
Подборка зимних книг для малышей и не только: 
 

Красная ниточка 

 
Трогательная история маленького пушистого котенка, который под 
Рождество бродит в одиночестве по городу. Тут и там мыши собираются 
в компании и поют песни, из кондитерской вкусно пахнет печеньем, 
а он один, и согревает его лишь любимый красный свитер. Вот только 
страница за страницей нитки его распускаются, и котёнок остаётся без 
свитера. 
 
Но это же новогодняя сказка! А значит, у нее будет хороший конец: 
обязательно найдется тот, кто найдёт красную ниточку и свяжет из нее 
свитер лучше прежнего для своего нового друга. 

  



Йети, камера, мотор! Новогодняя киносказка с трюками и 
спецэффектами 

 
В книжке «Йети, дети, Дед Мороз» Снежный человек спасал 
незадачливого Деда Мороза, сломавшего ногу. На сей раз снежного 
героя зовут сниматься в фильме, да еще в каком! Ему нужно будет 
похитить Снегурочку и залезть с ней на елку — настоящий блокбастер. 
Вот только Йети внезапно влюбляется… Уже смешно? И это только 
начало! 
 
 

  



Грузовик, прицеп и новогодняя елка 

 
Маленький прицеп — тот же детсадовец: с утра не добудиться, быстро 
не собрать. А ведь у грузовика перед Новым годом работы вал: надо 
отвезти в город большую ёлку. Пришлось пообещать прицепу вместе 
спуститься с большой горки. Конечно, без приключений обойтись 
не могло. 
 
Новогодняя история от Насти Орловой — это история взрослого 
и ребенка со знакомыми нам уговорами, хитростями и беседами 
о вечном по дороге в детский сад. 
 
Детям понравятся разные шрифты и описания машин, а взрослые 
посмеются над тем, как точно автор описывает взаимоотношения 
родителей и детей. Вот вы, когда обещаете с горки скатиться, всегда 
обещание сдерживаете? Грузовик абсолютно честен с прицепом — 
многим из нас есть чему у него поучиться. 
 

  



Зимний мастер 

 
Пронзительная история о том, что наши желания могут изменять 
реальность вокруг, а искусство в любом его проявлении обладает 
сокрушительной силой. 
 
Самые маленькие будут радоваться чудесным иллюстрациям и просить 
тоже расписать елочный шар. Те, кто постарше, будут вслушиваться 
в музыку слов и наблюдать за хитросплетением волшебного сюжета. 
А взрослые услышат музыку внутри себя. 
 
Эта книга — идеальный подарок тем, кто не верит в чудеса. Ведь они 
прямо здесь, буквально топчутся на пороге, но вы можете об этом даже 
не подозревать. 

 
 
  



Кротик. Зимние истории 

 
Сказки про Кротика всегда милые и поучительные, а уж истории про 
зиму и Рождество — настоящий подарок к празднику. 
 
Что будет, если Кротик слепит снеговичка? Конечно же, тот оживет 
и подружится со своим создателем. Кротик будет кормить его 
сосульками и кататься с ним на санках, а когда снеговичок начнет 
таять, организует спецоперацию по его спасению. 
 
Еще Кротик решит праздновать Рождество и устроить сюрприз для всех 
своих друзей, которые спят зимой. Вечеринка-сюрприз удастся 
на славу! 

 
  



Зимние сказки со всего света 

 
В этой книге собраны самые колоритные истории о самом холодном 
и самом таинственном времени года. Есть здесь и «Щелкунчик», 
и «Двенадцать месяцев», и «Снегурочка», и «Снежная королева», а еще 
масса сказок, о которых вы, скорее всего, никогда не слышали. 
 
Каждая история, будь она из Польши, Японии или Норвегии, 
сопровождена коротким вступлением, которое объясняет ее значение 
для той или иной культуры. 
 
После такого чтения вам точно будет что обсудить с детьми. А они, 
в свою очередь, смогут поделиться полученными знаниями с друзьями. 
Да-да, именно так и распространяются по миру сказки — древним 
и самым надежным способом! 
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