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ДЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

Уважаемые читатели!  

В нашей библиотеке 

поступление новых книг. 

Спешим порадовать вас! 

Возрастная категория  

Обслуживание читателей осуществляется строго по 

предварительной записи и предварительному заказу на 

сайте учреждения oktlib.ru 

Телефон для справок 2-14-74 

 

ПРИХОДИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВИНКАМИ! 



Горбачева,  Татьяна Александровна. Я УЧУСЬ СЧИТАТЬ/ Дизайнер 

Вильчинская Т.С. –СМОЛЕНСК : ООО «ЛЕДА», 2017. – 47 с., ил.  

Замечательная книжка с красочными страницами. 

Интересные игры и забавные иллюстрации 

позволят ребёнку выучить числа от одного до 

десяти. Выполняя задания на счёт, логику и 

ориентацию в пространстве, ребенок освоит 

порядковый и количественный счет, познакомится 

с действиями сложения и вычитания. Занятия по 

этой книжке помогут научить ребёнка быть 

внимательным, сообразительным, вдумчивым. 

Заюшкина избушка : [сказка : для чтения взрослыми детям / 

редактор-составитель Ольга Сухарева ; художник Ирина Гилеп]. - 

Москва : С-Трейд, 2016. - [8] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Умка) 

Заюшкина избушка – русская народная сказка для 

детей, о честности и справедливости. Рассказ 

покажет, что нужно не бояться давать отпор 

обидчикам. По сюжету лиса соорудила себе ледяной 

дом, а заяц – лубяной. Летом лисица лишилась 

жилища и напросилась к зайчику переночевать, а 

затем прогнала его. К счастью, на помощь зайцу 

пришли друзья и выгнали наглую лису из домика.  

Маршак, Самуил Яковлевич (1887-1964). Кто стучится в дверь ко 

мне? : стихи, сказки, загадки / Самуил Маршак ; художник Борис 

Тржемецкий. - Москва : Оникс, 2010. - 61, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - 

(Библиотечка детской классики). 

В этой книге собраны стихи и загадки любимого 

всеми классика детской литературы. На его весёлых и 

поучительных произведениях выросло не одно 

поколение малышей. Пришла очередь прочитать их 

вам. 

История учит читателей осторожно выбирать друзей, не верить всем 

на слово, не обманывать и уметь бороться за свои права. 



По щучьему веленью : [русские народные сказки : для чтения 

родителями детям] / художник И. Егорова ; редактор Т. Рашина. - 

Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2010. - 63 с. : цв. ил. ; 22 см. - (Лучшие 

стихи и сказки малышам). - На обложке: Стихи и сказки малышам.  

В русской народной сказке «По щучьему велению» 

рассказывается о простом парне из крестьянской 

семьи по имени Емеля. В семье своей Емеля считался 

человеком недалеким, да и к физическому труду у 

него тяги особой не было. Больше всего любил Емеля 

на печи полежать. Больших трудов стоило уговорить 

Емелю что-то сделать по дому. Дело делать он 

соглашался, только если гостинец ему пообещают. 

Пушкин, Александp Сеpгеевич (1799-1837). Сказка о царе Салтане : 

[для чтения взрослыми детям] / А. С. Пушкин ; [художник Евгения 

Рубцова]. - Москва : С-Трейд : УМка, 2016. - 47 с. : цв. ил. ; 22 см. - 

(Библиотека детского сада).  

Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди. Однажды царь Салтан подслушал под 

окнами разговор трех сестриц. Потом женился, родился 

у царя наследник. Да по навету злому, не увидев сына, 

отправил он жену с ребенком в море, законопатив в 

бочку. Сломав бочку, выросший не по дням, а по часам 

царевич Гвидон спас лебедь, оказавшуюся прекрасной 

царевной, которая отплатила за спасение и службой, и советом, и 

любовью. 

Сивка-Бурка : сказка : для чтения родителями детям / художник В. 

А. Жигарев. - Москва : Фламинго, 2009. - [13] с. : цв. ил. ; 20 см.  

Русская народная сказка "Сивка-Бурка" повествует о 

том, как Иванушка-дурачок поймал  волшебного 

коня, который служил ему и помогал выполнять 

задания царя. Добрый и порядочный Иван, над 

которым надсмехались братья, добивается многого 

благодаря терпению и смекалке. Сказка учит уважать 

родителей, держать данное слово, верить в добро и дружбу. Язык 

сказки красочный, очень образный, живописный и 

эмоциональный, в нём много присказок, интересных оборотов и 

сравнений.  



Сутеев, Владимир Григорьевич. Сказки и картинки/ Рисунки 

автора. – МОСКВА: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ», 2015 190, [2] с.: 

цветн. ил. – (Все самое лучшее у автора) 

Собрались как-то раз звери все вместе и стали 

рассказывать друг другу сказки, а замечательный 

детский писатель и художник Владимир Григорьевич 

Сутеев услышал эти истории, записал и нарисовал к 

ним иллюстрации. Сказки получились добрыми и 

познавательными. Без строгой морали, они 

объясняли малышам, что такое хорошо, и как не 

следует себя вести.  

Владимир Григорьевич сопровождал свои сказки большим 

количеством иллюстраций, что делало их похожими на мультфильмы 

на бумаге! 

Стожкова, Нина Викторовна (1957-). Веселые зверята : [стихи] / 

Нина Стожкова ; художник В. Бастрыкин. - Москва : АСТ-Пресс : 

Книга, 2003. - [62] с. : цв. ил. ; 17 см. - (Для самых маленьких) (Серия 

"Книжки-малышки"). 

Книга «Веселые зверята" обязательно понравится 

малышам, ведь в ней есть всё, что они так любят — 

много-много картинок и маленькие истории о зайках, 

лягушатах и других зверятах.  В книжку включены 

стихи про зверят в алфавитном порядке для самых 

маленьких.  

 
 

Русская народная сказка о том, как лесные звери 

нашли теремок и поселились в нём. Дружно и весело 

жили в нем:                                                           мышка, 

зайчик, лиса и волк, пока не пришёл медведь и не 

сломал теремок. Но не расстроились звери, а построили 

новый, ещё лучше прежнего. 

 
 

Теремок : [для чтения взрослыми детям]. - Москва : Торговый дом 

"Сказочный мир", 2017. - [8] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Ладушки для 

маленьких). 

Библиограф по детской литературе 

Антонова Ю.А. 


