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1 83.3(4Чех) 

К 83 

   Кротик и зонтик: сказки / художник Зденек Милер; пер. с 

чешского; [ответственный редактор Н. Л. Конча]. - Москва: 

РОСМЭН, 2017. - 32 с.: ил. - (Детская библиотека РОСМЭН). 

- ISBN 978-5-353-08352-8 : 52,27. 

В сборник вошли веселые истории о неунывающем, добром и 

рассудительном Кротике и его лучших друзьях : "Кротик и 

зонтик", "Кротик и земляничка", "Кротик и тортик", "Кротик 

и Мышкин домик". 

2 84(2Рос=Рус)6-44 

Ц 97 
Цыферов, Г. М. 
   Добрые сказки / Г. Цыферов; худож. Э. Булатов, О. 

Васильев, Е. Запесочная, А. Савченко. - Москва: АСТ, 2018. - 

122 с.: ил. - (Самые лучшие сказки). - ISBN 978-5-17-092494-3 

: 317,67. 

В книге "Добрые сказки" собраны произведения одного из 

самых лучших сказочников отечественной детской 

литературы - замечательного детского писателя Геннадия 

Михайловича Цыферова (1930-1972). Многие сказки 

малышам знакомы по мультфильмам - знаменитый 

"Паровозик из Ромашково", "Жил на свете слонёнок", "Кто 

кого добрее".  

3 84(4Вел) 

В 26 
Вебб, Холли. 
   Котенок Веснушка, или Как научиться помогать: [повесть] / 

Холли Вебб; пер с англ. - Москва: Эксмо, 2019. - 144 с. - 

(Добрые истории о зверятах). - ISBN 978-5-04-097926-4 : 

160,84. 

Эди никогда не думала, что помогать тоже надо учиться. Они 

с подружкой спасли маленького хорошенького котёночка и 

Эди забрала его к себе домой. Но справиться с котёнком 

оказалось очень сложно - такие крошки ещё не умеют есть 

обычную кошачью еду, их надо по часам кормить 

специальной смесью, надо следить, чтобы котёнок не замёрз и 

не перегрелся, и ещё миллион маленьких хитростей. Эди 

твёрдо намерена научиться им всем. Она сразу полюбила 

этого котёнка - прелестную персиковую девочку по имени 

Веснушка, и намерена выходить её во что бы то ни стало. 

Потому что никакие преграды не устоят перед настоящей 

дружбой и заботой! Для среднего школьного возраста.  

4 92 

Б 38 

Бедуайер, Камилла де ла. 

   Ночные животные / Камилла де ла Бедуайер; пер с англ. И. 

В. Травиной. - Москва: РОСМЭН, 2018. - 48 с. - (100 фактов). 

- ISBN 978-5-353-09059-5 : 144,76. 

Книга расскажет о жизни ночных животных. Из нее станет 

известно, какие из пяти органов чувств развиты у них сильнее 



остальных, что позволяет им быть удачливыми охотниками и 

жить дольше, чем дневные животные. На страницах книги 

читатель найдет ответы на вопросы: какое животное 

выпускает во врага струю вонючей жидкости, кто из птиц 

«вынюхивает» червей в палой листве, кого называют живыми 

ископаемыми и зачем «амбарной сове» мягкое оперение. 

5 84(2Рос=Рус)6 

Ч-80 

   Что такое хорошо?: стихи, сказки и рассказы / А. Барто, В. 

Голявкин, В. Маяковский и др. - Москва: РОСМЭН, 2018. - 

128 с. - (Все лучшие сказки). - ISBN 978-5-353-08826-4 : 

233,22. 

В этой книге собраны замечательные стихи, рассказы и 

сказки, которые объяснят детям, что такое честность, 

настоящая дружба, вежливость, взаимовыручка и почему 

плохо быть жадным и злым, словом, помогут понять разницу 

между хорошими и плохими поступками. В книгу вошли 

произведения В. Маяковского, А. Барто, М. Пивоваровой, В. 

Осеевой, Л. Пантелеева, В. Драгунского, В. Голявкина и 

других известных писателей. 

6 67 

Т 48 

Ткачева, А. А. 

   Полиция / А. А. Ткачева ; худож. И. и А. Чукавины. - 

Москва: АСТ, 2019. - 47 с.: ил. - ("112"). - ISBN 978-5-17-

102634-9 : 337,77. 

Система-112 объединяет основные службы экстренной 

помощи, которые можно вызвать по единому телефонному 

номеру 112. Книга "Полиция" - это занимательная история о 

появлении и становлении службы охраны правопорядка в 

России и не только. Когда появились первые полицейские 

отряды? Как обучают полицейских собак? Как устроены 

полицейский участок, полицейская машина и даже тюрьма? 

Яркие иллюстрации художников Ирины и Александра 

Чукавиных позволят рассмотреть множество интересных и 

важных деталей. .Для младшего школьного возраста. 
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