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Дорогие наши читатели! 
 

Приключенческих книг «глотатели», 
В Интернете часами сидящие, 

И в читальном журнали смотрящие, 
Малыши, коридором бегущие 
И подростки, науки грызущие, 
Педагоги, детьми увлечѐнные, 

И все прочие, к нам привлечѐнные! 
 

Новогодние праздники яркие 
Пусть побалуют всех вас подарками! 
И пусть в этом году наступающем 

КНИГА будет вам верным товарищем! 
 

Вот уже совсем скоро наступит 
Новый год. Все дети  любят и ждут 

этот праздник с нетерпением. 
Однако, к Новому  году необходимо 
заранее подготовиться. Вы будете 
разучивать стихи, писать письма 

Деду Морозу, готовить своими 
руками новогодние поделки и 

елочные игрушки.  
В электронной книжной выставке 
«ПредНОВОГОДНЕЕ ЧТЕНИЕ или с 

книгой в Новый год»  собраны 
разнообразные новогодние книги, 

где вы найдёте замечательные 
стихи про ёлочку, о снеговике,  о 

Дедушке Морозе.  
А невероятные зимние истории 

помогут поверить в то,  что 
Новогодняя Сказка совсем  рядом. 

 



А.Усачёв. Цикл книг «Дедморозовка» 
- Школа снеговиков 
-Чудеса в Дедморозовке 
-Олимпийская деревня Дедморозовка 
- Почта Деда Мороза 
- Путешествие на айсберге 
-Лето в Дедморозовке 

Это чудесные рассказы о Дедморозовке. 
И по мотивам сказочных повестей были 

даже созданы мультипликационные 
фильмы. И так о чем же расскажет 

детворе книжка!?  
Вы узнают о том, как в невидимой 
деревне Дедморозовке, что где-то в 

Архангельской или Вологодской области, 
живет Дедушка Мороз со своей внучкой 
Снегурочкой. Вместе с ними в деревне 

поселились и их помощники — Снеговики и 
Снеговички. У каждого из них свой 
характер, привычки. Девочки — 

привереды,  мальчишки — шалуны. 
Морковкин, Кроссовкин, Косичкина или 
Чайников. Снеговики, как обычные дети, 

ходят в школу, а как необычные — 
помогают Дедушке готовить и 

доставлять новогодние подарки детворе. 
 

Смотреть мультфильм: 
https://zen.yandex.ru/media/animation/dedmorozovka-sovremennyi-
multfilmskazka-5e11cea0027a1500ae9da947   

https://zen.yandex.ru/media/animation/dedmorozovka-sovremennyi-multfilmskazka-5e11cea0027a1500ae9da947
https://zen.yandex.ru/media/animation/dedmorozovka-sovremennyi-multfilmskazka-5e11cea0027a1500ae9da947
https://zen.yandex.ru/media/animation/dedmorozovka-sovremennyi-multfilmskazka-5e11cea0027a1500ae9da947
https://zen.yandex.ru/media/animation/dedmorozovka-sovremennyi-multfilmskazka-5e11cea0027a1500ae9da947
https://zen.yandex.ru/media/animation/dedmorozovka-sovremennyi-multfilmskazka-5e11cea0027a1500ae9da947
https://zen.yandex.ru/media/animation/dedmorozovka-sovremennyi-multfilmskazka-5e11cea0027a1500ae9da947
https://zen.yandex.ru/media/animation/dedmorozovka-sovremennyi-multfilmskazka-5e11cea0027a1500ae9da947
https://zen.yandex.ru/media/animation/dedmorozovka-sovremennyi-multfilmskazka-5e11cea0027a1500ae9da947


Ракитина, Е. Приключения новогодних игрушек / Елена Ракитина ; худож. 
Л.Пипченко. – СПб. : Речь, 2014.- 96с. 

А знаете ли вы, что в Новогоднюю ночь все игрушки 
оживают? 

 Из книги Елены Ракитиной маленькие читатели и их 
родители узнают о том, где путешествовал 

Пластилиновый ослик и почему нужно сделать так, 
чтобы на серебряной Фее не было ни одной пылинки. А 

еще о том, где и когда состоится Бал, который 
исполняет мечты. Во время прочтения произведения 
возникает ощущение волшебной сказки, когда даже 

родители погружаются в своих мыслях в детство, в 
ароматы хвои, цитрусовых и чарующее шуршание 

мишуры. 

 



Ёлка : новейшее издание для подарка в стихах и прозе : сборник / 
С.Городецкий ; сост. Е.Ким. – М. : Лабиринт Пресс, 2018. – 113 с. : ил. – 
Книга + эпоха 

Сборник посвящен празднику елки в России конца XIX - 
начала XX века. Подробные описания детских елочных затей 

и всевозможных поделок знакомят читателя с традициями 
празднования Нового года и Рождества. Сто лет тому назад 

череда зимних праздников, самых щедрых на чудеса, была та 
же и не та, что нынче.  

В этой книге, как в луче волшебного фонаря, встает перед 
нами праздник ѐлки со всеми его упоительными 

подробностями. Радостные секреты и новенькие матроски, 
заграничные картонажи и прехорошенькие бонбоньерки, 
новогодние хлопоты и семейные забавы прежних дней. 

 Стоит перевернуть страницу - и вот они, ѐлочные базары на 
площадях, скрип полозьев, треск хлопушек, шорох бумаги для 

золочения орехов, запах хвои и медовых пряников.   
Все необходимое для наиболее изящного украшения ѐлки - 

оригинальные объемные конструкции, клапаны, интерактивные 
иллюстрации, картонные ѐлочные игрушки, комические 

маски.  
 
 



Красникова, А. История ёлочных игрушек / Анна Красникова; худож. 
А.Киселёва . – М. : РОСМЭН, 20108. – 48с. : ил. – История всех вещей 

Они есть в каждом доме, их бережно хранят, передают от прабабушек к правнукам, к ним 
относятся практически как к членам семьи. Это не просто книга – это «коробка» с елочными 

игрушками, которая расскажет много интересного о любимых с детства новогодних украшениях: 
как игрушки отражали идеи советского государства, когда и почему на елку прилетели 

космонавты и как выдувают стеклянные шары. Каждый читатель обязательно найдет в книге что-
то новое и обрадуется, увидев свою любимую игрушку.  

А великолепные иллюстрации и необычный дизайн делают эту книгу отличным подарком. 
История, которую интересно читать и обсуждать родителям вместе с детьми. 

Прекрасное начало разговора, важного для всех нас! 



Новогодний подарок: стихи, рассказы, сказки / сост. Р.Данкова. – М.: 
ОНИКС-ЛИТ, 2014. – 128с. : ил. 



Первушина, Е.  Путешествие самой маленькой снежинки / 
Елена Первушина; худ. Л.Пипченко. –СПб.: Качели, 2017. – 
79с. : ил. 

    В полном чудес и загадок Санкт-Петербурге 
под Новый год происходят настоящие 

сказочные истории. А как же им не случаться, 
если Дед Мороз обиделся на всех - и детей и 

взрослых - и вместо главного зимнего 
праздника собирается на курорт. И снег не 

выпадает. И девочке Юле кажется, что Новый 
год совсем не придѐт.  

Возможно, и не пришѐл бы, если бы самая 
маленькая снежинка по имени Ксюша не 

взялась за новогоднее дело. Сначала они с 
Юлей стали подругами, потом узнали тайну 

Деда Мороза, а потом… потом случилось 
путешествие во времени… 

 



Щерба, Н. Настоящее новогоднее волшебство: сказки / 
Наталья Щерба; худож. О.Громова. – М.: РОСМЭН, 2015. – 
48с. : ил. 

Алѐнка давно мечтала научиться 

колдовать, и, кажется, сейчас для 

этого самое подходящее время. Ведь 

в канун Нового года волшебством 

пронизано всѐ вокруг. Варя, Снежка 

и Маша обещают помочь подруге… 

Но что случится, если допустить в 

заклинании одну маленькую 

ошибку? И можно ли исправить 

последствия неудачного колдовства 

без помощи магии? Алѐнке 

предстоит решить эту задачку - 

иначе праздник окажется под 

угрозой! 



Фадеева, О. Мне письмо! Новогодние приключения в 
Великом Устюге: сказки / Ольга Фадеева; рис. автора. – 
СПб. ; М. : Речь, 2019. – 64с. : ил. 

Родители отправляют Егорку встречать Новый год к 
бабушке в Великий Устюг.  

Худший Новый год в истории человечества!  
Без мамы, без папы, без друзей и даже без планшета… 
Но ведь совсем неподалѐку находятся почта и Вотчина 
Деда Мороза! Веришь ты в чудеса или не веришь, а они 

случаются прямо на твоих глазах.  
Всего за один день Егорка знакомится с почтулей 

Ёшечкой, попадает в волшебный лес, спасает 
новогодние письма и доставляет их самому настоящему 

Деду Морозу.  
Добрая, трогательная сказка Ольги Фадеевой соберѐт 

вокруг себя всю семью и подарит самое уютное, самое 
новогоднее настроение. 

 
 



История новогодней ѐлки / сост. 
Т.А. Стадольникова. – М. : РИПОЛ 
классик, 2014. – 40с. : ил. – Альбом 
для семейного чтения 

История Рождества / сост. Т.А. 
Стадольникова. – М. : РИПОЛ 
классик, 2014. – 40с. : ил. – Альбом 
для семейного чтения 



Топелиус, С Зимняя сказка / 
Сакариас Топелиус; пересказ 
А.Любарской. – М. : РИПОЛ классик, 
Пальмира, 2018. – 56с. : ил. – 
Сказка за сказкой 

Брат и сестра Сильвестр и Сильвия спасают древние 

сосны Подопринебо и Зацепитучу от лесорубов и 

становятся их друзьями. В благодарность деревья 

награждают детей удивительными дарами: вокруг 

мальчика всегда сияет солнце, а там, где идет девочка, 

тает снег и зеленеет трава… 

Одно из самых трогательных произведений 

выдающегося финского писателя-сказочника Сакариуса 

Топелиуса проиллюстрировано Александрой 

Николаевной Якобсон - признанным мастером детской 

книги. 

 
 



Лукас, О. Новогодняя тайна игрушек: сказка 
/ Ольга Лукас; худож. М.Павлова. – СПб. ; М. : 
Речь, 2019. – 96с. :ил. 

Когда ты долго не можешь найти свою любимую игрушку, знай, что она угодила в Дом потерянных 
игрушек. В нём есть всё, о чём может мечтать любая кукла или машинка. Нет только детей, 
которые любили бы её и придумывали для неё игры. Один раз в году, 31 декабря, в нашем мире 

появляется дверца, через которую пленники Дома могут выбраться на волю. Смогут ли Гном и 
кукла Света, Лошадка и Щенок-детектив, Боровик и многие другие вернуться к своим хозяевам до 

того, как часы пробьют двенадцать раз? 
 

 



Гофман, Э.Т. А. Щелкунчик / Эрнст Теодор 
Амадей Гофман ; худож. М.Пузыренко. – Х. : 
Веста, 2010. – 96с. : ил. 

Олна чн ойстчх зжмлесивенсдчх 
сданжд в ечзе - "Щеодйнсчд" - 

везтчна ивжзсесива вшлаюуегжся 
нееецджгж пчсаиеоя 

Э.Р.А.Гжреана. Эиж чнланче 
пзедзаснжй сдандч с сйлесншеч 
дзасжсншеч чооюсизацчяеч 

чнвесинжй хйлжмнчцш 
М.Пйншзендж не жсиавчи 

завнжлйтнше ламе саежгж 
изекжваиеоьнжгж счиаиеоя. 

 



Андерсен, Х.К. Снежная королева : сказка / 
Ханс Кристиан Андерсен ; худож. 
В.Г.Бритвин. – М. : Дрофа-плюс, 2005.- 64с. : 
ил. 

"Снежная королева" - одна из самых 
популярных сказок великого датского 

сказочника Х.К. Андерсена. 
 



Лучшие новогодние сказки / сост. 
Н.Будур. – М. : Дрофа-Плюс, 2008. – 
224с. : ил. 

В днчгй вжточ 
сдандч, свянаннше 
с пзанлнжванчее 

Нжвжгж гжла ч 
Пжмлесива. 

 



Уважаемые читатели! 
Все представленные книги  

вы можете взять  
в центральной детской библиотеке 

 по адресу: ул. Мостовая, 83 

Центральная детская библиотека 

г. Алексеевка, ул. Мостовая, 83 

acbs-deti@yandex.ru  

 

составитель: Сапрыкина Н.И. 
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