


В сборник вошли 

русские стихи и 

песенки. Дети с 

удовольствием выучат 

рифмованные строки 

наизусть и будут 

рассказывать их 

родным и знакомым. 



Даже самым маленьким 

хочется участвовать в 

подготовке к такому веселому 

празднику, как Новый год! 

Теперь это очень просто 

сделать с помощью данной 

серии. Малышу понадобится 

просто вырезать детали 

несложной формы и 

приклеить их на фон-основу. 

Получившуюся картинку 

можно использовать в 

качестве подарка или просто 

украсить ею комнату. А еще в 

книжке ребенок найдет 

раскраски с крупными 

деталями. Малыш порадуется, 

что смог сделать все сам!



Как-то раз под Старый Новый год Дед 

Мороз решил отпраздновать свой юбилей 

и пригласил в гости родственников со 

всего света. Но Кощей Бессмертный 

задумал пленить всех дедов Морозов, 

чтобы стать повелителем Вечной Зимы. 

Девочка Даша, Снегурочка и два бравых 

полицейских во что бы то ни стало 

решили помешать осуществлению этого 

коварного замысла.

Владимир Иванович Благов — призёр III 

Международного конкурса литературы 

для детей и юношества имени А. Н. 

Толстого, финалист II Конкурса «Новая 

детская книга».



Самый волшебный праздник - это 

Новый год. Можно загадать 

много-много желаний, и они ведь 

обязательно сбудутся. Волшебные 

новогодние стихи ждут тебя в 

нашей цветной маленькой 

книжечке Сергея Михалкова. 

Читай их, загадывай желания, и 

пусть Новый год принесет много 

радости и счастья!



Хочешь почувствовать новогоднее
настроение? Тогда скорее садись
читать нашу книжку, ведь на каждой
странице тебя ждуть разноцветные
гирлянды, блестящие шары, нарядная
ёлка и, конечно, Дед Мороз с
подарками! А ещё - стихи, весёлые
задания и замечательные рисунки
В.Сутеева!



Предлагаем вашему 

вниманию 

новогоднюю историю 

в стихах про елку, 

котенка и щенка.



С давних пор народы Земли с 

надеждой и радостью встречают 

долгожданные праздники -

Рождество и Новый год. Но в разных 

странах происходит это в разное 

время, обычаи и традиции 

подготовки к праздникам и их 

проведение тоже различны. 

Праздник, организованный с ее 

помощью, поможет Вам отойти от 

стандарта.



Ярко иллюстрированная книга 
для детей младших возрастов.

Знакомство с книгой происходит 
у ребёнка уже в самые первые 
месяцы жизни. Иллюстрации, 

представленные в книге – одно 
из первых произведений 

искусства, существующих в 
обществе людей, с которым 

знакомится ребёнок.





В книгу "В лесу родилась ёлочка" вошли 
стихи, сказки, песенки и загадки, 

посвященные самому главному и весёлому 
празднику - Новому году. На каждой 
странице книги есть иллюстрации, 

выполненные лучшими отечественными 
художниками. Книга "В лесу родилась 

ёлочка" станет прекрасным новогодним 
подарком всем малышам! 



В книге представлены 

новогодние стихи В. Вяземского, 

Н. Найденовой, И. Сурикова, С. 

Черного, И. Никитина, С. 

Есенина, Я. Полонского, А. 

Пушкина, Н. Никрасова, Р. 

Кудашевой.



В сборник вошли лучшие стихотворения и 

сказки, посвященные любимым всеми 

зимним праздникам - Новому году и 

Рождеству. 

Семейная книга для детей, их родителей, а 

также бабушек и дедушек.



В данном сборнике собраны лучшие 

произведения русских писателей и современных 

поэтов о самом любимом празднике и взрослых, 

и детей - о Новом годе!


