
Рекомендательный список

Санкт-Петербург
2020

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Красносельского района»

Библиотека № 7 «Улыбка»



Читаем с пеленок : часть 2 : рекомендательный список. –

Санкт-Петербург : СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района» ;

Библиотека № 7 «Улыбка». – 2020. – 34 с.

В пособии представлены
книги современных российских
и зарубежных авторов.

Ответственный за выпуск

Шанина Е. Н., заведующий библиотекой № 7

Составитель

Беликова Н. М., библиотекарь библиотеки № 7 



Мамам и папам, дедушкам и бабушкам, 
или

что почитать детям 
дошкольного возраста.

Мы знаем, как родителям хочется, чтобы
их дети читали! Но заинтересовать
ребёнка книгой непросто. Попробуйте
читать вместе с ребенком! Вы получите
настоящее удовольствие и от совместного
чтения, и от общения. Перед вами вторая
часть нашего рекомендательного списка
«Читаем с пелёнок» в рамках проекта
«Почитай-ка». Все эти книги вы найдете
на книжных полках нашей библиотеки.

Желаем всем приятного чтения! 



Глиори, Деби.
Что бы ни случилось : сказка в стихах /
Деби Глиори ; пер. с англ. Мария Юнгер ; ил.
авт. – Санкт-Петербург : Поляндрия, 2014. –
27 с. : цв. ил.

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11,
б-ка 14



"Я самый вредный и непослушный
на свете! ̶ огорчается Лисёнок. ̶
Наверное, скоро ты перестанешь меня
любить". Но разве может Большой Лис
разлюбить своего Малыша?!

Трогательная и нежная история
о самых больших тревогах ребёнка
и о бесконечной родительской любви.

Для дошкольного возраста.



Дорошева, Светлана.
Мама спешит домой / Светлана Дорошева ;
ил. О. Дегтяревой. – 2-е изд. – Москва :
Издательство Студии Артемия Лебедева,
2013. – 36 с. : цв. ил.

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11,
б-ка 14



Мальчик Алеша каждое утро
договаривался с мамой о том, чем они
займутся вечером: книжку будут
читать, или красками рисовать, или
машинки клеить. Но иногда мама
возвращалась с работы поздно, когда
уже пора спать, а не машинки клеить.
В такие дни мама приносила домой
удивительные истории, которые Алеша
так любил, что забывал о своем
огорчении от маминого опоздания.
И эта книга – одна из таких историй.

Книга для мальчиков и девочек,
которые ждут маму с работы.

Для детей 2-4 лет.



Дядина, Галина.
Уважаемые мишки! : стихи / Галина Дядина ; худ.
М. Мандрыкина, сост. серии, авт. предисл. :
М. Д. Яснов. – Москва : Издательский дом
Мещерякова, 2013. – 61 с. : цв.ил. – (Стих и
штрих).

Экземпляры : ЦРДБ,  б-ка 4, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11, 
б-ка 14



"Жаль, страны Медведии нет
в энциклопедии!" Зато она есть
в новой книге молодого, но уже
известного детского поэта Галины
Дядиной. В её звонких игровых
стихах встретятся мишки бурые
и белые, озорные и задумчивые,
сонные и полные сил. В лесу,
в берлоге, в цирке, на Северном
полюсе и в далёкой Австралии, даже
на звёздном небе ̶ медведи
повсюду, и везде они разные,
и все невероятно симпатичные!

Для младшего школьного возраста.



Жутауте, Лина. 
Тося Бося и темнота : для чтения взрослыми 
детям /  Лина  Жутауте ; ил. авт. ; пер.  с  лит. 
А. Васильковой.    ̶   Москва : Клевер-Медиа-
Групп, 2013.  ̶   38 с. : цв. ил. 

Экземпляры : ЦРДБ,  б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11



Тося Бося вообще-то смелая. Но чем
ближе ночь, тем страшнее Тосе Босе.
Она боится темноты. Несправедливость
какая, Тося Бося темноты боится,
а темнота Тосю Босю ни капельки
не боится!

В общем, боялась, боялась Тося Бося
темноты, а потом решила ее поймать.
Взять, да и поймать!

Эта книга поможет:
̶ понять, что бояться ̶ это нормально;
̶ узнать, что не только ты боишься

темноты;
̶ видеть хорошее во всем.

Для детей 3-7 лет.



Лаллеман, Орианна. 

Милая мамочка  / Орианна Лаллеман ;   ил. 
Э.  Лескоа ;  пер.  с фр. О. Яриковой. – Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2010. – 28 с. : цв. ил.

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 3, б-ка 4, б-ка 7, б-ка 8, 
б-ка 11, МДЛ



Какой бывает мама? Она бывает
ласковой и нежной, таинственной
и скучной, сердитой и занятой,
веселой и стремительной…

Но какой бы она не была, она
всегда остается любимой и
дорогой.

Для детей до 3-х лет.



Лангройтер, Ютта. 
Вместе лучше! : сказка / Ютта Лангройтер ;
ил. Штефани Дале ; пер. с нем.
В. А. Фербикова. ̶ Санкт-Петербург :
Поляндрия, 2016. ̶ 25 с. : цв. ил.

Экземпляры  :   ЦРДБ, б-ка 4, б-ка 7, б-ка 8, 
б-ка 11,   б-ка 14



Зайчик Джоси поссорился со своими
сестрами: Марта и Мэтти хотят играть
с его подругой Леной без него! Это,
конечно, несправедливо и ужасно
обидно! Однако, когда начинается
сильная гроза, Джоси кажется, что его
сестры в опасности, и он спешит к ним
на помощь, ведь они ̶ одна семья.

Для дошкольного возраста.



Макалистер, Анджела.

Вот ты где, Вомбатик! / А. Макалистер,

Ч. Фьюдж. ̶ Санкт-Петербург : Азбука-
классика, 2007. ̶ 48 с. : цв. ил. ̶ (Очень
прикольная книга).

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 3, б-ка 4, б-ка 7,
б-ка 8, б-ка 11, МДЛ



Вомбатик – маленький зверек. Он
непоседа и проказник, любит играть
с друзьями в прятки и не прочь
в жаркий день поплавать в пруду.
С ним случаются разные
приключения, но если рядом мама,
а в небе светит солнышко – все
огорчения тают без следа.

Для детей 3-5 лет.



Михеева, Тамара Витальевна.
Жили-были карандаши / Тамара Витальевна
Михеева ; худ. О. Брезинская. – Санкт-
Петербург : Речь, 2017. – 45 с. : цв. ил.

Экземпляры   : ЦРДБ, б-ка 4,   б-ка 7,   б-ка 8,   
б-ка 11,  б-ка 14



Знаете ли вы, что у каждого каран-
даша есть свой характер?
Весёлая история познакомит вас
с семилетним Волшебником и его
чудесными друзьями-карандашами,
расскажет, что такое цветовой круг, как
получается тот или иной оттенок и как
все они сочетаются друг с другом.

Книга «Жили-были карандаши»
понравится читателям всех возрастов,
ведь она призывает творчески
мыслить, фантазировать и находить
решения самых сложных задач
с помощью воображения!



Одленд, Николас.

Медведь, который любил обнимать деревья /
Николас Одленд ; ил. авт. ; пер. с англ.
Е. Новиковой. – Москва : Самокат, 2013. – 32 с. :
ил.

Экземпляры : ЦРДБ, б-к 4, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11



Книжка-картинка современного
канадского иллюстратора
Н. Одленда о чудодейственной силе
объятий. В главной роли
очаровательный медведь, которого
настолько переполняла любовь, что
он обнимал все живые существа,
встречавшиеся на его пути.

Для детей 2-5 лет.



Орлова, Анастасия.
Яблочки-пятки : стихи для самых маленьких /
Анастасия Орлова ; ил. К. Колосовой. – Санкт-
Петербург : Гриф, 2012. – 45 с. : цв. ил.

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 4, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11



В «Яблочках-пятках» есть стихо-
творения на все случаи малышовой
жизни: и кормление птиц у подъезда,
и кажущийся бесконечным подъем по
лестнице на свой этаж, и полеты по
комнате на родительских руках,
и медленное засыпание, и радостное
пробуждение… Яркие и добрые,
звонкие и нежные стихи-потешки,
песенки, прибаутки понравятся вашим
малышам.

Для дошкольного возраста.



Робинсон, Мишель.
Как помыть лохматого мамонта / Мишель
Робинсон ; пер. с англ. Ю. Фокиной ; ил.
Кейт Хиндли. ̶̶ Москва : Клевер-Медиа-
Групп, 2015. – 25 с. : цв. ил. ̶ (Книжки-
картинки). ̶ (Семейное чтение). ̶ (Читаю сам).

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11,
б-ка 14



Твой лохматый мамонт заляпан
глиной и облеплен листьями?
Не падай духом – следуй пошаговой
инструкции… Банный день лохматого
мамонта станет незабываемым
событием! Главное, чтобы в глаза
мамонту не попало мыло.

Для детей 3-7 лет.



Стратен, Крис.

Котенок Шмяк, пой, не бойся! / Крис
Стратен ; автор идеи Р. Скоттон ; ил.
Р. Эйбез ; пер. с англ. Т. Покидаевой. –
Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2016. ̶ 31 с. :
цв. ил. ̶ (Я умею читать!)

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11,
б-ка 14



В кошачьей школе скоро День
открытых дверей, и учительница
объявляет котятам, что они будут
петь хором. Шмяк ужасно волнуется.
Он стесняется выступать перед
публикой, а уж тем более ̶ петь! Ему
так страшно, что он не может даже
мяукнуть!

Удастся ли котёнку Шмяку
преодолеть страх и сделать так,
чтобы родители им гордились?

Для детей от 3-х лет.



Фриман, Дон.

Плюшевый Мишка / Дон Фриман ; пер.
с англ. Ю. Шипкова. ̶ Москва : Карьера Пресс,
2013. ̶ 32 с. : цв. ил.

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11,
б-ка 14



Плюшевый медвежонок, который
живет в магазине игрушек, мечтает
о том, чтобы у него появился дом
и друг. Эта книга о том, как доброе
сердце маленькой девочки помогает
ему найти и то, и другое. История
о любви, нежности, дружбе
и сбывшихся мечтах.

Для детей 2-5 лет.



Эрльбрух, Вольф.

Леонард / Вольф Эрльбрух ; ил. автора ;
пер. с нем. Т. Зборовской. ̶ Москва :
КомпасГид, 2012. ̶ 32 с. : ил. ̶
(КомпасKID).

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 3, б-ка 4, б-ка 6,
б-ка 7, б-ка 8, б-ка 11, б-ка 12



Леонард любил собак. Он знал
про них всё, различал каждую
породу и мог сказать, висят у таких
собак уши или стоят торчком.

Конечно же, Леонард знал, что
у всех собак острые зубы.
Собственно, в этом-то и была
проблема. Он боялся!

И вот однажды на постель
Леонарда опустилась фея, и он тут
же вспомнил, что в таких случаях
обычно загадывают желания.
Угадайте, чего захотел Леонард?!

Для детей 2-5 лет.



Яснов, Михаил Давидович.
Пахнет варежка лошадкой : стихи / Михаил Яснов ;
художник Светлана Емельянова. ̶ Санкт-Петербург :
Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2012. ̶
46 с. : цв. ил. ̶ (Весело растем)

Экземпляры : ЦРДБ, б-ка 1, б-ка 6, б-ка 7, б-ка 8,
б-ка 11, МДЛ, б-ка 14



Сборник стихов "Пахнет варежка
лошадкой" адресован самому
маленькому читателю, только
начинающему делать первые открытия
в мире большой литературы. Поэтому
и речь здесь пойдет о вещах
и событиях, близких и понятных
малышу: его друзьях и помощниках,
радостях и даже горестях-печалестях.

А в конце книги всех читателей –
и больших, и маленьких ̶ ждет
замечательный ответ на самый
главный вопрос : что такое счастье?

Для дошкольного возраста.



Библиотека № 7 

«Улыбка»
Санкт-Петербург, Красное Село, пр. Ленина, 65

тел. 741-43-33

www.krlib.ru

E-mail: knigovichok@list.ru

ВКонтакте: vk.com/library_ulybka


