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"С новой книгой - в новый год"
ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНФОРМ-ДАЙДЖЕСТ



А. Фрёлих, Г.Кисс
"Куда подевалась зима?"
2017г.

Если зима не наступает, то зимние
вещи, пожалуй, не нужны. Лесные
звери нашли им лучшее применение,

соорудив из саней качели, из
хоккейного шлема - лодочку, из
печки - водолазную маску. Они

полностью подготовились к новому
пляжному сезону. Вот тут-то и

пошёл снег...





А.Тумзер
"Новогодний

сюрприз" 2019 г.
Трогательная новогодняя сказка о

двух друзьях, которые устроили всем
жителям леса настоящий новогодний

праздник! На страницах этой
волшебной книги много самых разных

героев, которых малыш должен
найти. Во что они одеты? Чем

заняты?..





Новый год - самое замечательное время для малышей.
Время веселья, волшебства, исполнения желаний. Но какой

же праздник без сказок? Из них ваш малыш узнает, что
Новый год отмечают не только дети, но и зверушки в
лесу. Увлекательные истории расскажут ему, как ёжик

вдруг превратился в ёлочку, ворона - в Снегурочку, а сова
обнаружила мешок с подарками!

Е.ульева 
"30 сказок о добре и

чуде," 2020 г.





Т.Коваль 
"Самый маленький

снеговик"
2019 г. 

Далеко-далеко на севере, там где всегда зима и
снег, есть необычная деревушка, в которой живут…
снеговики! Они живут в снежных домах, детишки
ходят в снежную школу, а взрослые - на работу к
Дедушке Морозу и на фабрику снежинок. И живет в
этой деревеньке самый маленький снеговичок! Он

очень мечтает сделать для всех жителей деревеньки
чудесный сюрприз к Новому году. Интересно,

получится ли у него всех удивить?..
 





издательство
"стрекоза" 

"Уютные зимние
сказки," 2019 г. 

Что делать зимним вечером, когда мороз рисует на
стёклах волшебные узоры? Может быть, выпить

тёплого молока с печеньем, закутаться в мягкий плед
и открыть книжку с уютными зимними сказками? А
потом сладко уснуть и увидеть во сне, как по небу

пролетает ангел и посыпает землю пушистым белым
снегом. В этот замечательный сборник вошли сказки
современных писателей  о доброте, дружбе, мечтах и

самых настоящих чудесах, которые обязательно
случаются на Новый год.





Т.Кордерой
"Волшебный

снежный сад" 2019 г. 
Далеко-далеко, там, где в воздухе танцуют

сверкающие снежинки, жил пингвинёнок. И он
мечтал вырастить среди снегов настоящий сад!

"Это невозможно! - смеялись над пингвинёнком
друзья. - Цветам здесь слишком холодно". Но
если верить в свою мечту, она обязательно

сбудется!
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