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Детские книги – особый мир для ребенка, полный открытий и
волшебства. И ведут его в этот мир взрослые…
Взрослый знает, что книга не только учит, развивает и
воспитывает ребенка, она пробуждает в маленьком человеке
самые разнообразные творческие начала, она помогает детской
фантазии обрести богатую образность и внутренний смысл.
Интересна, богата кубанская земля не только своей природой, но
и людьми, которые беззаветно, предано, служат родному краю.
Замечательные кубанские поэты, писатели в своих
произведениях излагают «много любопытного в художественном
отношении».
Есть, о чем рассказать из прошлого и настоящего Кубани. Я
предлагаю как можно больше узнать о « мастерах слова»,
выдающихся представителей литературы Кубани, о кубанских
поэтах, узнать тайны их мастерства. На славной Кубани жили
и живут поэты, которые пишут рассказы, сказки, стихи о
детях, и для детей. В наши дни выходят книги современных
кубанских поэтов и писателей, авторов книг для детей: Многие
кубанские поэты приехали издалека и влюбились в местную
землю.
Кубанские поэты – мастера лирического слога, особенно
прекрасны стихи. Они словно пропитаны теплым солнцем. Они
заряжают своей энергией, заставляют задуматься, оглянуться
вокруг и увидеть, как неповторимо прекрасен наш край.

Ващенко Т. Стихи. Кубанская семья / Т. Ващенко. – Краснодар :
Традиция, 2014. – 64 с. : ил. 6+

Сборник стихотворений Тамары Ващенко
«Кубанская семья» написан, прежде всего,
для детей. Своим юным читателям
поэтесса рассказывает о Кубани, о
казачьем быте, о кубанской семье. С
помощью этой книги, которая читается
легко и непринуждённо, как бабушкины
сказки, можно начать знакомство детей с
Кубанью – казачьими традициями и
обычаями, укладом кубанской семьи,
поведать славную историю южного края,
научить любить Кубань и её невероятную
красоту.В книге вы найдёте разделы,
посвящённые кубанской семье, нашему
краю, праздникам, временам года,
природе.

Еременко Е. Н. История и культура кубанского казачества. 1 класс :
учебник / Е. Н. Еременко ; гл. ред. Е. В. Сидорова ; худож. О. В.
Новожилова. – Краснодар : Традиция, 2013. – 68 с. : цв. ил.
Ты начинаешь изучать важный предмет –
кубановедение. На его уроках тебя ждёт
занимательное путешествие в прошлое
родного края. Ты узнаешь обычаи и традиции
кубанского казачества. Будешь исследовать
историю своей семьи, знакомиться с
интересными событиями из жизни казаков. А
поможет тебе в этом замечательный учебник.
Вместе с тобой историю кубанского
казачества будут изучать и герои этой книги
– твои ровесники Андрейка и Марийка, их
родители Александр Григорьевич и Елена
Ивановна, бабушка Маруся и дед Григорий.

Загудаев, Ю. Н. Казацкая азбука / Ю.
Н. Загудаев, В. Д. Нестеренко. Каневская
:
Кубанское
полиграфическое объединение, 2019.
- 47 с. : ил.
Эта книга – для всей семьи.
Желательно, чтобы помощниками
детей в её изучении были мамы и папы,
бабушки и дедушки, потому что им в
первую очередь придется объяснять
маленьким читателям и слушателям
некоторые понятия из основных тем
«Казацкой азбуки»: традиции, служба,
культура, быт. Книга станет полезной
для педагогов, наставников казачьих
классов, для всех людей, которым
небезразлична судьба российского
казачества.

Кузнецова, Фаина Андреевна. Детские
стихи [Текст] / Фаина Кузнецова. Краснодар : Традиция, 2016. - 39 с.
Невозможно научиться быть поэтом: он
или есть, или нет. Фаина Кузнецова – поэт.
Ее путьь к изданию поэтиических
сборников был долгим. Многогранный
опыт поиска себя в этом мире,
обогащенный
многолетней
работой
учителя русского языка и литературы, - это
сокровищница ее творчества. Из которой
автор черпает вдохновение.

Лёвин С. А. Вместе с нами – по Кубани :
повесть для детей и их родителей /
С. А. Лёвин. – Краснодар : Традиция,
2018. – 120 с.6 ил. 0+
«Вместе с нами – по Кубани» увлекательная повесть для детей и их
родителей, бабушек и дедушек. В компании
с весёлой семьёй Зайцевых и рыжим котом
Иннокентием читатели совершат яркое и
познавательное путешествие от кубанской
столицы до казачьей станицы. Их ждут
приключения на суше и на море, встреча с
пиратами и дельфинами, знакомство с
Краснодаром и Сочи, Геленджиком и
Новороссийском, Анапой и Атаманью.
Внимание! В этой книге содержит порция
хорошего настроения!

Лёвин С. А. Вместе с нами – по Кубани : повесть для детей и их
родителей / С. А. Лёвин. – Краснодар : Традиция, 2019. – 80 с.6 ил. 6+
Повесть "Вместе с нами – по Кубани!
Круглый год и рыжий кот" –
продолжение повести " Вместе с нами
– по Кубани". Теперь полюбившиеся
многим маленьким читателям и их
родителям герои решают переехать в
Краснодарский
край.
За
год
путешествий они побывали на
удивительных
фестивалях,
праздниках, у них было много-много
приключений! А кот Иннокентий
вообще стал участником конкурса
красоты и прославился благодаря
Интернету.
Когда будете читать книгу всей
семьей, не забывайте улыбаться!

Левин,
С.А.
Приключения
черноморского дельфиненка / С.
Левин. – Краснодар: Традиция, 2017.
-232 с. 6+
Повесть
"Приключения
черноморского дельфиненка" - это
добрая и познавательная сказка о
самых умных, миролюбивых и
обаятельных морских обитателях. Она
расскажет о веселых приключениях
дельфиненка Антохи и его друзей,
встречах с жителями подводного мира,
путешествиях вдоль берега Чёрного
моря и дружбе с людьми. Прекрасно
иллюстрированное издание найдет
поклонников среди самых юных
читателей, понравится их мамам и
папам, бабушкам и дедушкам, ведь
хорошие сказки любят все.

Литвинская С. А. Экологические
сказки / С. А. Литвинская. –
Краснодар : Традиция, 2020. – 64 с. 6+
Книжка
С.
А.
Литвинской
с
экологическими
сказками поможет
детям
мыслить,
анализировать,
усваивать научные знания о природе и
мире растений. Читатель в доступной
форме узнает об известных фактах о
жизни и природе. Сказки учат детей не
быть равнодушными, воспитывают
гуманность к природе, формируют
экологическое
поведение
и
экологическую этику: в природе нет
ничего лишнего, всё взаимосвязано, все
растения и животные нужны друг другу.
Читая эту книгу, вы услышите шум
листвы,
звуки
поющего
дерева,
почувствуете дыхание вулкана и даже боль сорванного цветка.

Маслов, Анатолий Васильевич. Солнце бери: (рассказы им сказки) / А.В.
Маслов. – Краснодар: Традиция, 2008. – 96 с.: ил. 6+

Анатолий Маслов родился на Кубани.
Учитель
истории
средней
образовательной
школы.
Автор
нескольких краеведческих книг и
поэтического
сборника
"Жаворонок"."Солнце-бери" - книга
рассказов и сказок для детей, где
реальные события переплетаются с
преданиями казаков. Запоминается
главный герой рассказов Ванюша современный школьник. В рассказах
и сказках правдиво воссоздан образ
легендарного кубанского казака воина и земледельца. Обо всём этом и
не только в книге Солнце-бери.

Нестеренко, В. Компьютерное чудо / В.
Нестеренко. - ст. Каневская, 2019. –
120 с.: ил. 6+
В книгу поэта Владимира Нестеренко
«Компьютерное чудо» вошли его новые
стихотворения
и
произведения,
получившие добрые отзывы классиков
отечественной детской литературы Агнии Барто, Сергея Михалкова,
Валентина Берестова. Автор включил в
сборник и стихи, опубликованные в
лучшем детском журнале России и мира
- «Мурзилке».
В книге " Компьютерное чудо" есть
авторские загадки разных жанров.

Православная азбука Кубани / сост. Е. Н. Ерёменко.– Краснодар:
Традиция, 2015. – 72 с.: ил. 0+
Это уникальное издание – первая православная
азбука Кубани. Сегодня у вас есть возможность
приобщиться к великим ценностям человечества,
к тому, что почитали наши предки – родители,
бабушки и дедушки. В этой книге вам откроются
страницы истории и традиции нашего народа,
людей,
живущих
на
Кубани.
На каждую букву алфавита даётся православное
понятие и то, что связано с ним в нашем крае,
толкование этого явления или события.
Это в определенном роде увлекательное
путешествие по нашему краю, соприкосновение
с его святынями, изучение святых мест,
исторических событий, православных явлений.
Желаем увлекательного путешествия по страницам «Православной азбуки
Кубани».

Самое синее в мире Чёрное море моё / сост. А. А. Маларев, О. А. Маларева.
– Тула : Лев Толстой, 2012. – 63 с. : цв. ил. 6+
Знаете ли вы из чего состоит Чёрное
море? Оно состоит не только из воды.
Подводный ландшафт, скалы, покрытые
моллюсками, губками и водорослями,
рыбы и крабы, морские животные и
мельчайший планктон – Чёрное море
прекрасно и разнообразно. Оно таит
множество загадок, которые мы с вами
попытаемся
разгадать.
Книга в увлекательной, интересной
форме расскажет об удивительном и
загадочном мире Чёрного моря.
Прекрасные иллюстрации, интересные
рисунки-загадки,
замечательное
оформление делают это издание
особенно привлекательным для юных
читателей.

Степанова Л. С. Ласказочки / Л. С.
Степанова. – Краснодар : КБС, 2020. – 304
с.: ил. 6+
"Ласказочки" – это удивительный мир
сказок, которые научат маленьких читателей
добру, справедливости, покажут, как
здорово познавать окружающий мир во всём
его разнообразии, беречь природу и
животных. Для вас в книге собраны такие
сказки, как: "Владушка", "Два кота",
"Тралялята", "Весёлый Чижик", "Тим и Том"
и
много-много
других
интересных
произведений.
Книга рассчитана
читателей.

на

широкий

круг

Тараненко, Марина Викторовна. Бума – бумай – ок / М.В. Тараненко. Москва : Мещерякова, 2018. - 64 с.: ил. 6+

Жители
выдуманной
планеты БумаБумай-Ок предлагают жителям планеты
Земля ознакомиться с основами кодекса
бумайоков: бумайок умеет придумывать
весёлые истории, бумайоку не бывает
скучно, бумайок - настоящий друг и всегда
придёт на помощь, бумайок - не трус, и,
если кто-то ведёт себя некрасиво, бумайок
не
побоится
сказать
об
этом.
Сцены из увлекательной жизни бумайоков
проиллюстрировала
Анна
Кузина.
Бума-Бумай-Ок
понравится
как
мальчикам, так и девочкам 6-10 лет. Книга
о дружбе, безграничной детской фантазии,
поступках и лете.

Составил: Е.А. Дейнекина, заведующая Октябрьской детской
библиотеки, филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ»

