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Русские волшебные сказки /Сост. М. Бу-
латов, худ. В. Перцов, А. Коковкин и др. 
– М.: «Советская Россия», 1998. – 216 с.: 
ил. 

В эту книгу вошли лучшие волшебные сказ-
ки, занимающие особое место в русском 
фольклоре. Наши сказки идут от наших 
предков и сохранять традиции – чудесно. 
Чтение сказок о Кощее Бессмертном и Ива-
не-царевиче, о Василисе Прекрасной и Ба-
бе-яге, о богатырских подвигах и веселых 
пирах будет прекрасным семейным досу-
гом. 
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В детстве мы больше всего любим слушать 
сказки, среди которых произведения 
А.С.Пушкина занимают особое место. Это 
целый сказочный мир, без знакомства с 
которым мы уже не мыслим свою жизнь, 
свое духовное развитие. В сборник вошли 
«Сказка о царе Салтане, о сыне его князе 
Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди», 
«Сказка о золотом петушке»,  «Сказка о 
рыбаке и рыбке» и др. 

Пушкин А. С. Сказки /Худ. Ст. Ковалёва. – 
М.: Эксмо, 2013. – 120 с.: ил. 
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Сказки Андерсена запоминаются и переда-
ются взрослыми детям и внукам. Эти исто-
рии не назовѐшь весѐлыми, но в них заклю-
чено столько доброты, нежности и любви! 
Его литературным героям присущи лучшие 
человеческие качества: настойчивость, са-
мопожертвование, твѐрдость духа. Эти 
сказки помогут растущему человеку осоз-
нать себя не таким уж слабым и беззащит-
ным в окружающем мире, дадут первый 
опыт сопереживания и сочувствия.  

Андерсен Г.Х. Сказки / Пер.  А. Ганзен, 
худож. В. Смирнов. – М.: Махаон, 2008. – 
93 с.: ил. 
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Сказки братьев Гримм знают дети и взрос-
лые всего мира. Кому не знаком отчаянный 
и сообразительный малыш из сказки 
«Мальчик-с-пальчик», весѐлые бременские 
музыканты, победившие страшных разбой-
ников, справедливая и мудрая госпожа Ме-
телица, разумный и находчивый  король 
Дроздобород? Герои сказок приглашают 
детей и родителей в захватывающее ска-
зочное путешествие! 

Гримм Братья. «Мальчик с пальчик» и 
другие сказки / пересказ А. Введенского 
Т. Габбе, С. Прокофьевой; худ.И. Бодро-
ва. – М.: «Махаон», 2012. – 49 с.: ил. 
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Сказки А. С. Пушкина - подлинное сокрови-
ще. На этих произведениях воспитывалось 
не одно поколение, на них должны вырасти 
современные дети. В них есть всѐ: и лю-
бовь, и путешествия, и чудеса, и даже ко-
варство. А главное - доброта, справедли-
вость и удивительное очарование. В сбор-
ник входят: «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Сказка о царе Салтане», «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи богатырях». Читать 
их - истинное удовольствие! 

Пушкин А. С. Сказка о царе Салтане /Худ. 
Т. Канивец. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа 

Групп», 2011. – 96 с. 
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Неунывающий Винни-Пух больше всего на 
свете любит поесть. А кроме этого он сочи-
няет песенки, пыхтелки, сопелки и кричалки 
на все случаи жизни. Но друзья - Кристо-
фер Робин, Пятачок, Иа-Иа, Кролик, Тигра, 
Кенга и Ру - любят его не за это. Пусть Вин-
ни-Пух не очень сообразительный медве-
жонок, зато каждое безвыходное положе-
ние, в которое он попадает, превращается 
в настоящее приключение для всех-всех-
всех! 

Милн А. Пух и Пятачок: Сказочная по-
весть /Пе. Б. Заходера. – М.: Астрель, 
2007. – 80 с.: ил. 
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Лев Толстой - признанный мастер слова, 
великий писатель, которого читает весь 
мир. Он очень любил детей и поэтому на-
писал для них сказки, рассказы, были и 
басни. Серьезные и веселые, жизненные и 
поучительные, они учат детей добру и люб-
ви – к человеку и ко всему, что его окружа-
ет: природе, животным, родной земле. Она 
добра и светла, как всѐ творчество гени-
ального писателя. 
 

Толстой Л. Н. Филипок /Худ. В. Челак. – М.: 

ОНИКС, 2007. – 64 с.: ил. 
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Сказка английского писателя Редьярда Ки-
плинга  - это рассказ о великой войне, кото-
рую вел в одиночку Рикки-Тикки-Тави в ван-
ной комнате большого дома в поселке Си-
гаули. Отважный мангуст, зловещее семей-
ство кобр, беспечная птичка Дарзи и джунг-
ли, которые начинаются прямо в саду... Это 
одна из тех детских книг, которые с удо-
вольствием читают дети и перечитывают 
взрослые. 

Киплинг Р. Рикки-Тикки-Тави /Худ. М. 
Бондаренко. – М.: ПО «Детская книга», 

1994. – 60 с.: ил. 
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