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Дорогие друзья, 

мы продолжаем знакомить Вас 

с новыми книгами и приглашаем в 

увлекательный мир чтения! 

  

 Вебб, Холли. Мечта Эмили : 

повесть / Х. Вебб ; пер. К. И. 

Мольков. - Москва : Эксмо , 2018. 

- 256 с. 

Эмили решила стать волонтером в 

собачьем приюте. Но оказалось, 

что у приюта проблемы - слишком 

мало денег и слишком много 

бездомных животных. Поэтому 

Эмили зовет на помощь подруг и 

вместе они придумывают кучу 

идей, как заработать денег для 

приюта. Идей-то много, но какая из 

них гарантированно поможет? 
 

 

 

Вебб, Холли. Победа Поппи : повесть 

/ Холли Вебб ; пер. К. И. Мольков. - 

Москва : Эксмо , 2018. - 256 с.   

Поппи любит рисовать и придумывать. 

Поэтому, когда в школе объявили 

конкурс на лучший проект школьного 

сада, она приняла в нем участие. 

Неожиданно ее проект победил в 

школьном конкурсе, и теперь его 

отправляют на национальный! Шансы 

на победу весьма велики, но Поппи 

волнуется - если она победит, то как 

это скажется на ней самой и ее 

подругах? 

 
 

 



 

Гурова, Анна Евгеньевна.  

Даша в поисках солнца / А. 

Гурова ; худож. А. Ходыревская. 

- Санкт-Петербург : Качели, 

2018. - 78 с. : ил. - (Даша. 

Приключения во времени).  

В тот день Даша пошла с папой в 

Эрмитаж. Стоя у витрины с 

египетскими амулетами, она вдруг 

услышала шепот. Черная каменная 

змейка приказывала: "Открой 

дверцу!". Даша и не поняла, что 

выпустила на волю злого бога 

Апопа! Он всегда мечтал 

проглотить солнце и на этот раз 

дошел до конца: вместо яркого 

диска остался только чёрный круг - 

как будто дырка в небе. И только 

Даша вместе со своим пушистым 

помощником может вызволить 

солнце.  
 

Дале, Штефани. Большое чаепитие : 

для детей до трех лет / Ш. Дале ; пер. 

с нем. А. Данковцевой. - Москва : 

АСТ , 2018. - 48 с. : ил. - 

(Земляничная фея).  

Сколько же тайн и загадок таит в себе 

Солнечный лес. Каждый день с 

Земляничной феей и её друзьями 

происходит что-то удивительное. На 

этот раз к улитке Руди прилетит 

настоящий космический корабль, 

Земляничке предстоит помочь 

влюбленному кузнечику Карлу, а на 

берегу прудика вдруг появится 

Водяной Дракон! 

Книги переведены на 16 языков, а их 

общий тираж превышает 1 миллион 

экземпляров. 

«Земляничная фея. Большое чаепитие» 

- это сборник солнечных историй с 

ягодным ароматом о дружбе и 

приключениях. 
 

 

  



 

Ильин, Александр Николаевич. Ляп 

и Сима. Продолжение : сказки / А. Н. 

Ильин. - Краснодар : Традиция, 

2022. - 320 с.  

Ляп и Сима снова повзрослели. Вместе 

со Змеем Летучим они на подаренном 

тётей Щукой ковре-самолёте 

отправляются на поиски родственника 

аспида. Ну и что, что родственник этот 

— Змей Горыныч! Тем интереснее! А 

дома, на волшебном хуторке, их ждёт 

мальчик Ваня-любимый внучок Бабуси 

и Деды, приехавший на каникулы. 

Предлагаю всем, кто уже знаком с 

Ляпом и Симой, попробовать 

вчитаться в этот текст и понаблюдать 

за новыми приключениями гуся, 

уточки и их многочисленных друзей. 

Возможно, опыт, открытия и замыслы 

некоторых героев пригодятся Вам в 

реальной жизни. 
 

 
 
 

 

 
 

 

Козлов , Сергей Григорьевич. 

Ежик и его друзья : сказки / С. 

Козлов ; худож. Н. Макаренко. - 

Москва : БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2020. - 48 с. : ил. - (Читаем 

вслух).  

Сказочные истории Сергея Козлова 

в книге "Ёжик и его друзья" 

открывают малышу окружающий 

его мир. Тот мир, который мы 

открывали сами, когда были 

маленькими. Это одна из тех книг и 

те же знакомые строчки, что 

заставляли наше сердце биться с 

интересом.Протирать звёзды 

вместе с Ёжиком и ронять их с 

Медвежонком. отваром. Эти 

знакомые с детства истории 

позволят и вашему малышу 

познавать и удивляться так же, как 

и мы когда-то. И вволю 

фантазировать! 
 



Любимые потешки / О.В. Иванова, 

О.Б. Балуева, И.П. Тришина и др. ; 

худож. С. Адалян, Т. Андреева, В. 

Кирьянова и др. - Ростов-на Дону : 

Проф - Пресс, 2019. - 317 с. : ил. - 

(Большая книга сказок для 

малышей).  

Вы держите в руках удивительную 

книгу, внутри которой собрано 

множество потешек на все случаи 

жизни! С помощью весёлых коротких 

стишков вы сможете без труда уложить 

малыша спать, привить ему любовь к 

Каше и Даше научить чистить зубы. 

Все обыденные занятия станут 

забавной игрой, которую полюбит 

каждый ребёнок. Также вместе с 

потешками малыш узнает о разных 

животных, природных явлениях и о 

многом другом! 
 

 
 

 

 
 

 

Нестеренко, Владимир. Веселые 

задачи / В.Д. Нестеренко. – 

Каневская: Редакция газеты 

«Каневские зори», 2021.- 102 с. 

В сборнике представлены задачи на 

сложение, вычитание, деление, 

умножение, а также на 

сообразительность по темам: 

«Природа», «Спорт», «Транспорт», 

«Еда, продукты», «Животные», 

Насекомые», «Птицы», «Сад, 

огород», «Обитатели водоемов», 

«Предметы, быт», «Сказки», 

«Учеба», «Занятия и увлечения». 

Книга в игровой форме поможет 

развить математические 

способности, сообразительность, 

образное мышление и кругозор. 

Предназначена воспитателям ДОО, 

педагогам начальных классов и 

дополнительного образования, 

организаторам детских досугов, 

мероприятий, гувернерам, а также 

родителям детей 6—12 лет. 

  



 

 

Приемыхов, Валерий Михайлович.  

Витька-Винт и Севка-Кухня : 

повести / В. Приемыхов ; худож. М. 

Петров. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 

2018. - 176 с. : ил.  

Двух закадычных друзей - Витьку 

Елхова и Севку Кухтина - вся округа 

называет не иначе как Винт и Кухня. 

Обыкновенные мальчишки, они мало 

отличаются от сотен своих 

сверстников. Однако есть у этой 

неразлучной парочки особый талант – 

«влипать» в разные истории. 

В книгу вошли две повести о 

неугомонных мальчишках – «Князь 

Удача Андреевич» и «Магия черная и 

белая». 
 

 

 

 

 

Сказки зарубежных писателей : 

сказки / Г.Х. Андерсен, Бр. 

Гримм, Ш. Перро ; худож. А. 

Кочура, В. Нечитайло. - Ростов-

на Дону : Проф - Пресс, 2019. - 320 

с. : цв.ил. - (Большая книга 

сказок для малышей).  

Эта книга собрала в себе 

множество сказочных историй, 

весёлых путешествий и 

удивительных приключений. 

Загляните внутрь - и вы попадёте в 

сказочный мир, полный добра и 

волшебства! Страницы книги 

познакомят вас и вашего малыша с 

самыми любимыми сказками 

зарубежных писателей, которые 

расскажут, что такое дружба, 

смелость, веселье и мудрость! 
 



 

 

Тараненко, Марина Викторовна. 

Вежливая книга. Очень полезные 

советы и истории. / Марина 

Тараненко ; худож. Анна Пермякова. 

- Москва : РОСМЭН, 2022. - 32 с. : ил.  

Первая книга правил хорошего 

поведения для детей, в которой 

маленьких читателей ждут небольшие 

увлекательные рассказы, памятки и 

яркие добрые иллюстрации. На 

простых и доступных примерах она 

рассказывает малышам о нормах 

приличия дома и в общественных 

местах. А помогает в этом пес 

Вежлигав, который хорошо и ними 

знаком и готов помочь читателям стать 

настоящими леди и джентльменами.  
 
 

 

 

Уайлд, Оскар. Кентервильское 

привидение / лит. Пересказ О. 

Пилипенко, иллюстр. Е. 

Чистотиной. – Москва: НД Плэй, 

2018. -64 с.: ил. 

Американский посол мистер Отис 

покупает в Англии замок, о 

котором ходят легенды. Покупает 

вместе с мебелью и фамильным 

привидением. Злобный дух 

намерен вволю покуражиться над 

новыми хозяевами, но не тут-то 

было: Отисы - та ещё семейка! В 

конце концов несчастное 

привидение признаёт свое 

поражение. Юная дочь посла 

Вирджиния пожалела бедного 

призрака, и история обрела 

счастливый конец.  

 

Составил: Дейнекина Е.А.,  заведующая Октябрьской детской 

библиотеки, филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

 


