«Почитай мне, мама!
Самые новые, самые интересные, самые весёлые и поучительные книги
для семейного чтения с детьми еще не школьного возраста с 3 до 7 лет.
Детям – поэтической строкой
Мориц, Ю. П. Лимон Малинович Компресс : стихи-хи-хи для детей от 5 до 500 лет
/ Юнна Мориц ; [худож.: Е. Антоненков]. - Москва : Время, 2011. - 95, [1] c. : ил.
Замечательно веселые стихи Юнны Мориц собраны в одной книжке. Герои сразу становятся
узнаваемы: ученик начальной школы Артем Агапкин, Король Пиратов, профессор Вагон
Вагонович Вокзал, Коза в бирюзе. Мир детских стихов Мориц сияет, кипит, кукарекает,
качается на руках, рисует спящих слонов, которым видятся марсиане. Он храбро рулит
айсбергами, угощается у полярных сов малиновым вареньем, кормит форелей карамелью,
медленно везет в коляске по зимней Москве брата шести месяцев от роду, пересылает родне
праздничный пряник с оказией — знакомыми воробьями.

Пиетиляйнен, Е. Е. Кто живёт в лесу и в доме? : [стихи : для детей дошкольного
возраста] / Елена Пиетиляйнен ; худож.: Владимир Лукконен. - Петрозаводск : Север,
2011. - 32, [1] с. : цв. ил.
«Эта книжка – про зверей.
Открывай ее скорей!
Про лесных и земноводных,
И про птиц, и про животных!
А за книжкиным листом
Ты узнаешь, где чей дом!»
Елена Пиетиляйнен - автор поэтических книг для взрослых, главный редактор
журнала «Север», секретарь Правления Союза писателей России, совсем недавно стала
писать и для детей. «Кто живет в лесу и в доме» - книга для самых маленьких читателей, для
детей 3-4 лет. Простые и понятные стихи, проиллюстрированные замечательным карельским
художником Владимиром Лукконеным, помогут расширить представления об окружающем
мире у самых маленьких детей.
Харламова, Е. С. Есть девочка Однажды ... : стихи для детей и взрослых / Елена
Харламова. - Петрозаводск : [б. и.], 2008. - 79 с.
«Девочка по имени Однажды – это маленькая фея большого и волшебного мира
Фантазии. Путешествуя вместе с ней по страницам книги, ты узнаешь много интересных
историй, с героями которых однажды что-то произошло или, может, еще произойдет когданибудь… однажды…»
«Утро феи пахнет мятой
И лавандовой травой,
Утро сонь – подушкой мятой,
Утро кошки – колбасой, …
Утро Сказки пахнет чудом…»
Встреча с настоящим чудом ждет нас на страницах этой доброй и необыкновенно
красивой книжки.

Харламова, Е. С. Сказки от портняжки / Елена Харламова. - Петрозаводск : [б. и.],
2011. : Типография им. П. Ф. Анохина. - 47, [2] с. : цв. ил.
Девять сказочных историй в стихах собраны под одной обложкой. Елена Харламова
продолжает традиции самых лучших детских поэтов. Необычайно легкая и в то же время
острая рифма завораживает с первых строчек:
«Средь кочек на полянке
Жила одна Поганка –
Аристократка бледная,
Особа очень вредная….»,
а иллюстрации художницы Валерии Куликовой помогают увидеть и даже
почувствовать дух сказочной страны Елены Харламовой.
Яснов, М. Здравствуйте, хвостаствуйте! : [стихи] / Михаил Яснов ; худож. Ирина
Преснецова. - М. : Самокат, 2011. - 40 c. : ил.
Самые смешные и очаровательные стихи Михаила Яснова о собаках для начинающих
и продолжающих собаководов, их мам и пап, бабушек и дедушек. Пудели, таксы, бульдоги и
дворняжки работы волшебницы-художницы Ирины Преснецовой не оставят равнодушным
даже... кота.

Яснов, М. Д. Чучело-мяучело : стихи : [для дошкольного возраста] / Михаил
Яснов ; ил. Я. Хоревой. - 4-е изд., стер. - Москва : КомпасГид, 2013. - 32, [1] c. : цв. ил.
В «кошачьем сборнике» Михаила Яснова рядом со знаменитым «Чучелом-Мяучелом»
оказались и другие, менее известные, но не менее очаровательные и смешные кошки, котыразбойники и любопытные котята. Ведь кошка, после любимой игрушки, - самое близкое для
ребенка «пушистое» существо, живущее совсем рядом. Она постоянно находится в поле его
зрения, а это лучший повод сделать ее героем стихотворения. Многое уже рассказано, но
сколько нового и неожиданного можно еще подсмотреть или подслушать. Иллюстрации Яны
Хоревой сделают процесс чтения бесконечным, в том смысле, что ребенок не сможет надолго
оторваться от этой книги!

Нескучное воспитание
Васильева, Н. Б. Про Стасика, Дашу и бабушку Машу : [повесть в рассказах] /
Надежда Васильева ; [худож. А. Н. Трифанова]. - Петрозаводск : Карелия, 2007. - 23 с. :
ил.
Воспитывать без назидания и скучного поучения, уметь донести важные истины до
самого юного человечка – как же это бывает трудно. Мы не хотим, чтобы наш ребенок вырос
жадиной, завистливым и трусливым? Мы берем в руки книгу Надежды Васильевой и
получаем прекрасный инструмент для решения этой сложной задачи. Бабушка Маша
объясняет важные истины своей внучке Даше и вместе с ней учит и нас.

Жутауте, Л. Тося-Бося и гном Чистюля / Лина Жутауте. – М. : Клевер-Медиа-Групп,
2012. – (Новая детская серия).
Девочка, которую звали Тося-Бося, очень любила мечтать, кататься на велосипеде,
строить замки для эльфов и угощать чаем плюшевых медведей. Но она терпеть не могла
убирать свои игрушки. Однажды ночью… Бум! Бум! Бум! Тосю-Босю разбудили странные
звуки. Кто-то прокрался в ее комнату и унес все игрушки! Книгу о Тосе – Босе создала
литовская писательница Лина Жутауте – лауреат международной премии Г.Х. Андерсена –
самой престижной в области детской литературы. Ее книги пользуются огромной
популярностью на родине и переведены на многие языки мира. Лина Жутауте на примере
своей героини показала, что бывает – если вовремя не убрать за собой игрушки или
пропустить мимо ушей мамины-папины-бабушкины слова.

Кутовая, М. С. Сказки о великих сражениях, ябедах и жадинах : [для дошкольного
возраста] / [Мария Кутовая]. - Санкт-Петербург : Речь, 2013. - 79, [1] c. : цв. ил.
У каждого из нас есть какие-то рассказы или сказки, у всех разные, которые оставили
след на всю жизнь. По разным причинам. Потому что было страшно, или интересно, или
познавательно, или красиво… Наверняка то же самое будет и с целым рядом сказок Марии
Кутовой. А для мам – очередные палочки-выручалочки, причем не только здесь и сейчас, но и
в перспективе – через осознание ребенком важных для себя вещей, формирующих
нравственность.
Моост, Н. Давайте жить дружно! / Неле Моост ; пер. с нем. Н. Лилиенталь ил. А.
Рудольф. - М. : Мир книги, 2007. - 32 с. : ил. - (Вороненок и его друзья).
История о том, как плохо быть одному и как здорово играть всем вместе. И о том, как
вороненок перестал брать чужие вещи и превратился в веселого и преданного друга.

Моост, Н. Зачем нам ссориться? : пер. с нем. / Неле Моост ; ил. А. Рудольф. - М. :
Мир книги, 2008. - 32 с. : ил. - (Вороненок и его друзья).
Когда друзья собираются вместе и каждый хочет быть главным - жди ссоры. Но если
кому-то из них приходит в голову замечательная идея - обиды забываются. И вот тут
начинается самое интересное!

Моост, Н. Легко ли быть вежливым? / Неле Моост ; пер. с нем. Н. Лилиенталь ;
ил. А. Рудольф. - М. : Мир книги, 2007. - 32 с. : ил. - (Вороненок и его друзья).
Быть вежливым - пара пустяков! - считает вороненок. И ошибается, потому что
выучить правила поведения не так-то легко. Но друзья приходят ему на помощь.

Моост, Н. Урок честности : пер. с нем. / Неле Моост ; ил. А. Рудольф. - М. : Мир
книги, 2008. - 32 с. : ил. - (Вороненок и его друзья).
Стоит только разок схитрить - и остановиться невозможно! Знает об этом и вороненок
Носок. Но что делать, если в гости позвали не всех друзей, а в каникулы хочется отдохнуть
всем вместе?
Моост, Н. Учись быть храбрым! / Неле Моост ; пер. с нем. Н. Лилиенталь.- М. :
Мир книги, 2008. - 32 с. : ил. - (Вороненок и его друзья).
История о том, как хвастливый вороненок на самом деле оказался обыкновенным
трусишкой. Пытаясь это скрыть, он напрашивается на ночевку к друзьям. Интересно, что у
него из этого получится?
Пиетиляйнен, Е. Е. Большими шагами : рассказы для детей дошкольного и
младшего школьного возраста / Елена Пиетиляйнен. - Петрозаводск : [б. и.], 2011. :
Типография им. П. Ф. Анохина. - 31 с. : цв. ил.
Маленькие почемучки засыпают нас взрослых вопросами, а иногда пытаются найти
ответы на поистине философские вопросы и самостоятельно.
«За что любят? Что такое совесть и есть ли она у меня? Надо ли ничего не бояться?»
Можно ли говорить с ребенком о сложных вещах на простом и понятном ему языке?
Можно, если взять и прочитать вместе с ним новую книгу Елены Пиетиляйнен «Большими
шагами».

Сказки от капризов : [сборник : для дошкольного возраста / худож.: А. Столбова].
- Санкт-Петербург : Речь, 2013. - 79, [2] с. : ил.
Кто из родителей не сталкивался с детскими капризами? Ребенок не хочет идти в
детский сад, убирать за собой игрушки, устраивает истерики или постоянно ссорится с
другими детьми. Долгие уговоры не приносят результата, а неэффективность
рукоприкладства подтверждена не только теоретически, но и на практике. В этой книге
собраны сказки самых разных авторов на проблемные ситуации.

Сказки обо всем и обо всех
Большая волчья книга : сказки / рис. А. Басюбина, В.Н. Белоусов, Е.Е. Здорнова
и др. - М. : ЭКСМО, 2010. - 128 с. : ил.
Большая волчья книга с интересными рассказами известных русских писателей и с
красивыми, крупными цветными и яркими иллюстрациями. Все рассказы, конечно же, о
волках. Знакомство с самым опасным хищником нашего леса тем не менее учит детей добру
и любви к братьям нашим меньшим.

Большая лисья книга : [сказки] / рис. А. Басюбина, В.Н. Белоусов, М.В.
Белоусова и др. - М. : ЭКСМО, 2010. - 128 с. : ил.
Очень красивая, красочная книга для детей, где столько всего собрано о лисичкесестричке! Сказки, которые подойдут и совсем маленьким малышам, и деткам постарше. И
весь этот сборник о самой интересной, находчивой и хитрой героине плутовке русских сказок
оформлен яркими и красивыми иллюстрациями. От книги идет ощущение именно русской
сказки, русских рассказов, в которых не только есть проделки лисы, но и поучительные уроки
русской мудрости. В сборник включены сказки в обработке Афанасьева, и сказки Алексея
Толстого и Льва Толстого. В сборник включена известная сказка Пришвина «Лисичкин хлеб».

Лебедева, Г.В. Как Маша поссорилась с подушкой : сказки /Галина Владимировна
Лебедева ; худож. А. Павлеева. - М. : Махаон, 2010. - 80 с. : ил. - (Малышам о хорошем).
Замечательные сказки известной детской писательницы Галины Лебедевой
познакомят вас с непослушной девочкой Машей, хвастунишкой Зайцем, капризной Маленькой
Принцессой и многими другими. И родители, и дети получат большое удовольствие от
встречи с героями этой чудесной книги.

Сабитова, Д.Р. Мышь Гликерия. Цветные и полосатые дни / Диана Рафисовна
Сабитова ; худож. А. Калайда. – М. : Розовый жираф, 2012. – 88 с. : ил.
Обаятельную мышь Гликерию придумала Дина Сабитова – обладательница премии в
области детской литературы «Заветная мечта». Но не только Гликерию, а весь цветной и
уютный мир, в котором мышь живет: с платьями в сиреневый цветочек и кедами с
пупырышками на подошве, мечтами о кресле-качалке в холодильнике и заботой о кармане,
который обидится, если в него не класть всякую всячину. Дина Сабитова этот мир придумала,
а ее сестра, замечательный художник Алика Калайда нарисовала. И рассматривать ее
изящные иллюстрации – не меньшее удовольствие, чем читать сказки об удивительной мыши
Гликерии.

Усачев, А.А. Новый год в зоопарке / Андрей Алексеевич Усачев. – М. : КлеверМедиа-Групп, 2013. – 96 с. : ил.
Детский писатель-классик Андрей Усачев очень любит рассказывать истории о
животных. Его новые добрые и веселые рассказы – о зоопарке: о приключениях ежика Вовки,
зебры Веры, тигра Кузьмы Егорыча, страусихи Эммы и других подопечных директора Льва
Павлиныча Комарова. Живется им нескучно: то они рисуют шедевры мирового искусства, то в
цирк устраиваются, то злоумышленников ловят. А уж когда приходит Новый Год…

Усачева, С. Как мышонок искал Новый год / Светлана Усачева ; худож. Т.
Никитина. – М. : Фома, 2012. – 24 с. : ил. – (Настя и Никита).
Сказка о маленьком и любопытном, но хорошо воспитанном Мышонке, который со
своими родственниками жил под одной из университетских аудиторий. Услышав, что все
готовятся встречать Новый год, он захотел и сам посмотреть, как и кого встречают. Еще он
мечтал увидеть настоящую новогоднюю елку, ведь ему было абсолютно неизвестно, что это
такое. Чтобы побывать на чудесном празднике, Мышонок залез в карман студенческого
рюкзака и отправился в далекое и опасное путешествие по городу. Что ему пришлось
пережить, какие неожиданные открытия он сделал, как провел новогоднюю ночь и какие
получил подарки – обо всем этом узнает читатель этой доброй современной сказки Светланы
Усачевой.

Просто смешные истории
Банш, Х. Папины кошки : [сказочная повесть : для дошкольного возраста] /
Хельга Банш ; [пер. с нем. В. Серкен]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2013. - [26] с. : цв. ил. ;
Кто не хотел в детстве завести котенка или щенка? Наверное, таких детей можно
пересчитать по пальцам! А вот слышать в ответ на подобную просьбу решительный отказ –
доводилось, пожалуй, многим! А если это не один котенок, и даже не два, а целых три? Что
же должно было произойти, чтобы папа, который с самого начала был против, наконец,
сдался, и кошки стали по-настоящему ПАПИНЫМИ?
Мёбс, Г. Бабушка! - кричит Фридер : [повесть] / Гудрун Мёбс ; пер. с нем. В.
Комаровой ; ил. Р. С. Бернер. - 2-е изд. - Москва : Самокат, 2011. - 101, [1] c. : ил. (Лучшая новая книжка).
В Германии нет ни одного ребенка, который бы не читал книг Гудрун Мебс, а
пятилетний непоседа Фридер и его неутомимая бабушка – самые известные ее герои: как
Малыш и Карлсон у Астрид Линдгрен или Незнайка у Николая Носова.
Несмотря на то, что в начале каждой главы бабушка говорит: «Да отстань ты от меня
ради бога, внук!», тем не менее, ей приходится принимать участие во всех проказах и
шалостях внука. Они дразнят друг друга, зато потом вместе придумывают замечательнейшие
слова любви. Фридеру кажется, что бабушкам живется лучше, и они меняются местами:
Фридер становится бабушкой, а бабушка отправляется в детскую и замечательно
развлекается там целый день.

