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1)Все-все-все стихи, сказки и рассказы к 

Новому году / худож. Э. Булатов и О. Васильев, 

Г. Соколов, С. Бордюг и Н. Трепенок и др. - 

Москва : Издательство АСТ, 2021. – 510 с. - 

Текст : непосредственный 
 

Наступает зима - время 

игр со снежками, катания на 

санках, чтения книг долгими 

вечерами и, конечно же, 

время волшебства. Только 

под Новый год возможно 

встретить все 12 месяцев 

сразу, Деда Мороза со 

Снегурочкой и Поросёнка в 

колючей шубке. Весёлые, 

трогательные, озорные, 

умные и добрые герои 

новогодних представлений 

ждут всех-всех-всех в этой большой книжке! В 

книгу вошли самые волшебные и зимние 

произведения С. Маршака, С. Михалкова, А. 

Барто, Э. Успенского, В. Драгунского, С. 

Прокофьева и других знаменитых авторов стихов, 

песенок, сказок и рассказов.  
 

 
(Данное произведение имеется в фонде ГБУК ККБС им. 

А.П. Чехова в укрупненном формате). 



2)Пройслер, О. Маленькая Баба-Яга / О. 

Пройслер. – Москва : Эксмодетство, 2021. -  

Текст : непосредственный. 

 

Приключенческая 

сказочная повесть 

немецкого писателя 

Отфрида Пройслера о 

шаловливой, но доброй и 

справедливой ведьмочке, 

которая нарушает все 

правила, принятые в 

обществе ведьм. 

Сказка входит в 

своеобразную трилогию о 

маленьких представителях 

сверхъестественных 

существ; в эту серию 

входят также повести 

«Маленькое Привидение» 

и «Маленький Водяной». Она была неоднократно 

экранизирована, в том числе в СССР. 

 

 
 

 

(Данное произведение имеется в фонде ГБУК ККБС им. 

А.П. Чехова в укрупненном формате). 



3)Успенский, Э. Крокодил Гена и его друзья / 

Э. Успенский. – Москва : АСТ, 2021. – 392 с. – 

Текст : непосредственный. 

 

«Крокодил Гена и его 

друзья» - произведение 

Эдуарда Успенского, 

которое уже более 

полувека любят дети и 

взрослые. В нем 

рассказывается о 

необычном существе из 

коробки с апельсинами. 

Долго быть одиноким 

малышу не пришлось, с 

ним стал дружить 

крокодил. Вместе их 

ждут интересные 

приключения и новые 

знакомства. Прочтите 

книгу вместе с ребятами. 

Она учит быть добрым, честным, трудолюбивым, 

вежливым, дружелюбным и напоминает, как 

важна поддержка друзей и их помощь в трудный 

час. 

 
 

(Данное произведение имеется в фонде ГБУК ККБС им. 

А.П. Чехова в укрупненном формате). 



 

4)Немцова, Н. Все-все-все сказки для почемучки 

/ Н. Немцова. – Москва : Малыш, 2021. – 480 с. – 

Текст : непосредственный. 

Для ребёнка мир полон 

загадок и тайн. Он хочет всё 

увидеть, исследовать, понять. 

Поэтому задаёт тысячи 

вопросов, которые зачастую 

ставят взрослых в тупик. Сказки 

помогут объяснить детям 

сложные темы, делают скучное 

- интересным. В этой книге 

собраны более 100 

познавательных сказок Наталии 

Немцовой, известного детского 

автора, сценариста теле и 

радиопрограмм, кандидата 

педагогических наук, мамы троих детей. Из 

произведения автора малыш узнает множество 

удивительных фактов о животных и растениях, о 

природных явлениях, о правилах этикета и полезных 

изобретениях, о здоровом образе жизни. 

 

 

 

 
 

(Данное произведение имеется в фонде ГБУК ККБС им. 

А.П. Чехова в укрупненном формате). 

 



5)Чуковский, К. Все-все-все стихи и сказки / 

К. Чуковский. – Москва : Малыш, 2021. – 512 с. 

– Текст : непосредственный. 

 

Все-все-все стихи и сказки 

К. Чуковского в одной 

большой книге! В этом 

сборнике поселились озорная 

Муха-Цокотуха, 

справедливый Мойдодыр, 

ужасный Бармалей, неряха 

Федора, добрый доктор 

Айболит и много-много 

других героев стихов, сказок и 

загадок одного из самых 

знаменитых и любимых 

авторов всех малышей. 

Прочитайте скорее эту книжку, чтобы знать, как 

отвечать на звонки, умываться и одеваться. Что 

будет, если не мыть посуду и себя и как победить 

всех злодеев добротой и сообразительностью! 
 

 
 

 

 

(Данное произведение имеется в фонде ГБУК ККБС им. 

А.П. Чехова в укрупненном формате). 

 



6)Вебб, Х. Мейзи Хитчинс : Приключения 

девочки-детектива. Секрет пролитых чернил / 

Х. Вебб. – Москва : Эксмодетство, 2021. – 224 с. 

- Текст : непосредственный. 

 

Мейзи вновь достает 

свою верную лупу. Ее 

лучшая подруга Элис 

исчезла из пансиона для 

благородных девиц, а из 

улик - только опрокинутая 

чернильница да цепочка 

кошачьих следов. Куда же 

пропала Элис, единственная 

дочь весьма состоятельного 

купца? А вдруг ее 

похитили? К тому же вместе 

с девочкой исчезла ее кошка 

с котятами. Но Мейзи не зря 

гордится своей 

наблюдательностью и острым умом. И этот 

секрет будет раскрыт! 
 

 

 

 
(Данное произведение имеется в фонде ГБУК ККБС им. 

А.П. Чехова в укрупненном формате). 

 



 

7) Вебб, Х. Мейзи Хитчинс : Приключения 

девочки-детектива. Тайна мальчика из 

Джунглей / Х. Вебб. – Москва : Эксмодетство, 

2021. – 224 с. – Текст : непосредственный. 

 

Загадки сыпятся на 

Мейзи со всех сторон, 

только успевай их решать (а 

заодно выполнять 

поручения бабушки). Вот, 

например, кто этот мальчик, 

выступающий под именем 

«Сын темных джунглей», 

почему он следит за 

профессором Тобином, и 

причем тут огромная маска 

с красными перьями, 

которую ученый привез из 

экспедиции в самые 

настоящие джунгли?! 
 

 
 

 

 

(Данное произведение имеется в фонде ГБУК ККБС им. 

А.П. Чехова в укрупненном формате). 



8)Сутеев, В. Все сказки и картинки / В. 

Сутеев. – Москва : Малыш, 2021. – 480 с. – 

Текст : непосредственный. 

 

Собрались как-то раз звери 

все вместе и стали рассказывать 

друг другу сказки, а 

замечательный детский 

писатель и художник Владимир 

Григорьевич Сутеев услышал 

эти истории, записал и 

нарисовал к ним иллюстрации. 

Теперь и ты сможешь 

узнать, почему капризничала 

Кошка, зачем Петуху 

понадобились краски и кто же, 

в конце концов, сказал «мяу»!.. 

А ещё тебе наверняка захочется подружиться 

с близнецами Ваней и Машей Кнопочкиными, их 

собакой Чапкой и котом Усиком, ведь вам будет 

так весело вместе! 
 

 

 
 

 

(Данное произведение имеется в фонде ГБУК ККБС им. 

А.П. Чехова в укрупненном формате). 

 



9)Толстой, Л. Н. Маленькие рассказы и 

истории для первого чтения / Л. Н. Толстой, М. 

Пришвин, В. Бианки, М. Зощенко, В. 

Драгунский. – Москва : Малыш, 2021. – 96 с. – 

Текст : непосредственный. 

 

В книгу «Маленькие 

рассказы и истории для 

первого чтения» вошли 

знаменитые произведения 

классиков литературы - Л. Н. 

Толстого, М. Пришвина, В. 

Бианки, М. Зощенко, В. 

Драгунского и других. Эти 

короткие рассказы и истории о 

детях и о животных отлично 

подходят для первого 

самостоятельного чтения, ведь 

в этом сборнике очень 

крупный шрифт и все слова разбиты на слоги с 

ударениями. Прививайте своим детям любовь к 

чтению вместе с серией «Читаю сам по слогам». 
 

 

 

 
 

(Данное произведение имеется в фонде ГБУК ККБС им. 

А.П. Чехова в укрупненном формате). 


