
Детская районная
библиотека представляет 



Информ-дайджест
"Для девчонок и мальчишек
обзор новейших книжек"



Куда пропали сразу тридцать
компьютерных мышек? Кто мог
украсть вдохновение и откуда
оно берётся? Почему исчезли
два Серёжи? Откуда в школе

взялся ниндзя?
На свете столько вопросов! Но
на каждый из них обязательно
найдётся ответ. Потому что за

дело берутся настоящие
профессионалы из четвёртого

класса…

"Тайны детективов из 4 "А" "
Автор: А. Калинина .,

Издательство: АСТ, 2021 г.





"Сказки для Таты и Малюси"
Автор: А. Максимов .,

Издательство: АСТ, 2020 г.
Как воспитать у юного человека

умение фантазировать - ведь без
фантазии мир становится
пресным? Как научить его

мечтать - ведь, если нет мечты,
что же он будет осуществлять в
жизни? Однозначных ответов на

эти вопросы нет - взрослые
бесконечно про это спорят. А

дети просто любят сказки -
потому что хорошие сказки учат

фантазировать и мечтать.





"Гость из космоса"
Автор: Р. Уэлфорд,

Издательство: Wonder Books,2021 г.
В небольшой деревушке исчезла

двенадцатилетняя Тамми. 
Только её брат-близнец Итан знает, где она

находится. Этот секрет необходимо
сохранить, иначе он рискует никогда

больше не увидеть сестру. Но это не значит,
что он собирается сдаваться. Вместе со

своим другом Игги и загадочной Эллиэнн
Итан отправляется на выручку Тамми.

https://www.labirint.ru/pubhouse/5195/




"ДОБРЫЕ СКАЗКИ "
Автор: В. Сутеев,

С. Маршак,Ю. Коваль. 
Издательство:Малыш, 2021 г.

В книгу "Добрые сказки" вошли
сказки лучших детских писателей

С. Маршака, В. Сутеева, Ю. Коваля и
известного сказочника Ф. Хитрука.

Малыши с удовольствием будут
рассматривать прекрасные

иллюстрации, слушая добрые,
занимательные и поучительные

сказки.

https://www.labirint.ru/authors/23374/
https://www.labirint.ru/authors/18803/
https://www.labirint.ru/authors/30078/
https://www.labirint.ru/authors/30078/
https://www.labirint.ru/pubhouse/586/




Весёлые, душевные, тёплые стихи
для детей Карины Сарсеновой —

удивительная дорога в мир чудес,
близкий всем, кто сохранил

способность радоваться жизни,
ежедневно и ежечасно делать

маленькие и большие открытия,
удивляться и находить новое,

неизведанное в давно привычном и
обыденном.

"Мамины любимки"
Автор: К.  Сарсенова. 

Издательство:Грифон, 2021 г.

https://www.labirint.ru/authors/30078/




"Мамина улыбка "
Автор: П. Вехтерович, 

Э. Дзюбак.
Издательство:Речь, 2017 г.

В Чья улыбка самая нежная и
ласковая на свете? Конечно же,

мамина! Но что делать, если мамы
нет рядом? История о том, как Маме
Лягушке удалось передать улыбку

своей дочке, расскажет эта добрая и
наполненная душевной теплотой

книга.

https://www.labirint.ru/authors/23374/




Писаховские сказки очаровательны,
неуёмная фантазия и язык просто

ошеломляет! До него ничего
подобного в литературе не было.

Сказки Писахова о Севере, любимом
Архангельском крае.

В книгу вошли 15 сказок, главный
герой от лица которого они и

рассказаны Сеня Малина - северный
Мюнхгаузен. 

 

"Сказки Степана Писахова "
Автор: С. Писахов. 

Издательство: Party animals 2021 г.

https://www.labirint.ru/pubhouse/1896/




С этими, и многими
другими книжными

новинками вы можете
познакомиться в нашей

Детской районной
библиотеке!



Ордынская детская районная
библиотека 2022 год.


