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Новый год – карнавал,
Серпантин—яркий свет,
Даже взрослым прислал
Он из детства привет!

Дорогие друзья, взрослые и дети!
Предлагаем вам провести новогодние и рождественские
каникулы

с

рекомендуемых

интересной
книг

вас

книгой.
ждут

На

страницах

увлекательные

и

загадочные приключения, романтические встречи, ну и,
конечно же, волшебство и чудеса.

Голявкин, В. «Мы играем в Антарктиду» [Текст] / В. Голявкин. –
Москва: ОНИКС, 2012. – 159 с.
Главные герои два мальчика - братья, чьи папы работают на
полярных станциях. В этой трогательной книге кроме мальчиков
есть еще два персонажа - кошка, которая не желает быть ни
тюленем, ни пингвином в развернувшейся игре-путешествии и
красный мишка, присутствующий почти на каждой страничке.

Михайлов, М.Л. «Два Мороза»
[Текст]. / М.Л. Михайлов. – Москва:
Малыш, 1989. – 10 с.
Русская народная сказка в пересказе
М.Михайлова. Сказка для детей
дошкольного
возраста.
Главные
персонажи два родных брата Морозы.
В произведении рассказывается о их
веселых проделках, как они по лесу
гуляли и люд честной морозили и что в
последствии из этого получилось.

Зимние сказки [Текст] : для чтения родителями детям / отв. ред. И.
О. Рожнова; худож.: О. Дмитриева, А. Гардян, Л. Еремина. - Москва:
Росмэн, 2016. - 48 с.: цв. ил.
В этом издании собраны лучшие произведения о самом любимом
празднике и взрослых, и детей - о Новом годе! На страницах книги
маленькие читатели обязательно встретятся со Снегурочкой,
Снеговиком и Дедом Морозом, с лесными зверушками и другими
персонажами, которые с нетерпением готовятся к торжеству и
ожидают наступления волшебного момента.

Маршак, С.Я. «Двенадцать месяцев»
[Текст] / С.Я. Маршак. – Москва:
Детская литература, 1986. – 79 с.: ил.
Каждый год все месяцы идут друг за
другом своим чередом. Так было всегда.
Но однажды произошло чудо - все
Двенадцать месяцев встретились под
Новый год и помогли доброй девочке,
которую злая мачеха отправила зимой
в лес за подснежниками для королевы…

Зощенко, М. «Ёлка»
Когда Миньке было пять лет, а его сестрёнке Леле семь, мама
пригласила других детей на новогодний праздник. Дети решили
посмотреть на красивую ёлку. Под ёлкой они обнаружили подарки, а
на ёлке — орехи, пастилки, яблоки и другие украшения. Так тяжело
удержаться от соблазна попробовать такие вкусные вещи, когда
тебе пять или семь лет.
Новый год с героями мультиков
[Текст]: для мл. шк. возраста / под ред.
А. Алира ; худож. А. Алир - Москва :
Самовар, 2007. - 91, [5] с. : цв. ил.
Рассказы и сказки для детей на
новогодние темы.
Содержание:
Эдуард
Успенский.
Новый год с Чебурашкой (рассказ);
Эдуард Успенский. Новый год в
Простоквашино (рассказ) Александр
Курляндский. Ну, Дед Мороз, погоди!
(сказка) и др.

Носов, Н. «Бенгальские огни»
Весёлые рассказы знаменитого детского писателя Николая Носова
о том, как ребята готовились к Новому году, а также другие
любимые многими читателями рассказы, адресованные младшим
школьникам.
Одоевский, В. «Мороз Иванович»
В старые времена жили-были две
девочки - Рукодельница и Ленивица.
Ленивица весь день бездельничала, а
Рукодельница с самого утра печку
топила, пироги пекла да за водой ходила.
Вот раз случилось, что упало ведро в
колодец, и пришлось Рукодельнице
спуститься за ним на самое дно. Так
попала она в царство Мороза Ивановича
и стала ему служить, за что и получила
богатые дары. Позавидовала ей
Ленивица и бросилась к зимнему
волшебнику
за
подарками…
О том, смогла ли она угодить Морозу Ивановичу и что получила за
службу, рассказал в своей сказке известный русский писатель
Владимир Одоевский, а замечательная художница Наталия Аникина
создала яркие и запоминающиеся иллюстрации, великолепно передав
характеры героев и атмосферу этой удивительной истории.
«Снегурочка»: Русская народная сказка
Русская народная сказка про Снегурочку с увлечением читается в
любом возрасте. Она полна волшебства и легкой грусти, ведь в ней
рассказывается не только чудесная история нежной и хрупкой
снежной девочки, но и раскрываются тайны окружающего мира:
смена времён года, борьба холода с теплом, круговорот воды в
природе.

Степанов, В. «Серебряный ключик», «Угощение для медведя»
Новогодняя история о том, как зайчик нашел в роднике серебряный
ключик и хотел обменять его на морковку. Неудачно. Но
встретившийся Дед Мороз принес сундук, к которому ключик
подходил. Там была и морковка и ещё много чего. Простой сюжет,
доступный для понимания деткам 1,5-2 лет.
Вильмонт, Е. Н., Детективный Новый
год[Текст]: повесть. для среднего
школьного возраста/Е. Вильмонт. –
Москва: Эксмо, 2007. – 186 с.: ил.
Что делать, если самый клевый парень на
свете влюблен в твою красавицу-сестру?
Конечно, поразить его воображение, в
одиночку вычислив преступника! Гошке ни
за что не устоять перед обаянием,
смелостью и умом девчонки-детектива…
Вот как рассуждала Маня, затевая
рискованное расследование в первые дни
зимних каникул. Ведь новый год для
компании юных детективов начался с
тревожного звонка в дверь. Пропала трехлетняя дочка Гошиной
соседки. И не просто пропала - ее похитили! А потом из пустой
квартиры исчезла любимая игрушка девочки…
Андерсен, Х.К. Снежная королева
[Текст]/Х.К. Андерсен; пер. с дат. А.
Ганзен; худож. А. Лебедев. – Москва:
Стрекоза-Пресс, 2001. – 157 с. : ил.
Для многих поколений читателей "Снежная
королева" - а написана эта сказка более
двухсот лет назад - была и остается
одним из самых любимых произведений
великого сказочника. Но это не просто
детская сказка. Это повесть о любви и
преданности, о силе духа и смелости, о
добре
и
зле.

Козлов, С. Г. Как Ежик и Медвежонок встречали Новый год
[Текст]/С.Г. Козлов; худож. Анаит Гардян. – Москва: РОСМЭН, 2008.
– 60 с.: цв. ил.
Так здорово уютным зимним вечером устроиться поудобнее на
диване с чашкой какао, открыть любимую книжку и почитать её
вместе с малышом. Хорошо знакомые герои, интересный сюжет - всё
это вы найдёте в сказках Сергея Козлова, а красочные иллюстрации
станут приятным дополнением. Познакомьте вашего ребёнка с
любимыми сказками детства!
Усачева, Светлана. Как мышонок
искал Новый год [Текст] / Светлана
Усачева; худож. Татьяна Никитина. Москва : Издательский дом "Фома",
2012. - 24 с. : цв. ил.
В этой сказке говорится о маленьком
любопытном
Мышонке,
который
услышал, что все готовятся встречать
Новый год, но не знал, как его
встречают, и ни разу не видел нарядную
новогоднюю ёлку. Чтобы побывать на
замечательном празднике, он пустился в
далёкое и опасное путешествие, открыл
для себя много неожиданного и чудесного, а главное, нашёл
настоящих друзей. Малыш встретил Новый год с ёлкой и подарками,
ведь если изо всех сил стремиться к своей мечте, то она обязательно
сбудется.
Скоро, скоро Новый год! [Текст] : стихи и песенки /Москва :
РОСМЭН, 2013. - 47 с. : цв. ил.
Рой, Олег. Украденный Новый год [Текст] : для чтения взрослыми
детям / Олег Рой ; худож. А. Кузнецова, А. Жижица. - Москва : Эксмо,
2014. - 61, [3] с. : цв. ил.

Новый год - самый весёлый и долгожданный праздник, но что делать,
если он под угрозой срыва? Однажды утром джинглики увидели, что
с главной площади исчезла наряженная ёлка. Нет ёлки - нет и Нового
года. Неудивительно, что в Джингл-сити воцарилась паника. Что же
делать? Найти похитителя нужно до полуночи, и Панкрат, самый
умный
из
джингликов,
взялся
за
это
дело!
Добро пожаловать в сказочный мир джингликов - маленьких весёлых
человечков, частенько попадающих в захватывающие и
необыкновенные приключения.
Мокиенко, М. Ю. Как бабы-Яги Новый год встречали [Текст] / М.
Ю. Мокиенко. - Москва : Самовар , 2005. - 124 с. : ил. - (Сказка для
малышей).
Воронкова, Л. Ф. Хитрый снеговик [Текст] : рассказы / Любовь
Воронкова ; худож. Елена Дроботова.- Москва : Махаон, 2017. - 30 с.:
цв. ил.
В книге собраны рассказы Любови Фёдоровны Воронковой.
Замечательные истории подарят самое лучшее праздничное
настроение.
Борисов, В. Новый год и пират [Текст] / В. Борисов ; авт. идеи М.
Бабкин ; худож. О. и С. Бабкины. - Москва : Алтей-М, 1998. - [10] с. :
ил. - (Мультфильмы малышам).

Сост. : Н.С. Кочанова (библиограф)

