
Крюкова, Тамара.  

     Динозаврик ищет 

маму / Тамара 

Крюкова. – М.: 

Аквилегия-М, 2014. 

– 48 с. 

В один прекрасный 

день в джунглях Африки родился 

динозаврик, но рядом с ним 

почему-то не оказалось мамы, и он 

отправился на ее поиски.  

 

Лучшие стихи к 

праздникам. – 

Харьков: 

Книжный клуб 

«Клуб Семейного 

Досуга»; 

Белгород: ООО Книжный клуб 

«Клуб Семейного Досуга», 2015. – 

64 с. 

В книге собраны лучшие стихи для 

детей, посвященные  дню 

рождения, Новому году, Рождеству 

Христову,  Пасхе и другим 

праздникам.   

Мир растений. – 

Москва: ЗАО 

«РОСМЭН»,  2015. 

– 23 с. – (Лучшая 

энциклопедия в 

картинках для малышей). 

Эта книга о том, какими бывают 

растения в лесу, на лугу, болоте, в 

тропиках, пустынях и  саваннах.  

Усачев, Андрей 

    Лучшие 

стихи для 

малышей / 

Андрей Усачев. 

– М.: ЗАО 

«РОСМЭН-

ПРЕСС», 2011. – 64 с. 

В этой книге собраны веселые 

стихи обо всём на свете: конфете, 

ботинке, палке, шкатулке, 

снежинках, паповозе, планете 

кошек, хвостах, а так же 

шуршащая, пыльная, медовая и 

жужжащая песенки. 
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Дорогие родители! 

На страницах этих книг малыша 

ждут замечательные стихи, 

сказки, загадки и яркие 

картинки, которые можно долго 

рассматривать.  

Это увлекательные и 

развивающие книги для самых 

маленьких детей до трёх лет. 

 

В деревне. – 

Москва: ЗАО 

«РОСМЭН», 

2015. – 23 с. - 

(Лучшая 

энциклопедия в картинках для 

малышей). 

Книга с яркими картинками  

расскажет о жизни на ферме. 

Познакомит вашего ребенка с 

овощами, фруктами и ягодами, 

растущими на огороде и в саду, 

инструментами и садовым 

инвентарем, без которых не 

обойтись в фермерском хозяйстве, 

домашними животными, птицами. 
 

В лесу. – Москва: 

ЗАО «РОСМЭН», 

2015. – 23 с. - 

(Лучшая 

энциклопедия в 

картинках для 

малышей). 

Красочная энциклопедия расскажет 

о том, какие в лесу растут деревья, 

грибы, живут дикие звери и птицы, 

а в лесных речках обитают рыбы. 

                 

Дружинина, 

Марина.  

    Большая 

книга 

маленького 

«почемучки»  / Марина 

Дружинина. – Москва: Эксмо, 

2014. – 128 с. 

С этой книгой вашему малышу 

будет интересно учить буквы и 

цифры, знакомиться животными, 

овощами и фруктами, узнавать 

азбуку звуков и помогут ему в этом 

яркие иллюстрации и забавные 

стихи. 

Загадки для 

малышей. – 

Москва: ООО 

«Издательство 

«АСТ», 2014. –  

16 с. 

Сказочная история о Белочке 

Иринке, которая живет в 

Загадочном Лесу, и где загадки 

прячутся повсюду, но отыскать 

отгадки на них легко – нужно 

только открывать окошки, за 

которыми ваш ребенок найдет 

картинку-отгадку. 

 


