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Дорогие ребята!
Предлагаем вашему вниманию обзор новых книг.

Бучков,
Р.
Про
пожарных / Р. Бучков.Москва, 2019.- (Первая
книга знаний)
Вас
ждет
увлекательное знакомство
с работой пожарных.

Миклош,
М.
Новые
приключения
Пушистой
команды / М.Миклош; ил.
Ж.Варга. - Москва: Свежий
ветер, 2020.- 64 с.: ил.- (Сказки о
животных)
Пятеро друзей расскажут
вам
о
своих
забавных
и
невероятных приключениях.

Ми-ми-мишки. Дома
и домики / худож. С.
Гудков . - Москва, 2020.- 24
с.: ил.- (Вы и ваш ребенок)
Каких только домов
не
бывает
на
свете:
деревянные,
глиняные,
каменные. Кеша, Тучка и
Лисичка ответят на самые
интересные вопросы почемучек о домах и жилищах.

Ми-ми-мишки. Космос /
худож. С.Гудков. - Москва,
2020.- 24 с.: ил. – (Вы и ваш
ребенок)
Почему
светят
звезды? Где в космосе живет
Медведица?
Можно
ли
укрыться под зонтиком от
звездного дождя? Ответы на
эти и другие вопросы вы найдете в книге.

Носова,
Л.С.
Мамины
сказки / Л. Носова; худож.
О.Зобнина. - Москва: Самовар,
2020.- 76 с. – (Сказка за сказкой)
Добрые,
интересные
и
поучительные сказки, такие же как
мамины ждут вас в книге.

Тираннозавр рекс. Я
больше не боюсь / Ил.
Р.Барсотти.- Москва, 2020.- 15
с. – (Читаем с мамой)
Увлекательная история из
жизни
маленького
тираннозавра.

Успенский, Э. Н. Смешные
рассказы для детей / Э.Успенский;
худож.
И.Глазов,
К.Павлова.Москва,
2020.74
с.:
ил.(Библиотека начальной школы)
В книге рассказаны две
истории. Одна про мальчика Яшу, а
вторая про собаку Пиявку.

Шестакова, И. Сказка про
мышку / И.Шестакова; худож.
Н.Тебякина.- Москва, 2019.- 14 с.(Читаем сами)
Занимательные приключения
одной серенькой мышки помогут
вам познакомиться с окружающим
миром.

Серия книг «Читаем по
слогам»
познакомит
вас
с
удивительными историями из жизни
животных: любопытного цыпленка,
любознательного утенка, смелого
щенка, храброго бельчонка.

Иванов, А. Раз – горох, два – горох!
/ А.Иванов.- Москва, 2019.- 15 с. –
(Мультсказка)
Макарова, Т. Заветная
мечта / Т. Макарова. - Москва,
2019.- 15 с. – (Мультсказка)
Рунге, С. Кубик и Тобик /
С.Рунге, А.Кумма. - Москва, 2019.15 с. – (Мультсказка)
Титова, Т. Пропал Петяпетушок / Т.Титова.- Москва,
2019.- 15 с. – (Мультсказка)
Фролов, П. Пятачок /
П.Фролов.- Москва, 2019.- 15 с. –
(Мультсказка)
Любимые мультфильмы о жизни животных на
страницах книг.

Капитан Барсук. Про
формы. - Москва, 2020.- 15 с.
– (Читаем сами)
В интересной форме
познакомит
читателей
с
различными
формами
предметов.

Лесная
школа.
Про
цифры. - Москва, 2020.- 15 с. –
(Читаем сами)
Дети научатся считать в
игровой форме.

Мышиное ателье. Про
цвета. - Москва, 2020.- 15 с. –
(Читаем сами)
В доступной для детей
форме рассказывается про цвета.

Шестакова, И. Б. Как утенок
учился плавать / И.Шестакова. –
Москва: Дет. Лит, 2019.- 11 с.: ил.
– (Я учусь читать)
Познавательная сказка с
крупным шрифтом для комфортного
чтения. В конце даны задания для
закрепления чтения.

Шестакова, И. Б. Как я
грибы искал / И.Шестакова. –
Москва: Дет. Лит, 2019.- 11 с.: ил.
– (Я учусь читать)
Занимательная сказка о
грибах. В конце даны развивающие
задания.
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