


Никто не знает, почему именно ель 

стала рождественским деревом. Но 

сколько легенд сочинили об этом 

люди! Некоторые из них ты прочтѐшь в 

этой книге. А ещѐ узнаешь, как 

праздновали Рождество в разные 

времена, что значит "рушить ѐлку", что 

такое скелетцы и зачем на ѐлке яблоки 

и пряники. 



А знают ли дети о том, что в Новогоднюю 
ночь все игрушки оживают. Из книги 
Елены Ракитиной маленькие читатели и 
их родители узнают о том, где 
путешествовал Пластилиновый ослик и 
почему нужно сделать так, чтобы на 
серебряной Фее не было ни одной 
пылинки. А еще о том, где и когда 
состоится Бал, который исполняет мечты. 



Как получается, что у снежинок всегда 
шесть граней? Откуда берётся снег и 
почему он хрустит под ногами? Из-за 
чего лёд скользкий? Снег — чудесная 
особенность нашей планеты, каждый 
год он покрывает четвёртую часть 
земли. А главное, что у снега есть 
тайны, которые непросто разгадать. 



Как известно, все Муми-тролли и обитатели 
Муми-дола в октябре отправляются в спячку 
до наступления весны. И никто из них никогда 
не знал о главном зимнем празднике. Но в 
этот раз все будет иначе. Хемуль твердо 
решил праздновать Новый Год как полагается 
— вместе с друзьями, с елкой, украшениями, 
праздничными угощениями и подарками! Но 
главная сложность в том, что семейство не 
знаю, что такое Новый Год и как его 
правильно встречать. 



Встречайте новые, зимние приключения 
обаятельного шалопая Хрюши, 
придуманного известным автором и 
художником Валерием Горбачёвым. 
Как же непросто непоседливому поросёнку 
Хрюше пережидать долгую студёную зиму… 
На улице мороз, снега по уши намело - сиди 
себе дома до весны да спи, как дядюшка 
Медведь велит. Но разве Хрюша усидит на 
месте! Ведь можно и в лес по дрова 
сходить, и порубить их, чтоб согреться, и на 
каток сбегать с бельчатами, и даже 
отправиться в далёкий Северный Край, где 
живут моржи. Вот только…. 



Ну казалось бы, что удивительного - 
снег как снег, хочешь - на лыжах по 
нему катайся, хочешь - снеговика из 
него лепи. А знаешь ли ты, как сделать 
снег самому? И почему он бывает 
разноцветным? Как построить из него 
настоящий дом? И о чем могут 
рассказать лучики снежинок? 



Отзыв на сказку «Зимняя сказка» -  
Мне очень понравилась эта сказка и 
особенно понравились дети крестьянина, 
которые были такими добрыми и 
чистыми, что загадали самые простые 
желания, но и самые светлые. Они 
сделали мир вокруг себя лучше и поэтому 
всем стало хорошо. Жить надо для других, 
а не для себя, вот в чем смысл этой 
сказки. 



В книге невероятное множество 
приключений. Обычные мальчишки 
отправляются в  лес, где встречаются не 
только с фольклорными персонажами, 
такими, как Баба-Яга или Змей Горыныч, но 
и с самыми что ни на есть настоящими 
разбойниками. Сказка и реальность тесно 
переплетаются, и отделить одно от другого 
практически невозможно. Да это и ни к 
чему….Ведь где Дед Мороз, там и чудеса, и 
волшебство, и подарки, о которых так все 
мечтают… 



Далеко на севере есть невидимая 
деревня Дедморозовка. В этой 
деревне живут Дед Мороз со 
Снегурочкой и их помощники - 
снеговики и снеговички. Долгую 
северную зиму снеговики ходили в 
школу, помогали Деду Морозу в 
новогодние праздники, а когда 
пришла весна - улеглись в спячку. 
Проснувшись, юные дедморозовцы с 
новыми силами взялись за учебу и 
даже устроили в деревне малые 
Олимпийские игры. А что было 
потом? Этого никто не знает. Потому 
что "потом" еще только начинается... 



Сара любила слушать рассказы дедушки 
про Арктику и эскимосов. Девочка 
мечтала там побывать и увидеть все эти 
чудеса собственными глазами.  
Но Сара и не думала, что, спрятавшись в 
это иглу под Рождество, она выберется 
из него прямо в Арктику! Здесь 
невероятно холодно и еще есть совсем 
маленький медвежонок, потерявший 
маму. Не сразу Сара понимает, что 
оказалась внутри дедушкиной истории. 
Но та история закончилась не очень-то 
хорошо, и теперь первейшее желание 
Сары – помочь медвежонку найти маму. 
А на Рождество все желания сбываются! 



Амелия приезжает на Рождество в 
старинное поместье к дальним 
родственникам. В доме она находит 
дневник ее пра-пра-прадеда и 
картину с изображением девочки и 
волчонка. Детское любопытство и 
рождественское чудо приводят ее в 
далекое прошлое к маленькому 
мальчику и одинокому волчонку, 
потерявшего маму в лесах. 



В Мистери-Хаус витает аромат 
изысканных блюд, над которыми 
хлопочет мистер Кент, Ларри 
раскладывает на столе фамильное 
серебро, а Агата выбирает вечерний 
наряд. Все готовятся к приему гостей. 
Рождественский ужин в семейном кругу 
- это традиция Мистери. Однако этот 
ужин обещает стать необычным и 
немного зловещим даже для таких 
опытных детективов, как Агата и Ларри. 



Вот живёшь ты, живёшь — современный 
ребёнок, знакомый с компьютером, 
мобильной связью, спутниковым 
телевидением, и думаешь, будто других 
чудес и не бывает. Но однажды наступает 
особенное утро — зимнее, морозное... 
Дедморозное! Добрый волшебник проводит 
тебя в сказочный мир, и вот ты уже дружишь 
с русалкой и Снегурочкой, споришь с тремя 
медведями и играешь с северным сиянием 
по имени Дружок. Самые настоящие чудеса 
да и только! 



Пушинка была робкой и осторожной, поэтому 
на ферме не удивлялись, что у других котят 
давно появились новые хозяева, а ее так никто 
не захотел взять. Но однажды во дворе 
остановилась незнакомая машина, из которой 
вышла тихая скромная девочка. Элла и 
Пушинка сразу понравились друг другу, но 
мама девочки не разрешила взять в дом 
котенка. Элле пришлось уехать, а Пушинка 
снова осталась одна. Тоска по девочке была 
такой сильной, что кошечка решила пуститься 
на ее поиски. Только вот она совсем не 
ожидала, что мир окажется таким огромным. 
Сможет ли Пушинка найти Эллу, ведь она даже 
не знает, где та живет? 



«Ах какие сугробы намела вьюга! Все 
пеньки, все кочки завалил снег. Сосны 
глухо скрипели, раскачиваемые ветром, 
и только труженик-дятел долбил и 
долбил где-то вверху, как будто хотел 
продолбить низкие тучи и увидеть 
солнце... 
Ёжик сидел у себя дома у печки и уже не 
чаял, когда наступит весна». 



История поведает о том, как много забот в 
предрождественское время у двух друзей, 
Петсона и его котенку Финдуса. Ведь нужно 
расчистить от снега дорожки, сходить за елкой 
и испечь имбирное печенье. Но так не кстати 
Петсон подвернул ногу, кто же теперь 
организует праздничный ужин и нарядит елку, 
неужели малютка Финдус !? Читая книгу, 
можно полностью погрузиться в атмосферу 
предвкушения праздника. История не длинная, 
но обильно снабженная авторскими 
иллюстрациями. 



В году бывают такие дни, когда с каждым 
может случиться чудо. Вот и Варьке с 
Никитой посчастливилось попасть в 
настоящий Детский Мир, где оживают 
сказки, звери умеют разговаривать и 
происходят невероятные приключения. 
Во время этого путешествия брат и 
сестра постигают простую истину: если 
жить дружно, то дорога становится 
короче, а опасности отступают. 



В сборник вошли сказки и стихи Э. 
Успенского, М. Пляцковского, К. Чуковского 
и  русская народная сказка «Морозко» 



В книге, посвященной празднику елки в России конца 
XIX - начала XX в., собраны святочные рассказы и 
стихотворения популярных авторов с историко-бытовым 
комментарием, описания всевозможных поделок и 
детских елочных затей, а также живые и яркие очерки, 
изображающие русский быт рубежа веков и традиции, 
связанные с празднованием Нового года и Рождества. 
Оригинальные идеи украшения ёлки, описания 
новогодних поделок и детских затей пригодятся 
любому, кто желает устроить весёлый праздник. 
Вложенные в конверт картонажные премии - изящные 
открытки, карнавальная маска и ёлочные игрушки - 
сделают этот праздник незабываемым. 



Однажды услышав приказ юной 
королевы, мачеха отправляет падчерицу в 
новогоднюю ночь за подснежниками в 
лес. Девушка понимает, что ей грозит 
гибель, но идёт на поиски цветов в стужу. 
Найдёт ли она заветные подснежники, за 
которые обещана щедрая награда? 
Узнайте вместе с детьми, что приключится 
с сиротой в лесу из сказки о добре и зле, 
жадности, трудолюбии и умении прощать 
обиды 



Случалось ли вам замечать интересную 
особенность: живешь целый год, и все дни 
похожи один на другой, но как только 
приближается новогодняя ночь, начинают 
происходить удивительные события?! 
Видно, такая уж это волшебная пора. Вот о 
невероятных приключениях  с одним 
обыкновенным зайчиком, который жил в 
обыкновенном лесу, вы и прочтете в сказке 
Т. Комзаловой. 



Главный герой повести – вредный скупой 
старик Скрудж. Он давно уже забыл о том, что 
такое просто радоваться жизни и любить 
окружающий мир. Он думает только о деньгах 
и не понимает, зачем люди отмечают 
Рождество, ведь это не приносит дохода. 
Книга Чарльза Диккенса «Рождественская 
песнь в прозе» как раз из тех, что дают веру в 
лучшее. Она будет интересна детям как 
поучительная сказка, которая при этом 
ненавязчива; расскажет о важности доброты, 
понимания, щедрости. Взрослые смогут 
вспомнить себя детьми и задаться вопросом, 
что же изменилось в душе с тех пор. Это тоже 
даст пищу для ума 



Пусть Новый год принесёт вам хорошее 
настроение от хороших книг! 


