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Кн и г а  п о д ё л к о й : 
Но в ы й  г о д

и  Ро ж де ст в о  
в  п р о и з в е де н и я х

дл я  де т е й
Виртуальная выставка



Легкий снег за окном, предпраздничная суета... Приближаются
всеми любимые праздники – Новый год и Рождество.

Отдохните от забот и вспомните, каково это – ждать с нетерпением
зимние праздники и верить в новогоднее чудо. Самые волшебные и
захватывающие истории вы найдете в этих книгах – про Новый год и
Рождество.



1 раздел

Вот и наступил декабрь – первый зимний месяц, месяц сказок и чудес, месяц,
когда с нетерпением ждут волшебных праздников!

Новый год – праздник детства и сказки. Он вызывает только теплые
воспоминания и дарит незабываемые впечатления и эмоции. Новый год – это
нарядная елка с разноцветными игрушками, мигающими лампочками и Дедом
Морозом с мешком подарков.

Представленные в разделе издания помогут погрузиться в праздничную
атмосферу.

«Новогодние книги для детей»



Григорий Остер
«Новогодние истории»

Любимые герои: мартышка, удав,
попугай и слонёнок из сказки «38
попугаев. Новая история про новогодний
пирог», а также дети и их родители из
цикла «Дети и Эти» собрались, чтобы
встретить волшебный зимний праздник.
Удав и его друзья отправляются в Россию,
чтобы достать зерно для новогоднего
пирога, а дети и родители попадают во
всевозможные новогодние приключения.

Для младшего школьного возраста.



Сергей Козлов
«Как ослик, ёжик и медвежонок

встречали Новый год»

Эти сказки очень добрые, нежные и
очень поэтичные. Сказочные герои –
маленькие зверята, живущие в лесу.

Накануне Нового года Ёжик и
Медвежонок решили собраться отмечать
новый год вместе, а ёлки нет. Они выходят
в лес искать ёлку, но так ничего
подходящего по размеру и не находят.
Герои возвращаются домой, и…

Эти друзья такие же трогательные и
простодушные, как и сами малыши, для
которых писатель С. Козлов сочинял
сказки.

Для семейного чтения. 



Анна Никольская
«Потерялся Новый год!» 

Пока все жители города
накрывают на стол, наряжают ёлки и
смотрят «Иронию судьбы», героям
этой сказочной повести – говорящему
пони в пальто и девочке Марусе
предстоит пролететь на волшебном
автобусе сквозь целый год, встретить
двенадцать человечков и найти
потерявшийся Новый год как раз к бою
курантов!

Для семейного чтения. 



Эдуард Успенский 
«Новый год с Чебурашкой 

и Дядей Фёдором»

Чебурашка и крокодил Гена решили
устроить своим любимым детсадовцам
сюрприз – нарядить ёлку и показать
новогоднее представление. А вредная
Шапокляк решила устроить очередную
пакость и сорвать праздник.

А в Простоквашино, где собрались
все жители деревни, наготовили много
угощений, поставили ёлку и сели петь
застольные песни!

После каждой истории тебя ждут
интересные игры и задания! Читай,
играй и празднуй Новый Год с героями
Эдуарда Успенского!

Для дошкольного возраста.



Джон Хьюз
«Один дома. Новогодняя история»,  

«Один дома – 2. Новогодняя история» 

Желания, загаданные под Рождество,
не всегда сбываются. А вот у Кевина
получилось: его вредные братья и сёстры
и строгие родители исчезли из дома и
наконец-то оставили ребёнка в покое!
Кевин проделал всё, что ему не
разрешали, и даже больше – ведь ему
пришлось защищать свой дом от
грабителей. Было весело, но как же он
соскучился по родным!..

Для младшего школьного возраста.



Николай Носов 
«Бенгальские огни»

Неразлучные друзья готовятся к
Новому Году. Нужно найти в лесу ёлку, и
нарядить её. В лесу придётся проявить
настоящие мужские качества – смелость,
мужество и взаимовыручку.

А новогодним сюрпризом станут
бенгальские огни, сделанные своими
руками, но все гости быстро разбегутся
после их зажжения.

Весёлые рассказы знаменитого
детского писателя Николая Носова
несомненно порадуют юных читателей.

Для младшего школьного возраста.



Дмитрий Емец 
«С Новым годом, Снеговик!»

Вы верите в Деда Мороза? Ваня
Купцов верит, хоть его лучший друг
Сашка периодически насмехается над ним
по этому поводу.

И однажды, перед самым Новым
годом Ване предоставляется случай
убедить друга в существовании Дедушки
Мороза… Он случайно узнает, что Кощей
Бессмертный, Баба Яга и Кикимора
решили похитить у Деда Мороза первое
мгновение Нового года и теперь надо
придумать, как им помешать.

Для младшего школьного возраста.



2 раздел
«Рождественские истории»

Рождество, пожалуй, самый «детский» из всех христианских
праздников: и потому что в мире родился Младенец Спаситель, и потому
что у ёлки собирается вся семья, и потому что лучшие и самые сказочные
подарки в эти дни – детям.

В преддверии праздников мы выбрали истории о Рождестве,
проникнутые духом любви и чуда.



Ирина Рогалева
«Рождественская тайна» 

Святочные рассказы для детей

Все герои святочного сборника
мечтают о чудесах. C каждым
мечтателем, в итоге, чудо случается.
Может быть потому, что дети просят
желаемое не для себя, а для другого?..

Хотя книга Ирина Рогалёвой
предназначена маленьким книголюбам,
все замечательные рассказы сборника – о
надежде и милосердии, о встречах со
святыми, неугасающей надежде и
верности способны тронуть струны
души читателя любого возраста.

Для семейного чтения. 



Юлия Насветова, 
Лидия Авилова

«Кукла рождественской девочки»

Рождество – пора мечтаний, ожидания
и веры. Этот чудесный праздник дарит всем
нам тепло, свет и любовь. Готовы ли мы
поделиться ими друг с другом?

Девочка Женя, желая помочь больной
маме, хочет продать самую дорогую для
сердца вещь – любимую куклу... Мальчик
Боря дарит все свои накопленные деньги
Миколке и его семье – чтобы они смогли
купить хлеба и молока…

Для детей младшего школьного 
возраста.



Мария Евсеева
«Надо верить в чудеса, 

или Рождество в деревне»

Не повезло маленькому Владику:
пришлось ему накануне Рождества
отправиться в деревню. Ну какой там
праздник? Ни любимых мамы с папой
рядом, ни друзей, ни даже мультиков по
телевизору. Однако недолго скучал
мальчишка. Подарил ему волшебный
рождественский сочельник встречу с
чудом, но пришлось Владику ради этого
настоящий подвиг совершить –
защитить бабушку от страшных
косматых монстров.

Для детей дошкольного возраста.



Юстейн Гордер
«Рождественская мистерия»

Главный герой книги, мальчик по
имени Иоаким, живет в Норвегии. А в
Норвегии существует традиция покупать
накануне праздника Рождества календари.

Каждый день, начиная с 1 декабря, дети
или их родители открывают маленькое
окошка 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.

Для семейного чтения.



Ульф Старк
«Рождество в лесу»

В лесу под старым дубом живет
большая семья кроликов. Два крольчонка,
Нина и Ника находят среди листьев и мха
красный колпак, унесенный ветром у гнома,
который всегда приходит в лес на
Рождество. Но что такое Рождество? Как
его встречать, никто не знает, но все ждут
его с нетерпением и готовятся к приходу
гнома: пекут вкусности, прибираются в
доме, готовят подарки и наряжают из всякой
всячины дерево в лесу.

Но гнома все нет и нет. Тогда крольчата
отправляются на его поиски!

Для детей младшего школьного 
возраста.



Майкл Бонд 
«Медвежонок Паддингтон 

и Рождество»

Это добрая и веселая книга, одна из
многих книг серии о Медвежонке
Паддингтоне. Медвежонок Паддингтон,
любящий мармелад, часто попадает в
смешные истории. Он всегда хочет
помочь, но это не всегда у него
получается. И сейчас Медвежонок хотел
сделать приятный рождественский
сюрприз семье Браунов, но опять что-то
пошло не так.

Такой уж это медведь – где он, там
никогда не бывает скучно.

Для дошкольного и младшего 
школьного возраста. 



Свен Нурдквист 
«Рождественская каша»

На дворе сочельник. Гномы ждут, когда
хозяева дома преподнесут им тарелочку
вкусной рождественской каши, а не то
случатся несчастья! Но тут случается
непредвиденное…

Но в этом году люди забыли древние
обычаи, и гномам надо спасать положение.
Забавные приключения семейки крошечных
человечков и их несравненной мыши.

Для дошкольного и младшего 
школьного возраста. 



3 раздел
«Зимние сказки»

Народные и авторские сказки про зиму посвящены одновременно самому
началу и концу года. В них говорится о пушистой, снежной и волшебной зиме.
В этот период и звери могут заговорить и к зимним волшебникам можно
отправиться в гости.

Прочтите сказки о зиме с детьми, чтобы окунуться в волшебство зимних
забав и очарование ее праздников!



Жила-была вдова, у которой было две
дочери: одна родная, другая приемная –
падчерица. Старшая родная была уродливой
и ленивой, а младшая – красивой и
работящей. Падчерица делала всю работу по
дому, а вместо благодарности мачеха и
сводная сестра постоянно ругали и бранили
ее. Все это продолжалось бы и дальше, если
бы не уронила бедная девушка в колодец
катушку с нитками и попала к госпоже
Метелице…

Для дошкольного возраста.

Якоб и Вильгельм Гримм
«Госпожа Метелица»



Константин Ушинский
«Проказы старухи-Зимы»

Злобная старуха-зима злиться и хочет
заморозить все живое на земле. Но как бы
она не старалась, все напрасно. Птицы,
которые боятся холода, улетают в теплые
края. Звери тоже к суровой и морозной
зиме приспособлены, кто теплым мехом,
кто в норке укрывается, кто в спячку
впадает. И людей у зимы заморозить не
получается, они у печки греются, чай с
блинами пьют. Словом, ничего у зимы не
выходит…

Для дошкольного возраста.



Русская народная сказка
«Снегурочка»

Русская народная сказка про
Снегурочку с увлечением читается в
любом возрасте. Она полна волшебства и
легкой грусти, ведь в ней рассказывается
чудесная история нежной и хрупкой
снежной девочки.

Маленький читатель узнает тайны
окружающего мира: смену времён года,
борьбу холода с теплом, круговорот воды в
природе.

Для дошкольного возраста.



Широко известная русская народная
сказка Морозко, в изложении А.Н.
Толстого, повествует о злой и коварной
мачехе, которая отправила свою падчерицу
в лес на верную гибель. Однако, девочка
не погибла, а вернулась домой в щедрыми
подарками…

Сказка образно и легко повествует об
очень важных для маленького читателя
вещах: о том, что доброта обязательно
победит злобу и коварство, что смирение и
трудолюбие вознаградятся, а гордыня и
жадность будут наказаны.

Для дошкольного возраста.

Русская народная сказка
«Морозко»



Русская народная сказка
«Два Мороза» 

Сказка о двух весёлых братьях
Морозах, решивших для забавы
поморозить людей. Сказка учит ребёнка
отличать добро от зла, хорошее от
плохого, не отчаиваться в тяжёлые
минуты и всегда преодолевать
трудности.

Для дошкольного возраста.



Владимир Одоевский 
«Мороз Иванович»

В старые времена жили-были две
девочки – Рукодельница и Ленивица.
Ленивица весь день бездельничала, а
Рукодельница с самого утра печку топила,
пироги пекла да за водой ходила. Вот раз
случилось, что упало ведро в колодец, и
пришлось Рукодельнице спуститься за
ним на самое дно. Так попала она в
царство Мороза Ивановича и стала ему
служить, за что и получила богатые дары.
Позавидовала ей Ленивица и бросилась к
зимнему волшебнику за подарками…

Для дошкольного и младшего школьного 
возраста.  



Владимир Сутеев 
«Ёлка»

«Какой Новый год без ёлки?» –
подумали дети и написали письмо Деду
Морозу. Ведь только Дедушка Мороз может
прислать из леса самую пушистую ёлочку.
Успеет ли Снеговик привезти детворе
лесную красавицу? Конечно успеет, но
сколько препятствий ему предстоит
преодолеть!

Для дошкольного возраста.
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