
С новой книгой в Новый Год 

 

 

В новый сборник волшебных зимних историй вошли 

сказки: Жила-была Лиса, Как Енот с друзьями Новый 

год встречал, Помощники Лесовичка, Новогодняя 

метель и Новогодний подарок. 

 

 

 

 

 

  

 

 

"Путешествие новогодней Ёлочки" 

Кто больше всех на свете ждѐт Новый год? "Дети!" - 

скажете вы. Красавица Ёлочка тоже так решила и 

сделала всѐ для того, чтобы у ребят состоялся 

праздник с самой настоящей новогодней ѐлкой. На 

удивление лесных жителей, она ловко выпрыгнула 

из земли и отправилась в город. На пути еѐ ждали 

удивительные и даже опасные приключения, а ещѐ 

много новых друзей и, конечно же, новогодние 

чудеса! 

 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/604086/ 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/604086/


 "С Новым Годом! Стихи и сказки о 

зиме" 

В сборник вошли всеми любимые 

стихотворения А. Пушкина, Ф. Тютчева, 

Н. Некрасова и других русских классиков 

о зиме и зимних забавах. А стихи 

замечательного поэта и нашего 

современника А. Усачѐва наполняют 

книгу юмором и доброй улыбкой. Также 

дети прочитают чудесные сказки: "Мороз 

Иванович" В. Одоевского, "Зимняя 

сказка" С. Топелиуса и "Двенадцать 

месяцев". Красочные, поэтичные 

иллюстрации художника В. Коркина 

создают особое, праздничное настроение, 

позволяя приобщиться к миру 

прекрасного, и превращают книгу в 

чудесный подарок к Новому году. 

 

                                                                           

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/668012/ 

 

 

«Морозная сказка» — веселая история 

о приключениях маленькой капельки. 

 

Где рождаются сосульки и куда они 

исчезают весной? Всем взрослым это давно 

известно, а для малыша это новая 

и захватывающая история! 

Маленькая капелька начинает свой путь 

в облаке, превращается в дождь и радугу, 

снег и сосульку и возвращается обратно. 

Зимняя сказка, научные явления и веселые 

стихотворения, и все это — в одной 

книжке! Чудесные иллюстрации помогут 

полюбить маленькую капельку с первых же 

страниц, а забавные стихотворения помогут 

объяснить малышу круговорот воды 

в природе. Эта книжка подойдет как для 

совместного, так и для самостоятельного 

чтения. 

 

https://www.labirint.ru/books/668012/


 

 

Как мы жили бы, если б не было зимы, снега 

и Нового года? Читайте в сказке «Когда не было 

зимы»!  

 

Это книга для настоящих фантазеров! Давным-давно, 

когда не было зимы, везде было тепло. А откуда 

было тепло? Конечно же, от солнца! А на солнце 

стояла большая печь. В эту печь каждый год шофер 

дядя Коля привозил дрова. Вот только однажды дядя 

Коля поделился дровами со всеми соседями, 

и на весь год тепла не хватило. Как люди 

познакомились с зимой, как придумали хоккей, и что 

случилось с дядей Колей — читайте в этой веселой 

сказке! 

Эта сказка идеально подходит для маленьких 

мечтателей, воображетелей и изобретателей. Будьте уверены: этим читателям книжка 

обязательно понравится! А еще эта книга идеально подходит для самостоятельного 

и совместного чтения. 

 

 

 

 

Сказка Сергея Козлова «Как Ёжик, 

Медвежонок и Ослик встречали Новый 

год» с картинками - описывает самый 

необычный праздник, отмеченный в 

лесу. Предновогодняя метель никак не 

кончалась! Когда же улеглась, лес по 

макушки занесло снегом. Значит, 

отыскать маленькую ёлочку (чтоб 

поместилась в небольшой ежиной 

каморке) трём друзьям явно не удастся. 

Погрустили Ослик, Медвежонок и 

Ежонок, погрустили, однако решили: 

Новый год всё же встретим!.. 



 

 

"Медвежонок и Новый год" 

В Новый год принято ждать чудес, и не зря! Эта история 

случилась в одном сказочном лесу под Новый год. А 

началось все с того, что появился в лесу новый зверь, 

никому не знакомый, большой и страшный… 

Медвежонок! Чудесная праздничная сказка, в которой 

доброта и новогоднее волшебство помогают героям 

найти настоящую дружбу. 

 

 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/599404/ 

 

 

 

 

 

 "Зайчик Сева готовится к Новому году! Полезные сказки. ФГОС" 

Скоро Новый год! Зайчик Сева с друзьями готовится к выступлению на утреннике в 

детском саду и первый раз в жизни сам 

пишет письмо Деду Морозу. А что 

случилось дальше, вы узнаете из сказки, 

поучительной и полезной. 

Это не просто великолепно 

иллюстрированные истории про 

непоседливого зайку и его друзей для 

семейного чтения, но и материал для 

беседы, "что такое хорошо и что такое 

плохо". 

В конце книги предлагаются вопросы, 

составленные детским педагогом-

психологом для обсуждения с ребѐнком. 

Книга рекомендована для детей 

дошкольного возраста, родителям, 

воспитателям, педагогам. 

Полезные сказки воспитывают ребѐнка 

без крика и наказаний! 

 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/722614/ 

https://www.labirint.ru/books/599404/
https://www.labirint.ru/books/722614/


 "Зима. Находилки-развивалки" 

Вместе с героями книги Лукасом и Юлией 

ребѐнок познакомится с животными и 

птицами, которые остаются зимовать в городе 

и деревне, узнает о зимних забавах и видах 

спорта, праздниках и традициях России и 

Германии. 

Возьмите книгу на прогулку: она поможет 

рассказать ребѐнку о следах зверей на снегу, 

обитателях парка и леса, зимовке растений и 

животных. А ещѐ эта книжка подскажет, как 

украсить дом перед зимними праздниками и 

весело провести время всей семьѐй. 

Это книга-виммельбух: попробуйте найти 

вместе с ребѐнком всех персонажей на 

картинках, придумывайте свои истории! 

Книга для детей дошкольного и младшего                                 

школьного возраста. 

 

                                                  Подробнее: https://www.labirint.ru/books/724390/ 

 

 

 

 

 

В невидимой северной деревне 

Дедморозовке живут Дед Мороз, его внучка 

Снегурочка и их помощники снеговики и 

снеговИчки. Однажды, выйдя из весенней 

спячки, снеговики решили заняться зимними 

видами спорта, и Дедморозовка в одночасье 

стала настоящей Олимпийской деревней. 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/724390/


 

 "Сказки Деда Мороза и Снегурочки" 

С этой волшебной книгой новогодних сказок ваш 

ребѐнок научится писать письма, украшать дом, 

выбирать подарки к празднику, станет более 

самостоятельным, воспитанным и смелым. 

И это далеко не всѐ! В компании Деда Мороза и 

Снегурочки вас ждут увлекательные приключения и 

интересные задания; предстоит отыскать спрятанные 

предметы, найти отличия, раскрасить картинки и 

пройти лабиринт, а ещѐ - написать письмо Деду 

Морозу и отправить его в специальном конверте, 

который вы найдѐте в приложении. 

Все задания помогут развить и закрепить навыки 

самостоятельности. 

Для детей младше 6 лет. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/722615/ 

 

 

 

 

У Милы потрясающий дедушка, он 

умеет рассказывать истории о 

Чудесном лесе, где может 

случиться все что угодно. В них 

Мила встречается с любыми 

зверями, с какими только 

пожелает, и может даже 

поговорить и поиграть с ними! 

Каждый раз, когда дедушка 

начинает свою сказку, Милу ждут 

новые приключения. 

Хочешь послушать одну из них? В 

этой сказке Мила отправится в 

Чудесный лес, где рыжий Лис как 

раз вышел поохотиться на 

кроликов... 

 

 

Книга рекомендована для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

https://www.labirint.ru/books/722615/


 "Енотик и Новый год" 

В Новый год исполняются самые заветные желания! 

Пока маленький Енотик готовился к празднику со 

своими друзьями, крошечная птичка торопилась 

осуществить его мечту. Это чудесная праздничная 

сказка, в которой доброта и новогоднее волшебство 

помогают героям поверить в чудо. 

Книга рекомендована детям, а также их родителям и 

воспитателям. 

 

 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/704929/ 

 

 

 

 

 

"Все на свете мечтают. Мечтают о чём-нибудь добром и хорошем. Дети мечтают о новых 

игрушках. А игрушки? Представьте себе - игрушки 

тоже мечтают. Эта история о плюшевом Зайчишке, 

который очень любил свою хозяйку и мечтал 

никогда с ней не расставаться…" 

Почему же однажды, в новогоднюю ночь, Зайка 

решил уйти куда глаза глядят? Что было дальше? 

Удалось ли верным друзьям найти его? Как помог 

игрушкам Дедушка Мороз?  

Добро пожаловать в волшебную уютную сказку, 

иллюстрации к которой нарисовал замечательный 

художник Павел Балод! Итак, приключения 

начинаются! 

Кстати, а вы знали, что каждую ночь, когда дети и 

взрослые засыпают, игрушки оживают?  

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/704929/


 "Полосатый кот и Таинственная мышь 

готовятся к Рождеству" 

Вы любите встречать Новый год и Рождество? А 

готовиться к ним и составлять списки всех 

необходимых вещей для празднования? 

Полосатый кот и Таинственная мышь очень 

любят составлять такие списки. Только у мыши 

среди всего необходимого оказались бельевые 

прищепки… и даже сапожник! А у кота - 

накладная борода и сантехник! И они даже 

поспорили друг с другом из-за этого. Кто же 

разрешил их спор? И что же всѐ-таки 

пригодится им для встречи Рождества? 

Перевод с итальянского Дарьи Налепиной. 

 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/664522/ 

 

 

 

 

 

 

"Как ворчливый барсук полюбил Новый год"- 

очаровательная книжка - картинка с волшебной 

сказкой о животных. В Большом лесу суматоха! 

Зверята готовятся к Новому году: украшают 

деревья, готовят угощения и подарки. И только 

барсук Ворчунтий совсем не рад празднику. Он не 

хочет ни подарков, ни веселья, Ворчунтий хочет 

лишь спать всю зиму. Но в лесу случилась беда: 

крот залез на макушку елочки и не может 

спуститься! Только Ворчунтий может помочь, но 

захочет ли он? Узнаете в этой праздничной 

сказке! Быть может наш барсук не такой уж и 

ворчливый? Будьте уверены: праздник в лесу 

удался на славу! Книга "Как ворчливый барсук полюбил Новый год" 

 

https://www.labirint.ru/books/664522/


 

"Каждый год Новый год" 

Где Санта-Клаус берѐт новогодние подарки для всех 

детей в мире? Ведь он работает всего один день в 

году! Наверное, кто-то помогает ему в его важном и 

ответственном деле? Вы угадали - у великого 

волшебника есть помощник, мастер кукол по имени 

дядюшка Лео. Именно он готовит подарки для ребят - 

и даже ремонтирует сани самого Санта-Клауса. В 

доме у доброго дядюшки Лео настоящая сказочная 

лаборатория! И на этот раз игрушки у него 

получились просто замечательные... а вот сани он 

отремонтировать забыл!..  

Что же делать? Успеет ли Санта развезти подарки всем ребятам на земле в эту волшебную 

ночь? 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/601888/ 

 

"Не буду просить прощения"  Прокофьева С. 

Сказка про капризного и упрямого мальчика Васю, 

который обидел маму и не захотел попросить 

прощения. Вместо этого он отправился искать себе 

более хорошую маму. Что из этого вышло, вы узнаете, 

дочитав сказку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/601888/


 

— Папа, когда придёт Дед Мороз? — Осси, 

Вейно и Анне-Мари не терпится повисеть у Деда 

Мороза на бороде и получить подарки. Дети ждут 

не дождутся, когда пройдёт ранняя осень и наступит 

поздняя, а вслед за ней придёт зима и закончатся 

все шоколадки в рождественском календаре… И их 

терпение будет вознаграждено — втройне! 

Маркус Маялуома проиллюстрировал множество 

детских книг и создал более десяти авторских 

книжек-картинок. Многие из них посвящены играм 

и шалостям, без которых жизнь была бы очень-

очень скучной! 

 

 

 

 

 

"Новогодние чудеса: Зимняя сказка" 

На Новый год все дети получают праздничные подарки. 

А как же игрушки? Они, наверное, тоже хотят, чтобы им 

что-нибудь подарили... Открой эту волшебную книгу, и 

ты узнаешь, что за чудо случилось в ночь под Новый год 

и какой необыкновенный подарок получили игрушки... 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/87839/ 

 

https://www.labirint.ru/books/87839/

