
        Теллеген, Т. Не все умеют падать / Тоон 

Теллеген ; перевела с нидерландского Ирина 

Трофимова ; иллюстрации Игоря Олейникова. – 

Санкт-Петербург : Поляндрия, 2019. – 114, [6] с. : 

цв. ил.     0+ 

Белка отправляет муравью письма с ветром-

почтальоном, слон раскачивается на лампе, медведь мечтает о 

тортах, муравей всё время собирается в дальнее путешествие, 

черепаха не уверена, что она черепаха, лягушонок и кузнечик 

соревнуются в прыжках в высоту, а цапля никак не может упасть. 

Истории про самый удивительный лес на свете, где чудеса - 

обычное дело. Тоон Теллеген - один из самых известных 

европейских авторов, который пишет для детей и взрослых, - снова 

в России. На этот раз его книга сопровождается иллюстрациями 

российского художника, лауреата премии Андерсена, Игоря 

Олейникова. 

 

         Бланшю, Фабьенн. Как Зоя научилась 

путешествовать : занимательные 

истории : для дошкольного возраста / 

автор текста Фабьенн Бланшю ; автор 

идеи Жак Бомон ; перевёл с французского 

Михаил Яснов ; художник Камиль Дюбуа. – 

Москва : Махаон : Азбука-Аттикус ; Киев : 

Махаон-Украина, 2019. - 51, [13] с. : цв. ил. – 

(Этикет для настоящей принцессы).  0+ 

Книги серии «Этикет для настоящей принцесса» помогут 

родителям в воспитании маленьких непосед. Вместе с Зоей малыши 

научатся меньше капризничать и безобразничать и поймут, почему 

так важно слушаться старших и хорошо себя вести. Зоя делает всё, 

что ей вздумается, пропускает замечания мимо ушей и никого не 

слушает. От её проделок у всех уже голова идёт кругом! Но иногда 

Зоя превращается в настоящую принцессу! 



          Корда, Штеффани.  О поездах и 

железной дороге : для развивающего 

обучения : для детей до 3 лет : перевод 

с немецкого / Штеффани Корда ; 

иллюстрации Ханса-Гюнтера Деринг . 

– Москва : Омега, 2019. - [24] с. : цв. ил. 

– (Первая книга знаний).        0+ 

Познавательная книжка «О поездах и 

железной дороге», вышедшая в серии «Первая книга знаний» 

издательства «Омега», создана специально для развивающих 

занятий взрослых с детьми дошкольного возраста – она в игровой и 

увлекательной форме расскажет Вашему ребёнку много 

интересного о назначении, устройстве и развитии 

железнодорожного транспорта. 

Яркая и привлекательная книжка, удобного для детских ручек 

формата, напечатана на плотной высококачественной бумаге. 

 

          Книга самостоятельного ребёнка : 

для чтения взрослыми детям / авторы 

стихов: Анна Купырина, Людмила 

Громова ; художники : Алла Иванова, 

Екатерина Заякина, Дмитрий Голобоков. 

– Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2019. – 

[24] с., цв. ил.  0+ 

Привет! Знакомься! Это друзья Жора и 

Лиза - умные, веселые и очень любознательные ребята. Им очень 

нравится ходить в детский сад, рисовать, помогать маме, но больше 

всего - бегать, прыгать, играть и каждый день учиться чему-то 

новому! Вместе с Жорой и Лизой просыпаться утром, чистить 

зубы, одеваться, наводить порядок в своей комнате и заниматься 

другими важными делами тебе будет веселее! Быть 

самостоятельным так здорово! 

 



            Шмахтл, А. Х. Тильда Яблочное 

Семечко. Весна, лето, осень и зима : для 

старшего дошкольного возраста : для 

чтения взрослыми детям / Андреас Х. 

Шмахтл ; илюстрации автора ; перевод с 

немецкого Натальи Кушнир. – Москва : 

Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 131 [5] с. : 

цв. ил. – (МИФ детство).      0+ 

В деревушке меж холмов живёт белая 

мышка по имени Тильда Яблочное 

Семечко. У неё много друзей, и скучать им не приходится. И пусть 

у них не бывает опасных приключений, зато они знают толк в 

дружеских посиделках и вкусных пирогах. Добрые истории 

Андреаса X. Шмахтла расскажут о ещё одном годе в 

Шиповниковом переулке и научат находить повод для радости 

каждый день. 

 

             Шнайдер, Л. Конни и зубная 

фея / Лиана Шнайдер ; иллюстрации 

Аннетт Штайнхауэр ; перевод с 

немецкого Анастасии Маркеловой. – 

Москва : Альпина дети, 2020. – [30] с. 

: цв. ил. – (Лучший друг - Конни) 

(Альпина.дети).     0+ 

Первый выпавший молочный зуб – это 

целое событие в жизни ребёнка. Кто-то радуется, а кто-то пугается 

изменений в своём теле. Попробуйте подготовить вашего малыша к 

этому заранее вместе с Конни. У неё тоже начал шататься первый 

зуб, и это оказалось волнительно и немного неприятно. Узнайте 

вместе с Конни, как ухаживать за молочными зубами, у каких 

животных они тоже меняются, и придумайте, какой подарок ваш 

малыш хотел бы получить от зубной феи. 



 

         Шнайдер, Л. Конни в гостях у бабушки 

с дедушкой / Лиана Шнайдер ; рисунки 

Янины Гёрриссен ; перевод с немецкого 

Елены Супик. – Москва : Альпина дети, 

2019. - [30] с. : цв. ил. – (Лучший друг - 

Конни) (Альпина. дети).       0+ 

Бывает, что родителям надо куда-то уехать без детей. Тогда на 

помощь приходят бабушки и дедушки. Вот и Конни отправляется к 

своим в гости. И не просто так, а с ночёвкой! На все выходные! 

Прочитайте с малышом эту уютную историю и вспомните, что с 

бабушкой ничего не страшно, а дедушка знает так много 

интересных игр, что заскучать не получится ни у кого! 

 

         Валько . Новые сказки волшебного 

леса : для младшего школьного возраста / 

автор и художник Валько ; перевод с 

немецкого Наталии Нуровой. – Москва : 

Махаон, 2018. - 145, [7] с. : цв. ил. – 

(Большая книга).       0+ 

Где-то далеко-далеко в Волшебном лесу 

живут Медведь-лакомка (он очень любит 

лакомиться ягодами), Заяц-рыцарь (этот 

храбрец всегда ходит в шлеме и не 

расстаётся со своим мечом) и ещё много-много их друзей-

зверушек. Жизнь в этом лесу полна удивительных событий - 

конечно же волшебных, поэтому скучать его обитателям просто 

некогда, приключения их ожидают на каждом шагу. 

  



 

          Виттман, М. Как строят 

автостраду : для развивающего 

обучения : для детей до 3 лет : перевод с 

немецкого / Моника Витман ; художник 

Александер Штеффенсмайер. –  Москва 

: Омега, 2019. - [24] с. : цв. ил. – (Первая 

книга знаний).        0+ 

Познавательная книжка «Как строят 

автостраду», вышедшая в серии «Первая книга знаний» 

издательства «Омега», создана специально для развивающих 

занятий взрослых с детьми дошкольного возраста – она в игровой и 

увлекательной форме расскажет Вашему ребёнку много 

интересного о назначении и строительстве дорог для 

автомобильного транспорта. 

.Яркая и привлекательная книжка, удобного для детских ручек 

формата, напечатана на плотной высококачественной бумаге. 

         Ковач, П. Волшебная книга полезных трав 

: для детей старше 6 лет / Полонца Ковач ; 

перевела со словенского Ольга Смородина ; 

художник Анчка Гошник Годец. – Санкт-

Петербург [и др.] :Питер, 2019. –71, [1] с. : цв. 

ил. – (Вы и ваш ребёнок).   6+ 

Почему ромашка - королева всех трав? Где 

растёт мята? Из чего сделать примочку, чтобы не болела лапа? 

Переехав в новый дом, добрая колдунья Леночка знакомится с 

соседями - мышатами Лёликом и Лёлькой. Увидев однажды у 

Леночки волшебную книгу трав, мышата умоляют рассказать о 

полезных травах из книги. Вместе с мышатами ты узнаешь, почему 

крапива вовсе не жжётся, как из василька приготовить 

окрашивающий шампунь, и почему царские свечки, коровяк, 

медвежье ухо и царский скипетр - это одно и то же. Вы отправитесь 

с Леночкой за полезными травами по всему миру на её волшебной  

зубной щётке. 


