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«Дон! Дон! Дон! Загорелся кошкин дом...» 
Кто не знает эту народную песенку, весѐ-
лую считалочку и настоящий мини-
спектакль для малышей. В книгу включены 
как известные потешки и любимые песенки, 
так и редко встречающиеся. Достойное 
оформление и приятные иллюстрации по-
нравятся любому малышу! 

 

Кошкин дом /Сост. Е. Позина, худ. Н. 
Александрова, В. Белоусов, Н. Субоче-
ва. – М.:»Стрекоза», 2011. – 64 с.: ил. – 
(«В подарок малышам»). 
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Однажды Таня с Ваней пошли гулять и... 
убежали в Африку! А в Африке их уже под-
жидал злой кровожадный разбойник Барма-
лей! Бывают такие случаи, когда встреча с 
разбойником, как в сказке «Бармалей», за-
канчивается хорошо. Но бывает это только 
в сказках... Замечательные сказки и стихи, 
английские песенки К.И.Чуковского собра-
ны любимым малышам! 

Чуковский К. И. Стихи и сказки /Худ. Е. 
Базанова, О. Воронова и др. – М.: ЗАО 
«ОЛМА Медиа Групп», 2008. – 128 с. 
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Знаменитая сказка Х.К. Андерсена о гадком 
утѐнке, который превратился в прекрасного 
лебедя, обрела в этом издании новую 
жизнь благодаря великолепным иллюстра-
циям австралийского художника Роберта 
Ингпена. Он получил всемирную извест-
ность как автор и иллюстратор более сотни 
различных книг и был удостоен Междуна-
родной премии имени Х.К. Андерсена за 
вклад в детскую литературу. 

Андерсен Х. К. Гадкий утѐнок: Сказка /
Пер. А. Ганзен, худ. Р. Ингпен – М.: 
«Махаон», 2013. – 37 с.: ил. 
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Жил-был на свете бедный башмачник. И 
вот как-то утром нашѐл он готовыми сапо-
ги, которые накануне только скроил. Что за 
чудеса! С тех пор нужда и горе отступили 
от его порога. А кто помог старику в беде, 
расскажет эта забавная и добрая сказка. 
Замечательные иллюстрации к этой книге 
нарисовала Ольга Ионайтис, работы кото-
рой находятся во многих музеях и частных 
коллекциях России и за рубежом. 

Братья Гримм. Эльфы и башмачник: 
Сказка /Пер. с нем. Л. Брауде. – СПб.: Аз-
бука, 2010. – 32 с.: ил. 



 

Мимо этого «Теремка» будет трудно прой-
ти: превосходные иллюстрации заставят  
ребенка по-новому взглянуть на давно из-
вестные истории,  которые будет нескучно 
читать хоть в сотый раз! В книгу включены 
сказки: «Теремок», «Волк и семеро козлят», 
«Заюшкина избушка», «Крошечка-
Хаврошечка», «Иванушка-дурачок».  

Афанасьев А. Н. «Теремок» и другие 
сказки /Худ. А. Багинская, А. Чурсин  др. 
– М.: Гелеос, 2008. – 64 с.: ил. – (Мои лю-
бимые книги). 
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В книгу входят сказки: «Как петушок лису 
перехитрил», «Петух да собака», «Лиса и 
козѐл» и «Бычок - чѐрный бочок, белые ко-
пытца». Оформленная яркими иллюстра-
циями на весь разворот, книга очень понра-
вится маленьким читателям! 

Как петушок лису перехитрил /Отв. ред. 
Т. А. Комзалова, худ. С. Самсоненко. – 
Смоленск: Русич, 2006. – 64 с.: ил. – 
(«Колобок»). 
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Барто А. Л. Стихи – детям: Сборник сти-
хотворений /Худ. А. Шахгелдян, А. По-
ляк, А. Разуваев. – М.: Эксмо, 2006. – 200 

В детстве вы сами любили слушать эти 
строки! Теперь пришло время вашему ма-
лышу послушать и почитать добрые, весе-
лые, поучительные и забавные стишки про 
всѐ на свете: «Бычок», «Мишка», 
«Лошадка», «Милочка-копилочка», 
«Любитель-рыболов» и др. Звонкие рифмо-
ванные строчки так легко запомнить, что 
вскоре ребенок сам расскажет их вам наи-
зусть. 
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Бианки В. В. Как Муравьишка домой спе-
шил: Сказки /Худ. Б. Проказов. – Смо-
ленск: Русич, 2006. – 64 с.: ил. – 
(«Колобок»). 

Чудесная сказка о муравьишке, которого 
ветер унѐс далеко от родного муравейника 
и которому обязательно до захода солнца 
нужно было вернуться домой в родной му-
равейник. В пути ему помогают многие на-
секомые: жужелица, кузнечик, майский жук. 
Узнав эту историю, ребѐнок откроет для 
себя много нового и необычного из жизни 
насекомых. 
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