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Дорогие родители! 

 

Читать детям книги 

– старая добрая 

традиция. 

Для ребенка книга  

целый мир, чудесный и 

прекрасный. Пока 

ребенок еще не умеет 

читать, у вас есть 

возможность первыми показать ему этот мир. 

Когда вы читаете своему малышу, он слышит 

ваш голос, от которого ему комфортно, и он 

чувствует себя защищенным. И, конечно же, 

читая вслух, мы помогаем развитию его речи, 

памяти, воображения. Читая малышу, мы 

прививаем ему любовь к чтению. А когда он 

подрастет, то начнет читать сам. 

Мы предлагаем вашему вниманию книги, 

которые обязательно понравятся вашему 

малышу: сказки, стихи, рассказы известных 

авторов, таких как Л. Н. Толстого, С. Михалкова, 

С. Маршака, К. Чуковского, Б. Заходера, А. Барто, 

А. Усачёва и других. Красивые, яркие книги, в 

которых много-много картинок, не оставят 

вашего ребенка равнодушным. 
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Джон, Джори.  

       Пора уже домой!                 

/ Джори Джон. – 

Москва: Издательство 

АСТ, 2018. – 32 с. – 

(Смешные истории про 

Гусика и Медведя). 
 

Гусь и Медведь 

дружат давно. Несмотря 

на несхожесть характеров, они всегда находят 

занятие, которое будет интересно и Гусику, и 

Медведю. Так было всегда. Но однажды 

Медведь решает заняться каким-нибудь 

интересным делом один. Вот, например, 

рыбалка. Отличное занятие, когда хочется 

отдохнуть, одному и без друзей.  Поэтому 

Медведь уезжает на рыбалку и собирается 

вернуться только через неделю. А что делать 

Гусику целую неделю одному?  Ему так скучно 

без друга. И Гусик решает отправиться на 

поиски старины Медведя. 
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Лучшие стихи к 

праздникам / сост. Г. В. 

Матвеева. – Харьков: 

Книжный Клуб «Клуб 

Семейного Досуга»; 

Белгород: ООО  

«Книжный Клуб «Клуб 

Семейного Досуга», 

2015. – 64 с. 

 

 

Лучшие стихи для детей, собранные в этой 

книге, посвящены дню рождения, Новому году, 

Рождеству Христову,                 Международному 

женскому дню, Дню Защитника Отечества, 

Пасхе, Дню знаний. Добрые и веселые стихи, 

рассказанные ребенком, станут украшением 

праздника. Также, прочитав книгу, ребята 

смогут узнать в какой день и почему празднуют 

День святого Николая Чудотворца, Рождество, 

Пасху.  
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Маршак, С.  

       Кто стучится в 

дверь ко мне?: стихи             

/ С. Маршак. – Москва: 

Издательство АСТ, 

2017. – 125 с. – (Самые 

лучшие стихи). 
 

В сборник 

стихотворений «Кто 

стучится в дверь ко мне?» известного поэта 

Самуила Яковлевича Маршака вошли стихи, 

написанные классиком детской литературы, в 

разные годы и ставшие любимыми не у одного 

поколения юных читателей. 

КТО КОЛЕЧКО НАЙДЕТ? 

Покатилось, покатилось               Кто с крылечка  

Олино колечко,                                  Сойдёт? 

Покатилось, покатилось               Кто колечко 

С нашего крылечка,                         Найдёт? 

Покатилось 

Колесом,                           Продолжение истории  

Притаилось      читайте в книге С. Я. Маршака 

За кустом.       «Кто стучится в дверь ко мне?» 
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Михалков, Сергей. 

       Три поросенка. 

Сказки / Сергей 

Михалков. – Москва: 

Издательство АСТ, 

2017. – 77 с. – (Сказки 

в картинках для 

самых маленьких). 

 

Жили-были три 

поросёнка: Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. И так 

хорошо им было жить на свете, пока не пришла 

осень.  И тогда Наф-Наф, самый серьезный из 

братьев, предложил построить дом, чтобы 

зимовать вместе под одной теплой крышей.  Но 

его братья не хотели строить дом, они хотели 

по-прежнему играть и кувыркаться в лужах. А 

Наф-Наф решил построить себе дом сам.  Когда 

стало совсем холодно, его ленивые братья тоже 

решили построить себе домики, да только это 

были совсем непрочные строения, из соломы и 

веток, в отличие от дома Наф-Нафа, каменного, 

прочного и надежного. В таком доме никакой 

волк не страшен. 
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Мой любимый 

папочка: сказки. – 

Москва: ООО 

«Издательство 

«Стрекоза», 2017. –             

64 с. – (Серия «Нашим 

детям»). 

 

Папы бывают 

разные. У котёнка папа 

совсем не такой как папа у щенка или у 

медвежонка. Но каждый малыш уверен, что его 

папа самый хороший, самый добрый, самый 

умный и самый сильный на свете.  

Хороший папа обязательно научит своего 

малыша многим полезным и важным вещам. 

Ловить рыбу, находить мед, собирать ягоду. И, 

конечно же, найдет время для веселых игр и 

рассказа чудесных историй, которые так любят 

все дети.  

Вот о таких замечательных папах и 

рассказывают сказки, собранные в книге «Мой 

любимый папочка». 
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Мотшиуниг, Ульрике. 

        Как Лисёнок 

счастье искал: сказка  

/ Ульрике Мотшиуниг. 

– Москва: Нигма, 2018. 

– 24 с. 

 

         Маленький Лисёнок 

живет со своей Мамой 

Лисой в уютной норе. 

Однажды Мама Лиса заболела и не смогла 

пойти гулять с Лисёнком. Но пообещала, что 

если счастье улыбнется ей - она быстро 

поправится. Если для выздоровления мамы 

нужно счастье, Лисёнок его обязательно 

найдет! Наверное, счастье – это что-то 

особенное, решил Лисёнок и отправился на его 

поиски. Вот только как оно выглядит и где его 

найти? Может Белка или Сорока знают, что 

такое счастье?  
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Мункова, Алёна. 

        Стремянка и 

Макаронина: сказочная 

повесть / Алёна Мункова, 

Иржи Мунк. – Москва: 

Махаон, 2018. – 64 с. 

 

Две забавные собаки, 

Стремянка, которая 

высокая, и Макаронина, та, что пониже и с 

короткими ножками, появились в одной очень 

дружной семье. Это были не просто собаки. Это 

был подарок детям на Рождество от любящих 

родителей. Павлинка и Петя давно мечтали о 

пушистом четвероногом друге. И все было 

хорошо до тех пор, пока Стремянка и 

Макаронина не решили бросить своих 

заботливых хозяев и отправиться в большой 

мир, чтобы на собственной шкуре испытать 

настоящие собачьи приключения. 

Со Стремянкой и Макарониной скучать не 

придется! 
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Непослушный 

цыпленок: сказки по 

мотивам 

мультфильмов / В. 

Арбеков, С. Рунге, А. 

Кумма. – Москва: 

РОСМЭН, 2016. – 32 с. 

– (Книги с крупными 

буквами).  

 

 Жила-была Курица с цыплятками. Сама 

умница и красавица. Цыплята воспитанные, 

маме всегда помогают. Задумала однажды 

Курочка поле под пшеницу расширить, да 

только старый пень мешает и сколько она с 

цыплятами не старалась, выкорчевать его не 

смогли. Попросила тогда помощи Курочка у 

соседей Бобика и Мурзика, но они ей отказали. 

А Курица со своими ребятами и без них 

справились. И поле расчистили, и урожай 

богатый вырастили и вовремя пшеницу 

собрали. Самое время вкусные пироги печь. 

Запах пирога поманил и  Бобика с Мурзиком. 

Пришли они к Курице за угощением, да только 

вспомнили цыплята, как ленивые соседи не 

захотели им помочь. 
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Сказки в стихах / К. 

Чуковский, С. Маршак, С. 

Михалков, А. Барто и др. 

– Москва: Издательство 

АСТ, 2017. – 126 с. 

В книгу «Сказки в 

стихах» вошли 

произведения Корнея 

Чуковского, Сергея 

Михалкова, Агнии Барто, Тима Собакина, 

Эдуарда Успенского и других. В сказочном 

мире, сотканном из стихов, медведи ездят на 

велосипедах, маленького таракана боятся львы 

и слоны, мыши объявили коту войну, а в море 

плавает Чудо-Юдо Рыба-Кот. 

КОТ – огромный, просто страшный! 

КИТ был маленький, домашний. 

КИТ мяукал. 

КОТ пыхтел. 

КИТ купаться не хотел, 

Как огня воды боялся. 

КОТ всегда над ним смеялся! 

                Борис Заходер. Кит и Кот 
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Осеева, Валентина. 

      Рассказы для детей                   

/ Валентина Осеева. – 

Москва: РОСМЭН, 2017. – 

32 с.  

Рассказы Валентины 

Осеевой научат вашего 

ребенка отличать хорошие 

поступки от плохих, 

помогут посмотреть на себя со стороны. 

ЛЕКАРСТВО 

У маленькой девочки заболела мама. 

Пришел доктор и видит – одной рукой мама за 

голову держится, а другой игрушки прибирает. 

А девочка сидит на своем стульчике и 

командует: 

- Принеси мне кубики! 

Подняла мама с пола кубики, сложила их в 

коробку, подала дочке. 

- А кукла? Где моя кукла? – кричит опять 

девочка. 

Посмотрел на это доктор и сказал: 

- Пока дочка не научится сама прибирать 

свои игрушки, мама не выздоровеет! 
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Снежная Королева: 

сказки. – Москва: ООО 

«Издательство 

«Фламинго», 2018. –              

64 с. – (Серия «Пять 

сказок»). 

 

Иллюстрированная 

серия «Пять сказок» 

предназначена для детей 

дошкольного возраста. В данное издание 

вошли пять удивительных сказок: «Снежная 

Королева», «Принцесса на горошине», «Спящая 

красавица», «Горшок каши», «Гензель и 

Гретель», которые подарят вашему ребенку 

волшебный мир чудес. 

Тексты сказок известных зарубежных 

писателей адаптированы для дошкольников. 
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Толстой, Л. Н.  

      Сказки и басни / Л. Н. 

Толстой. – Москва: 

РОСМЭН, 2016. – 48 с. – 

(Детская библиотека). 

 

Вашему ребенку 

обязательно понравятся 

сказки и басни Льва 

Николаевича Толстого: 

«Три медведя», «Липунюшка», «Как мужик 

гусей делил», «Лисица и журавль», «Лгун» и 

другие.  

РЫБАК И РЫБКА 

Поймал рыбак рыбку. Рыбка и говорит: 

 - Рыбак, пусти меня в воду; видишь, я 

мелка: тебе от меня пользы мало будет. А 

пустишь, да я вырасту, тогда поймаешь – тебе 

пользы больше будет. 

Рыбак и говорит: 

- Дурак тот будет, кто станет большой 

пользы ждать, а малую из рук упустит. 
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Усачев, А. 

      Книга азбук: стихи / А. 

Усачев, М. Яснов. – 

Москва: РОСМЭН, 2017. – 

112 с. – (Читаем 

малышам). 

«Азбука с 

превращениями» Михаила 

Яснова - это азбука в 

стихах, в которой одно 

слово может легко превратиться в другое, 

стоит только заменить слог или букву, чтобы 

не было путаницы.  

Б       Банановое пастбище 

Я утром вышел рано-рано, 

Гляжу: пасутся два БАНАНА! (Барана) 

Азбуки в стихах «Букварь» и «Веселая 

зоология» Андрея Усачева помогут вашему 

ребенку быстро освоить буквы. 
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Ушинский, К. Д. 

       Детям / К. Д. 

Ушинский. – Москва: 

РОСМЭН, 2018. – 48 с. 

– (Читаем по слогам).  

Серия «Читаем по 

слогам» разработана 

специально для 

малышей, которые 

только учатся читать. В книгу «Детям» 

Константина Дмитриевича Ушинского вошли 

рассказы: «Храбрая собака», «Гуси», «Бишка», 

«Горшок котлу не товарищ», «Два козлика», 

«Четыре желания» и другие. 

ХРАБРАЯ СОБАКА 

 

- Со-ба-ка, что ла-ешь? 

- Вол-ков пу-га-ю. 

- Со-ба-ка, что хвост по-джа-ла? 

- Вол-ков бо-юсь. 
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Чуковский, Корней. 

       Айболит и другие 

сказки. – Москва: С-

Трейд, 2016. – 32 с. – 

(Книга с крупными 

буквами). 

В книгу вошли 

знаменитые сказки 

Корнея Чуковского 

«Айболит», «Телефон», «Муха-Цокотуха». 

Яркие иллюстрации, крупные буквы, 

удивительные сказки – все это есть в данном 

издании, чтобы вашему ребенку было 

интересно читать самому. 

У меня зазвонил телефон. 

- Кто говорит? 

- Слон. 

- Откуда? 

- От верблюда. 

- Что вам надо? 

- Шоколада. 

- Для кого? 

- Для сына моего. 

              Корней Чуковский. Телефон. 


