : для дошкольного возраста] / [М. Пришвин ; рисунки В. Горячевой]. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 11, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Мои любимые книжки"). - ISBN 978-5-389-11117-2 
Красочно иллюстрированный рассказ о животных, написанный Пришвиным Михаилом Михайловичем. Иллюстрации В. Горячевой. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
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Пришвин, М. М. (1873-1954). Лисичкин хлеб : рассказы : [для дошкольного возраста] / М. Пришвин ; рисунки Н. Устинова. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 15, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Мои любимые книжки"). - ISBN 978-5-389-11097-7 
В книжку вошли рассказы о природе "Гаечки", "Разговор деревьев", "Дедушкин валенок" и "Лисичкин хлеб". 
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2
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Пушкин, А. С. (1799-1837). Сказка о рыбаке и рыбке : для дошкольного и младшего школьного возраста / А. С. Пушкин ; рисовал А. Лаптев. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь : Издание И. П. Носова, 2018. - [15] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Любимая мамина книжка). - ISBN 978-5-9268-1797-0
"Сказка о рыбаке и рыбке" - одно из самых известных и любимых детьми произведений А. С. Пушкина. "Жил старик со своею старухой у самого синего моря" - как заклинание звучит сквозь века, и мы попадаем в сказочный мир, созданный гениальным поэтом. 
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 21-1; ЦДБ-2
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   Радужный домик : для чтения взрослыми детям. - Москва : Энас-Книга, 2019. - [36] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Досуг малыша. Изучаем цвет и форму предметов). - ISBN 978-5-91921-607-0 
Книжка "Радужный домик" познакомит маленьких читателей с цветами, расскажет о том, что предметы бывают разной формы, и научит малышей рисовать. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Райт, К.  Великолепная Лола : для детей до 3-х лет / Кеннет и Сара Джейн Райт ; перевод с английского О. Мяэотс ; [иллюстрации авторов]. - Москва : АСТ : Книги Вилли Винки, 2020. - [43] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Книжка для лучшей подружки). - ISBN 978-5-17-121085-4 (в пер.) 
Встречайте великолепную Лолу, восхитительную и талантливую девчонку, у которой миллион и одна великая идея. Как подать завтрак? Конечно, следует устроить небольшой пир! А где лучше всего спать? Да в настоящей крепости из подушек и одеял. Ох, все эти обычные вещи такие скучные. Что ещё выдумает наша Лола? Авторы и иллюстраторы Сара и Кеннет Райт вдохновились своими собственными детьми и сделали волшебную серию про весёлую и неутомимую девочку Лолу. "Великолепная Лола" - это вдохновляющая история о важности творчества в нашей жизни и дружеской поддержке. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Райт, К.  Великолепная Лола. Когда я вырасту : для детей до 3-х лет / Кеннет и Сара Джейн Райт ; перевод с английского О. Мяэотс ; [иллюстрации авторов]. - Москва : АСТ : Книги Вилли Винки, 2020. - [43] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Книжка для лучшей подружки). - ISBN 978-5-17-121086-1 (в пер.) 
У великолепной Лолы всегда миллион креативных идей. А тут, кажется, пришло время решить, кем же она хочет стать, когда вырастет? Может быть, самой популярной в мире певицей? Или смелым изобретателем? Блестящим ботаником? Лола слишком взволнованна, ведь нужно попробовать себя везде! Авторы и иллюстраторы Сара и Кеннет Райт вдохновились своими собственными детьми и сделали волшебную серию про весёлую и неутомимую девочку Лолу. "Великолепная Лола. Когда я вырасту" - это нежная и весёлая история об открытости всему новому и воображении. Для детей до 3 лет. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Райхенштеттер, Ф. (1940- ). Животные-строители : познавательные истории : для чтения взрослыми детям / Фридерун Райхенштеттер, Ханс-Гюнтер Деринг ; перевод с немецкого Галины Эрли ; художник Ханс-Гюнтер Деринг. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 31 с. : цв. ил. ; 28 см. - (Давай познакомимся). - ISBN 978-5-91921-833-3 (в пер.) 
Перед вами красочные познавательные истории о животных-строителях. Кто живёт в трубке из паутины? Что находится в норе у барсука? Чей домик висит на ветке? Из какого материала осы строят гнёзда? На такие и множество других вопросов маленького почемучки ответит эта книга. Она будет также полезной для младших школьников как дополнительное чтение по предмету «Окружающий мир». Для чтения взрослыми детям. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Райхенштеттер, Ф. (1940-). Как живут ежики : познавательные истории : для чтения взрослыми детям / Фридерун Райхенштеттер, Ханс-Гюнтер Деринг ; перевод с немецкого Галины Эрли ; [художник: Ханс-Гюнтер Деринг]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Давай познакомимся). - ISBN 978-5-91921-791-6 (в пер.) 
Перед вами красочные познавательные истории о жизни ежей. Чем любят лакомиться ежики? Где они зимуют? И в каких случаях им нужна помощь человека? На такие и множество других вопросов маленького почемучки ответит эта книга. Она будет также полезной для младшеклассников как дополнительное чтение по предмету "Окружающий мир". 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Райхенштеттер, Ф. (1940-).  Куда летит летучая мышь? : познавательные истории : для чтения взрослыми детям / Фридерун Райхенштеттер, Ханс-Гюнтер Деринг ; перевод с немецкого Галины Эрли ; художник Ханс-Гюнтер Деринг. - Москва : ЭНАС-Книга, 2019. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Давай познакомимся). - ISBN 978-5-91921-834-0 (в пер.) 
Перед вами красочные познавательные истории о летучих мышах. Где зимуют летучие мыши? Как устроены их крылья? Чем они питаются? Как охотятся? Как они видят в темноте? На такие и множество других вопросов маленького почемучки ответит эта книга. Она будет также полезной для младшеклассников как дополнительное чтение по предмету "Окружающий мир". Для чтения взрослыми детям. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Рикхоф, С. Сокровища дракона Парамона : [сказка в стихах] : для чтения взрослыми детям / Сибиль Рикхоф, Николай Ренгер ; перевод с немецкого А. Бодровой ; художник Николай Ренгер. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [28] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Досуг малыша. Проходим лабиринты и тренируем внимательность). - ISBN 978-5-91921-829-6 (в пер.) 
Огнехвостый дракон Парамон был влюблён в принцессу. Днём и ночью он охранял сундук с её сокровищами и никогда не заглядывал внутрь. Но однажды сундук кто-то похитил! Теперь Парамону надо отыскать пропажу. Ему предстоит долгий путь, его ждут запутанные лабиринты и сложные задания. Сможет ли дракон найти сокровища? Конечно, но только если читатели ему помогут! И, может быть, тогда все вместе они узнают, что же больше всего на свете любят принцессы и какая награда ждёт верного дракона… Для чтения взрослыми детям. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Ринкер, Ш. Д. (1966-). Стройка, баюшки-баю : стихи : для чтения взрослыми детям / Шерри Даски Ринкер и Том Лихтенхелд ; перевод с английского Юрия Шипкова ; иллюстрации Тома Лихтенхелда. - Москва : Карьера Пресс, 2018. - [32] с. : цв. ил. ; 25x26 см. - ISBN 978-5-00074-235-8 (в пер.) 
Любой ребенок любит рассматривать машинки. Особенно, если они красивые. А они здесь очень красивы. Том Лихтенхелд - Необычная техника этого художника принесла ему мировую славу. Мы начинаем публикацию его книг с самой известной детской книжки о стройке. Шерри Даски Ринкер пока известна только одной книгой. Зато какой! Это самая популярная у детей и взрослых рисованная книга - Стройка, баюшки баю. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
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Рондель, К. Лабиринты с Чевостиком : для старшего дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям / Катя Рондель ; [иллюстрации автора]. - 3-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - [46] с. : цв. ил. ; 26 см. - (МИФ Детство). - ISBN 978-5-00169-022-1
Книга, которая сочетает в себе лабиринты, задания на время, приключенческую историю с любимым героем Чевостиком и научные факты, которые будут интересны ребенку в возрасте 5-8 лет. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
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Рунде, Н. (1971- ). Неугомонное тесто : для чтения взрослыми детям / Надежда Рунде ; художник Любава Котт. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 21, [2] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Досуг малыша. Читаем стихи и фантазируем). - ISBN 978-5-91921-577-6 (в пер.)
Очень смешная история о том, как тесто набило шишку и побежало лечиться. Оно обегало весь город, устроило ужасный переполох, и при этом всё росло и росло, всё пухло и пухло… Озорные стихи Надежды Рунде с забавными иллюстрациями Любавы Котт - отличный повод повеселиться! А ещё эта книжка расскажет маленьким читателям, как много вкусного можно испечь из обычного теста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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   Самым маленьким малышам : для детей до 3-х лет / [иллюстрации: Авакян Э. В. и др.]. - Москва : АСТ : Малыш, 2018. - 58, [1] с. : цв. ил. ; 34 см. - (Большая книга малышам). - ISBN 978-5-17-109463-8 (в пер.)
В книге "Самым маленьким малышам" собраны сказки, стихи и песенки. Среди авторов: К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, Г. Остер, С. Прокофьева, Э. Успенский и другие классики отечественной детской литературы. Каждое произведение откроет малышу огромный мир и правила существования в нём, даст уроки справедливости, доброты, взаимопомощи и поможет в эмоциональном и нравственном развитии. Для детей до 3-х лет. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1
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Сандерленд, Л. Аня и Снежная ведьма / Линда Сандерленд ; художник Даниэль Эгнеус ; перевод с английского М. Лукашкиной. - Москва : АСТ : Книги Вилли Винки, 2019. - [48] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Книжка под елку). - ISBN 978-5-17-117812-3 (в пер.) 
Маленькая Аня вместе с мамой и папой живёт в тени огромной ледяной горы, где правит суровая Снежная ведьма. Каждую весну мама Ани отправлялась к горе, чтобы собрать цветы. И вот однажды она не вернулась. Снежная ведьма схватила её и заключила в вечные льды. И вот Аня вместе с отцом и маленьким ручным воронёнком отправляется спасать маму... Иллюстратор Дэниел Эгнеус является одним из самых популярных и талантливых художников на сегодняшний день. Он один из главных иллюстраторов Нила Геймана, обладатель многочисленных международных премий и наград. "Тайна ледяной горы" - это захватывающая новогодняя история о том, что любые ледяные преграды может растопить любовь и преданность семье. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Сергиенко, Е. А. (1949-). Кто в книжках живет? : для чтения взрослыми детям / Е. Сергиенко ; иллюстрации Геты Белоголовской. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [40] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Досуг малыша. Читаем стихи и знакомимся со сказочными героями). - ISBN 978-5-91921-849-4 (в пер.) 
Мир книг - это мир чудес, ведь там можно встретить и говорящего кота, и волшебника с зонтиком, и даже самого настоящего джинна. Под обложкой этой книги спрятались самые разные сказочные герои, и каждый хочет о себе рассказать! А познакомившись с ними, малыши непременно захотят узнать и сами сказки, в которых эти герои живут. Книга призвана показать ребенку, как огромен и интересен книжный мир. А еще она дает возможность не только прочитать о сказочных персонажах, но и выполнить разнообразные увлекательные задания. Герои сказок буквально оживают в весёлых стихах Елены Сергиенко и чудесных иллюстрациях Геты Белоголовской. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Симбирская, Ю. С. (1977-).  Бабушка-кошка : для детей младшего школьного возраста / Юлия Симбирская ; художник Мария Дружинина. - Санкт-Петербург : Качели, 2018. - 122, [5] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - ISBN 978-5-906989-85-7 (в пер.) 
Когда Мартин был еще совсем маленьким, в его доме появилась бабушка - Бабушка-кошка. И тогда молоко перестало убегать, мальчик не плакал по ночам, а в карманах папы и мамы всегда лежало круглое печенье. Бабушка-кошка хранила покой, уют и хорошее настроение всей семьи. Но вот однажды на пороге появился странный гость - одноглазый Попугай с большим желтым чемоданом. И все сразу пошло кувырком... В доброй и трогательной истории, которую придумала молодая писательница Юлия Симбирская, Мартину с Попугаем предстоит отыскать спрятанный клад, а Бабушке-кошке - найти выход из нелегкой ситуации, в которую попадут герои этой сказки… 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
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Симбирская, Ю. С. (1977-). Крокодил испек печенье : сборник сказок : для детей дошкольного возраста / Юлия Симбирская ; художник Екатерина Голубкова. - Москва : Нигма, 2020. - 19, [1] с. : цв. ил. ; 15x15 см. - (Я уже большой!). - ISBN 978-5-4335-0727-2 (в пер.) 
Когда малыш начинает читать самостоятельно, важно предложить ему небольшие и интересные тексты. Такие сказки можно найти в серии "Я уже большой!". Крупный шрифт, проставленные ударения, забавные истории и удобный формат книг - вот за что серию любят читатели. Герой книги "Крокодил испёк печенье" - малыш Крокодил, который никогда не унывает. Он всегда готов подбодрить и развеселить того, кто рядом. Вместе с весёлым Крокодилом юные читатели смогут испечь печенье, спеть песенку, увидеть звёзды и даже нарисовать портрет мамы. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Славина, Н. Огонь : [для чтения взрослыми детям] / [придумала Надя Славина ; нарисовала Елизавета Буйносова]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп : Clever, 2019. - [22] с. : цв. ил. ; 19х18 см. - (Наука для малышей). - ISBN 978-5-00115-855-4 (в пер.) 
Книга «Огонь» раскроет малышу множество удивительных фактов, связанных с огнем и всеми его воплощениями. А родители смогут удовлетворить неуемное любопытство почемучек старше трех лет, которым интересно все вокруг. Здесь собрана понятная для малышей информация о всевозможных источниках света и тепла, о солнце, искрах, свете, лампах, пожарах и пожарных, а также о мифах, с ними связанных! Чтобы изучать полезную информацию было легко и интересно, каждый разворот выполнен в виде панорамной картинки, которую можно долго и с удовольствием разглядывать. Малыша будет сопровождать веселый персонаж и его милый котик, вместе с которыми он выяснит ответы на множество вопросов: чем пользовались люди до изобретения электричества, существует ли зеленый огонь, от какой «еды» растет пламя и так далее. Десятки новых слов, фактов, предметов и явлений ждут вас на страницах книги «Огонь». 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Смирнова, В. Я спорю : полезные сказки : для чтения взрослыми детям / Вика Смирнова ; иллюстратор Аурика Сафиулина. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. - 29 с. : цв. ил. ; 30 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок") (Полезные сказки) (Соответствует ФГОС). - ISBN 978-5-00116-367-1 (в пер.) 
Алиса любит играть на губной гармошке, гулять с собакой Полькой и читать истории про Пеппи Длинныйчулок. Иногда Алиса сердится и спорит. Когда не хочется ложиться спать и слушать бабушку. Когда папа зовет чистить зубы, когда в садике не нравится суп и неохота уходить с прогулки. Когда бесконечно каталась бы на игрушечном мотоцикле, но пора домой. Ситуации, в которых Алиса не соглашается со взрослыми, покажут, что спорить - это нормально и дети нуждаются в помощи и поддержке. Знакомясь с героями книги, родители смогут еще лучше почувствовать своих детей, а дети - самих себя. Для чтения взрослыми детям. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Смирнова, В. Я стесняюсь : полезные сказки : для чтения взрослыми детям / Вика Смирнова ; иллюстратор Аурика Сафиулина. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. - 29 с. : цв. ил. ; 30 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок") (Полезные сказки) (Соответствует ФГОС). - ISBN 978-5-00116-345-9 (в пер.) 
Знакомьтесь, это Ваня. Как и многие дети на свете, он любит динозавров, ходит в детский сад, занимается плаванием и просто обожает шоколадные тортики. А ещё - стесняется. Как и многие дети на свете! Когда незнакомая бабушка спрашивает имя, когда нужно выступить на празднике и переодеться в общественном месте. Вас ждут истории, близкие всем детям и родителям. Читая рассказ Вани, ребята узнают себя, а родители увидят, как поддержать детей в моменты стеснения и смущения. И вместе с героями этой книги поймут, что стесняться - это нормально. Для чтения взрослыми детям. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Спиро, Р. Аэрокосмонавтика : [для чтения взрослыми детям : 0-3 года] / [Рут Спиро ; иллюстрации Ирэн Чан ; перевод с французкого Полины Кичигиной]. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - [22] с. : цв. ил. ; 18х18 см. - (Малыш любит науку). - Описано по обложке. - ISBN 978-5-00115-566-9 
«Аэрокосмонавтика» - милая книжка-картонка, созданная специально для знакомства самых маленьких читателей с миром большой науки. Птички могут летать. Но как им это удаётся? Узнайте, как летают птицы, самолёты и космические ракеты. Книги серии «Малыш любит науку» дают простые ответы на сложные вопросы и помогают детям расти любознательными и сообразительными. Серия выходит при поддержке Госкорпорации «Росатом». 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Спиро, Р. Гравитация : [для чтения взрослыми детям : 0-3 года] / [Рут Спиро ; иллюстрации Ирэн Чан ; перевод с французкого Полины Кичигиной]. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - [22] с. : цв. ил. ; 18х18 см. - (Малыш любит науку). - Описано по обложке. - ISBN 978-5-00115-568-3
«Гравитация» - милая книжка-картонка, созданная специально для знакомства самых маленьких читателей с миром большой науки. Откройте ее и начните вместе с малышом экспериментировать с силой притяжения. С этой книгой ваш малыш полюбит науку с пеленок! Маленькие дети - почемучки, которым хочется всё знать. И это прекрасно! Взрослым надо только находить нужные слова для объяснений. Книги серии «Малыш любит науку» дают простые ответы на сложные вопросы и помогают детям расти любознательными и сообразительными. Серия выходит при поддержке Госкорпорации «Росатом». 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Спиро, Р. Квантовая физика : [для чтения взрослыми детям : 0-3 года] / [Рут Спиро ; иллюстрации Ирэн Чан ; перевод с французкого Полины Кичигиной]. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - [22] с. : цв. ил. ; 18х18 см. - (Малыш любит науку). - Описано по обложке. - ISBN 978-5-00115-569-0 
«Квантовая физика» - милая книжка-картонка, созданная специально для знакомства самых маленьких читателей с миром большой науки. Откройте ее и начните играть в прятки со знаменитой кошкой Шредингера. С этой книгой ваш малыш полюбит науку с пеленок! Маленькие дети - почемучки, которым хочется всё знать. И это прекрасно! Взрослым надо только находить нужные слова для объяснений. Книги серии «Малыш любит науку» дают простые ответы на сложные вопросы и помогают детям расти любознательными и сообразительными. Серия выходит при поддержке Госкорпорации «Росатом». 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Спиро, Р. Кварки : [для чтения взрослыми детям : 0-3 года] / [Рут Спиро ; иллюстрации Ирэн Чан ; перевод с французкого Полины Кичигиной]. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - [22] с. : цв. ил. ; 18х18 см. - (Малыш любит науку). - Описано по обложке. - ISBN 978-5-00115-565-2 
Малыш строит башенку из кубиков. А природа строит из кварков! Откройте мир кварков, атомов и молекул. С этой книгой ваш малыш полюбит науку с пеленок! Маленькие дети - почемучки, которым хочется всё знать. И это прекрасно! Взрослым надо только находить нужные слова для объяснений. Книги серии «Малыш любит науку» дают простые ответы на сложные вопросы и помогают детям расти любознательными и сообразительными. Серия выходит при поддержке Госкорпорации «Росатом». 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
122
Спиро, Р. Программирование : [для чтения взрослыми детям : 0-3 года] / [Рут Спиро ; иллюстрации Ирэн Чан ; перевод с французкого Полины Кичигиной]. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - [22] с. : цв. ил. ; 18х18 см. - (Малыш любит науку). - Описано по обложке. - ISBN 978-5-00115-567-6 
Маленькие дети - почемучки, которым хочется все знать. И это прекрасно! Взрослым надо только находить нужные слова для объяснений. Книги серии "Малыш любит науку" дают простые ответы на сложные вопросы и помогают детям расти любознательными и сообразительными. Игрушки спрятаны в другом углу комнаты. Как малышке добраться до них? Играйте в программистов - развивайте логику! 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Спиро, Р. Термодинамика : [для чтения взрослыми детям : 0-3 года] / [Рут Спиро ; иллюстрации Ирэн Чан ; перевод с французкого Полины Кичигиной]. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - [22] с. : цв. ил. ; 18х18 см. - (Малыш любит науку). - Описано по обложке. - ISBN 978-5-00115-570-6 
«Термодинамика» - милая книжка-картонка, созданная специально для знакомства самых маленьких читателей с миром большой науки. Откройте ее и начните вместе с ребенком исследовать, как превращается энергия, передаваясь от Солнца к яблочку, а от яблочка - к малышу. С этой книгой ваш малыш полюбит науку с пеленок! 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Степанов, В. Рукавицы для лисицы : для дошкольного и младшего школьного возраста / Владимир Степанов ; художник Ольга Салль. - Санкт-Петербург : Качели, 2019. - 53, [2] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Веселые стихи). - ISBN 978-5-907076-39-6 (в пер.) 
Мы связали рукавицы. Рукавицы новые, Мягкие, пуховые. А еще к зиме подготовились зайчики и белка, крот и ежики. Кстати, а вы знали, что ежики бывают зеленые? Да-да! Перед самым Новым годом они ходят по городам и стучатся в дома. Не верите? Скорее листайте книжку Владимира Степанова и раскрывайте тайну этих колючих зверей! А заодно вы узнаете, что случилось у котят и о чем поют пеликаны. Вот такие чудеса! 
Сигла хранения: 4-1; 11-1; 16-1; ЦДБ-2
125
Стюарт, А. Воспитательные сказки : для чтения взрослыми детям / Амбер Стюарт, Лейн Марлоу ; перевод с английского А. Лившица ; художник Лейн Марлоу. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - [105] с. : цв. ил. ; 22х22 см. - (Вот так история!). - ISBN 978-5-91921-714-5 (в пер.) 
Забавные, трогательные и поучительные стихотворные сказки о лесных малышах воспитывают в детях очень полезные качества - благоразумие, терпение, щедрость и смелость. Их автор, современная английская писательница Амбер Стюарт, получает множество благодарных писем от родителей. Нежные и милые образы маленьких героев этой книги создала ее соотечественница Лейн Марлоу, лауреат престижных международных художественных премий. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
126
Стюарт, Л. Тигр в саду : для детей среднего и старшего дошкольного возраста / Лиззи Стюарт ; литературный перевод Евгении Бутенко ; иллюстрации Лиззи Стюарт. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - [31] с. : цв. ил. ; 31 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - ISBN 978-5-9908309-1-2 (в пер.) 
Норе стало скучно, и тогда бабушка предложила ей выйти погулять в сад - ведь там есть настоящий тигр! Но девочка не верит: она уже слишком взрослая, чтобы играть в такие глупые игры. Вот и игрушечный жираф Джефф уверен, что ни огромных птиц, ни белого ворчливого медведя, ни тем более тигра в привычном саду нет. Но… если бабушка говорит, стоит пойти и проверить. Так начинается эта история о том, что бывает, если включить воображение. "Тигр в саду" - первая книга, в которой Лиззи Стюарт выступила и автором, и иллюстратором, но именно она помогла художнице стать лучшим детским профессиональным иллюстратором 2017 года по версии премии World Illustration Awards, учрежденной Британской ассоциацией иллюстраторов. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
127
Тараненко, М. В. (1978-). Расплетайки : для детей до трех лет / Марина Тараненко ; художник Лена Кузнецова. - Москва : Росмэн, 2018. - 29, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-353-08936-0 (в пер.)
"У девочки Тайки косы-расплетайки. Одна коса красная, а другая синяя, и, когда они расплетаются, чудеса случаются" - так начинается книжка про удивительную фантазерку девочку Тайку. Написала ее Марина Тараненко - финалист конкурса "Новая детская книга", а проиллюстрировала Лена Кузнецова. Добрые, веселые истории про Тайку непременно понравятся и малышам, и их родителям. Ребенку будет легко представить себя на месте главной героини, и поэтому читать книжку будет особенно интересно и весело. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
128
Токмакова, И. П. (1929-2018). Вечерняя сказка : стихи : для дошкольного возраста / Ирина Токмакова ; рисовал Лев Токмаков. - Москва ; Киев : Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 12, [3] c. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Мои любимые книжки"). - ISBN 978-5-389-11689-4 (в пер.) 
Литературно-художественное издание для дошкольного возраста. Рисунки Льва Токмакова. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-2
129
Томилина, Н. Ю. Кошки-мышки : [стихи] : для дошкольного возраста / Наталья Томилина ; художник: Виктория Денисова. - Москва : Примула, 2019. - [32] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Серия "Про кошек, собак и всех остальных…"). - ISBN 978-5-6042076-5-9 (в пер.) 
Герои собранных в этой книге стихотворений очень разные - маленькие и большие, веселые и грустные, серьезные и не очень. Но все они - кошки и мышки. Кроме бульдога, случайно оказавшегося в их компании… 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-2
130
Тонэ, С. (1984-). Самая большая морковка : [для детей младшего дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : перевод с французского языка] / Сатое Тоне ; стихи Михаила Яснова. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - [25] с. : цв. ил. ; 21х27 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - ISBN 978-5-9500451-0-3 (в пер.) 
Шесть кроликов гуляли по краешку земли, огромную морковку шесть кроликов нашли. Может быть, сделать из нее дом? Или корабль? А что если это морковка-самолет? Что кролики сделали с этим невиданным чудом - узнаем, прочитав книжку. Эту веселую историю придумала художница Сатое Тоне. Она родилась в Японии, в последние годы живет и работает в Италии. В 2013 году художница стала лауреатом Международной премии в области иллюстрации Книжной ярмарки в Болонье. Ранее на русский язык была переведена только одна книга - "Путешествия Квака". Известный детский писатель Михаил Яснов пересказал книгу Сатое Тоне в стихах и подарил многим малышам возможность попасть в удивительный мир воображения. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
131
Ульева, Е. А. Как научиться дружить? : творческий тренажер по чтению : сочиняю и фантазирую : для чтения взрослыми детям : [4-6 лет] / Елена Ульева ; иллюстрации Ольги Смирновой. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - 63, [2] с. : цв. ил. ; 21см. - (Творческое чтение). - ISBN 978-5-00115-942-1 (в пер.) 
Книга «Как научиться дружить? Творческий тренажер по чтению. Сочиняю и фантазирую» сделает первое чтение увлекательным занятием и поможет полюбить книги на всю жизнь. Если ваш малыш уже выучил буквы и научился складывать слоги в слова, самое время взять в руки этот тренажер, читать простые и увлекательные истории, выполнять творческие задания и наслаждаться красочными иллюстрациями от сказочного художника Ольги Смирновой. Благодаря особой методике обучения чтению, разработанной опытным педагогом Еленой Ульевой, вы сможете без мучений и усилий развить речь, фантазию и даже раскрыть писательские способности. Чтобы освоить методику, достаточно просто изучить подробный гид для родителей на первых страницах книги. А затем приступайте к совместному чтению с малышом. В самом начале каждой сказки задается вопрос, например «Для чего падает снег?» или «Что делают домашние животные, когда хозяев нет дома?», и только дочитав текст до конца, вы сможете на него ответить. А в конце истории подготовлены дополнительные вопросы для закрепления пройденного материала. С книгой «Как научиться дружить?» малыш точно не заскучает и научится получать удовольствие от чтения. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
132
Ульева, Е. А.  Как не дать себя в обиду? : развиваем эмоциональный интеллект : для чтения взрослыми детям / Елена Ульева ; нарисовала Ольга Агафонова. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2020. - [33] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Дружим с эмоциями) (Развиваем эмоциональный интеллект). - ISBN 978-5-00154-246-9 (в пер.) 
Как понять свои и чужие эмоции? Ответ знает Елена Ульева - талантливый автор книг, изданных совокупным тиражом 3 миллиона экземпляров, педагог с 20-летним опытом работы в развивающих центрах. Ее методика развития эмоционального интеллекта нашла отражение в серии Дружим с эмоциями. Это не просто книга, а тренажер по развитию эмоционального интеллекта. Она поможет вашему ребенку - справиться с агрессией - развить эмпатию - понять важность уроков доброты. 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
133
Ульева, Е. А. Кто исполняет желания? : творческий тренажер по чтению : рассказываю и пересказываю : для чтения взрослыми детям : [4-6 лет] / Елена Ульева ; иллюстрации Ольги Смирновой. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - 63, [2] с. : цв. ил. ; 21см. - (Творческое чтение). - ISBN 978-5-00115-943-8 (в пер.) 
Книга «Кто исполняет желания? Творческий тренажер по чтению. Рассказываю и пересказываю» - первая ступень в специальной методике обучения чтению от опытного педагога Елены Ульевой. Интересные творческие задания, простые и увлекательные сказки, красочные иллюстрации и вопросы на закрепление пройденного материала позволят сделать первый успешный шаг к полноценному чтению. Если вы уже познакомились с буквами и умеете складывать слоги в слова, пора брать в руки этот тренажер. Для родителей приготовлен подробный гид и инструкции по использованию книги, чтобы научить малыша любить чтение, развить его речь, фантазию, умение понимать и пересказывать текст и даже раскрыть писательские способности. В самом начале каждой истории задается вопрос, например «Как сделать всех дружными?» или «Как отдыхает мама?», и только дочитав текст до конца, вы сможете на него ответить. В конце сказок приготовлены и дополнительные вопросы, позволяющие проверить, как ребенок понял содержание, а заодно и закрепить полученные навыки. С книгой «Кто исполняет желания?» малыш полюбит чтение на всю жизнь! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
134
Ульева, Е. А. Сказки-вкусняшки : для тех, кто плохо кушает : [для детей до 3-х лет] / Елена Ульева ; художник Екатерина Романенко. - Москва : Стрекоза, 2019. - 62, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Воспитание с любовью"). - ISBN 978-5-9951-3746-7 (в пер.) 
Дорогие родители! Ваш ребёнок плохо ест? Отказывается от полезных продуктов? Тогда читайте ему перед завтраком, обедом и ужином наши сказки-вкусняшки. И окажется, что сказочные каши, щи и котлеты гораздо вкуснее, чем обычные. Ведь в сказке всё становится волшебным! А ещё в нашей книге есть небольшие стихи. Попробуйте подставить в них имя своего ребёнка и читать их во время кормления. Надеемся, что ваш малоежка очень скоро начнёт кушать с аппетитом и ещё просить добавки! Приятного аппетита! Для детей до 3-х лет. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
135
Ульева, Е. А. Сказки-обнимашки : для самых любимых малышей : [для детей до трех лет] / Елена Ульева ; художник Юлия Тырыгина. - Москва : Стрекоза, 2019. - 60, [3] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Воспитание с любовью"). - ISBN 978-5-9951-4103-7 (в пер.) 
Что делать, если малыш не слушается, упрямится, капризничает? Ругать, делать замечания, наказывать? А может быть, обнять? Сказки-обнимашки из этой книги учат ребёнка любить своих близких, относиться к ним с теплом и доверием. Прочитав и обсудив с малышом каждую сказку, не забудьте его крепко обнять! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
136
Успенский, Э. Н. (1937-). Чебурашка, Крокодил Гена, Шапокляк и все-все-все : сказочная повесть, маленькие сказки, стихотворение : для дошкольного возраста / Э. Успенский ; рисунки С. Бордюга и Н. Трепенок. - Москва : АСТ : Малыш, 2020. - 173, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-17-092437-0 (в пер.) 
В этой книжке живут Чебурашка, Шапокляк, слоны и бегемоты, тигры и жирафы, рыжий-конопатый, девочка Вера и обезьянка Анфиса и все-все ребята и зверята, про которых написал самый весёлый детский писатель Эдуард Успенский. Если вы любите ходить в зоопарк и играть на детской площадке, - эти стихи и маленькие сказки вас непременно понравятся: в них так же шумно, интересно и радостно. 
Сигла хранения: 25-2; ЦГБ-2
137
Фернли, Д. (1965- ). Восемь жилеток Малиновки : сказка : для детей дошкольного возраста / Джен Фернли ; перевод с английского Дарьи Налепиной ; иллюстрации Джен Фернли. - Москва : НИГМА, 2020. - [32] с. : цв. ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-4335-0797-5 (в пер.)
Маленькая Малиновка рада приближению Рождества. Она приготовила себе семь прекрасных тёплых жилеток для праздничной недели! Но разве можно остаться в стороне, когда твои друзья замерзают? Добрая Малиновка не раздумывая отдаёт одну жилетку за другой. Неужели в канун праздника она останется без жилетки?.. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
138
Ферри, К. Ракетостроение для малышей : для чтения взрослыми детям : [1-3 года] / Крис Ферри ; перевод с английского Дарьи Жарковой. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2018. - [25] с. : цв. ил. ; 20x20 см. - (Наука для малышей). - ISBN 978-5-00115-505-8 (в пер.) 
Освойте основы аэродинамики под руководством опытного физика Криса Ферри с книгой «Ракетостроение для малышей». Крис Ферри считает, что знакомиться с физикой никогда не рано! Понять основы физических законов, узнать принципы ракетостроения и познакомиться с миром поможет эта веселая книжка. Не бойтесь: понять физику не так сложно, как кажется! Основы науки малыш узнает на конкретных примерах. Вот, например, шарик, который движется, а вот воздух, который его обтекает. Как изменится поток воздуха, если шарик станет каплей? Простые и схематичные рисунки помогут разобраться, почему тело в форме капли летит лучше, чем тело в форме шара. Ну а дети постарше смогут даже построить собственную ракету на основе полученных знаний! 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
139
Ферри, К. Электромагнетизм для малышей : для чтения взрослыми детям : [1-3 года] / Крис Ферри ; перевод с английского Дарьи Жарковой. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2018. - [25] с. : цв. ил. ; 20x20 см. - (Наука для малышей). - ISBN 978-5-00115-506-5 (в пер.)
Как создается электричество и как работают магниты вам расскажет опытный физик Крис Ферри в книге «Электромагнетизм для малышей»! Крис Ферри считает, что знакомиться с физикой никогда не рано! Что такое заряд, как взаимодействуют тела с разными зарядами, как создается электрическое поле — это и многое другое вы узнаете с помощью схематичных иллюстраций! Заряженные шарики, магниты, траектории их движения — простые и наглядные объяснения поймет даже малыш! Эту книжку интересно читать для ребенка и вместе с ребенком. Книга «Электромагнетизм для малышей» предназначена для юных читателей, но понравится даже взрослым! Читайте, учите физику и станьте родителями будущего гения! 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
140
Фридман, К. В этой книге паук : для детей до 3-х лет / Клэр Фридман, Майк Бирн ; перевод с английского М. Визеля ; иллюстрации Майка Бирна. - Москва : АСТ : Книги Вилли Винки, 2019. - [31] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Прикольные книжки). - ISBN 978-5-17-114266-7 (в пер.) 
Хватит ли тебе смелости, чтобы открыть книгу, в которой паук? Паучок Эрик не понимает, почему никто не хочет с ним дружить. Завидев его, все кричат и убегают, а кот Пушистик и вовсе объявил на него охоту. А ведь Эрик только хочет поздороваться! А ещё он отлично вышивает, охраняет дом от мух и обожает играть в прятки. Может, стоит присмотреться к нему повнимательнее? Не стоит судить о ком-то по первому впечатлению - такой урок преподаст малышу красочный пикчербук от редакции "Вилли Винки". Паук Эрик не может найти друзей - ведь он никому не нравится. Его пугаются, пытаются прихлопнуть газетой, а кот Пушистик и вовсе мечтает его съесть. А ведь на самом деле Эрик умеет быть хорошим другом, любит играть в прятки и совсем не хочет никого напугать! Эту добрую книгу с терапевтическим потенциалом можно читать вслух малышам до 3-х лет. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
141
Хармс, Д. И. (1905-1942). Игра : [стихи] : для младшего школьного возраста / Даниил Хармс ; рисунки Ф. Лемкуля. - Москва ; Киев : Махаон : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2017. - [16] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Мои любимые книжки"). - ISBN 978-5-389-12126-3 
Литературно-художественное издание для младшего школьного возраста. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-2
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Чарушин, Е. И. (1901-1965). Большие и маленькие : для дошкольного и младшего школьного возраста / Евгений Чарушин ; иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : Детское время, 2017. - [25] с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-905682-34-6 (в пер.) 
Это книга маленьким - о маленьких. Певучие ритмичные рассказы Евгения Чарушина напомнят детям русские народные сказки, а иллюстрации автора познакомят читателя с миром живой природы. Получилась настоящая лесная школа: птенцы дятла учатся добывать жучков, зайчата - прятаться в траве, пока рысенок вслед за мамой ступает мягко, слушает внимательно, высматривая добычу, а бельчата прыгают с ветки на ветку и дальше - с дерева на дерево. И все звери, Большие и маленькие, учат читателя бережно относиться к природе. Из этих рассказов малыш не столько узнает, как звери и птицы учат своих детей добывать еду или спасаться от хищников, но и запомнят самое главное - родители всегда рядом и заботятся о нем. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Шиманович, М. (1976-). Гномы : факты, мифы, глупости : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям / М. Шиманович ; перевод [с польского] Марии Гойхман ; иллюстрации Мацея Шимановича. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2020. - [32] с. : цв. ил. ; 29 см. - ISBN 978-5-04-106228-6 (в пер.) 
Полная деталей, веселья и невероятных фактов книга о гномах. Узнайте, что эти маленькие создания делают в наших домах, в лесу, сказках и цветочных горшках. Читайте книгу и рассматривайте смешных гномов, их средства передвижения, жилища, спортивные соревнования и игры. А еще узнайте, за что наказаны садовые гномики, какой рост самого маленького гнома, как осуществить восхождение на высоту 8456 к.н.у.к. (калорий над уровнем коржика), что помогает гномам улизнуть из поля зрения человека и что это за болезнь такая - гномический хохотунчик. Придумал книгу Мацей Шиманович (род. в 1976 году) - польский автор и иллюстратор книг для детей. Обладатель нескольких международных премий за иллюстрации. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
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Шнайдер, Л. (1957- ). Большая книга приключений Конни : для чтения взрослыми детям / Лиана Шнайдер ; перевод с немецкого: Елена Супик ; художники: Ева Венцель-Бюргер, Янина Герриссен. - Москва : Альпина.дети : Альпина Паблишер, 2020. - [104] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Лучший друг - Конни). - ISBN 978-5-9614-7035-2 (серия) (в пер.) : 729-83, 3000 экз. - ISBN 978-5-9614-2946-6 (рус.) 
Сборник историй про Конни - это зимняя книга, которая поможет вашему ребенку стать лучше в Новом году. Вместе с Конни малыш нарядит елку, встанет на лыжи, слепит снеговика и научится печь вкусные блины! А еще увидит, как заводить новых друзей и быть самостоятельным. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
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Шютце, А. (1970-). Мамино сокровище : для чтения взрослыми детям / Андреа Шютце, Жоэль Турлонья ; перевод с немецкого Галины Эрли ; художник: Жоэль Турлонья. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [26] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Книжка-улыбка). - ISBN 978-5-91921-683-4 (в пер.) 
Маленькая обезьянка однажды узнает, что бывают на свете сокровища – золото, алмазы. И отправляется на поиски клада, чтобы подарить его своей любимой маме. Целый день малыш расспрашивает о сокровищах обитателей джунглей, но оказывается, что поиски клада – это очень трудное дело. Эту забавную и трогательную историю сочинили немецкие авторы Андреа Шютце и Жоэль Турлонья. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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   Я больше так не буду : для детей дошкольного возраста / художник Елизавета Третьякова. - Москва : Стрекоза, 2019. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Воспитание с любовью). - ISBN 978-5-9951-3793-1 (в пер.) 
Ваш малыш не слушается? Капризничает? Плохо себя ведет? Что делать? Не спешите ругать и наказывать его. Поучительные сказки из этой книги помогут вам объяснить ребенку, как можно себя вести, а как нельзя, без лишних нотаций и нравоучений. Воспитывайте своего малыша с удовольствием! Для дошкольного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Яковлев, Ю. Я. (1922-1995). Колыбельная : для детей дошкольного возраста / Юрий Яковлев ; художник Георгий Никольский. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - [12] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Любимая мамина книжка"). - ISBN 978-5-9268-2806-8 
Под этот маленький шедевр писателя Ю. Яковлева и художника-анималиста Г. Никольского засыпали еще бабушки и дедушки нынешних малышей. Книжке больше шестидесяти лет, она родилась в 1956 году. Для дошкольного возраста. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Яснов, М. Д. (1946-2020). Вышла чашка погулять : сборник стихотворений : для чтения взрослыми детям / Михаил Яснов ; художник: Анна Тененбаум. - Москва : Лев, 2019. - 63 с. : цв. ил. ; 22x21 см. - (Пестрый квадрат). - ISBN 978-5-4471-5953-5 (в пер.) 
В этой книжке все происходит немного вверх ногами: чашка гуляет там, где ей хочется, девочка собирается постирать филина, а пес и кошка вступают в глубокомысленную переписку... Поэт Михаил Яснов все время находит что-то необычное - не только в окружающем нас мире, но и в том языке, на котором мы с вами разговариваем. Так появляются коровище с телятищем, а божья коровка отправляется спать в божий коровник. В общем, будьте внимательны - вас ждут самые невероятные открытия! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
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Яснов, М. Д. (1946-2020). Да здравствует Туфляндия! : [стихотворения : для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста] / Михаил Яснов ; художник Наталия Рокотова. - Санкт-Петербург : Качели, 2018. - 63 с. : цв. ил. ; 22x21 см. - (Веселые стихи). - ISBN 978-5-906989-92-5 (в пер.) 
Куда дальше? Может, в Большую Пальтонию? Или сразу в Шарфанцию? Да и в Свитерляндии ещё можно сделать немало открытий: оказывается, и так бывает - свитер кусается, но не лает… Всякое случается в стихах знаменитого детского поэта Михаила Яснова: в них пони дружат с пончиками, а ёж - с мясным пирогом, непослушный дедушка грызёт подарки, а зелёный забор не хочет созревать осенью, настоящим героям здесь вручают медаль-печенье, а апельсиновому джему лучше сразу сдаться на милость победителя. В общем: Прощай, прощай, Скучалия, Смехландия, привет! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-2


