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Дорогие ребята и уважаемые взрослые!  
Центральная библиотека  приглашает вас 

 в увлекательное путешествие по страницам  
зимних книг и новогодних историй!  





10+ 
Рождество и Пасха  

в детской литературе  / 

сост. В. Н. Бредихина. - 

Москва : АСТ : Астрель, 

2003. - 192 с. 
 

 

Прекрасная подборка стихов и 

рассказов о главных 

христианских праздниках , 

Рождестве и Пасхе, не оставит 

равнодушным  любого 

читателя,  научит детей 

доброте, ответственности, 

любви к ближнему.  
 



10+ 
Морозные узоры / сост. 

 О. Глаголева . - [Б. м.] : 

Китеж, 2008. - 160 с.  
 

Данное издание представляет 

собой сборник  посвященный 

теме зимы, Нового года и 

Рождества литературных 

произведений - рассказов и 

стихотворений - для детей 

 с иллюстрациями.  

Среди авторов: Г.-Х. Андерсен, 

 А. С. Пушкин, Г. К. Паустовский, 

 М. И. Цветаева, О. Уайльд,  

Л. А. Чарская и другие. 

 

 
 



6+ Весело-весело  

встретим Новый Год  : стихи, 

загадки, колядки. - Москва : 

Оникс : Центр 

общечеловеческих ценностей, 

2008. - 64 с.  

 
В сборник вошли самые лучшие 

стихи, загадки и колядки, 

посвященные Новому году  

и Рождеству. Книга поможет 

родителям и воспитателям 

организовать и провести веселый 

детский праздник, познакомит с 

историей Нового года и 

Рождества./ 
 
 

https://www.labirint.ru/books/178346/


10+ 
Шмелев, И. С.  
Рождество  / Иван Сергеевич 
Шмелев . - Москва : Местная религиозная 

организация Православный приход храма Святого 
Духа сошествия на Лазаревском кладбище гор. 
Москвы Московской епархии Русской 

Православной Церкви, 2019. – 16.  

 
Рождество Христово... Наверное, самые 
светлые и по-своему сказочные переживания 
этого праздника, его светлых дней, остаются 
в детстве. Тогда чистая и еще не причастная  к 
мирской суете душа как-то по-особому видит 
морозное и усеянное мириадами звёзд небо, 
ощущает свежий запах  украшенной 
шишками ёлки. И в своём рассказе И.С. 
Шмелёв не только вспоминает о своих 
детских впечатлениях от праздника, но и 
дарует нам возможность по-новому 
пережить наступающие дни Рождества.  
 



6+ 

В лесу родилась  

елочка. - Ростов-на-Дону : 

Проф-Пресс, 2012. - 64 с. 

 

Авторские стихи и  

песенки, русские 

народные сказки  

к Новому году.  

Авторы: Р. Кудашева, 

З.Александрова, А.Барто, 

О. Высоцкая и др. 





10+ 

Гордер, Юстейн.  
Рождественская мистерия :  
Тайна старого календаря  / Юстейн 
Гордер ; пер. с норв. Э. Панкратовой. - 
Москва : Радуга, 1997. – 302 с.  
 

Это не просто книга, а адвент-календарь! 
 Каждый день, начиная с 1 декабря, дети 

или их родители открывают маленькое окошко 
в календаре, за которым спрятаны шоколадки, 
фигурки или картинки. Так продолжается все 
время адвента - то есть ожидания Рождества, 
вплоть до 24 декабря, когда вечером 
празднуют рождественский Сочельник, а на 
следующий день наступает великий праздник 
Рождества Христова. 

Каждый день, открывая новую главу книги, 
вы будете продвигаться в глубь истории, к ее 
истокам, к моменту рождения Иисуса Христа, и 
сопровождать вас на этом пути будут истинные 
чудеса! 



10+ 
Щеглова, И. В.  

Подарки фей  / Ирина  

Щеглова ; худ. В. Тимофеева. - 

Москва : ЭКСМО, 2013. - 152 с.  

 
Какой же Новый год без 

праздничного настроения, снега, 

чудес и подарков? Но, похоже, теперь 

придется без них обойтись! А все 

потому, что из мира людей пропал 

один из волшебных подарков фей. 

Чудесную вещицу необходимо найти 

как можно скорее, или вся радость 

мира исчезнет навсегда! Девочка Аля 

и ее подруга, маленькая фея Фенечка, 

пустились на поиски, но, как 

оказалось, мало найти волшебный 

подарок – его еще  нужно  

пробудить… 

 



10+ 

Андерсен, Ганс Христиан.  
Снежная королева  / Г. К. 
Андерсен. - Москва : Аркадия, 
1998. - 65 c.  
 

Эта сказка с таким холодным 
названием вот уже почти 200 лет 
согревает миллионы детских сердец 
во всем мире. Это одна из лучших 
сказок Андерсена, трогательная и 
светлая история о самоотверженной 
любви, побеждающей зло, о вере и 
преданности, которые делают даже 
самого слабого человека стойким, 
решительным и смелым перед лицом 
невзгод и тяжёлых испытаний, 
прекрасный повод поговорить с 
ребёнком о вечных ценностях,  
о борьбе добра и зла в душе 
 каждого из нас. 

 
. 



6+ 

Пряхи у проруби  : карельская 
народная сказка / 
 худ. Н. Носкович. - Санкт- 
Петербург : Речь, 2014. - 16 с. : цв.ил.  
 

Ах, как не повезло Маше с мачехой - 
только и думает старуха, как сжить 
добрую девушку со свету. Наказала она 
Маше кудель прясть у проруби, а 
веретено возьми да и упади в воду. 
Ничего не поделаешь, пришлось девушке 
прыгать за ним в прорубь, а там - дорога 
в неведомые края… 

Волшебный мир карельской сказки, 
вобравшей в себя народную мудрость, 
оживает на рисунках Нины Носкович и 
готов распахнуть перед 
 маленькими читателями  
 свои двери. 



6+ 
Морозко  / худ. Г. 

Пономаренко. - Москва : 

Стрекоза-пресс, 2007. - 15 с.  

 
Один из лучших художников 

советского периода, 

иллюстрировавших русские 

народные сказки П.Г. Пономаренко. 

Его работы можно смело назвать 

шедеврами книжной графики. За 

свои иллюстрации П.Г. 

Пономаренко не раз был удостоен 

медалей на Международных 

выставках-конкурсах книги. 

По мотивам русской народной 

сказки в обработке А. Афанасьева. 





Гурина, И. В.  

Новогодние поздравления / 

Ирина Гурина. - Москва : 

Фламинго, 2015. - 16 с.  

 
Предлагаем вашему 

вниманию книгу новогодних 

стихотворений Ирины Гуриной 

«Новогодние поздравления»   

с красочными иллюстрациями 

И.Н. Приходкина.  

6+ 



6+ 
Любимые стихи  

к праздникам / худ. 

 Е. Володькина. - Москва : 

РОСМЭН, 2010. - 112 с.  

 

 
Мы любим праздники: и 

Новый год, и 8 марта и 

Первомай. В этой книге 

собраны стихи обо всех 

праздниках. Их написали 

самые лучшие, самые 

известные поэты: А. Пушкин, 

А. Блок, В. Берестов,  

С. Михалков, Я. Аким и 

другие. 





6+ Васильева, Н. А.  

Новогодняя сказка  

= Çĕнĕ çул юмахĕ / Наталья 

Васильева. - Чебоксары : 

Чувашское книжное 

издательство, 2018. - 45 с. 
 

Эта добрая сказка поможет 

родителям, воспитателям и 

учителям сделать подготовку  

к Новому году еще интереснее. 

Простые поделки из цветной бумаги 

украсят елку и сделают сказку 

близкой и понятной. Некоторые 

поделки из книги достаточно 

сложные, но с помощью советов, 

рисунков справиться можно с 

любым заданием. И как приятно 

делать сюрпризы! 



6+ 
Медюкова, Н.Н. 

Новогодний подарок / авт., 

худож. Н. Н. Медюкова. - 

Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 

2013. - 45 с.  
 

Книга для внеклассного 

чтения в начальных классах 

общеобразовательной 

школы. В сборник  вошли 

рассказы: Встреча с другом, 

На прогулке, Новогодний 

подарок и др. 



6+ 

Светлая, Е. Письмо Деду 
Морозу : сказки, стихи, басни / 
Елена Светлая. - Чебоксары : 
Новое время, 2014. - 60 с.  
 
Какой самый главный праздник у 
детворы? Правильно, Новый Год! Когда 
наступает этот праздник, когда бьют 
куранты в новогоднюю ночь, мы верим, 
что все, о чем мечтаем, обязательно 
сбудется. 
 
В этой книге вы узнаете, о чем просит 
ученик первого класса в письме к Деду 
Морозу. Новая сказка подскажет 
ребятам., что необходимо человеку для 
настоящего счастья. 



6+ Медюкова, Н.Н. 

Снегурочки с Луны /  

Надежда Медюкова. - 

Чебоксары : Чувашское кн. изд-

во, 2006. – 29 с.  
 

Н.Н.Медюкова  - автор пяти 

детских изданий: «Полететь бы!», 

«Снегурочки с Луны», «Мои 

роднички», «Смотри не замерзай», 

«Новогодний подарок». Ее книги 

рекомендованы Министерством 

образования и молодежной 

политики ЧР для внеклассного 

чтения в начальных классах 

общеобразовательных 

учреждений. 



6+ 
Матвеева, Г.А. 
Курак тӑманӗ / Галина 

Матвеева ; худож. И. В. 

Алексеев. - Шупашкар : 

Чăваш кĕнеке 
издательстви, 2016.  
– 39 с.  
 
В сборник вошли  стихи  
на чувашском языке: 
 Курак тăманĕ,  Кĕрхит хурăн, 
Хел Мучи мĕнпе килет?, 
Нарăс,  Çăлтăрсем и другие. 




