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     Богатырские русские сказки: [0+] . – М. : Эскомдетство, 

2017. – 182с.  

 

Эта прекрасно иллюстрированная книга расскажет юному 

читателю о богатырях - людях безмерной силы, стойкости и 

отваги, действующих благодаря своим исключительным 

способностям. 

Вольга Святославич, Святогор, Дунай Иванович, Илья Муромец, Добрыня 

Никитич, Ставр Годинович, Сухман Одихмантьевич, Данило Игнатьевич и 

сын его Михайло Данилович, Богатырь Михайло Поток, Чурило Пленкович, 

Дюк Степанович, Соловей Будимирович, Михайло Казарянин, Василий 

Буслаевич  об их жизни и дружбе, подвигах и походах, о битвах с врагами и 

славных победах рассказывает эта книга. Рекомендуется всем, кто любит 

сказки и легенды, историю и литературу. 

 

     Волшебные сказки славян : [6+] . – Краснодар : Улыбка,  

2013. – 107с. 

 

Увлекательная книга, которая раскроет вам волшебный мир 

сказок древних славян. Главным героям предстоит преодолеть 

множество испытаний на пути к исполнению заветной мечты, 

сразиться с драконами и избавиться от злых чар. "Волшебные сказки 

славян" - иллюстрированное издание, адаптированное специально для детей. 

Эта книга познакомит юных читателей со многими сюжетами славянской 

мифологии, а яркие цветные картинки позволят наглядно представить все 

события. 

 
 

     Сказки за пять минут : [0+] /Э. Успенский, С.Маршак, 

Г. Остер и др.  – М. : АСТ, 2018. – 100с. 

 

Короткие сказочки в книге "Сказки за пять минут" хорошо 

читать малышам: дети не устают, их внимание не 

рассеивается. Зато потом сказку можно подробно обсудить, 

пересказать и задать вопросы. Короткие истории подходят и тем детям, 

которые уже читают сами.  

Даже пять минут на сказку – это лучше, чем совсем без сказки! Короткие, 

но полезные сказки С. Маршака, Г. Остера, В. Орлова, Э. Успенского и 

других авторов, подарят малышам хорошее настроение, пищу для 

размышлений и героев, которым хочется подражать. А родителям – время 

переделать все дела, не обижая ребёнка.  

 

 



 
      

 Сутеев, Владимир Григорьевич. 

     Сказочные истории в картинках : [0+] /В.Г Сутеев . – М. : 

АСТ, 2019. – 124с. 

 

"Сказки и картинки" - самый известный цикл для детей 

знаменитого автора и художника В. Сутеева. На страницах 

этой книжки малыши встретятся с тремя весёлыми котятами, лучшими 

друзьями Цыплёнком и Утёнком, построят кораблик и познакомятся с 

другими любимыми героями этих сказок. Маленькие сказки научат самому 

лучшему, что есть в мире - доброте, взаимопомощи и настоящей дружбе. 

Произведения, которые входят в этот сборник, составляют золотой фонд 

литературы для детей. 
 
 

 

Чарская, Лидия Алексеевна. 

     Сказки голубой феи : [0+] /Л.А Чарская . – Ростов н/Д : 

Проф – Пресс, 2014. – 144с. 

 

За что мы любим сказки? За то, что они открывают нам 

яркий, многозначный образ волшебного мира? Да, конечно, но 

не только это привлекает нас в сказках. Воображению, необходимо что-то 

необыкновенное, таинственное, страшное и одновременно чудесное, но 

обязательно со счастливым концом. 

"Сказки Голубой феи" -- одно из лучших произведений Лидии Чарской, ею 

зачитывалась когда-то вся Россия, а потом эта книга исчезла и из 

библиотек, и с прилавков книжных магазинов, ее изъяли и до наших дней не 

переиздавали. Это понятно. Недаром одна из сказок называется "Дочь 

Сказки", и говорится в ней о красавице королеве Сказке, которая 

рассказывала "много, без устали о том, что делается на земле и под землею, 

в морях и на небе, и какие светлые духи живут высоко за облаками".  

 

 

     Чудо чудное, диво дивное: [6+] : русские народные сказки 

от А до Я . – М. -  Эксмо, 2018. – 264с. 
 

Сборник русских народных сказок, оригинально построенный в 

виде сказочной старославянской азбуки. Гуси-лебеди, Царевна 

Несмеяна, Сестрица Аленушка, Василиса, Сивка-Бурка - 

любимые персонажи, известные сюжеты в превосходных 

стильных иллюстрациях Станислава Ковалёва. 

 

 

 

 



СКАЗКИ ИЗ СЕРИИ «НЕСКУЧНЫЕ ИСТОРИИ» 

 

В мире много сказок: смешные и немножко грустные, волшебные и 

познавательные, про животных и людей… Вам какие больше нравятся? 

Давайте читать с детьми самые разные сказки о любимых героях в серии 

«Нескучные истории». Скучать вам точно не придётся – на страницах книг 

спрятаны символы. Расшифруйте их и прочитайте секретные фразы героев 

историй! 

Хотим представить вашему вниманию книги по мотивам анимационных 

фильмов «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2». Сестры Анна и Эльза с 

нетерпением ждут вас на их страницах и хотят рассказать о своих 

необычайных приключениях. 

 

     Изобретатель Океан. Сюрприз для Эльзы :  [0+] . – М. : 

Эгмонт Россия Лтд., 2018. – 33с. 

 

     

 

 

     Ледяные игры. Снежный великан : [0+] . – М. : Эгмонт 

Россия ЛТд., 2018. – 33с. 

 

     

 

 

 Снежное королевство :   [0+] . – М. : Эгмонт Россия Лтд., 2018. 

– 80с. 

 

    

 

 

 Только сестры. Северное сказание. [0+] . – М. : Лев, 2019. – 

33с. 

 

 

 

 

Эти книги вы можете почитать в Центре детской и юношеской книги, ул. 

Шолом- Алейхема, 34, тел. 4-13-53. 


