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Барто А. Мои любимые стихи/ А.Л. Барто ; художник И. Якимова, И.
Зуев. -М.: РОСМЭН, 2018.- 128 с. : ил. – (Читаем малышам)
Стихотворения Агнии Барто воспитали не
одно поколение мальчишек и девчонок в
нашей стране и за рубежом. В этой книге
собраны самые любимые произведения
замечательной поэтессы о крепкой дружбе,
задорных играх и первой школьной любви.
В этот большой красочный сборник вошло
более
шестидесяти
стихотворений
замечательной поэтессы Агнии Барто - от
всем знакомого цикла «Игрушки» и таких
известных
стихотворений,
как
«Помощница», «Мы не заметили жука»,
«Дело было в январе», «Любочка»,
«Лягушата», «Было у бабушки сорок
внучат», до менее распространенных
произведений, которые будет интересно прочитать и услышать впервые не
только детям, но и взрослым.

Большая книга профессий : стихи / Барто А., Берестов В., Усачев А. и др.
; художник О. Гончаров и др. – М. : РОСМЭН, 2018. – 96 с. : ил.
Кем мечтает стать ваш малыш, когда
вырастет? Летчиком? Учителем? Врачом?
А может быть, у него каждый день новые
мечты? Познакомиться с разными
профессиями и помечтать вместе вам
помогут стихи лучших детских поэтов:
Агнии Барто, Валентина Берестова,
Ирины Токмаковой и многих-многих
других. В сборник вошли стихи для самых
маленьких
о
поварах,
докторах,
строителях и не только, а также стихи о
труде, о важности и нужности самых
разных профессий.

100 стихов на ночь/ Берестов В., Токмакова
И., Усачев А. и др.; художник В. Коркин и др.
– М. РОСМЭН, 2018. – 128 с. : ил. – (100
стихов).
В сборник вошли колыбельные и стихи для
чтения перед сном, созданные лучшими
детскими поэтами: Корнеем Чуковским, Борисом
Заходером, Андреем Усачевым, Мариной
Бородицкой и многими-многими другими. Книга
станет отличным помощником мамам, папам,
дедушкам и бабушкам и подарит немало
счастливых часов и взрослым, и их малышам.

Благинина Е. Не мешайте мне трудиться:
стихи и сказки
/Е.
Благинина; художник
Л. Непомнящий.
– ООО «Издательство
«Стрекоза», 2020 - 168 с., ил.
Елена Александровна Благинина классик
детской
литературы,
на
стихотворениях которой выросло не одно
поколение. Все знают её стихи про маму,
про родную природу, про детей.
Этот сборник наиболее полно и
разносторонне знакомит с творчеством Е.
Благининой. В нем вы найдёте стихи,
игры, считалки, переводы стихотворений
и сказок и многое-многое другое.
Иллюстрации
для
книги
сделал
заслуженный художник России Леонид
Непомнящий. Его рисунки отличает
особый стиль, яркая, насыщенная
цветовая палитра и динамичные образы, которые прекрасно дополняют
произведения и помогают наглядно представить все, что происходит с
героями.

Вишневецкая М. Кто такие сутки?. – М.: ООО
«Издательство «Самокат», 2018. – 80 с. : ил.
Книжка Марины Вишневецкой хороша с разных
точек зрения: стихи на любой вкус, графически
что ни страница, праздник для глаза и души, а
иллюстрации просто завораживают своей
энергетикой. В книге всё куда-то несется,
крутится, переворачивается вверх тормашками,
летит, бежит, прыгает Не оторваться!

Игнатова А. В лес за рифмами: стихи/ А. Игнатова; художник Е.
Посецельская.- Детское время, 2017 г. - 36 с. : ил.
Новая книжка стихов Анны
Игнатовой - это настоящий
подарок для читателей. Это
стихотворная игра, где ребёнку
нужно
подобрать
рифму.
Хорошо, когда у игры есть
сказочное начало. Поэт рассыпал
рифмы и теперь нуждается в
помощи. Кто же ему поможет?
Конечно,
умный,
сообразительный,
талантливый
читатель! Он сейчас найдёт все
рифмы и расставит по местам. Эту
игру
можно
продолжить
и
самостоятельно. Какие ещё слова
встречаются осенью? Ливень, ветер, запасы на зиму… А какие рифмы можно
к ним подобрать? Ливень - бивень… И что можно сделать с этой рифмой?
Думай, читатель, думай! Так играючи ребёнок становится поэтом.
Иллюстрации к книге сделаны прекрасным художником Екатериной
Посецельской. Яркие, радостные рисунки, тёплые, мягкие, они приглашают
читателя В лес за рифмами, в увлекательную игру со словами.

Коваль Т. Из песочницы до Марса. – М.: ООО «Издательство
«Стрекоза», 2019. – 64 с. : ил.
«Что такое Хитролень? Где я прятался весь
день? Про игрушки, что сбежали, и как мы
переезжали, про пиратский клад на грядке,
как играют вещи в прятки, вам, девчонки и
мальчишки, мы расскажем в этой
книжке!».
Книга Татьяны Коваль словно наполнена
звонкими детскими голосами, наперебой
рассказывающими удивительные истории.
Смешные и поучительные, озорные и
трогательные, а главное очень-очень
добрые.
Ритмичные стихи легко воспринимаются и
быстро
запоминаются.
А
яркие,
динамичные иллюстрации
Екатерины
Варжунтович, полные юмора и веселого задора, помогут еще ближе
познакомиться
с
героями
этой
увлекательной
книги.
Маршак С. Стихи и песенки матушки Гусыни / С.Я. Маршак, А. И.
Маршак; художник О. Салль. – М. : РОСМЭН, 2017. – 128 с. : ил.
«Стихи и песенки матушки Гусыни» — это
английские народные потешки, загадки,
считалки, скороговорки и колыбельные.
Весёлые, ритмичные строки, наполненные
неповторимым
английским
юмором,
неизменно
нравятся
малышам
и
запоминаются на долгие годы. В сборник
вошло более ста произведений английского
фольклора в классических переводах С.
Маршака и А. Маршака. Иллюстрации
петербургской художницы Ольги Салль.

Матвеева Н. Лягушонок Евстигней : стихи / Н. Матвеева ; художник Г.
Белоголовская - М.: Махаон, Азбука – Аттикус, 2016 - 72 с., ил.
В книгу известного советского поэта
Новеллы Матвеевой вошли стихи для
детей,
замечательные
своей
оригинальностью и неожиданностью
сюжетов,
яркой
поэтической
образностью, богатством ритмов и
музыкальностью. В её стихах вы
услышите множество голосов –
лягушонка, который отправился в
дальний путь, чёрно-бело-зелёной
сороки, вертящейся на суку, доброго
скромняги львёнка Вовы, живущего в
цирке вместе с мамой Виолеттой и
папой Вольдемаром, пластилиновых
кукол, мышонка Тарасика, который мечтает о дальних Островах, услышите,
о чём спорят вода и лес, дуб и ветер, и даже голос вечно спешащего куда-то
солнечного зайчика...

Маяковский В. Кем быть? : стихи
малышам / Владимир Маяковский ;
ил. В. Кранивца. – Москва: Эксмо,
2019. – 128 с. : ил. – (Самые любимые
книжки).
В этой книге вы найдёте ритмичные
лёгкие
для
запоминания
стихи
Владимира Маяковского, написанные
специально для маленьких ребят. Стихи
научат ребёнка быть смелым, честным,
уважать взрослых и разбираться в том,
что такое хорошо, а что такое плохо.

Маяковский В. Что ни страница, то слон, то львица: стихи/ В. В.
Маяковский; художник Ю. Волкова. - М.: РОСМЭН, 2017.- 36 с. : ил.
С детства знакомые всем родителям
строки Владимира Маяковского идеально
подходят для первого знакомства ребёнка
с экзотическими животными и их
детёнышами. Вот лама дочь и лама мама, а
вот маленький пеликан и пеликан-великан.
А здесь - малютка слонёнок «ростом с
папу нашего». А у кенгуру передние лапы
гораздо короче задних. А у жирафа - такая
длинная шея что ему «никак для шеи не
выбрать воротника». Каждая страница
посвящена отдельному животному и
оригинально оформлена.

Мошковская Э.Э. Вежливое слово : сказки и стихи/ Э. Мошковская;
художник Т. Обухович.- М.: Махаон, Азбука – Аттикус, 2020. 80 с.: ил. –
(Чудесные книжки для малышей)
Почему у льва такая большая грива? Зачем
котенку павлиний хвост? Как лисёнок
потерял
свои
штанишки,
а
слон
настроение? Ответы на эти вопросы
малыши найдут на страницах этой
чудесной книги детской писательницы
Эммы Мошковской. Каждый стишок и
каждая сказка проникнуты безоблачным
весельем и озорством, светом и добротой.
Забавные и поучительные истории
непременно станут одними из самых
любимых у малышей!

Орлова А. Секрет бабочки : стихи / А. Орлова ; художник А. Бекен. – М.
: РОСМЭН, 2018. – 36 с. : ил.
Анастасия Орлова - молодой талантливый поэт,
лауреат многих литературных премий, в том числе
премии Президента в области литературы и
искусства для детей и юношества. Эта книга трогательная история в стихах о превращениях
бабочки. Детальные иллюстрации Анны Бекен
откроют для малыша волшебный мир разнотравья,
где живут жуки, мошки, гусенички и добрый
муравей, еще один герой этой книжки, который
заботится о бабочке на всем пути ее превращений.

Томилина
Н..
Кошки-мышки.
–
Издательство «Примула», 2019. – 32 с. : ил.

М.:

Герои собранных в этой книге стихотворений очень
разные - маленькие и большие, весёлые и грустные,
серьёзные и не очень. Но все они - кошки и мышки.
Кроме бульдога, случайно оказавшегося в их
компании…

Черных Ю. Е. На лугу пасутся ко…Стихи для
детей от трех лет. - СПб.: ООО «Издательство
«Детство - пресс», 2019.- 80 с., цв. ил.
В
книге
представлены
прекрасно
иллюстрированные
стихотворения
известного
поэта Юрия Егоровича Черных. Строка из наиболее
знакомого из них вынесена в название издания.
Стихи этого автора учат детей доброте, прививают
любовь к родной природе, русскому языку,
развивают чувство юмора.
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