
Вообще-то снофриды любят покой. Однако если 

посреди ночи на пороге появляются три эльфа, это 

может означать только одно: куда больше 

волнующих событий, чем Снофриду по душе. 

Принцессу Гуниллу похитили, и все утверждают, 

что Снофрид - именно тот, кому под силу её 

спасти. А значит, ему предстоит отправиться в 

нелёгкий путь, вместе с верными товарищами 

пережить множество леденящих кровь опасностей 

и освободить Северную страну от скверных 

троллей. "Хм", - отвечает на это Снофрид, что, 

несомненно, означает: "Что ж, королевство и 

принцесса сами не спасутся!" - и тут же начинаются невероятные 

приключения. 
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«Мамы бывают такие непонятливые! Неужели 

неясно, что песочек из песочницы надо 

принести домой? А пульт от телевизора моют 

хорошо, с мылом!» - так рассуждает героиня 

этой истории, и не только она, ведь правда? 

Солнечная, радостная книга о настоящем 

детстве, в которой каждая маленькая мама и 

каждая большая девочка непременно узнают 

себя. Написала ее Мария Евсеева - 

современный писатель, призер конкурса "Новая 

детская книга". 
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В каждом доме, в каждой квартире есть такая 

особая, волшебная коробка. Ее под Новый год 

достают из какого-нибудь дальнего уголка и 

осторожно извлекают из ваты и бумаги 

елочные игрушки. Вот эта фея - подарок тети 

Кати, этого зайчика как-то давным-давно 

поднесли на утреннике маленькой маме, а вот 

этот шарик - еще прабабушкин. В этой книге - 

история новогодних елочных украшений. Она 

поведает нам о том, как выдувают стеклянные 

шарики, когда на елке появились космонавты и 

какие образы советской страны оказались на 

новогодних елочных ветках. На этих страницах 

мы обязательно встретим своих старых знакомцев и узнаем нечто новое. В 

этой книжке-коробке - история каждого из нас и история страны. А чудесные 

иллюстрации и оригинальное оформление превращают "Историю елочных 

игрушек" в великолепный подарок. 
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 В этот сборник вошли удивительно добрые и 

чудесные сказки современной детской 

писательницы Марины Львовны Москвиной. 

Вы знали, что черепаха - это лучший подарок на 

новоселье, а крокодил может летать? И кто бы 

мог подумать, что увеличительное стекло может 

быть волшебным? Ведь именно оно помогло 

ёжику увидеть, что насекомые и растения - это 

особый, увлекательный мир, о котором нужно 

заботиться, чтобы сохранить его необычайную 

красоту. Не верите? Тогда прочтите эту 

замечательную книгу, проиллюстрированную 

тёплыми и солнечными рисунками выдающегося художника Владимира 

Аминадавовича Каневского. 
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Удав голоден! Очень голоден! Он так хочет 

есть, что готов проглотить целого слона! А 

может, и не только слона. Обжора - удав готов 

съесть всех своих соседей. Доведёт ли до добра 

такая жадность? Пришло время доброй сказки 

от бабули-курочки. 
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Маленькая жирафа не хочет купаться. Она 

боится, что ее прекрасные пятнышки исчезнут. 

Как же ей не превратиться в грязнулю? Бабуля-

курочка расскажет новую полезную сказку для 

тех, кто не любит купаться. 
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Знаете ли вы историю про волка-сладкоежку, 

который любил конфеты больше, чем суп или 

мясные фрикадельки? Целыми днями он 

хрустел и хрустел леденцами и шоколадками. К 

тому же он частенько забывал почистить зубы 

утром и вечером! Что же случилось с волком-

сластёной? Усаживайтесь поудобнее - пришло 

время доброй сказки от бабули-курочки. 
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"Санька - это я сам. Гринька - мой закадычный 

друг, а о девчонках потом", - так начинается 

веселая и озорная повесть Варлаама Рыжакова о 

мальчишеской дружбе и испытаниях, 

связанных с первой влюбленностью. Санька и 

Гринька живут в маленькой деревеньке в самой 

обычной российской глубинке. Их интересы 

ничем не отличаются от интересов их 

двенадцатилетних ровесников: сотворить 

самопал и отправиться с ним на охоту, в погоне 

за атлетической фигурой пробить пол гирей, 

подраться из-за возможности съехать на лыжах 

с зимней горки - все как у всех! Но однажды в 

деревне появляется девчонка, и старинная дружба оказывается под угрозой. 
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