
Интересные книжки для 
малыша и малышки

Новые книги для самых маленьких в фонде 
Луганской библиотеки для детей 



Белоснежка : по сказке братьев
Гримм / авт. текста Л. Симс ;
пересказ М. Мельниченко ; худож.
Д. Гуиччардини. - М. : Росмэн,
2019. - 48 с. : ил. - (Начни
читать. Уровень 2. Уже читаю)

Крупный шрифт, знакомый
сюжет и яркие иллюстрации
сделают чтение легким и
приятным.

Увлекательная сказка,
доказывающая, что добро всегда
побеждает зло.

Это история о прекрасной принцессе
и королеве-мачехе, которая из зависти
к красоте падчерицы решилась на
страшное злодеяние.



Бессон, А. Цвета и формы / А. Бессон ;
пер. с фр. Е. Маслиевой ; худож. С. Гордье. -
М. : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - 20 с. :
ил. - (Главная книга малыша).

Серия «Главная книга малыша»
идеально подойдёт для самых
маленьких читателей. Эти
книжки помогут малышу легко
освоить всё, что нужно знать до 4
лет. Эта книга поможет выучить
все цвета радуги и основные
геометрические фигуры. Отдельный
разворот о каждом цвете; Яркие
сюжетные картинки; Увлекательные
задания; Игра «Найди и покажи».



Бременские музыканты : по
сказке братьев Гримм / авт. текста
С. Дэвидсон ; пересказ М. Мельниченко ;
худож. М. Гордон, К. Гордон. - М. :
Росмэн, 2019. - 48 с. : ил. - (Начни
читать. Уровень 1, Учусь читать).

Серия «Учусь читать»
рассчитана на детей от 3 лет, которые
делают первые шаги в самостоятельном
чтении: знают буквы, могут
прочитать слоги и небольшие слова. В
серии собраны увлекательные и
понятные ребенку истории, которые
ему будет интересно читать вместе со
взрослым. При этом в книжке родитель
читает основную историю, а ребенок -
отдельные простые слова, специально
выделенные крупным шрифтом.



Гальчук, А. Почему собаки лают, а
кошки мяукают ? : интересные факты
о кошках и собаках / А. Гальчук. - СПб.
: Питер, 2019. - 16 с. : ил. - (Вы и ваш
ребенок).

Почему кошки точат когти? Почему всегда падают
на лапы? Почему собаки грызут косточки? Почему у них
мокрый нос? В этой книге ребёнок найдёт ответы на все свои
«почему» о кошках и собаках и узнает ещё много тайн
животного мира. Яркие картинки и забавные задания
помогут надолго занять вашего юного зоолога, а в конце
книги его ждёт сюрприз – бумажная поделка-собачка,
которую можно собрать самому!



Ты представь: если б не было этого дня,
Не случилось бы в мире тебя и меня!
Если б ты не родился, то как бы ты жил?
Если б ты не родился, то кем бы ты был?

Доктор Сьюз – самый продаваемый в
мире англоязычный автор книжек для
малышей.

Доктор Сьюз. С днем рождения ! /
Доктор Сьюз ; пер. с англ. М. Я. Бородицкой ;
худож. Доктор Сьюз. - М. : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2019. - 56 с. : ил.

По его стихам снимались
мультфильмы, ставились мюзиклы и
радиоспектакли, его именем названа
престижная литературная премия, а в
Америке есть целый парк со скульптурами
его героев.



Дракончик Даня : сказка /
авт. текста Р. Пантер ; пересказ
М. Мельниченко ; худож. П.
Коттрилл. - М. : Росмэн, 2019.
- 48 с. : ил. - (Начни читать.
Уровень 1, Учусь читать).

Книга для первого чтения для детей от 3 лет.
Сюжет книги разворачивается вокруг Дракончика
Дани, персонажа, придуманного Р. Пантером.

Книга красочно проиллюстрирована, она
позволяет ребенку развить свое воображение, умственные
способности, а также пополнить словарный запас.



Ефременкова, Л. П. Лучики :
стихотворения / Л. П. Ефременкова ; худож.
И. Гончаренко. - Луганск : Е. В. Котова,
2019. - 88 с. : ил.

Книга «Лучики», талантливой поэтессы
из Красного Луча, посвящена детям.

Автор тонко чувствует детскую душу,
глазами ребенка умеет смотреть на красоту
природы и окружающий ее мир.



Моана / пер. с англ. О. А. Долгачевой,
Ю. С. Волченко. - М. : Эксмодетство, 2019. -
56 с. : ил. - (Disney. Детские графические
романы).

Захватывающая история о
приключениях девочки-подростка по
имени Моана Ваялики, отважившейся
отправиться в путешествие и взяться за
невыполнимую миссию – довести до конца
дело, начатое ее предками. С детства
знакомая с законами мореплавания,
бесстрашная принцесса Моана
отправляется на поиски загадочного
острова.

Во время своего удивительного
путешествия Моана знакомится с озорным
полубогом-трикстером Мауи. Вместе им
предстоит встретиться лицом к лицу с
морскими чудовищами, побывать в глубинах
океана и окунуться в мир древних легенд и
сказаний.



Накамура, М. Открытие тайного
мира / М. Накамура; пер. Е. А. Осьмачко ;
худож. М. Лем. - Х. : Ранок, 2019. - 22 с. :
ил. - (Как приручить дракона - 3.
Истории).

Жестокий охотник на драконов по
имени Гриммель не остановится ни перед
чем, лишь бы взять в плен Беззубика. А
Беззубик думает о чем-то другом (точнее,
о ком-то). Он встретил Дневную Фурию,
красотку-дракониху с мерцающей чешуей
и невероятными способностями. Теперь он
не может думать ни о ком, кроме нее.



Непослушные буквы : логопедические стихи и
трудноговорки / худож. А. Артюх. - М. : Оникс-Лит,
2019. - 64 с. : ил.

В книгу вошли веселые стихи и
скороговорки признанных мастеров
поэзии В. Лунина, М. Яснова, А.Усачева,
П. Синявского и других замечательных
авторов.

Используя игру слов и оригинальные
сочетания звуков, стихи и трудноговорки
не только станут хорошей логопедической
тренировкой для детей и помогут им
преодолеть трудности в произношении, но
и доставят маленьким читателям много
удовольствия и радости.

Сборник предназначен
для детей дошкольного и
младшего школьного
возраста.



Парашини-Дени, Ж. Остров Дракона /
Ж. Парашини-Дени, О. Дюпен ; пер. с фр. А. В.
Алешичевой ; худож. Ж. Пелисье. - Х. : Ранок,
2019. - 48 с. : ил. - (Банда Пиратов).

Они часто выходят в открытое
море на настоящем маленьком корабле.
На долю юных исследователей морских
просторов выпадет немало испытаний, и
в конце концов они узнают, что же
дороже всех сокровищ мира.

Остров Дракона – это шестая
книга из серии приключений маленьких
пиратов. Жизнь озорников банды Томаса
Огненного, Мари Бесстрашной, Вилли-
умника и их попугая месье Муди полна
увлекательных приключений.



Пироженко, Т. Почему небоскребы не
падают ? : интересные факты о домах /
Т. Пироженко. - СПб. : Питер, 2019. - 16
с. : ил.

Почему у домов треугольные крыши?
Почему фонари загораются сами, а воду
из-под крана пить нельзя? Почему
дворники работают по утрам, а мусор
надо сортировать?

В этой книге ребёнок найдёт
ответы на все свои «почему» об
устройстве дома и улиц. Яркие
картинки и забавные задания помогут
надолго занять вашего юного инженера,
а в конце книги его ждёт сюрприз –
бумажная модель Спасской башни,
которую можно собрать самому!



Тесла, М. Новенькие среди драконов
/ М. Тесла ; пер. Е. А. Осмачко ; худож.
Ш. Л. Джонсон. - Х. : Ранок, 2019. - 16
с. : ил. - (Как приручить дракона - 3.
Истории).

В Берке радостная пора: викинги готовятся к
своему любимому зимнему празднику - Сногглтогу!
Теперь, когда викинги и драконы больше не воюют друг
с другом, праздник обещает стать незабываемым.
Существует только одна проблема: все драконы
покинули Берк – даже Беззубик! Куда же они все
делись? Вернутся ли обратно? Как выяснилось,
драконы решили устроить собственный праздник.



Уровень 3 «Читаю хорошо» рассчитан на детей,
которые уже уверенно читают небольшие тексты, и
предназначен для дальнейшего развития навыков чтения.

В книгах этого уровня представлены пересказы
произведений мировой классики.

Знаменитые сюжеты, легко
читаемый шрифт, детальные
иллюстрации сделают чтение
приятным и увлекательным.

Три мушкетера : по роману
А. Дюма / авт. текста Р. Ливин ;
пересказ П. Лемени-Македона ;
худож. В. Таварес. - М. : Росмэн,
2019. - 64 с. : ил. - (Начни
читать. Уровень 3, Читаю
хорошо).



Усачев, А. А. Неправильные сказки /
А. А. Усачев ; худож. С. А. Гаврилов. - М. :
Лев, 2019. - 48 с. : ил. - (Город мастеров).

«Неправильные сказки» Андрея Усачева — это сборник,
полюбившихся нам сказок, пересказанных на новый лад. И
это просто «форменное хулиганство». Сказки перемешаны,
герои непредсказуемы, в одной зарисовке могут оказаться
герои сразу нескольких сказок. Книга — бомба!!!

На книге указано, что детям до 6 лет читать не
рекомендуется, потому что дети должны знать оригиналы
знаменитых сказок. Иначе наши маленькие друзья,
обязательно, влюбятся в сказки Усачева и классику не
оценят.



Феннеган, Д. Путешествие в Новый
Олух / Д. Феннеган ; пер. Е. А. Осьмачко ;
худож. П. Спазианте. - Х. : Ранок, 2019. -
24 с. : ил. - (Как приручить дракона - 3.
Истории).

Добро пожаловать на остров Олух
– остров, где драконы и викинги живут
вместе в мире и согласии! Иккинг
осуществил свою давнюю мечту и создал
первую в мире «драконье-викинговую
утопию» – место, где люди и драконы
живут вместе. Но на пути Иккинга и
его друзей становится жестокий враг,
охотник на драконов Гриммель. Чтобы
защитить свой дом и друга, храбрый
Иккинг и его верный дракон
отправляются на поиски нового места
для жизни.


