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В поисках единорога : [более 55 игр!] : для детей мл. шк. возраста / отв. ред. И. В. Позина. – М. : Эксмо, 2019. - 96 с. - (Сказочный мир) (Серия "Я люблю единорогов"). - - ISBN 978-5-04-095801-6.
Обожаешь все волшебное? Если так, то этот очаровательный сборник игр мы создали специально для тебя. Находи отличия между единорожками, феями, звездами и радугами. Впусти в свой мир немножко магии!
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ – 2
Календарева, Н. М. (1940- ). Морозец сургутский : [стихотворения : для дошк. и мл. шк. возраста] / Нина Календарева. - Сургут : Печат. мир г. Сургут, 2020. - 18, [1] с. - ISBN 978-5-6045494-1-4.
Стихи о зиме для детей представляют интерес реальными картинками и легко запоминаются на слух. Они очень яркие, жизнеутверждающие, оптимистические.
Сиглы хранения: КР - 2
Календарева, Н. М. (1940- ). 49 комаров : [стихотворения] / [авт. текста и ил. Н. М. Календарева]. - Сургут : Винчера, 2020. - 14 с. - ISBN 978-5-905574-40-5.
Стихи для детей представляют интерес реальными картинками и легко запоминаются на слух.
Сиглы хранения: КР - 2
Куннас, М. (1950- ). Хобби господина Хаккарайнена / Маури Куннас. – СПб. ; М. : Речь, 2018. - 27 с. - ISBN 978-5-9268-2792-4 (в пер.) 
Танцы, велопрогулки, скейтборд, кросс, дайвинг, шахматы, кулинария… Чтение, рукоделие, сочинение стихов, спортивное ориентирование… Фотография, музыка, прыжки с парашютом, коллекционирование самых невероятных предметов от башмаков до старых электробритв!.. Сколько увлечений существует на свете! Все вокруг чем-то заняты и увлечены! И только господин Хаккарайнен не знает, есть ли у него хобби. Знаменитый лунатик каждую ночь отправляется на поиски своего призвания, нарушая спокойствие маленького городка. И… конечно же, призвание будет найдено! Наконец-то господин Хаккарайнен обнаружит, какое дело для него - самое любимое. Теперь жители городка вздохнут с облегчением и смогут спокойно выспаться!
Сиглы хранения: 25 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Ладушки : для дошкольного возраста / потешки в обработке П. Бессонова. – М. : Искателькнига, 2018. - 1 л. (слож. в [10] с.). - (Читаем малышам). - ISBN 978-5-9500506-7-1.
Книжка-раскладушка "Ладушки" с яркими иллюстрациями для самых маленьких. Потешки в обработке П. Бессонова
Сиглы хранения: ЦДБ - 1
Русские сказки про зверей : детям до трех лет / собрала О. Капица. – М. : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - 77, [2] с. - ISBN 978-5-389-15228-1.
В книгу вошли самые известные и любимые русские народные сказки, без которых невозможно представить наше детство и детство наших детей. Именно с этих произведений народного творчества начинается знакомство малышей с прекрасным миром детской литературы. Рисунки к сказкам создал выдающийся художник, мастер книжной иллюстрации Евгений Иванович Чарушин. Его персонажи - яркие, запоминающиеся, и каждый обладает своим характером. Только человек, безгранично любящий свое дело, может творить такие чудеса на страницах книг!
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 25 - 2; 3 - 1; 30 - 1; 4 - 2; 5 - 2; ЦДБ - 3


