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Дорогие наши  

читатели! 

Зима – лучшее время для сказок! За 

окном тихо падают пушистые 

снежинки или кружит по улицам 

проказница-метель, сверкает на 

солнце лёд или хмурится небо… А в 

декабре все мы живём в ожидании 

любимейших праздников - Нового 

года и Рождества. Самое время 

взять в руки книгу и оправиться в 

мир добрых сказок! 

Октябрьская поселенческая 

библиотека МБУК «Октябрьская 

ПБ» предлагает обзор новых книг о 

Рождестве и Новом годе. 

 



Амрайн, А. Подарок для Деда 
Мороза. Полезные сказки / А. 
Амрайн. - Санкт-Петербург : Питер, 
2021. - 30 с. : ил. - (Вы и ваш 
ребенок). 6+ 
 
Приближается Новый год... Лесные 

жители: Бельчонок, Оленёнок, дядюшка 

Медведь и многие другие - решают 

поблагодарить Деда Мороза за подарки, 

которые он приносит им каждый год. Но 

чем удивить и порадовать доброго 

волшебника? Давай узнаем, какой 

сюрприз зверята подготовят Дедушке 

Морозу! Это праздничная сказка, в 

которой доброта и новогоднее 

волшебство помогают героям 

подружиться и подготовиться к самому 

чудесному торжеству! Для чтения 

взрослым и детям. 

 

Вестерлунд, Кейт. Новогоднее чудо олененка / К. Вестерлунд ; пер. с 

англ. - Москва : Контэнт, 2020. - 32 

с. : ил. - (Книжки для детей и не 

только). 6+ 

«Желание обязательно исполнится, если 
ты по-настоящему этого захочешь», – 
сказала однажды оленёнку Асе её мама. В 
канун Нового года в лесу было холодно и 
неуютно, но Ася загадала вкусное 
угощение и приятные сюрпризы для всех 
своих друзей – лесных зверей и птиц, – 
ведь в праздник все должны быть сыты и 
счастливы! Сбылось ли её желание? 
Прочтите эту удивительную историю, и 
обязательно узнаете! 
Эта трогательная новогодняя сказка с 
добрыми героями и счастливым концом 
порадует детей и взрослых, а нежные 
иллюстрации знаменитой художницы 
Эвы Тарле помогут большим и 
маленьким читателям погрузиться в 
атмосферу настоящего праздничного чуда. 



Горелик, Катерина Мишки и 

Новый Год / Катерина Горелик ; ил. 

автора. - Москва : Самокат, 2019. - 

48 с. 6+ 

Под Новый год в гости к Мишкам 

приехали родственники: панда из Китая, 

гималайский мишка с Тибета и суровый 

русский медведь. Ведь только здесь, на 

Севере, можно вкусить все радости 

зимних каникул: прокатиться на оленях, 

окунуться в ледяную прорубь, 

посостязаться в скорости со снежной 

лавиной, а потом и со снежным 

человеком... Да еще и Дед Мороз 

заезжает в гости! Незабываемые 

впечатления! 

 

Красникова, Анна Сергеевна. 

История елочных игрушек / А.С. 

Красникова ; художник Ася 

Киселева. - Москва : РОСМЭН, 2018. 

- 48 с. : ил. - (История всех вещей). 

6+ 

Они есть в каждом доме, их бережно 

хранят, передают от прабабушек к 

правнукам, к ним относятся практически 

как к членам семьи. У вас в руках не 

просто книга – это «коробка» с елочными 

игрушками, которая расскажет много 

интересного о любимых с детства 

новогодних украшениях: как игрушки 

отражали идеи советского государства, 

когда и почему на елку прилетели 

космонавты и как выдувают стеклянные 

шары. Каждый читатель обязательно найдет в книге что-то новое и обрадуется, 

увидев свою любимую игрушку. А великолепные иллюстрации и необычный 

дизайн делают эту книгу отличным подарком. В коробке с ёлочными 

игрушками вся история. История нашей страны, история наших семей, история 

каждого из нас. История, которую интересно читать и обсуждать родителям 

вместе с детьми. Прекрасное начало разговора, важного для всех нас! 



Лагерлеф, Сельма Легенда о 

Рождественской розе / Сельма 

Лагерлеф ; пер. со швед. Ольги 

Мяэотс; ил. Татьяны Кормер. - 

Москва : Альбус корвус, 2021. - 40 с. : 

ил. 6+ 

Высоко в горах в лесной пещере жил 

разбойник, наводивший ужас на всю 

округу. Как-то раз жена разбойника вместе 

с детьми пожаловала в Оведский 

монастырь за подаянием. Монастырский 

цветник не впечатлил разбойницу - она 

поведала настоятелю, что в 

рождественскую ночь в их лесу 

распускаются волшебные цветы, равных 

которым нет во всем Сконе. Старый 

настоятель мечтает увидеть чудо своими 

глазами. Но можно ли доверять словам 

попрошайки? 

Лангройтер, Ютта Искорка и 

новогодняя елочка / Ютта 

Лангройтер ; ил. Штефани Дале; 

пер. с нем. Т. Стадольниковой. - 

Москва : АСТ, 2020. - 32 с. : ил. - 

(Феи Солнечного леса). 6+ 

Новый год - самый волшебный 

праздник, поэтому маленькая лесная 

ведьмочка Искорка его просто обожает. 

Можно печь имбирное печенье, 

наряжать ёлку, зажигать свечи и звать в 

гости друзей. Вот только то самое 

прекрасное новогоднее настроение куда-

то потерялось. Искорка так занята 

подготовкой к визиту волшебника 

Барака и взрослых ведьм, что у неё 

совсем нет времени наслаждаться духом 

Нового года. К счастью Барак 

позаботился о нужном подарке для маленькой лесной ведьмочки... 

Книги о рыжеволосой весёлой ведьмочке Искорке немецкой художницы 

Штефани Дале любят дети по всему свету.  



Лунде, Майя Снежная сестренка : 

сказка / Майя Лунде ; ил. Лизы 

Айзато; пер. с норв. Е.С. Рачинской. - 

Москва : АСТ, 2019. - 192 с. - 

(Сокровища книжной иллюстрации). 

6+ 

Скоро Рождество. На Рождество в доме 

всегда пахнет имбирным печеньем, 

мандаринами, корицей, а под ёлкой лежат 

подарки. А ещё у Юлиана день рождения. 

Но, кажется, в этом году праздник в их семье 

так и не наступит, ведь старшей сестры 

Юлиана, Юни, с ними больше нет... 

Незадолго до сочельника опечаленный 

Юлиан встречает девочку по имени Хедвиг, 

которая верит: у него всё будет хорошо. 

Только вот в доме самой Хедвиг происходит что-то странное. Почему, кроме неё, 

там никого нет? И что за таинственный старик иногда бродит у неё в саду? Что 

же скрывает Хедвиг? Для среднего школьного возраста. 

Миттон, Тони Снежный медвежонок 

/ Тони Миттон ; ил. Элисон Браун; 

пер. с англ. М. Визеля. - Москва : 

АСТ, 2020. - 32 с. : ил. - (Красивые 

книжки для нашей малышки). 6+ 

Маленький медвежонок бродит по 

бескрайним снегам в поисках нового дома. 

Куда ему отправиться? Каждый уголок и 

закоулок леса уже занят другими 

животными. Кажется, что нигде нет места 

для медведя. 

Но вот вдалеке вдруг что-то замерцало. 

Это домик, где живёт маленькая девочка! 

Может быть, там сможет поселиться и 

Снежный медвежонок? 

"Снежный медвежонок" - это невероятно 

тёплая зимняя история, которая покорит как маленькие, так и большие сердца. 

 



Морпурго, Майкл. Новый год с 

дедушкой / М. Морпурго ; пер. с 

англ. С.Степанов. - Санкт-

Петербург : Поляндрия Принт, 

2019. - 40 с. : ил. 6+ 

Каждый Новый год Миа и вся её 

семья читают письмо, которое 

прислал ей когда-то дедушка. В этом 

письме он желает своей маленькой 

внучке, чтобы мир, в котором она 

будет жить, был по-настоящему 

прекрасным. Он с любовью 

вспоминает о том, как вместе они 

работали на грядках, наблюдали за 

птичками и лягушатами и как 

хорошо им было в весеннем саду. Но чтобы всё, что они так любят, не погибло, 

дедушка просит девочку позаботиться об окружающем мире. 

 

Путешествие по сказочной 

России : путеводитель для всей 

семьи ; сост. Л. Неволайнен / 

сост. Л. Неволайнен. - СПб : 

Питер, 2020. - 32 с. : ил. - (Вы и 

ваш ребенок).  6+ 

Здравствуйте, мои хорошие! Я - 

Российский Дед Мороз - принёс вам 

чудесный подарок - книгу, да не 

простую, а сказочную! О чём эта 

книга? О жизни моей волшебной и 

друзьях моих верных, что живут в 

нашей стране. Как о каких друзьях? 

Вы не знаете? Так я вас с ними 

познакомлю! 

Страницы этой книги 

перелистывайте, внимательно 

читайте да запоминайте моих 

сказочных друзей: кого как величают, кто где живёт и когда в гости вас ждёт! А 

потом и сами отправляйтесь в путешествие, чтобы своими глазами увидеть да 

поверить - есть чудеса на свете! 



Хворост, Александра. Новогодние 

приключения Тишки и Тимошки / А. 

Хворост. - Москва : Издательство 

ИТРК, 2020. - 46 с. : ил. 6+ 

Однажды, под Новый Год, два лучших 

друга, котёнок Тишка и щенок Тимошка, 

отправились в волшебный лес за ёлкой. 

Казалось бы, пустяк, найти подходящее 

деревце, срубить его и отвезти домой, но 

даже в новогоднем лесу может 

приключиться всякое… Но не 

переживайте, с отважным друзьями все 

будет хорошо, как и полагается в канун 

Нового Года. 

 

 

 

Яснов, Михаил. Подарки для 

ёлки / М.Д. Яснов ; худож. 

О.Горсунов. - Санкт-Петербург : 

ОО "Союз писателей Санкт-

Петербурга", 2018. - 64 с. : ил. 6+ 

Новая книга стихотворений Михаила 

Яснова "Подарки для ёлки" 

обращена, в основном, к тем 

читателям, для которых зимние 

праздники, и прежде всего - встреча 

Нового года - радостные и 

познавательные события. В книгу 

вошли зимние стихи для маленьких и 

для младших школьников. Но лучше 

всего читать их всей семьей. 

Стихи Яснова учат хорошему и 

точному языку, богатству родной речи, а самое главное - оптимизму, веселому 

отношению к окружающей жизни, доброте и деликатности. 

Составил: Ю.Г. Игнатова, заведующая отделом обслуживания читателей Октябрьской поселенческой 

библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                                        17.12.2022 г. 


