
              Минэ, Б. Каждая может быть 

принцессой : для дошкольного и младшего 

школьного возраста / Брижит Минэ ; 

иллюстрации Мерель Эйкерман ; перевод с 

голландского В. А. Фербикова. – Санкт-

Петербург : Поляндрия : Поляндрия Принт, 

2019. – [32] с. : цв. ил.           0 + 

 

Марика сидела у зеркала и вздыхала. На день 

рождения ей подарили платье, похожее на 

розовое облако. "Подарок для моей любимой принцессы", - сказал 

папа. Марика считает, что она совсем не похожа на принцессу - 

принцессы не носят очков, и зубы у них всегда ровные. Но папа с 

ней не согласен. Он знакомит Марику с парикмахером, у которой 

золотые руки; с булочницей, которая умеет печь вкуснейшие 

шоколадные торты. И доказывает, что принцессой может быть 

каждая! 

 

          Холлс, С.  Я всегда с тобой : книжка-

картинка : для дошкольного и младшего 

школьного возраста / Смрити Холлс ; 

перевели с английского Мария и Екатерина 

Юнгер ; иллюстрации Стива Смолла. – 

Санкт-Петербург : Поляндрия : Поляндрия-

Принт, 2020. – [40] с. : цв. ил.        0+ 

Куда ни пойдёшь ты, я рядом иду. Бреду за 

тобою у всех на виду. Хорошо, когда есть 

верные друзья, с которыми можно разделить горе и радость. Но 

иногда этих друзей бывает слишком много. 

  



 

       Инкпен, М.  Календарь Киппера : 

для дошкольного возраста : 

иллюстрации автора / Мик Инкпен ; 

перевёл с английского Артём 

Андреев. – Санкт - Петербург : 

Поляндрия : Поляндрия Принт, 

2018. – [28] с. : цв. ил.           0+ 

В январе Киппер дал слово не 

кидаться в Тигра снежками. Но в 

феврале нарушил обещание. А в 

декабре он обнаружил, что Тигр всё отлично помнит. 

 

          Хоутон, К. Всем спокойной ночи 

: книжка-картинка  / Крис Хоутон ; 

иллюстрации автора ; перевела с 

английского Анна Ремез. – Санкт-

Петербург : Поляндрия : Поляндрия-

Принт, 2016. – [32] с. : цв. ил.              

0+ 

Солнце садится. День прошёл, и все в 

лесу очень устали. Все? Нет-нет! Дочка 

большой медведицы совсем не устала. 

Она не собирается спать! В этой книжке так много зевают, 

потягиваются и вздыхают, что, перевернув последнюю страницу, 

вы обязательно захотите спать. Поэтому, пожалуйста, читайте её 

только на ночь. Или в тихий час. Сладких снов! 

  



 

          Рок, К. Настоящая бабушка : для 

дошкольного и младшего школьного 

возраста / Каролин Рок ; перевод с 

французского Алины Поповой ; 

иллюстрации Эстель Меенс. – Санкт-

Петербург : Поляндрия : Поляндрия 

Принт, 2019. – [32] с. : цв. ил.             0+ 

Андре отправляют на каникулы к бабушке. 

Мальчик думал, что она будет печь ему 

блинчики, читать сказки на ночь, много шить и вязать. Но бабушка 

оказывается совсем другой - внука ждёт целый водоворот событий. 

Вот это бабушка! 

 

          Руссо, Ж. Мусор, берегись! : для 

дошкольного и младшего школьного 

возраста / Женевьева Руссо ; перевод с 

французского Алины Поповой ; 

иллюстрации Эстель Меенс. – Санкт-

Петербург : Поляндрия : Поляндрия 

Принт, 2020. – 32 с. : цв. ил.   0+ 

В садике Филимон узнал, как помочь 

природе: надо сортировать мусор, делать 

компост, экономить воду. Хорошо бы все 

эти идеи внедрить дома! Но у Филимона всё получается по-своему. 

Трогательная и местами забавная книга познакомит юных 

читателей с понятием экологически ответственного поведения и 

научит простым действиям для приобретения необходимых 

навыков. 

  



         Тоёфуку, М. Хочу танцевать! : 

книжка-картинка / Макико Тоёфуку ; 

перевела с японского Екатерина Даровская 

; иллюстрации автора. – Санкт-

Петербург : Поляндрия : Поляндрия-

Принт, 2020. – [32] с. : цв. ил.     0+ 

Заинька открывает для себя мир балета. 

Удивительно, но её пускают в класс и 

разрешают заниматься у станка вместе с 

юными балеринами! И пусть не всё 

получается сразу, в прыжках заиньке нет равных. Вскоре к 

занятиям присоединяются другие зайчата и кролики из леса. Теперь 

в балетном классе так весело! Но впереди отчётный концерт. Всех 

ли пригласят в нём участвовать? После прочтения этой книги юным 

читателям будет гораздо проще поверить в собственные силы и 

реализовать свой творческий 

потенциал.  

        Таллек, О. Я так давно о нем 

мечтал : книжка-картинка / 

Оливье Таллек ; иллюстрации 

автора ; перевела с французского 

Мария Пшеничникова. – Санкт-

Петербург : Поляндрия : 

Поляндрия-Принт, 2020. – [24] с. : 

цв. ил.    0+ 

Маленький мальчик получает на Рождество долгожданный подарок 

- собаку. Но в этой книге рассказ пойдет не от имени малыша, а от 

лица домашнего питомца, который находит в своём хозяине 

множество странностей. Он не спит в будке, занимает слишком 

много места на диване, куда-то исчезает каждый день с ранцем на 

спине. Но со временем пёс привыкает к этим непонятным для него 

привычкам. Добрая и трогательная история о взаимоотношениях 

ребенка и его питомца. 

 



       Космовская, Б. Чудесные травы : 

для младшего школьного возраста / 

Барбара Космовская ; перевели с 

польского: Гаянэ Мурадян и Елена 

Барзова ; иллюстрации Эмилии 

Дзюбак. – Санкт-Петербург : 

Поляндрия : Поляндрия-Принт, 2020. – 

102, [3] с. : цв. ил.       6+ 

Маленькая Бабушка - самая удивительная 

бабушка на свете. Никто не умеет так 

рассказывать о дальних странствиях, как 

будто ты сам в них побывал. Никто не 

умеет так выслушать Эрика - уж точно не родители! Но главное - 

только она действительно его понимает. И наконец-то она приедет! 

Но, все складывается совсем не так, как думал Эрик. Хватит ли ему 

смелости, чтобы заглянуть в лицо страхам и поверить в себя? 

Хватит ли Эрику мудрости, полученной в дар от бабушки, чтобы 

найти новых друзей и увидеть светлые стороны взросления? 

 

       Дэвис, Б. Остров моего 

дедушки : книжка-картинка : 

для младшего школьного 

возраста / Бенджи Дэвис ; 

перевела с английского Алина 

Попова ; иллюстрации автора. 

– Санкт-Петербург : 

Поляндрия : Поляндрия-

Принт, 2020. – [32] с. : цв. ил.         

0+ 

Сид любит дедушку. Дедушка любит Сида. И так будет всегда. 

Прекрасная светлая книга, которая рассказывает о том, что те, кого 

мы любим, всегда остаются с нами рядом, даже если кажется, что 

они где-то очень далеко. 

 


