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Книги на блюдечке
Друзья, детских книг сегодня так много!
И это прекрасно! Но как выбрать чтение,
на чем остановиться? Что почитать
ребенку сегодня и прочитать самим?
Попробуем выбрать книги вместе?
Приходите читать эти и другие книги в
нашу библиотеку!

Андрэ, Д.
Танцующий жираф /
Д. Андрэ ; пер. с англ.
М. Бородицкой. – М. :
Розовый жираф, 2007. – 32 с.
Жираф Джеральд слегка неуклюж, а ему так хочется исполнить зажигательный танец при луне,
когда все звери собираются на бал в джунглях!
Все получится, надо только услышать свою музыку!
Носорожий рок-н-ролл, кабаний вальс, ча-ча-ча
в исполнении мартышек, изящное львиное танго и
веселый танец жирафа!
Веселье в разгаре! А вы уже готовы танцевать с
малышом? Учитесь у юного жирафа Джеральда и
его друзей!

Германн, К.
Здравствуй, мама! /
пер. с нем. Т. Зборовская. ─
М. : КомпасГид, 2011. ─ 40 с.
Автор и иллюстратор в одном лице, и как хорош тот
мир, где происходят события. Синие горы, розовые закаты, медведь в коричневой мохнатой шубе и вечно
выглядывающая из-за камней и кустов рыжая, усатая
мордочка … Да это же лис! Значит, что-то происходит
необычное, и надо непременно понять, что именно…
Рыжий недотепа-лис так ничего и не понял, ну, а
мы-то, взрослые, читая эту историю, сможем поговорить с малышами о любви и привязанности, да и просто полюбоваться иллюстрациями.

Карем, М.
Кошки-мышки /
М. Карем ; пер. с фр.
М. Яснов ; худож. А. Орлова. –
М. : Розовый жираф,
2010. – 64 с.
Смело входите в разноцветный домик, в котором уютно разместились и Кошки и Мышки: рассматривайте,
смейтесь, перечитывайте и даже… переворачивайте
книгу — словом, удивляйтесь вместе с малышами!
Для чего котам теплые носочки? Да чтобы бегать в снегопад по крышам и аллеям парка. Впрочем, у кошек много и других дел.
«Фу-ты, ну-ты, аты-баты,
У кота очки из ваты!»
А теперь пора… перевернуть книжку и отправиться в
гости к мышкам. Эти плутовки тоже никому не дадут скучать! Поиграем в кошки-мышки?

Емелина, А.
Лестории. Для детей
и их родителей / А. Емелина ;
ил. С. Атнагуловой,
Л. Цхе. – СПб. : Детгиз,
2008. – 120 с.
Хорошее время года — осень. Можно любоваться листьями: красными, желтыми, зелеными. А
кто это там под зеленой елочкой? Давайте прочитаем осеннюю сказку о лесных жителях.
Умный Заяц, забавный Ежик, Лисенок и Медвежонок всегда вместе. Они учатся дружить: не обижать и не обижаться, быть внимательными, а это
не так-то просто!
ЛЕСные истории с размышлениями об удивительных происшествиях, которые мы не всегда замечаем… А во время лесной прогулки малыш сам
может сочинять истории про зверей!

Поттер, Б.
Бельчонок Тресси
и его друзья /
Б. Поттер. – М. : Росмен-пресс,
2010. – 48 с. – (Классика
мировой литературы).
Возможно, вам придется заглянуть в теплые
норки или уютные гнездышки лесных обитателей, чтобы познакомиться с проказникомбельчонком Тресси и его приятелями.

Скоттон, Р.
Рассел и сокровища
лягушачьего болота /
Р. Скоттон ; пер. с англ.
А. Вест. – М. : Розовый
жираф, 2009. – 30 с.
История понравится вашему предприимчивому малышу!
Рассел строит кладоискатель и отправляется
на поиски сокровищ. Впереди его ждут секретные карты, узкие норы и таинственный сундук:
«Теперь ни одно сокровище не спрячется!».

Скоттон, Р.
Рассел не спит /
Р. Скоттон ; пер. с англ.
А. Вест. – М. :
Розовый жираф,
2009. – 30 с.
Книга хороша для уютного чтения перед сном. Симпатичный барашек Рассел в полосатом ночном колпачке никак не может уснуть.
«То луна слишком яркая, то пижамка слишком жаркая…!
Что делать бедному барашку?»
Нужно что-нибудь пересчитать: звезды, друзейбарашков...
Тссс! Кажется, Рассел уснул.
А ваш малыш?

Яснов, М.Д.
Щенячья азбука : стихи /
М.Д. Яснов. – СПб. :
Азбука : Азбука-Аттикус,
2011. – 48 с.
Хорошо, что веселый человек и известный поэт
М. Яснов знает много языков, в том числе и… собачий! Иначе мы бы не увидели такую необычную «азбуку», ведь именно таксик по кличке Бэрримор подсказал хозяину веселые стихи на все буквы алфавита.
Можно сказать, перевод с «собачьего»!
Азбук для тех, кто учится читать, много, а «щенячья» — одна! К тому же, смешная!
А вы понимаете, что хочет сказать ваш мохнатый
друг?

Андерсен, Г.Х.
Снежная королева /
Г.Х. Андерсен ; пер. с дат.
А. Ганзен ; ил. В. Ерко. –
[Б. м.] : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,
2010. – 31 с.

Мимо этой книги пройти нельзя! Волшебная,
зимняя, новогодняя. Гениальная сказка
Андерсена с великолепными иллюстрациями
знаменитого украинского мастера книжной графики В. Ерко обязательно должна быть в вашей
домашней библиотеке. Для того, чтобы читать,
для того, чтобы восхищаться!

Ая эН
Сказки Синего Сумрака /
Ая эН ; худож. Ю. Юсим. –
М. : Серафим и София,
2010. – 28 с.

Можно ли изучать книжку вдоль и поперек,
по кругу или по диагонали?
Вас ждет настоящий книжный праздник, когда ослик Инди с синим бантиком на шее мгновенно превращается в суслика, а кот, который
совсем не любит сосиски, становится забавным кроликом, стоит только перевернуть
книжку.

Беер, Х.
Белый медвежонок Барни.
Воздушные приключения :
сказки / Х. Беер ; пер. с нем.
М. Коренева. – СПб. :
Азбука-классика, 2010. –
56 с. : ил.
Помните белого медвежонка Умку и его маму? Кажется, этого обитателя Севера запомнили и полюбили все! А теперь познакомимся с другим белым медвежонком, которого зовут Барни.
«Привет, Барни!» — скажем ему, а он обрадуется и
расскажет о себе.
Барни мечтал полететь, как чайка! Мечты, как известно, сбываются, и этот маленький, толстенький,
довольно неуклюжий медвежонок все-таки полетел…
на воздушном шаре!

Волот, Ф.
Сова и заколдованный остров /
Ф. Волот. – М. : ТриМаг,
2007. – 24 с.

Немного о грустном.
Зачем?
Чтобы научиться Сопереживать и Сочувствовать. Как
всегда, умная книжка нам поможет!
Старый Тополь, Сова и буйный Ветер стараются помочь бедняге Королю. Да только, даже закрыв книгу,
мы не знаем, удастся ли им это… Впрочем, надежда
всегда остается!
Лети, Сова, лети! Мы верим, что ты сможешь помочь
Королю!

Краутер, К.
Джек и Джим / К. Краутер ;
пер. с фр. Д. Соколова. – М. :
Мир Детства Медиа,
2011. – 25 с.
Джек — черный, как уголь, дрозд, а его друг Джим —
белоснежная чайка. Друзьям так хорошо вместе, что
они не хотят расставаться и вместе отправляются в город чаек.
Книга так трогательна и хороша, что иллюстрации
можно рассматривать снова и снова, а самое главное
— у родителей есть повод поговорить о серьезных вещах.
Автор этой книжки, бельгийская писательница и художник Китти Краутер — обладательница самой престижной международной награды в области детской литературы — премии Астрид Линдгрен.

Клейтон, Д.
Замечтательная книжка :
стихи / Д. Клейтон ;
пер. с англ. М. Бородицкой.
– М. : Розовый жираф,
2010. – 64 с.
Разрешите представить, Даллас Клейтон — сочинитель книжек, рисователь картинок и вообще творец прекрасного. «Замечтательная книжка» — одна из последних новинок детского чудо-издательства «Розовый жираф».
«Пусть люди говорят, что ты витаешь в облаках:
Уж так устроены мечты, без облаков — никак.
Пусть говорят, что ты чудак и спутал верх и низ —
ты просто мир перевернул, и это главный приз!»

Манш, Р.
Навсегда / Р. Манш ;
пер. с англ. – М. :
ОГИ, 2007. – 32 с.

Посидим с малышом, поговорим о вечном. Думаете это невозможно, если у вас в руках детская книга?
Ошибаетесь! С умными книгами для детей возможно все. Даже разговор о любви. Только поуютнее устройтесь в кресле!
Книжка-картинка, а еще эта книжка о любви,
мудрая, несмотря на минимум текста.
Иллюстрации чудесны, понравятся взрослым и
детям.

Лобел, А.
Пуговица / А. Лобел ;
пер. с англ. Е. Канищевой. –
М. : Розовый жираф,
2007. – 64 с.
С наступлением холодных вечеров все чаще захочется оставаться дома, устраиваться на мягком диване и читать вслух своему малышу.
Здесь нет злодеев, опасных приключений, а читать
все-таки интересно, потому что главные герои — вместе и никогда не скучают! Однажды Жаб очень загрустил, что ему никто не пишет писем. Квак не оставил друга в беде. Что же он сделал? Правильно, написал письмо
сам!
Может быть, и вашему малышу захочется отправить
самое настоящее письмо другу? Вот будет сюрприз!

Муха, Р.
Немного про осьминога /
Р. Муха. – М. :
ОКТОПУС, 2008. – 64 с.
Рената Муха — маленький большой поэт для «бывших детей и будущих взрослых» из первого ряда: Чуковский — Заходер — Сапгир — Мориц. В России, увы,
известна узкому кругу умеющих читать и получать удовольствие от чтения.
Один Осьминог подошел к Осьминогу и в знак уваженья пожал ему ногу.
Или: Пожалуйста, я откажусь от короны. А можно
сначала доесть макароны?
Все по-настоящему талантливое — просто. Но «простая вещь яблоко, а попробуй сделай», — говорил К.
Прутков.

Пастернак, Е.
Приключения игрушек
в самой обыкновенной квартире /
Е. Пастернак. – М. :
Лабиринт Пресс, 2010. – 120 с.
Малыши верят в чудеса! Впрочем, кто же не придумывал в детстве... рецепт оживления любимых игрушек?!
Так давайте пройдемся по улицам игрушечного мира, в котором однажды случилось чудо!
В старой, забытой всеми коробке, ожили игрушки!
Не верите? Это неважно!
Вам остается только наслаждаться чудом: игрушкито живые! Посмотрите, может и у вас где-то стоит коробка со старыми игрушками? А вдруг...
Иллюстрации просто завораживают, возьмите книгу
и... все вместе — в мир оживших игрушек!

Успенский, Э.Н.
История про Гевейчика,
гуттаперчивого человечка /
Э.Н. Успенский. – М. : Аст :
Астрель, 2011. – 165 с.

А вот с таким человечком вы еще не встречались! Впрочем, неважно из чего он сделан. Главное, чтобы с ним было
весело и интересно!
Книгу можно читать несколько вечеров подряд: повествование длинное, приключений много, да и само имя известного писателя — гарантия захватывающего чтения! Кстати,
если ваш ребенок уже научился читать, он обрадуется четкому и крупному шрифту и будет ждать новые книги про маленького человечка. Писатель обещает, что они будут!

ДиКамилло, К.
Удивительное путешествие
кролика Эдварда /
К. ДиКамилло. – М. : Махаон,
2009. – 128 с.
Однажды жил на свете фарфоровый кролик по имени
Эдвард. И все в его жизни было прекрасно: целый гардероб изысканной одежды, маленькая хозяйка Абилин,
сказки на ночь, золотые часы на цепочке и вдруг всего
этого не стало.
Разные имена, как калейдоскоп будут сменять друг
друга. Новые люди — добрые и злые, удивительные
приключения ждут его впереди. Эдвард не сдается, он
раскрывает свое игрушечное сердце и верит, что его
кто-то ждет. Однажды жил на свете кролик, который
вернулся домой.

Лешермейер, Ф.
Принцессы
неизвестные и забытые /
Ф. Лешермейер, Р. Дотремер. –
М. : Махаон, 2010. – 91 с.
Великолепная книга для принцесс любого возраста.
Текст остроумный и моментально запоминающийся.
Иллюстрации Р. Дотремер, французского иллюстратора
и дизайнера, стихи Г. Аполлинера, О. Мандельштама,
Ю. Энтина.
«Вам откроется мир принцесс, скрытый от людских
глаз. КАК ЗНАТЬ, А ВДРУГ ЭТО КТО-ТО ИЗ ВАС?»

Усачев, А.
Мышарики : книга Мышей
для больших и малышей /
А. Усачев, Д. Трубин. –
М. : Время, 2010. – 96 с.
Большое мышиное счастье не
только в сыре заключается.
Например, есть много интересных профессий, которые
мышке по плечу: стать художником, охотником, великим
скульптором Сырошвили, музыкантом или известным философом, поваром, наконец, умеющим готовить превосходного антре-кота.
«Не любите котов?
Напрасно.
Мыши готовят их прекрасно!»
И когда они только все успевают? Ведь игра в кошкимышки отнимает слишком много времени и сил. Мышь супер-агент, Мышкетеры, — таких вы еще не видели. Отвага,
смекалка, ум, отличное чувство юмора — без этого ни одной
мышке не прожить и дня.
Раз-мышь-ления в стихах поднимут настроение взрослым
и детям.

Георгиев, С. Г.
Когда я стану взрослым /
С.Г. Георгиев ; ил. Е. Станиковой.
— М. : Эгмонт Россия Лтд, 2009.
— 96 с. – (Школа прикола).
Заяц спросил у белочки, не видно ли ей
сверху волка.
— Даже не знаю, как и ответить, — замялась
белочка. — Боюсь с кем-то одним из вас испортить хорошие отношения

Гиваргизов, А.А.
Про драконов и милиционеров /
А. А. Гиваргизов ; ил. Е. Блиновой. –
М. : Эгмонт Россия Лтд, 2006. –
128 с. – (Школа прикола).
Возможна ли случайная встреча дракона, обязательно трехголового, с милиционером, да еще в горах, да
еще у входа в ледяную пещеру?
Взрослые скажут: «Нет, нет!» А вот Артур Гиваргизов,
автор этой книги смешных стихов, докажет, что такая
встреча возможна, а милиционер расскажет об этом.
Обратите внимание на занимательные черно-белые
иллюстрации: дракончик иногда похож на птенца, а комары, мухи, коровы и другие живут в своем волшебном
мире.

Кинг-Смит, Д. Леди Дейзи /
Д. Кинг-Смит ; пер. с англ.
М. Арсеньева. – М. : Махаон :
Азбука-Аттикус, 2011. – 144 с.

Кукла Леди Дейзи была не простой, а говорящей, к тому же она проспала так много лет,
что все казалось ей удивительным: самолет,
телевизор, компьютер, одежда. Но главное не
это, а то, чему научила их дружба. Читать можно всем: и мальчикам, и, безусловно, девочкам!

Силин, С.В.
Прекратите грызть перила! /
С.В. Силин ; ил. Е. Блиновой. –
М. : Эгмонт Россия Лтд, 2009. –
96 с. – (Школа прикола).
Захватывающие приключения двоечника
Оклахомова и свод «Правил нехорошего поведения», от которого школьники точно будут в
восторге!
Воспитанный человек не орет на уроках, как
чокнутый. А орет нормальным человеческим
голосом.

Яснов, М.Д.
Мамонт, папонт и все остальные /
М.Д. Яснов ; ил. Е. Блиновой. –
М. : Эгмонт Россия Лтд, 2008. –
96 с. – (Школа прикола).

Стихи М. Яснова, известного переводчика
и поэта, добродушные и смешные. Здесь и
языковая игра и неожиданные, но забавные
рифмы. Вы встретите Чучело-мяучело, мистера Гавкинса и сэра Рычалли, а еще дедонта, бабонта и их любимого внучонта!
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