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Дорогие ребята!  

представляем вашему вниманию, новые 

книги поступившие в отдел обслуживания 

читателей детей от 0-10 лет  



Шестакова, И. Озорные котята / И. 

Шестакова. – Москва : Детская 

литература, 2019. – 14 с. : ил. – 

Текст : непосредственный. 

 

 

Книга из серии «Я учусь читать с 

мамой» Ирины Шестаковой 

«Озорные котята» 

Для детей от 4 лет. 



Шестакова, И. Пингвиненок и его 

друзья / И. Шестакова. – Москва : 

Детская литература, 2019. – 14 с. : 

ил. Текст : непосредственный. 

 

Одна из книжек из серии «Я учусь 

читать с ударениями» Ирины 

Шестаковой. 

Для детей от 5 лет. 



Шестакова, И. Как я грибы искал / И. 

Шестакова. – Москва : Детская 

литература, 2020. – 14 с. : ил. –Текст : 

непосредственный. 

 

 

Книга из серии «Я учусь читать с 

ударениями» Ирины Шестаковой. 

Для детей от 5 лет. 



Шестакова, И. Про ежика, зайчика 

и ветер / И. Шестакова. – Москва : 

Детская литература, 2019. – 14 с. : 

ил. –Текст : непосредственный. 

 

Книжка из серии «Я учусь читать с 

мамой» автора Ирины Шестаковой. 

Для детей от 4 лет. 



Шестакова, И. Черепашка и очки / И. 

Шестакова. – Москва : Детская 

литература, 2019. – 14 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

 

 

Книжка из серии книг « Учусь читать 

по дугам» Ирины Шестаковой. 

Для детей от 3 лет. 



Шестакова, И. Умная мышка / И. 

Шестакова. – Москва : Детская 

литература, 2019. – 14 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

 

Книжка из серии книг «Я учусь читать 

с мамой» Ирины Шестаковой. 

Для детей от 4 лет. 



Даль, В. И. Лиса-лапотница / В. И. 

Даль. – Москва : Детская 

литература, 2016. – 30 с. : ил. –  

Текст : непосредственный. 

 

В книжку вошли сказки 

известного русского писателя и 

ученого Владимира Ивановича 

Даля «Старик-годовик», «Девочка 

Снегурочка», «Лиса-лапотница». 

Для младшего школьного возраста. 
 

 



Драгунский, В. Девочка на шаре / В. 

Драгунский. – Москва : Детская 

литература, 2019. – 30 с. : ил. –  Текст : 

непосредственный. 

 
В книгу вошли два рассказа известного 

детского писателя Виктора Драгунского о 

весёлом выдумщике Дениске Кораблёве и 

о Девочке на шаре. 

Для младшего школьного возраста. 



Киселев, Г. Кулисы или… / Г. Киселев. – 

Москва : Детская литература, 2019. – 140 

с. : ил. Текст : непосредственный. 

 

Автор предоставляет читателям 

уникальную возможность — увидеть, как 

рождается магия театра. Сам он эту 

магию почувствовал еще ребенком. 

Первое выступление — пение дуэтом с 

младшим братишкой, первый школьный 

спектакль… А вот Сережа Метёлкин, 

герой повести, попадает за кулисы 

настоящего театра. Так, постепенно, 

мальчик «заболевает» театром и 

понимает, что «искусство требует жертв», 

но взамен приносит подлинное счастье. 

 



Крапивин, В. Пироскаф «Дед Мазай» / В. 

Крапивин. – Москва : Детская литература, 

2020. – 292 с. : ил. – Текст : непосредственный 
 

В новом сказочном произведении Владислава 

Крапивина рассказывается о девятилетнем 

воспитаннике детского дома Фоме Сушкине, 

который вдруг стал настоящим судовладельцем, 

выиграв в таинственную лотерею настоящий (пусть 

и старый, списанный) пароход. За этим 

удивительным событием в жизни Сушкина 

появляются не менее удивительные друзья: старый 

капитан в отставке Поликарп Поликарпович 

Поддувало и его друг, двухголовый говорящий 

страус Донби-Бомбало. Снарядив пироскаф (старое 

название парохода) «Дед Мазай» в плавание 

команда отправляется в путешествие. 



Крапивин, В. Портфель капитана Румба / В. 

Крапивин. – Москва : Детская литература, 

2018. – 207 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

 

В Рождественскую ночь дядюшка Юферс, 

бывший хозяин прибрежной таверны, и его 

десятилетний племянник Дик, по прозвищу 

Гвоздик, чудом узнают, где спрятан клад 

знаменитого морского волка, легендарного 

капитана Румба. Не задумываясь, они 

устремляются на поиски сокровищ, 

бросаясь в водоворот страшных и 

таинственных, смешных и невероятных 

приключений. 

Для среднего школьного возраста. 



Спасибо за внимание! 


