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 « 

"Сказка будит и пленяет мечту. Она дает 

ребенку первое чувство героического, она учит 

его мужеству и верности ; она учит его 

созерцать человеческую судьбу, сложность 

мира, отличие "правды от кривды." 

И. А. Ильин 

 

Детская сказка - это первая  и немаловажная ступень ребёнка к 

познанию окружающего его мира. Психологи считают, что сказки 

помогают детям постигнуть окружающую их действительность. Слушая 

сказку, ребёнок незаметно  подсознательно впитывает жизненно важную  

для него информацию, способы разрешения различных сложных 

ситуаций.  Сказки детям дают простор для воображения. Ребёнок 

приобретает навыки мысленно действовать в воображаемых ситуациях, 

а это является основой для будущего творчества. Через сказку к ребёнку 

приходит понимание, что в жизни  "хорошо", а что "плохо". Народные 

сказки учат. Они всегда имеют положительный конец. Добро в них всегда 

победит, а зло будет наказано. Ребёнок может представить себя 

положительным героем, ведь в сказках герой всегда будет вознаграждён, 

а злодей наказан. Добро в сказках представлено не сводом скучных 

правил и наставлений, а в образах  сильных  богатырей, смелых  принцев, 

добрых и справедливых волшебников. Сказки способствуют развитию  

эмоций и нравственному развитию ребёнка. 

 
 



 

Аристова, Оксана. Приключения гномов /Оксана Аристова. – Москва: 

Эксмо, 2018. - 96 с.: ил. - 6+ 

 

Что такое Гномия? А где она находится? А там 

живут только Гномы? 

Приглашаем вас в большое путешествие в 

необыкновенную страну, где живут гномы! 

Проведите вместе с главными героями 

детективное расследование. Они – въедливые 

сыщики, от внимательного взгляда которых 

не ускользает ни одна деталь: в два счета 

раскроют кражу Старинной книги, узнают, 

кто хотел сорвать выборы в Волшебной 

стране. Кто же сможет помешать выполнению 

важного задания? Петя, Рома и Саня берутся 

за дело! 

 

 

Балинт А. Изюмка и гном/А. Балинт; пер. Федотов А. – М.: Махаон, 

Азбука – аттмкус, 2020. – 80 с.: ил. – (Библиотека детской классики). -6+ 

 

Сказки про зелёного поросёнка Изюмку, 

который вместе со своим другом 

гномом живёт в домике-тыкве, 

сочинила венгерская писательница 

Агнеш Балинт. В Венгрии Изюмка так 

же знаменит, как Хрюша и Степашка из 

телепередачи «Спокойной ночи, 

малыши!». Добрые, весёлые и 

поучительные истории об упрямом 

непоседе Изюмке и мудром старом 

гноме впервые вышли на русском языке 

более сорока лет назад и с тех пор 

полюбились не только всем малышам, 

но и их родителям. 

 

https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/makhaon/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/makhaon/biblioteka_detskoy_klassiki/


Госинни Р. Астерикс. Большая петля/Р. Госинни ; пер. Хачатуров М. – 

СПб.: Азбука – Аттикус, 2017. – 48 с.: ил. - 6+ 

АСТЕРИКС и ОБЕЛИКС – пожалуй, самые 

знаменитые герои комиксов, о приключениях 

которых написано более 30 историй. 

Создателями серии являются известный 

французский писатель Рене Госинни и его 

соотечественник художник Альбер Удерзо. 

Завоевавшие огромную популярность, комиксы 

расходятся по всему миру многомиллионными 

тиражами; по их мотивам сняты 

художественные и мультипликационные 

фильмы. Галлия под властью Рима. Вся, кроме 

маленькой деревушки, жители которой бросили 

вызов самому Цезарю! В надежде раз и 

навсегда сломить их сопротивление, римляне 

берут деревушку в осаду, но разве может какой-

то забор остановить неукротимых галлов? И чтобы доказать это, они 

предлагают пари: если им удастся выбраться из осаждённой деревни, проехать 

по всей Галлии, вернуться домой и закатить пир – римляне признают своё 

поражение и снимут осаду. Хм, и кто же рискнёт отправиться в этот 

немыслимый тур? 

 

Джеймс Б. Питер Пэн / Барри Джеймс; перевод Демурова Н.– М.: 

РОСМЭН, 2021.- 208 с.: ил. - 6+ 

Питер Пэн — произведение Барри Джеймса, 

знакомое почти каждому на планете. 

Необыкновенная история о мальчике Питере 

Пэне, не желающем взрослеть, близка детям. 

Однажды вечно юный Питер появляется в 

детской спальне — Джона, Майкла и их старшей 

сестры Венди. Проникаясь к ним доверием, он 

приглашает ребят в удивительную страну, где 

дети не становятся взрослыми. Они 

соглашаются. Их не страшат опасности, они 

живут интересной жизнью, но однажды Венди в 

рассказе упоминает дом. И все ребята понимают, 

что тоскуют по родителям. Кто останется в 

Нетландии, узнайте из истории про любовь, 

дружбу, храбрость и семейные ценности.  



 

 

Колпакова О. Добрая феечка с вредным характером/ О. Колпакова; 

Художник: К. годес.К - Издательство: Акварель, 2019. – 112 с.: ил. – 6+ 

Внимание: не все феечки одинаково 

приветливы! На лесной полянке, где живут 

крошечные цветочные феи, всё время 

творятся удивительные вещи. За порядком 

здесь глаз да глаз нужен, поэтому Маковка 

научилась из ничего создавать уют, Ромашка 

- лечить от всех болезней, Кукушкины 

Слёзки - всем сочувствовать, Дили-Дон - 

делать мир красивее, а Колючка... Колючка 

тоже здорово чудит, только из-за вредного 

характера волшебства от неё, бывает, не 

допросишься. Правда, если над любимой 

полянкой и впрямь нависает мрачная туча, 

Колючка-выручалочка тут как тут! 

 

 

 

Летучий корабль: сказки/ Обработка А.Н. Афанасьева, пересказ А.Н. 

Толстого; худож. С. Бордюг и Н. Трепенок. – Москва : Издательство 

АСТ,  2018. – 44 с.: ил. - 6+ 

 

В книге собраны самые читаемые русские 

народные сказки: «Иван-царевич и серый 

волк», «Несмеяна-царевна» и 

одноимённая сказка «Летучий корабль». 

Все они показывают смекалистый и 

сильный характер русского народа. 

Сказки учат малышей, что безвыходных 

ситуаций не бывает, что в жизни очень 

важна дружба и честность и что главное 

— быть добрыми, смелыми и 

справедливыми, и тогда в жизни ничего 

не будет страшно. 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/2592/


 

Линдгрен А. Пеппи Длинныйчулок собирается в путь /Астрид Линдгрен; 

пер. Лунгина Н. – СПб.: Азбука – 

Аттикус, 2019. –160 с.: ил. - 6+ 

 

Пеппи отправляется в страну Веселию, в 

которой её отец, капитан Эфроим 

Длинныйчулок, могущественный король. 

Теперь она наверняка станет 

негритянской принцессой. Каждое утро ей 

будут мазать лицо ваксой, чтобы она стала 

такой же чёрной и блестящей, как все 

негритята. Если хотите узнать, как Пеппи 

проводит время, поезжайте вместе с ней. 

И не забудьте: корабль "Попрыгунья" 

отправляется немедля! 

 

 

Лунде М. Снежная сестренка : сказка/ Майя Лунде ; ил. Лизы Айзато ; 

пер. с норв. Е. Рачинской.- Москва: Издательство АСТ, 2019. – 192 с. – 

(Сокровища книжной иллюстрации). - 6+ 

 

Скоро Рождество. На Рождество в доме 

всегда пахнет имбирным печеньем, 

мандаринами, корицей, а под ёлкой лежат 

подарки. А ещё у Юлиана день рождения. 

Но, кажется, в этом году праздник в их 

семье так и не наступит, ведь старшей 

сестры Юлиана, Юни, с ними больше нет... 

.Незадолго до сочельника опечаленный 

Юлиан встречает девочку по имени 

Хедвиг, которая верит: у него всё будет 

хорошо. Только вот в доме самой Хедвиг 

происходит что-то странное. Почему, 

кроме неё, там никого нет? И что за 

таинственный старик иногда бродит у неё 

в саду? Что же скрывает Хедвиг? 

 

 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/lunde_m/


Сказка среди бела дня / Виткович В., Ягдфельд Г. - Издательство: Энас-

Книга, 2020. – 96 с.: ил. - 6+ 

 

Утром 31 декабря Митя проснулся с 

ощущением грядущего праздника. Но у 

Старого года, как выяснилось, были свои 

планы: злобный старик не желал сдавать 

позиций. При помощи трёх снежных баб 

он решил остановить время. Так в 

небольшом посёлке и началась сказка 

среди бела дня…Впервые книга вышла в 

свет в 1959 году и в том же году была 

экранизирована.  

 

 

 

Топелиус С. Золотые сказки/ Сакариас Топелиус;пер. с фин. Л. Брауде. – 

СПб.: Азбука – Аттикус, 2018. – 140 с.: ил. - 6+ 

За десятилетия творческой деятельности 

Алексей Дмитриевич Рейпольский 

проявил себя как весьма разносторонний 

художник, работающий в различных 

видах и техниках изобразительного 

искусства. Но широкую известность и 

признание он получил прежде всего как 

мастер книжной иллюстрации. Работы 

Алексея Дмитриевича хранятся во многих 

музеях страны, а также в 

Государственном Эрмитаже, 

Государственном Русском музее, частных 

коллекциях в России и за рубежом. 

Благодаря мастерству художника 

волшебные сказки выдающегося 

финского писателя Сакариаса Топелиуса 

предстают перед читателем во всей своей хрустальной красоте, наполненные 

светом полярного сияния, прозрачным воздухом Севера и седой пеной 

Балтийского моря. 

 

 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/vitkovich_v_yagdfeld_g/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/enaskniga/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/enaskniga/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/topelius_s/


 

Топелиус С. Звездоглазка: Финская сказка/ С. Топелиус; худож. Ю. 

Устинова. – М. : Никея, 2020.- 40 с.: ил. - 6+ 

 

Трогательная рождественская сказка 

«Звездоглазка» — маленький шедевр 

финской литературы, ведь недаром 

Топелиуса считают финским Пушкиным!  

Сказка о том, как простая добрая семья 

получила в дар на Рождество удачу и 

счастье. Что скрывается за простым 

сказочным сюжетом? Почему добрые 

люди вдруг становятся злыми? Как 

сохранить нечаянную радость и счастье? 

Интересно, как дети ответят на эти 

глубокие и вечные вопросы бытия?  

 

 

 

Штэдинг Сабина. Петронелла и темная история с цирком / С. Штэдинг; 

пер. Римицан Н.- Издательство: Питер, 

2020. – 224 с.: ил. - 6+ 

Петронелла - не обычная ведьма, а добрая 

и весёлая. И живёт она не в какой-нибудь 

избушке в тёмном лесу, а в волшебном 

домике на яблоне неподалёку от 

мельницы. В этой книге добрую 

маленькую ведьму Петронеллу и её друзей 

Луиса и Лину ждут необычные 

приключения! В их городок на гастроли 

приехал цирк. Лина и Луис познакомились 

с ребятами из труппы и проникли за 

кулисы. К своему ужасу, они обнаружили, 

что артисты цирка не довольны своей 

жизнью, директор всё время спит, а всем 

заправляет злой маг и фокусник. Может 

быть, Петронелла сумеет им помочь? 

 

 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/topelius_s/
https://www.labirint.ru/authors/165332/
https://www.labirint.ru/pubhouse/104/


 

Штэдинг Сабина. Петронелла и 

волшебная книга/ С. Штэдинг; пер. 

Римицан Н.- Издательство: Питер, 2020. 

– 224 с.: ил. - 6+ 

Наступила дождливая осень, и все жители 

яблоневого сада начали подготовку к зиме. 

Однако внезапно куда-то пропали 

яблочные человечки! Может быть, их 

похитил злой кикимор? Пёс по кличке 

Грызлик нападает на его след, ведущий в 

лес за садом Петронеллы… Но вот 

незадача - сёстры Петронеллы не вернули 

ей волшебную книгу! Как же ей теперь 

победить кикимора и спасти яблочных 

человечков? 

 

 

Янсон Т. Незваный гость в Муми-доме/Туве Янссон; пер. со швед. Е. 

Тиновицкой. – СПб.: Азбука – Аттикус, 2019. – 48 с.: ил. - 6+ 

 

Однажды в тихую лунную ночь, в дом 

муми-троллей пробралось нечто странное. 

Малышка Мю первой почуяла неладное – 

в буквальном смысле. Неладное грызло 

всё подряд, включая мебель, и весьма 

вызывающе пахло. Чтобы раскрыть тайну 

загадочного пришельца потребовались 

усилия всех обитателей Муми-дома! Мир 

муми-троллей, придуманный Туве 

Янссон, никогда не перестаёт удивлять и 

радовать. «Незванный гость в Муми-

доме» впервые выходит на русском языке, 

а иллюстрациями для этой необычной книги стали постановочные фотографии 

кукольного Муми-дома и его обитателей, которых создали Туве Янссон, 

Туулика Пиетиле и Пенти Эйстула. А ещё здесь появляется персонаж, 

которого нет больше ни в одной повести! 

 

 

https://www.labirint.ru/authors/165332/
https://www.labirint.ru/pubhouse/104/


  

 

 

 

Мы ждем Вас по адресу: 

ст-ца Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

Тел: 8(86161)39-0-22, 

Сайт: http://oktcbs.ru/ 
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