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Зима – самое волшебное время
года. И самое книжное. Время
включить лампу под уютным
абажуром, укутаться во что-нибудь
теплое и погрузиться в мир зимних
сказок – таинственный, морозный,
снежный. Добрые, трогательные,
забавные, а иногда грустные
истории русских и зарубежных
писателей без сомнения понравятся
детям и позволят взрослым
окунуться в сказочную атмосферу.
Мы надеемся, что с этими книгами
в мире станет чуть больше
волшебства и доброты!



Бонд, Майкл.

Медвежонок Паддингтон и Рождество : рассказ /

ил. Р. В. Элли ; пер. с англ. А. Глебовской. – Санкт-

Петербург : Азбука-классика, 2009. – 30, [2] с. : цв. ил.

– (Герои детства).

Экземпляры : всего : 19 – ЦРДБ(4), б-ка 11(4), б-ка 3(2), б-ка 7(3),

б-ка 8(4), б-ка 4(2)



Как весело встретить Рождество? Конечно,
в компании медвежонка Паддингтона!
Однажды под Рождество он пригласил
друзей в гости к Деду Морозу. Паддингтон
долго копил карманные деньги для этой
поездки и даже приготовил список
подарков для себя и своих друзей. Жаль
только, Дед Мороз не был знаком
с медвежонком и не знал, что к встрече
с ним нужно готовиться заранее.
Такой уж это медведь – где он, там
никогда не бывает скучно.

3+



Зимняя сказка и другие новогодние истории :

сборник / худож. Н. Кондратова и др. ;

сост. А. Дальская. – Москва : Фома, 2012. –

148, [3] с. : ил. – (Настя и Никита).

Экземпляры : всего : 4 – ЦРДБ(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 11(1)



Как известно, под Новый год
и Рождество случаются таинственные
истории, происходят удивительные
события и даже настоящие чудеса.
В этой книге собраны вместе новогодние
и рождественские сказки, выходившие
в детской книжной серии «Настя
и Никита». Читателю открывается
волшебный мир, в котором оживают
окружающие нас предметы, когда
в ожидании праздника маленьким
героям рассказов приходится самим
совершить смелый поступок, встретиться
с чем-то странным и опасным, а главное,
обнаружить в своей душе доброту
и готовность помочь другим.

6+



Козлов, Сергей Григорьевич.

Новогодняя сказка : сказки / ил. С. Борисовой. –

Москва : Махаон, 2014. – 59, [4] с. : цв. ил.

Экземпляры : всего : 7 – б-ка 3(1), б-ка 6(1), б-ка 14(1), ЦРДБ(1),

б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 11(1)



В сказочном лесу наступила зима,
и Ежик, Медвежонок и Ослик готовились
весело встретить Новый год. Но они
совсем не ожидали, что в гости к ним
прилетят инопланетяне! Вот так
новогодний сюрприз! Вам интересно
узнать, что было дальше? Тогда
прочитайте эти чудесные сказки Сергея
Козлова, и ваше настроение будет
по-настоящему новогодним!

3+



Куннас, Маури.

В гостях у Санта-Клауса : История о Санта-Клаусе

и рождественских гномах / пер. с фин. А. Сидоровой

– Москва : ИД Мещерякова, 2008. – 46 с. : ил.

Экземпляры : всего : 4 – ЦРДБ(1), б-ка 11(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1)



Побывать в гостях у настоящего Санта-
Клауса? Разве это возможно? С этой
книгой — да! Маури Куннас станет вашим
проводником в деревню Корватунтури,
где круглый год идёт подготовка
к празднику. Чего здесь только нет!
Швейная, столярная, прядильная,
гончарная мастерские, собственная
типография, склад для подарков и даже
аэродром. Вы узнаете, как выглядят
рождественские гномы, что они едят
на завтрак и почему заплетают бороды
в косички.

6+



Куннас, Маури.

Двенадцать подарков для Санта-Клауса /

пер. с фин. В. Тихомирова. – Санкт-Петербург :

Речь, 2017. – 39 с. : цв. ил.

Экземпляры : всего : 6 – б-ка 4(1), ЦРДБ(1), б-ка 7(1),

б-ка 8(1), б-ка 11(1), б-ка 14(1)



Что может гном подарить Санта-Клаусу
на Рождество? Малютка Вилли решает
приготовить Санте целых двенадцать
сюрпризов: связать красный колпак,
прибраться в библиотеке и даже устроить
возле дома настоящий каток...
Но всё выходит совсем не так, как
планировал Вилли. Тем не менее его
добрые поступки приносят Санте настоящую
радость — самым неожиданным образом.
Рождественская история Маури Куннаса
расскажет о том, как делиться
радостью с другими и как сделать праздник
веселым и настоящим.

6+



Макарова, Татьяна Константиновна.

Снег отправляется в город : сказка / худож.

М. Спехова. – Москва : Мелик-Пашаев, 2017. – 44,

[3] с. : цв. ил.

Экземпляры : всего : 8 – б-ка 4(1), ЦРДБ(2), б-ка 7(1), б-ка 8(1),

б-ка 11(2), б-ка 14(1)



Сказка о лесном Снеге, попавшем в город
и познакомившимся с городским Снегом,
наполнена удивительными событиями
и даже чудесами. Но главное в ней
другое. Это сказка о мечте, о верности и
дружбе, о выручке в беде, о находчивости
в несчастье и о многом другом — добром
и весёлом, что бывает в жизни, даже если
иногда происходит кое-что грустное.

5+



Масло, Елена.

Рождество у крестной : правдивые истории

и немножко волшебства / худож. В. Довгяло ;

пер. с белорус. Е. Масло. – Санкт-Петербург : Речь,

2014. – 62, [2] c. : цв. ил.

Экземпляры: всего: 18 - б-ка 4(2), б-ка 14(2), ЦРДБ(2), б-ка 7(2),

б-ка 8(2), б-ка 11(2), МДЛ(1), б-ка 1(1), б-ка 2(1), б-ка 3(1),

б-ка 5(1), б-ка 9(1)



Удивительные дела творятся под
Рождество в квартире на самом
последнем этаже самого высокого дома
в городе! Маленькая Вика и ее любимая
крестная – выдумщицы и добрые души –
то фабрику по производству снежинок
устраивают, то приглашают всех
желающих скатиться на горных лыжах
прямо из окна своей квартиры, то вместе
со всей окрестной ребятней лепят
снежного коня, который, надев
волшебный шарф, превращается в
настоящего Пегаса. Новогодние подарки
для детей и взрослых так и сыплются
с неба, сбываются все-все-все мечты –
даже самые заветные и невысказанные,
а волшебства и доброты в мире
становится больше!

0+



На свете так бывает... : худож. Е. Селиванова. –

Москва : Эксмо, 2014. – 62, [1] с. : цв. ил.

Экземпляры: всего: 12 – б-ка 1(1), б-ка 3(1), б-ка 4(1), б-ка 6(1),

б-ка 14(1), ЦРДБ(1), б-ка 7(1), б-ка 11(1), б-ка 2(1), б-ка 9(1),

б-ка 10(1), б-ка 8(1)



Это книга для тех, кто хочет открыть
своему ребенку волшебный мир
настоящей поэзии. Стихотворения и
сказки лучших современных детских
писателей и изысканные иллюстрации
Елены Селивановой – эта великолепная
книга станет настоящим подарком
(и не только к Новому году!)

3+



Патель, Крина.

Найди олененка в канун Рождества / ил. М. Монса ;

пер. с англ. Т. Покидаевой. – Москва : Клевер-

Медиа-Групп, 2015. – 24 с. : цв. ил. – (Книга-игра). –

(Найди и покажи).

Экземпляры : всего : 5 – ЦРДБ(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 11(1),

б-ка 14(1)



Новый год и Рождество  это самые
волшебные праздники! Давайте
встретим их вместе! Помогите эльфам
приготовить подарки для детей,
покатайтесь на катке и познакомьтесь
с новогодними и рождественскими
традициями разных стран. А ещё на
каждом развороте этой книги прячется
милый маленький оленёнок. Сможете
его отыскать?

3+



Старасте, Маргарита.

Зимняя сказка : рис. авт. ; пер. с латыш. Г. Сташевской. –

Санкт-Петербург : Речь, 2015. – 38, [1] с. : цв. ил.

– (Любимая мамина книжка).

Экземпляры : всего : 5 – ЦРДБ(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 11(1),

б-ка 14(1)



Далеко-далеко в лесу, в домике Деда
Мороза маленькие гномы готовятся
к Рождеству: столько подарков для детей
нужно успеть приготовить к празднику!
Не сидит без дела и Снегурочка : сегодня
она испекла пряничного человечка
Хрустика – скоро и он окажется у кого-то
из ребят под ёлкой. Но нетерпеливый
Хрустик решает не дожидаться
праздника – и вот он уже заблудился
в зимнем лесу… Пряничному человечку
предстоит пережить нешуточные
приключения : побывать в гостях
у косолапого мишки и четы снеговиков,
стать игрушкой для озорных лисят
и чудом спастись от чересчур заботливой
утки Пеки, которая решила искупать
его в горячей воде. Ну и какая же зимняя
сказка без настоящего рождественского
чуда?

0+



Терентьева, Ирина Андреевна.

Сказки Деда Мороза и Снегурочки : сказки для

умнички / худож. А. Чукавин, И. Чукавина. – Санкт-

Петербург : Питер, 2017. – 64 с. : цв. ил. – (Вы и ваш

ребенок).

Экземпляры : всего : 8 – б-ка 1(1), б-ка 3(1), б-ка 14(1),

ЦРДБ(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 11(1), б-ка 4(1)



С этой волшебной книгой новогодних
сказок ваш ребёнок научится писать
письма, украшать дом, выбирать подарки
к празднику, станет более самостоятель-
ным, воспитанным и смелым. И это далеко
не всё! В компании Деда Мороза
и Снегурочки вас ждут увлекательные
приключения и интересные задания;
предстоит отыскать спрятанные предметы,
найти отличия, раскрасить картинки
и пройти лабиринт, а ещё – написать
письмо Деду Морозу и отправить его
в специальном конверте, который вы
найдёте в приложении. Все задания
помогут развить и закрепить навыки
самостоятельности.

3+



Хайнеман, Эрих.

Ученик гномов  :  ил.  Ф. Баумгартена ;  пер. с  нем. 

Н. Край. – Москва : Эксмо, 2017. – 28, [2] с. : цв. ил. 

Экземпляры : всего : 6 – б-ка 14(1), б-ка 7(1), б-ка 11(1), ЦРДБ(2), 

б-ка 8(1)



По пути через заколдованный лес мальчик
Михаэль встретил гномов. Они пожалели
его и взяли с собой в свою пещеру. Всю
зиму прожил Михаэль у гномов, обучаясь
ремеслу рудокопа, и однажды ему
улыбнулась удача… Для этой сказки
известный немецкий художник Фриц
Баумгартен создал удивительный
и реалистичный мир гномов, нарисовал
волшебные иллюстрации, которые и до
сегодняшнего дня не потеряли живости
и выразительности.

5+



Чудеса под Новый Год : ил. В. Кирдий. – Санкт-

Петербург : Речь, 2015. – 30 с. : цв. ил.

Экземпляры : всего : 5 – ЦРДБ(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 11(1),

б-ка 14(1)



Как томительно ожидание Нового года…
Ах, скорее бы он уже настал! Откроем
маленький секрет : чтобы он пришел
к нам побыстрее, можно его поторопить.
Нужно показать ему, как мы его ждем,
как готовимся к его приходу! Украшаем
дом, придумываем подарки, делаем
добрые дела… У всех перед
празднованием Нового года полно
приятных хлопот. Но найдите минутку,
чтобы полюбоваться этой волшебной
книгой, – и новогоднее настроение
придет к вам сразу, даже если Новый год
еще в пути!

0+



Шмахтл, Андреас Х.

Приключения Юлиуса Одуванчика. Спасти Новый

год : ил. авт. ; пер. с нем. : М. Юнгер. – Санкт-

Петербург : Поляндрия Принт, 2015. – 25 с. : цв. ил.

Экземпляры : всего : 5 – б-ка 14(1), ЦРДБ(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1),

б-ка 11(1)



Что нужно, чтобы весело встретить
Новый год? Много снега, красиво
украшенный дом и, конечно, сладкая
морковка для праздничного ужина!
В предпраздничной суете Одуванчики
не забыли ничего... кроме самого
важного. Они забыли о ёлке!
Удастся ли Юлиусу одному спасти
праздник?

0+



Штонер, Ану.

Маленький Дед Мороз взрослеет : ил. Г. Уилсон ;

пер. с нем. Г. Белова. – 2-е изд. – Москва :

КомпасГид, 2013. – 26 с. : цв. ил. – (КомпасKID).

Экземпляры : всего : 5 – ЦРДБ(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 11(1),

б-ка 14(1)



Из года в год Маленький Дед Мороз
всегда первым украшает елку и готовит
подарки. Вот и теперь он идет к соседу
за сахарной пудрой для новогоднего
печенья. Тут Маленький Дед Мороз
обнаруживает, что в деревне снова пусто :
все большие Деды Морозы собрались
в доме Главного Деда Мороза и что-то
таинственно обсуждают. Мало того, что
его туда не пускают, так еще и смеются
за закрытой дверью. «Пусть они лопнут
от смеха!» – решает Маленький Дед
Мороз и отправляется в лес. Уж там-то
найдутся настоящие друзья, которые его
поддержат!

3+



Штонер, Ану.

Маленький Дед Мороз путешествует вокруг света :

ил. Г. Уилсон ; пер. с нем. Г. Белова. – Москва :

КомпасГид, 2013. – 28 с. : цв. ил. – (КомпасKID).

Экземпляры : всего : 5 – ЦРДБ(1), б-ка 7(1), б-ка 8(1), б-ка 14(1),

б-ка 11(1)



Дети стремятся стать взрослыми.
Конечно, ведь пока они маленькие,
никто не хочет воспринимать их всерьёз.
Вот и у Маленького Деда Мороза та же
проблема : хотя он всегда самым
первым приносит ёлку, печёт печенье
и готовит сани, большие Деды Морозы
всё равно не берут его развозить
подарки. И так из года в год… Пока
однажды Маленький Дед Мороз
не делает замечательное открытие : его
помощь может понадобиться кому-то
другому!..

3+
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