
Волшебный мир
 

Книжный обзор





В нашей детской районной библиотеке
вы можете познакомиться и

погрузиться в прекрасный мир добра и
волшебства, благодаря серии книг

«Уолт Дисней» от издательства
«Эксмо».





Сара Натан и Села
Роман «Холодное

сердце»
 



Нужно верить в себя!
 Анна почти всю жизнь провела в замкеза закрытыми дверями, и вот Теперь ейнужно спасти королевство от внезапноналетевшей посреди лета стужи!Объединившись с ледорубом Кристофом,его оленем Свеном , она отправляется напоиски сбежавшей сестры Эльзы, котораяоказалась могущественной волшебницей ислучайно заморозила своё королевство-Эренделл! Под силу ли нежной принцессеотыскать свою старшую сестру Эльзу иразрушить колдовство?

 



Эрика Дэвид
«Анна и Эльза.
Возвращение в

ледяной дворец»
 



В какое бы затруднительное
положение вы не попали,
всегда найдется выход

К Эльзе и Анне приезжают
очень важные гости – послы

королевства Вакретты. 
 Кажется, прием пройдет

гораздо веселее, чем
ожидалось! Интересно,

удачно ли?..
 



Виктория
Саксон

«Холодное
торжество»



жизнь в коллективе гораздо
веселее и надежнее, нежели в

одиночестве

 

 

 
у Анны никогда не было настоящеговесёлого дня рождения, и теперь Эльзасобирается это исправить – она нескольконедель готовит для сестры потрясающийсюрприз! Ей помогают Кристоф, Свен иОлаф, а также все жители Эренделла.
Когда наступает заветный день,

оказывается, что королева
перетрудилась и слегка простыла. И она ипредположить не могла, к каким

невероятным последствиям это может
привести!

 







Торп Кики
 «В стране Фей.

Щепотка
волшебства»

 



дружба- это одна из главныхценностей в жизни!
 подруги собрались принять участие вблаготворительном празднике, и теперьМие придется приготовить десерты дляпродажи. Но проблема в том, что онасовершенно не умеет готовить. К счастью,помочь ей вызвалась Дульси — лучшаяфея-пирожница Нетландии. Сумеет ли оназа одну ночь научить Мию делатьдесерты и объяснить, что главныйингредиент любой выпечки — это щепоткаволшебства?

 





Льюис
Кэрролл 
 «Алиса в

Стране чудес» 



Даже самые смелые мечтыи самые невероятныефантазии могутвоплотиться в жизнь
 Алиса увидела под старой яблонейбольшого белого кролика. Достав изкармана часы, кролик торопливо скрылся вподозрительно темной норе. Набравшисьсмелости, Алиса шагнула вслед за ним…ипопала в чудесный сказочный мир, гдесбываются самые несбыточные фантазии. Итеперь, чтобы вернуться домой, Алисепридется совершить путешествие через весьэтот странный и причудливый мир. Сможетли Алиса найти дорогу домой и нужно ли еёвообще искать?





доди смит
«101 Далматинец.

Пятнистая история.»  
 



стремление к заботе
родных и близких
 у  Понго и Миссис случилосьпополнение в семье - пятнадцать  щенков. Малыши радовали всех,особенно они приглянулись коварнойКруэлле де Вил, большойлюбительнице мехов и роскошныхшубок. Счастливая семьядалматинцев лишается всего в одинмиг. Их щенков украли! Чтобы найтисвоих крошек, Понго с супругой готовына всё. Им на помощь приходят собакисо всей округи. Сумеет ли пара псовпересечь страну и вернуть малышейдомой невредимыми?





 Представленная книжная серия
«Волшебный мир Дисней» поможет вам

погрузиться в страну невероятных
сказочных чудес, волшебства, доброты,

мира, и любви к окружающим.
Поучительные истории формируют

представления о добре и зле, эталоны
хорошего и плохого поведения, а также
расскажут о важности помощи родным и
близким, о ценности дружбы и других
морально-нравственных качествах !
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