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Сотрудники инновационно-методического отдела

предлагают вашему вниманию детские книги, которые

пользуются у наших читателей наибольшей

популярностью. Их можно читать вместе с малышами

по вечерам, брать с собой на прогулки и смело дарить

подросткам, поскольку даже самым взыскательным

юным читателям они будут интересны.

Надеемся, что наша виртуальная выставка

заинтересует и увлечёт вас.

Приятного просмотра!

«Чтение – вот лучшее учение»

А. С. Пушкин



Андерсен, Г. Сказки : [6+] / Г. Андерсен. – Москва : Стрекоза, 2017. – 192

с. – Текст : непосредственный.

Эта книга - сборник сказок всемирно

известного датского писателя-

сказочника.

Сказки Андерсена - неотъемлемая

часть и детского, и взрослого мира. Все

знают их героев - маленькую девочку

Герду, не испугавшуюся Снежной

королевы, и нежную Элизу, готовую

пройти любые испытания, лишь бы

расколдовать своих братьев-лебедей,

трогательную Дюймовочку и стойкого

оловянного солдатика... В удивительном

мире Андерсена все дышит

волшебством: даже обычные вещи по

ночам разговаривают, ссорятся и

мирятся, стремятся к любви и счастью...



Волков, А. Волшебник изумрудного города : [6+] / А. Волков. - Москва :

АСТ, 2009. – 160 с. – Текст : непосредственный.

«Волшебник Изумрудного города» -

сказочная повесть Александра Волкова,

написанная в 1939 году и являющаяся

переработкой сказки Фрэнка Баума

«Удивительный Волшебник из Страны Оз».

Девочка Элли и ее верный песик

Тотошка из Канзаса попадают в Волшебную

страну. Чтобы вернуться домой, Элли

должна отправиться в путешествие по

Волшебной стране. Она должна помочь трем

существам в исполнении их заветных

желаний. По дороге она встречает ожившее

пугало Страшилу, Железного Дровосека и

Трусливого Льва. И они все вместе

отправляются в Изумрудный город к

волшебнику Гудвину Великому и Ужасному.



Носов, Н. Незнайка в солнечном городе : [0+] / Н. Носов. – Москва :

Махаон, 2019. -280 с. – Текст : непосредственный.

В книге рассказывается о сказочной

стране, в которой жили малыши и малышки,

то есть крошечные мальчики и девочки, или,

как их иначе называли, коротышки. Таким

вот малышом-коротышкой и был Незнайка.

Жил он в Цветочном городе, на улице

Колокольчиков, вместе со своими друзьями

Знайкой, Торопыжкой, Растеряйкой,

механиками Винтиком и Шпунтиком,

музыкантом Гуслей, художником Тюбиком,

доктором Пилюлькиным и многими другими.

В книге рассказывается о том, как

Незнайка и его друзья совершили

путешествие на воздушном шаре, побывали в

Зеленом городе и городе Змеевке, о том, что

они увидели и чему научились...



Пушкин, А. Сказки : [6+] / А. Пушкин. – Москва : Издательский Дом

Мещерякова, 2017. – 136 с. – Текст : непосредственный.

Александру Сергеевичу Пушкину

удалось создать поистине волшебные

сюжеты.

Сказки поэт писал на протяжении всего

своего творчества, черпая вдохновение не

из книг, а из воспоминаний юности и

детства, из русского фольклора. Но только

те, что появились во время расцвета

творчества Пушкина, в самый его

плодотворный период - стали поистине

народными и вошли в сокровищницу

русской поэтической сказки.

Список пушкинских сказок не так уж

велик, но каждая из них - это бесспорный

шедевр, классика, сказка на все времена,

наше культурное наследие.



Толстой, А. Золотой ключик, или приключения Буратино : [6+] / А.

Толстой. – Москва : Самовар, 2018. – 128 с. – Текст : непосредственный.

Сказочная повесть «Золотой ключик,

или Приключения Буратино»

замечательного русского писателя А. Н.

Толстого рассказывает о

необыкновенных приключениях

деревянного мальчика Буратино и его

друзей - артистов кукольного театра

Карабаса Барабаса.

Этот озорной и упрямый деревянный

мальчишка не любит учить уроки и

очень далёк от правил этикета. Зато

Буратино умеет быть верным другом и

смело бросается навстречу опасностям и

приключениям: спасает товарищей от

жадного злодея и раскрывает великую

тайну золотого ключика!
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