
Книжки малышам 
Обзор новинок детских книг 

 

 

Приглашаем за новыми книгами! 

Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новые книги для детей и 

их родителей.  Приглашаем в увлекательный мир чтения самых маленьких 

читателей! Сказки, рассказы, стихотворения, детективы, приключения, 

которые расскажут обо всём на свете, – в Октябрьской поселенческой 

библиотеке вас ждут книги на любой вкус! 

 

 



 

Александрова, Ольга.  

О профессиях : [для чтения взрослыми 

детям / Ольга Александрова ; художник 

Ирина Баранова]. - Москва : Хатбер-

пресс, 2020. - [16] с. : цв. ил. ; 21 см. - 

(Стихи для самых маленьких). 0+ 

 
Добрые стихи с яркими иллюстрациями и 

несложными заданиями обязательно 

понравятся вашему малышу. 

 

Для чтения взрослыми детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барто, Агния Львовна (1906-1981).  

Я расту. Стихи / А. Л. Барто ; худож. 

Ю.Устинова. - Москва : АСТ , 2021. - 30, 

[2] с. : ил. - (Детская библиотека на все 

времена). 0+ 

 
В книгу «Я расту. Стихи» вошли самые 

известные стихотворения Агнии Львовны 

Барто для маленьких детей. Вместе с их 

героями ребенок научиться быть смелым, 

добрым, находчивым и самостоятельным и сам 

не заметит, как вырастет. Подчеркивают 

озорное настроение стихов рисунки Юлии 

Устиновой. 

Для дошкольного возраста. 

 

 

 

 



Булычев, Кир (1934-2003).  

Девочка, с которой ничего не случится : 

[фантастические рассказы] / Кир Булычёв 

; рисунки Е. Черновой. - Москва : АСТ, 

2021. - 61, [2] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Читаем 

сами без мамы). 0+ 

 
В книгу вошёл цикл фантастических рассказов 

Кира Булычёва про непоседливую и 

любознательную девочку Алису Селезнёву. 

Вместе с ней дети познакомятся с настоящим 

динозавром, прогуляются по Марсу и даже 

отправятся в прошлое! Смешные и поучительные 

истории научат честности, дружелюбию и 

взаимопомощи. А яркие космические пейзажи и 

забавные существа обогатят воображение. 

Крупные буквы и ударения помогут ребятам 

самостоятельно прочитать любимые многими 

поколениями истории.                                                          

Для дошкольного возраста. 

 

 

 

 

Гурина, Ирина Валерьевна.  

Друзья всегда помогут : для детей 

дошкольного возраста / И. В. Гурина ; 

худож. О. И. Сунцова. - Москва : 

Фламинго, 2020. - [16] с. : ил. - (Добрые 

друзья). 0+ 

 
Ярко иллюстрированная книга об увлекательных 

приключениях друзей-зверят. Юный читатель 

узнает о ценности дружбы и важности 

взаимовыручки в любой ситуации. Для 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 



 

 Гурина, Ирина Валерьевна.  

Как друзья искали клад : для детей 

дошкольного возраста / И. В. Гурина ; 

худож. О. И. Сунцова. - Москва : 

Фламинго, 2020. - [16] с. : ил. - (Добрые 

друзья). 0+ 

 
Ярко иллюстрированная книга об увлекательных 

приключениях друзей-зверят. Юный читатель 

узнает о том, как логика, взаимовыручка и вера в 

успех помогают найти самый ценный клад. Для 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гурина, Ирина Валерьевна.  

Как мышонок научился умываться : для 

детей дошкольного возраста / И. В. Гурина. 

- Москва : Фламинго, 2020. - [16] с. : ил. - 

(Добрые друзья). 0+ 

 
Ярко иллюстрированная книга о мышонке, 

который полюбил водные процедуры. История 

поможет легко и ненавязчиво объяснить ребенку 

важность соблюдения гигиены. Для дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Гурина, Ирина Валерьевна.  

Маленькие истории о большой дружбе : для 

детей дошкольного возраста / И. В. Гурина ; 

худож. О. И. Сунцова. - Москва : Фламинго, 

2020. - [16] с. : ил. 0+ 

 
Книга «Маленькие истории о большой дружбе» из 

серии «Добрые книжки для детей» - это чудесная 

сказка о добре, взаимопомощи, семейных 

ценностях и дружбе, состоящая из коротких 

поучительных историй, объединённых общим 

сюжетом про поиск пропавших мам. Большое 

количество забавных, красочных иллюстраций 

замечательного детского художника Ольги 

Сунцовой не оставит равнодушным ни одного 

малыша и надолго завладеет его вниманием, а 

увлекательный сюжет разбудит интерес к чтению. 

 

 

 

 

 

 

 Гурина, Ирина Валерьевна.  

Мостик дружбы : для детей дошкольного 

возраста / И. В. Гурина ; худож. О. И. 

Сунцова. - Москва : Фламинго, 2020. - [16] с. 

: ил. - (Добрые друзья). 0+ 

 
Ярко иллюстрированная увлекательная книга о 

ценности дружбы. Для дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Гурина, Ирина Валерьевна.  

Сказочные джунгли : для детей 

дошкольного возраста / И. В. Гурина. - 

Москва : Фламинго, 2020. - [16] с. : ил. 0+ 

 
Сказка подойдёт как для чтения взрослыми детям, 

так и для первого самостоятельного чтения 

дошкольников. Сказочные джунгли: забавная 

сказка про приключения трёх отважных 

путешественников в опасных джунглях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршак, Самуил Яковлевич (1887-1964).  

Шалтай-Болтай : аглийские песенки / С. Я. 

Маршак ; худож.: С. И. Бордюг, Н. А. 

Трепенок. - Москва : АСТ, 2021. - 28, [8] с. : 

ил. 0+ 

 
Самуил Яковлевич Маршак - классик отечественной 

детской литературы, который не только сочинял 

собственные стихи и сказки, но и переводил поэзию 

других народов. В этот сборник вошли самые 

известные переводы из английской народной 

поэзии: «Робин-Бобин», «Шалтай-Болтай», «Ключ 

от королевства» и другие. Тексты дополнены 

рисунками С. Бордюга и И. Трепенок. 

Для детей до 3 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Немцова, Наталия Леонидовна (1984- ).  

Сказки для почемучки : [для дошкольного 

возраста] / Н. Немцова ; рисунки А. Зининой. 

- Москва : АСТ : Малыш, 2020. - 60, [3] с. : цв. 

ил. ; 21 cм см. - (Читаем сами без мамы). 0+ 

 
Мир сказок занимателен и разнообразен! Его яркие 

образы позволяют раскрыть перед 

ребёнком самые сложные темы, сделать скучное — 

захватывающим, непонятное — предельно ясным. 

Сказочное слово быстрее достигает сознания 

малыша и навсегда сохраняется в памяти. Маленькие 

почемучки найдут в этой книге ответы на свои 

вопросы. Крупные буквы и ударения помогут 

сделать первые уверенные шаги к самостоятельному 

чтению. Придумала эти увлекательные истории 

Наталия Немцова, логопед, сценарист «Детского 

радио», драматург детских спектаклей, а также автор 

познавательных программ и документальных 

фильмов телеканала «Культура». Нежные и добрые 

иллюстрации Анастасии Зининой прекрасно 

дополняют сказочный мотив. Лучший выбор для первого чтения! Для дошкольного 

возраста.  

Перез, Себастьян.  

Шерлок Кот. Похищенное колье / С. Перез; 

худож. Б. Лакомб; пер. с франц. А. Петровой. - 

Москва : АСТ, 2021. - 80 с. : ил. - (Детективные 

истории кота Шерлока). 0+ 
 

Встречайте Шерлока Кота, знаменитого 

пушистого сыщика, героя новой увлекательной серии 

детективов! Он путешествует по разным эпохам, 

чтобы вывести на чистую воду злодеев и распутать 

любую интригу. На этот раз он оказался в Австрии 

1763 года... 

Пропало колье королевы Лизбет де Туанет! У 

Шерлока есть всего несколько часов до начала 

королевского бала, чтобы разгадать тайну пропажи. 

Вместе со своими друзьями детектив отправляется по 

следу вора. Клянусь своими усами, нам предстоит ещё 

одно расследование! 

Рисунки к этой изящной детективной истории 

создал знаменитый художник Бенжамен Лакомб, 

настоящая звезда современной иллюстрации. Его 

работы выставляются в галереях по всему миру - от 

Парижа до Токио, а коллекционеры охотятся за его картинами. Стиль Лакомба 

моментально узнаваем с первого взгляда. 

Эта книга идеально подойдёт для знакомства с жанром детектива! 

Для дошкольного возраста. 



 

Попандопуло, Анастасия Юрьевна.  

Вам коза не нужна? Коза Фрося и путешествие 

с приключениями : для младшего школьного 

возраста / Анастасия Попандопуло ; 

иллюстрации Ирины Ивановой. - Москва : АСТ, 

2020. - 172, [3] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия 

«Прикольный детектив»). 0+ 
 

Что делать козочке, которая совсем никому не нужна? 

Конечно, отправиться в путешествие на поиски своего 

места в жизни! 

Смешная и трогательная коза Фрося бежит с фермы от 

жестокого Хозяина и попадает в Москву. Путешествуя 

по столице, она встретит лося-поэта, узнает, как зайцу 

поступить в университет, побывает на киностудии и на 

конкурсе циркового искусства, полюбит большой и 

замечательный город, а главное, сможет преодолеть все 

испытания и найти счастье! 

 

 

 

 

 

 

Стихи о природе : для младшего школьного 

возраста / А. С. Пушкин [и др.] ; художник 

Александр Аземша. - Москва : АСТ, 2021. - 94, 

[1] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Серия «Детское чтение»). 

6+ 

 
Трудно назвать поэта, который бы не писал о природе. 

Вдохновлённые красотой природы тонко чувствующие 

стихотворцы создали произведения, которые уже много 

лет изучают ученики школ, студенты университетов и 

которые читают просто для удовольствия. 

В сборник «Стихи о природе» вошли стихотворения 

известных русских поэтов XIX-XX веков: А.С. Пушкина, 

С.А. Есенина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Блока, Ф.И. 

Тютчева, А. А. Фета и других. Многие произведения 

включены в школьную программ)’, в книге они даны 

целиком или отрывками. 

Иллюстрации Александра Аземши. 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

 

 



 

 Султанова, Марина.  

О животных : для детей младшего школьного 

возраста / М. Султанова ; худож. И. Баранова 

; ред. О. Комарова. - Москва : Хатбер-пресс, 

2020. - [16] с. : ил. - (Маленькому почемучке). 

0+ 

 
Книга «О животных» из серии «Маленькому 

почемучке» поможет вам ответить на вопросы 

ребёнка о домашних питомцах, диких животных, 

насекомых. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Султанова, Марина.  

О космосе : для детей младшего школьного 

возраста / М. Султанова ; худож. Л. Жданова. 

- Москва : Хатбер-пресс, 2020. - [16] с. : ил. - 

(Маленькому почемучке) 0+ 

 
Новые мини-энциклопедии расскажут ребятам об 

удивительных местах и животных нашей планеты, 

раскроют загадки природы. Вместе с Маленьким 

Почемучкой дети отправятся в таинственный мир 

космоса. 

Авторы книг в доступной форме объяснят ребенку 

сложные вещи. Кроме ответов на вопросы ребят ждут 

познавательные задания и интересная 

дополнительная информация. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Чуковский, Корней Иванович (1882-

1969).  

Топтыгин и Луна / К. И. Чуковский ; ред. Д. 

Солошенко. - Белгород : ИКД-Кредо, 2020. - 

11 с. : ил. - (Книжки-меловки А4). 0+ 

 
Стихотворение-сказка для детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем всем приятного чтения! 
 

 

 

Наш адрес: 

Краснодарский край, Крыловский район, 

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

Телефон: 88616139022 

Режим работы: с понедельника по субботу с 10:00ч. до 18:00 часов 

Обеденный перерыв с 13:00ч. до 14:00 часов 

Выходной день - Воскресенье 

 

 

27.06.2022г. 
 

Онищенко О.А., библиотекарь  Октябрьской поселенческой 

библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» 

 


