Секретные
истории
для маленьких
друзей!

Зартайская, Ирина Вадимовна (1985 -). Никто меня не
любит / Ирина Зартайская ; ил. Елизаветы Третьяковой. Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2018. - [32] с. : цв.
ил.

Маленький Волчонок в отчаянии, ему кажется, что его никто не
любит: ни папа, ни мама, ни бабушка. Волчонок, как маленький ребенок,
плачет и жалуется лесным жителям. Все ему сочувствуют, кроме
большого медведя.
Что случится с героем этой сказки и поймет ли наш волчонок,
что родители его все-равно любят?

Орлова, Анастасия Александровна (детский поэт).
Секрет бабочки : стихи : для детей до трех лет /
Анастасия Орлова ; худож.: Анна Бекен. - Москва :
РОСМЭН, 2018. - [28] с. : цв. ил.

Анастасия Орлова – современный
детский писатель, лауреат
премии Президента в области литературы и искусства для детей и юношества,
премий им. С. Маршака, А. Дельвига, К. Чуковского, победитель конкурса «Новая
детская книга». Стихи автора знают и любят многие дети.
Книга-картинка «Секрет бабочки» расскажет и покажет малышу, как из яичка
рождается гусеница, как она превращается в куколку, а потом в красивую бабочку!
Малыш раскроет тайны рождения и преображения в природе и многому удивится!

Орлова, Анастасия Александровна (детский поэт). Это грузовик, а
это прицеп : история для самых маленьких, с продолжением : для
детей до трех лет / Анастасия Орлова ; худож. Ольга Демидова. Москва : РОСМЭН, 2018. - [30] с. : цв. ил., портр.

Наверно, все мальчишки размышляют, какой жизнью
живут их любимые машинки? Вот, например, грузовик. Умеет
ли он умываться? Что он ест на завтрак? Какие у него могут
быть важные дела в течение дня? Зачем ему нужен прицеп? И
можно ли с ним подружиться?
Эти книги для самых маленьких о том, как грузовик и его
друг, прицеп, трудятся с утра до ночи, а на их пути
встречаются самые что ни на есть опасности: ямки и ямищи,
горы и пригорки, и лужи, и дожди. Как же справятся наши
герои со всеми неприятностями?

Дэвис, Бенджи (английский художник- иллюстратор и
писатель).
День, когда я встретил кита : сказка : книжкакартинка / Бенджи Дэвис ; пер. с англ. Натальи Власовой ; ил. авт.
- Санкт-Петербург : Поляндрия : Поляндрия Принт, 2018. - [25] с.
: цв. ил.

Как часто родители замечают, что их ребенок в семье чувствует одиночество

потому, что взрослые всё время заняты? Так и наш герой Ник целыми днями ждёт,
когда папа вернётся с рыболовного судна домой. Но однажды ему повстречается
синий кит. Его выбросило море на берег во время шторма. Что теперь делать Нику

с новым другом?

Дале, Штефани (1981 -). Большое чаепитие : [для
детей до 3 лет] / Штефани Дале ; [пер. с нем. А.
Данковцевой ; ил. авт.]. - [Москва : АСТ], 2018. - 44, [4]
с. : цв. ил. ; 29 см. - (Земляничная фея) (Книги Вилли
Винки).

В нашем Центре появились продолжения серии
книг про «Земляничную фею».
Приглашаем вас побывать вместе с нашими
героями на большом чаепитии в красивом саду, на
празднике

друзей

путешествие!

и

отправиться

в

весёлое

Дональдсон, Джулия (1948-). Зог : [стихи : для чтения взрослыми
детям] / Джулия Дональдсон ; худож. Аксель Шеффлер ; пер. с англ.
Марины Бородицкой. - [Москва] : Машины Творения, [2017?]. - [32]
с. : цв. ил. ; 25х29 см. - (Машинки творения).

Конечно, дети любят истории про драконов и
безусловно, дети любят интересные книжки Джулии
Дональдсон! В этой истории сама принцесса спасает
маленького дракончика, всё время попадающего в
неприятности: то он поджёг своё крыло, то охрип, то
ударился головой о дерево.
Во второй книге «Зог и перелётные врачи» наша
принцесса станет врачом. Кому же он сможет помочь на
этот раз?

Дональдсон, Джулия (1948-). Грызун с большой дороги : [стихи :
для чтения взрослыми детям] / Джулия Дональдсон ; худож. Аксель
Шеффлер ; пер. с англ. Марины Бородицкой. - [Москва] : Машины
творения, [2017?]. - [32] с. : цв. ил. ; 25х29 см. - (Машинки творения).

В книге «Грызун с большой дороги» Джулии Дональдсон, доброе сердце, смекалка
и находчивость обычной уточки побеждает злого разбойника Грызуна. Благодаря
этой книге малыш узнает, что несправедливость и зло на этом свете будет
наказано, а несчастные страдальцы вознаграждены. Сказку перевела детская
поэтесса Марина Бородицкая.

Штеффенсмайер, Александр (1977-). Ночной переполох : для детей до 3 лет /
Александр Штеффенсмайер ; пер. с нем. Марины Кореневой ; ил. авт. Москва : РОСМЭН, 2017. - [25] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Лизелотта).

Книги Александра Штеффенсмайера про самую любопытную,
непоседливую и смешную корову на свете!
Лизелотта всё время находит для себя приключения и ей
совершенно некогда скучать, ведь она выполняет важную работу
– она корова-почтальон!
Прочитайте эти красочные и забавные истории и узнайте,
какие же сюрпризы вас ожидают в этих книгах!

Скарри, Ричард (художник; 1919-1994). Весёлые истории : для чтения
взрослыми детям / Ричард Скарри ; пер. с англ.: Юрия Шипкова и
Татьяны Носовой. - Москва : Карьера Пресс, 2016. - 61 с. : цв. ил.

Ваш малыш ещё незнаком с замечательными героями книг Ричарда Скарри:

рассеянным мистером Кроликом, сержантом Мёрфи, мистером Починкиным и
дядюшкой Вилли?
Тогда скорее открывайте эти забавные истории и наслаждайтесь чтением-

разглядыванием смешных иллюстраций самого автора!

Скарри, Ричард (художник; 1919-1994). Вокруг света с Ричардом
Скарри : [33 интересных путешествия для мальчиков и девочек] : для
чтения взрослыми детям / текст и ил. Ричарда Скарри ; пер. с англ.:
Тима Носова, Владимира Оксененко и Дэна Носова. - Москва : Карьера
Пресс, 2016. - 91, [1] с. : цв. ил.

Вместе с автором и героями книги ваш малыш отправится в интереснейшее
путешествие и побывает в разных странах: России, Японии, Франции, Египте,
Австралии и многих других государствах.
Ваши дети узнают, как живут и чем занимаются люди по всему миру.
Собираясь в очередную поездку, не забудьте еще раз прочитать с детьми эти
веселые и познавательные истории!

Усачев, Андрей Алексеевич (1958-). Прогулки по Третьяковской галерее
: [стихи : для среднего школьного возраста] / Андрей Усачёв ; [худож. Е.
Гозман]. - Санкт- Петербург : Азбука : [Азбука-Аттикус, 2017]. - 93, [3] с. :
цв. ил., портр. ;

Весёлые уроки в стихах современного детского писателя Андрея Усачёва
помогут вашему школьнику познакомиться с картинами многих знаменитых
художников: В. Васнецова, И. Шишкина, М. Врубеля, И. Репина, В. Серова и других.
Читая эту книгу, вы также виртуально погуляете по залам Третьяковской
галереи! Интересного путешествия!
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