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«Новогодние книги 

волшебных историй»



Лоик Жунниго, Женевьева Юрье

«Новогодняя книга

кроличьих историй»

Читая сказку ребят  ждёт немало 

сюрпризов и забавных историй из жизни 

большого кроличьего семейства.



«Чудеса под Новый Год»
Скоро Новый Год! Все – все ждут его с

нетерпением. Ну когда же он наступит?

Поскорей бы! Сейчас мы откроем маленький

секрет…..



Что такое Новый год?

Это всё наоборот:

Елки в комнате растут,

Белки шишек не грызут,

Зайцы рядом с волком

На колючей елке!

Дождик тоже не простой,

В Новый год он золотой,

Блещет что есть мочи,

Никого не мочит,

Даже Дедушка Мороз

Никому не щиплет нос.

Е. Михайлова





Дж. Р. Р. Толкин

«Письма Рождественского деда»

Очаровательная сказка, которую стоит 

прочитать. Читая волшебную историю, 

окунаешься в увлекательное путешествие с 

Дедом Морозом.



Аня Фрёлих, Гергели Кисс

«Куда подевалась зима?»

Забавная история о том, как причуды погоды 

помогли подружиться с лесными зверятами.



Елена Ракина

«Страна новогодних игрушек»

Игрушки ушли из своей коробки и 

отправились в путешествия. Интересно, 

почему?



Владимир Степанов

«Новогодние сны»

В книге - новогодние загадки, стихи про 

Новый Год, новогодние песенки.



«Чудеса под Новый Год»

В книгу вошли сказки:

«Снегурочка, «Морозко», «Два Мороза» и др.



Андрей Усачёв

«Азбука Деда Мороза»

Самые лучшие стихи о зиме, о дедушке 

Морозе, о новогодней ёлочке и о встрече 

Нового года.



«Новый Год»
В сборнике вы найдете стихи 

о Новом годе  С. Маршака, 

К. Чуковского, А. Барто, С. Михалкова.



«Мы встречаем новый Год»

В книге - стихи, рассказы, поделки и многое 

другое…



Ульрике Мотшиуниг

«Как Лисёнок встречал Новый Год»

Сказка о том, как 

Лисёнок захотел узнать об этом празднике как можно 

больше и конечно же решил отпраздновать его в 

кругу друзей.



Гофман Эрнст Теодор Амадей

«Щелкунчик

или Мышиный король»
Сказка учит нас самоотверженности, доброте и 

справедливости, быть храбрыми и смелыми.



Усачёв Андрей

«Откуда приходит Новый Год?»

Стихи о Новом годе



«Два Мороза»
Русская народная сказка о том, что трудолюбие может спасти 

практически от любой напасти. Как-то раз, два лихих братца Мороза 

задумали потешиться, поморозить людей. Один погнался за простым 

мужиком, будучи уверенным, что одолеет его первым, второй, полетел за 

богатым барином. Но мужик, поняв, что замерзает, начал трудиться –

рубить дрова, расчищать дорогу, и согрелся.



Маршак Самуил Яковлевич

«Двенадцать месяцев»

Каждый год все месяцы идут друг за другом

своим чередом. Так было всегда. Но однажды

произошло чудо - все Двенадцать

месяцев встретились под Новый год и помогли

доброй девочке, которую злая мачеха отправила

зимой в лес за подснежниками для королевы…



Андерсен Ганс Христиан

«Снежная королева»
Самая известная сказка Ганса Христиана Андерсена

о верной дружбе, о добром сердце и великой силе любви.

История Кая и Герды вновь и вновь покоряет сердца юных

читателей…



Бажов П. П. 

«Серебряное копытце»
Очень добрая сказка, в которой рассказывается о

том, что одинокий охотник взял сиротку к себе в дом и

решил стать ее названным отцом. Даренка готовит

названному отцу еду, хозяйничает в доме и живут они

дружно.
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