
 Новости с книжной полки 

библиографический аннотированный список литературы 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 

Лето – это чудесная пора, жаркого солнца, отличного настроения и конечно же много 

свободного времени. Лето - это каникулы, и мы желаем вам хорошо отдохнуть, 

загореть, набраться сил. Но лето это не только купание, игры и свежий воздух, это 

свободное время, которое можно провести в компании интересных литературных 

произведений. Предлагаем Вам новинки книг, которые имеются в наших библиотеках. Мы 

надеемся, что новые, хорошие книги станут для вас хорошими друзьями на всё летнее 

время. Приятного вам чтения в компании с хорошей книгой. 

 

Писатель Виталий Бианки известный знаток природы, тонкий наблюдатель и просто друг 

животных и птиц. Эту любовь к братьям нашим меньшим он постарался донести до 

читателей своих рассказов. А в рассказе «Лесные домишки» автор знакомит нас с 

устройством гнезд и различных птиц. Научит ценить красоту природы и бережно 

относиться к птичьим гнездам. 

Бианки, Виталий Валентинович (1894-1959). Лесные домишки : [для младшего 

школьного возраста] / Виталий Бианки ; иллюстрации Марины Белоусовой. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 65, [6] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги - мои друзья). - 10000 экз. - ISBN 978-5-

04-091694-8 (в пер.)  

 

Юный читатель, предлагаем тебе прекрасную познавательную сказку писателя-

натуралиста Виталия Бианки «Синичкин календарь». Хочешь узнать, как живут лесные 

жители весь год? Тогда открывай книгу и вместе с синичкой Зинькой отправляйся в лес. 

Ты увидишь жизнь животных и растений в каждый из двенадцати месяцев года, а веселая 

Зинька познакомит тебя со своими друзьями-зверями. 

Бианки, Виталий Валентинович (1894-1959). Синичкин календарь : [сказка] / В. Бианки 

; художники: Э. Булатов и О. Васильева. - Москва : АСТ : Малыш, 2020. - 62, [1] с. : цв. 

ил. ; 21 см. - (Читаем сами без мамы). - На обложке : любимые детские писатели, большие 

буквы, слова с ударениями, легко взять с собой. - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-109176-7 

 

Перед вами книга о настоящей дружбе и заботе о маленьком беспомощном котенке по 

имени Веснушка и девочки Эди. Ведь она никогда не думала, что помогать, надо 

научиться. Эди с подружкой спасли маленького хорошенького котенка.  Эди забрала его 

домой, но справиться с ним оказалось очень сложно – такие крохи еще не умеют есть 

обычную кошачью еду, их надо по часам кормить специальной смесью. И Эди твердо 

намерена научиться заботиться о своем маленьком питомце, во что бы то ни стало… 

 

Вебб, Холли (1976-). Котенок Веснушка, или Как научиться помогать : [повесть : для 

младшего школьного возраста / Холли Вебб ; художник Софи Вильямс ; [перевод с 

английского М. А. Поповец]. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2020. - 137, [2] с. : ил. ; 21 

см. - (Добрые истории о зверятах). - Пер. изд. : The rescued kitten / Holly Webb. - 5000 экз. 

- ISBN 978-5-04-097926-4 (в пер.) 

 

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

темы. Сначала, вы, мальчики и девочки почитаете песенки и потешки, потом 

познакомитесь с маленькими стихами о малышах, распорядке дня и дружбе. Потом 

побываете в гостях у разных животных, споете знаменитые песенки из мультфильмов, а 

так же выучите стихи к праздникам. Все стихотворения написаны классиками детской 

литературы. В конце каждого раздела вас ждут вопросы, отвечая на них, вы разовьете 

речь, память, фантазию и сообразительность… 



 

Двести стихов для малышей : [сборник : для дошкольного возраста / коллектив 

художников]. - Москва : АСТ, 2020. - 255 с. : ил. ; 22 см. - (Книги с подсказками для детей 

и взрослых). - Заглавие обложки : 200 стихов для малышей. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-

120796-0 (в пер.) 

Предлагаем сборник веселых, добрых и занимательных стихотворений Эммы 

Мошковской про животных для юных читателей. Они расскажут о том, как лев ходил 

стричь гриву, как лягушки научились квакать, чем суслик похож на человека и много 

других веселых и трогательных историй про животных. 

Мошковская, Эмма Эфраимовна (1926-1981). Кто самый добрый : стихи и сказки : [для 

младшего школьного возраста] / Эмма Мошковская ; иллюстрации Яны Хоревой. - 

Москва : #Эксмодетство : Эксмо, 2018. - 69, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги - мои друзья). - 

8000 экз. - ISBN 978-5-04-091659-7 (в пер.) 

 

Маленькие сказочки знаменитого автора и художника Владимира Сутеева – это новый 

сборник «Читаем сами без мамы». В этой книге вы, ребята встретитесь с Мышонком и 

Карандашом, Петухом и Красками и другими героями классических сказок гениального 

выдумщика Владимира Сутеева. Мальчики и девочки, вы сами сможете прочитать всю 

книжку без помощи мамы, потому что в книге крупный шрифт и все слова с ударениями, 

что очень удобно для самостоятельного чтения. 

 

Сутеев, Владимир Григорьевич (1903-1993). Маленькие сказочки : [сказки : для 

дошкольного возраста] / В. Сутеев ; [рисунки автора]. - Москва : АСТ : Малыш, 2019. - 60, 

[3] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Читаем сами без мамы). - На обложке : любимые детские 

писатели, большие буквы, слова с ударениями, легко взять с собой. - 5000 экз. - ISBN 978-

5-17-102487-1 

 

Кто не знает замечательного детского писателя Корнея Ивановича Чуковского, который 

написал немало стихов и сказок для детей, таких как Мойдодыр, Краденое солнце, 

Федорино горе, Бармалей и другие сказки.  Предлагаем вам юные читатели сборник с 

известными стихами и сказками и вы встретитесь с любимыми героями и проведете 

немало интересных минут с этой книгой. Читайте сами, читайте с нами. 

 

Чуковский, Корней Иванович (1882-1969). Лучшие сказки и стихи : [сборник : для 

дошкольного возраста] / Корней Чуковский ; иллюстрации Владимира Канивца. - Москва : 

#Эксмодетство, 2020. - 179, [4] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Лучшие книги для маленьких 

читателей). - 5000 экз. - ISBN 978-5-04-105911-8 (в пер.) 
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