
                  Что делать, если... : [пристает незнакомый человек, 
слишком жарко, слишком холодно, тебя дразнят ребята, ты 
боишься темноты и монстров] / Людмила Петрановская ; 
рисунки Андрея Селиванова. - Москва : АСТ, 2021. - 143 с.  

    В жизни бывают разные непредвиденные ситуации: пожары, 
землетрясения, наводнения.... Как быть в таких ситуациях - детей научат 
в школе! 
А бывают другие ситуации, так сказать - житейские/бытовые, и к таким 
ситуациям ребёнок тоже должен быть готов! В этой книге в 
увлекательной форме написано как поступить в подобных ситуациях. 
Книги написаны просто, легко, интересно, на каждой страничке весёлые 
картинки. 
 

       

Книга для каждого мальчика / Виолета Бабич ;илл. Аны 
Григорьев ; пер. с сербского Вячеслава Чарского. - Москва : АСТ, 
2021. - 141 [2] c 

Если ты хочешь быть стильным, аккуратным, иметь много друзей и 
нравиться девочкам - эта книга для тебя! Ты узнаешь об изменениях, 
происходящих с твоим организмом в период созревания, о том, как 
ухаживать за своим телом, о правильном питании, различных видах 
спорта, об общении со сверстниками и многом другом. В этой 
книге ты найдешь ответы на многие вопросы, которые порой 
бывает неловко или некому задать. 

 

       

   

  Книга для каждой девочки / Виолета Бабич ;иллюстрации Аны   
Григорьев ;  перевод с сербского А. Немовой. - Москва : АСТ, 
2021. - 157, [2]c. 

     Кто из девочек, не мечтает быть самой-самой? 
    Конечно, любая хочет быть обаятельной и привлекательной в 
глазах окружающих, особенно мальчиков. 
 Наша книга научит тебя всем тонкостям макияжа, моды, уходу за 
лицом и телом. 
Читай - и откроешь для себя все секреты красоты!    

     

 

 



Паша и папа : рассказы для семейного чтения / Сюзанна Вебер 
; иллюстрация  Сюзанны Гелих. - 4-е изд. - Москва : Манн, 
Иванов и Фербер, 2021. - 68, [3] с. 

Паша - обычный мальчик. Он живет в большом городе и ходит в 
детский сад. Паша любит играть с рыцарским замком и терпеть не 
может, когда ему моют голову.  
В книге не поучительные рассказы, а забавные, добрые и 
узнаваемые истории-зарисовки. 
Это истории про обычного мальчика и его обычную жизнь, 
понятные всем детям. Ребенок может узнать себя в герое книги. 
Смешные сюжеты и милые иллюстрации. 

                                          

 История о погасших огнях / Алессандро Гатти ; иллюстрации 
Маттео Пьяна ; перевод с итальянского Л. Золоевой. - Москва 
: Эксмо, 2021. - 155, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Приключения 
Клинкуса в городе на деревьях) 

Клинкус Кора не мог и представить, что однажды окажется… в 
таинственном городе на деревьях! Здесь очень здорово: Листвянка 
необычайно красивая, а горожане очень дружелюбные. Уже много 
лет жители секретного города используют слёзы дракона для его 
освещения, ведь это безопасно и очень удобно. Но по городу 
разлетается тревожная новость: бочки со слезами дракона 
практически пустые! И теперь Листвянка может погрузиться в 
непроглядную темноту… Что же делать? Клинкус и его новые друзья 
уже спешат на помощь! 

            

Большая книга сказок для развития речи / автор 
дополнительного текста И. Терентьева, Т. Гавердовская. - 
Москва : АСТ, 2021. - 125, [2] с. 

Эта красочная книга сказок с настоящим зеркальцем на обложке, 
специальными вопросами и речевыми упражнениями поможет 
улучшить артикуляцию, пополнить словарный запас, развить 
коммуникативные навыки малыша. А главное, ребёнок с 
радостью включится в общение-игру, стимулирующую развития 
грамотной и красивой речи. 

 

 

 

 



   Большая книга хороших манер : о хорошем поведении с 
юмором : для занятия взрослых с детьми / Натали 
Депортер ; перевод с нидерландского В. Агаронова ; 
художник Мариан ван дер Валль. - Москва : АСТ, 2021. - 
111, [1] с. 

Книга о правилах поведения в обществе, которая 
действительно понравится детям, ведь она написана весёлой 
нидерландской мамой. 
Натали Депортер отлично понимает детей и видит мир "на 
уровне их глаз" — в её книге нет морализаторства, только 
наглядные примеры, понятные детям, рассказанные детским 
языком. 

 

        

 

   Галка и Обормот : про девочку, которая мечтала 
осчастливить весь город / Ольга Добросовестная ; художник 
Татьяна Назарова. - Москва : Вакоша, 2020. - 122, [5] с. 

Галка - не просто девочка, она продавец счастья! Да-да, самого 
настоящего счастья! А ещё у неё есть лавандовый кот Обормот. А 
вот как она стала продавцом счастья и что из этого получилось, вы 
узнаете из этой необычной истории. 
 

 

 

 

  Большая книга сказочных квестов. Сказки : Квестомания : 
отыщи всё! ; иллюстрации Чака Велона ; перевод с английского 
М. Вирозуба. - Москва : АСТ, 2021. - 92 с.  

Отправляйтесь в захватывающее путешествие по волшебной 
стране! 
Вас ждет встреча с героями любимых сказок - Золушкой, 
Белоснежкой, Красной Шапочкой, Пиноккио и другими, а еще - 
знакомство с веселыми, отважными и любознательными 
единорогами. Призовите на помощь свою смелость и 
внимательность - и вперед! 
Вы готовы? Приключения начинаются! 



             

 Пчелки-Шпионки. Операция "Мисс Карамелька" / Кэт 
Леблан ; перевод с итальянского Натальи Николаевой. - 
Москва : АСТ, 2019. - 102, [8] с.  

 Для пчёлок-шпионок нет ничего невозможного. 
Эта история началась для Бобби, Лолы И Джульетты самым 
обычным утром. 
Всё шло чин чином до тех пор, пока за завтраком у девочек не 
замигали браслеты. Это был сигнал - их вызывала мисс 
Ягодка, чтобы поручить опасную операцию! Подруги спешат в 
кафе "Миксшпикс", где их посвящают в подробности дела: 
таинственный злодей хочет сорвать детский конкурс красоты 
"Мисс карамелька". Он задумал что-то страшное! Пчёлкам-
шпионкам предстоит внедриться в ряды конкурсанток, чтобы   

                найти и обезвредить злоумышленника... При этом они должны  
                  выглядеть как леди Совершенство! За дело, крошки! 
    

  

 

 Каникулы в Крошкополисе / Эрик Лилипут ; перевод с 
испанского Н. Беленькой ; иллюстрации Лайи Лопес. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 127, [1] с. 

Ула, Хоп и их друзья-крошки собираются в увлекательное 
путешествие! Вместе с мальчиком Дани они отправятся в летний 
лагерь. Там они встретятся с удивительными животными, будут 
купаться в озере и спать в палатке. Но главное – крошки узнают 
о секретном городе, спрятанном в долине недалеко от лагеря. 
Никто из людей его не видел! Что же это за город? Кто там 
живёт? И почему его так трудно найти? Крошек ждёт много тайн 
и приключений! 
 

 

 

 

       

 

 


