
Для вас ребятишки – новые книжки! 

 

Аннотация к книге «Любимые русские сказки» 

В этот красочный сборник с иллюстрациями Ирины Петелиной вошли 

лучшие русские народные сказки для детей, которые раскроют малышу 

понятия добра, справедливости и дружбы. Среди них: сказки про животных 

для самого первого чтения - "Заюшкина избушка", "Петушок и бобовое 

зёрнышко", "Зимовье зверей", "Лиса и медведь", волшебные сказки - 

"Морозко", "Девочка Снегурочка", "По щучьему велению" и другие. И все 

эти сказочные сюжеты - в удобном для детских ладошек формате. 

Сказки приводятся в литературной обработке А.Афанасьева, В.Даля, 

О.Капицы. 

 

Аннотация к книге «Энциклопедия в сказках для малышей» 
Основная задача книги – рассказать ребёнку об окружающем его мире в 

интересной доступной форме. Благодаря этой энциклопедии малыш 

расширит кругозор, обогатит словарный запас, разовьёт речь и 

воображение. Вместе с главными героями сказок ребёнок узнает, зачем 

слону нужен хобот, чем питается медведь, как зимуют рыбы и многое 

другое. На страницах книги не только увлекательные истории, но и 

интересные факты и красочные иллюстрации. Сказки помогут ребёнку 

узнать много нового и ответят на часто возникающие вопросы. Материал даётся в занимательной 

форме, что увлечёт малыша и поможет ему сделать для себя немало интересных открытий. 

Адресовано любознательным малышам и их заботливым родителям. 

 

Аннотация к книге «Энциклопедия для малышей» 

Каждая глава этой энциклопедии - целый мир, который предстоит изучить 

малышу! Каждую большую картинку можно долго рассматривать и 

каждый раз находить новые детали, новые подробности о животных, 

которые обитают в дикой природе и на ферме, о жизни в лесу и на море, о 

больших городах, полных автомобилей и других видов транспорта, и о 

людях, которые живут и работают в городах и в сельской местности. 

 

  

 

Аннотация к книге "Самые лучшие сказки о животных" 

В сборник вошли сказки народов мира о животных: "Рукавичка", 

"Зайкина избушка", "Два жадных медвежонка", "Колосок", "Волк и пёс" и 

другие. 

Пересказ Ирины Котовской. 

Для дошкольного возраста. 

 

 

 

 

Аннотация к книге "Большое путешествие по России с героями 

сказок" 

Перед вами - самый необычный путеводитель по России для детей. 

Вместе с ребенком вы отправитесь в путешествие по нашей необъятной 

родине от ее столицы и до Дальнего Востока вместе с героями самых 



любимых сказок! Баба-Яга, Курочка Ряба, Буратино, Кощей Бессмертный, Золотая рыбка и другие 

персонажи будут вашими проводниками и даже покажут, где они живут! Вы исследуете Золотое 

кольцо и Волгу, узнаете: 

- на каких землях находится Тридевятое царство 

- чем примечателен город сказок Псков 

- чем славится Тула 

- и даже какая гора является прототипом той самой Медной горы! 

Ориентироваться в нашей большой стране поможет красочная карта. В путеводителе вы найдете 

разнообразные задания и головоломки, с которыми узнавать о своей родине станет еще веселее. 

Для младшего школьного возраста. 

 

Аннотация к книге «Разговор по душам большим и малышам» 

Книга адресована девочкам и мальчикам, которые стали 

первоклассниками. В ней нет нравоучений, а есть короткие живые 

диалоги, которые ведут брат и сестра – первоклассник и выпускница 

начальной школы, занимательные рассказы, веселые стихи и мудрые 

сказки. Они воспитывают чувство взаимопомощи и сотрудничества, учат 

общению и наблюдательности, развивают воображение и 

сообразительность, помогают при изучении различных предметов, 

способствуют формированию духовно-нравственных ценностей. 

Для детей младшего школьного возраста и родителей. 

Может быть использована в качестве учебно-методического материала по нравственно-

этическому и патриотическому образованию при проведении классных уроков, на уроках общения 

и на уроках ОБЖ для учащихся первого класса. 

 

Аннотация к книге "Улётные приключения Миши и Сашки из 

2"Б"" Как-то на уроке рисования Сашка изобразил обыкновенную 

гусеницу, так она превратилась в анаконду и чуть не съела бойцовую 

собаку! По ночам холодильник у Сашки становится порталом, через 

который можно попасть хоть в Африку! А вот его старший брат Миша 

никак не может убедить маму с бабушкой, что это английская королева 

подписала им открытки к 8 Марта… Однажды братья так увлеклись, что 

изменили всех зверей на планете - что тут началось! Тогда и появилась на 

Мишином телефоне кнопка экстренного вызова волшебника. Если и на 

вашем телефоне есть такая кнопка, значит, вам здорово повезло: у вас за плечами не только 

школьный рюкзачок, но и не один десяток улётных приключений. (Учителя, правда, не всегда 

довольны, но когда всё заканчивается хорошо, им тоже есть чем похвастаться в "Одноклассниках" 

или на Ютубе.) 

Для младшего школьного возраста. 

 

Аннотация к книге "Счастье Муры" 

Самых счастливых девочек в мире зовут Мурами, это мы знаем совершенно 

точно. У девочек Мур добрые дедушки, заботливые бабушки, любящие 

мамы и папы. А также шебутные старшие братья, которые немного портят 

мирное течение жизни, но это они нечаянно, не со зла. Приключений тоже у 

девочек Мур столько, что хоть отбавляй. Не верите? Прочитайте книжку и 

сами во всём убедитесь. Это будет смешное чтение. И совсем капелюшечку 

- горькое. Потому что жизнь - она разная. Как ни крути. Для среднего 

школьного возраста. 

 



 

 

 

Аннотация к книге "200 стихов для малышей" 

Сборник «200 стихов для малышей» - это большая книга стихотворений для 

маленьких на самые разные темы! Сначала мальчики и девочки послушают 

песенки и потешки, потом познакомятся с маленькими стихами о малышах, 

распорядке дня, о детском садике и первой дружбе. Малыши побывают в 

гостях у разных животных, узнают, какие бывают времена года. Ребята 

споют знаменитые песенки из мультфильмов, а также выучат стихи к 

праздникам. Все стихотворения написаны классиками детской литературы – 

С. Маршаком, А. Барто, С. Михалковым, Э. Успенским, К. Чуковским и 

многими-многими другими замечательными поэтами. В конце каждого раздела вас ждут вопросы, 

чтобы построить диалог с детьми. Отвечая на вопросы, дети разовьют речь, память, фантазию и 

сообразительность. Для дошкольного возраста. 

 

 

 


