
 
 
 
 

         «В Новом году – живи со вкусом!» 
 

Новый год: стихи / С. Маршак, К. Чуковский, А. Барто, С. Михалков 

и др.  – Москва: Издательство АСТ, 2015. – 78, [2] с.: ил. – 

(Библиотека начальной школы). 

                                                       «С Новым годом! С Новым годом!  

                                                         Здравствуй, дедушка Мороз! 

                                                         Он из леса мимоходом 

                                                         Елки из лесу принес. 

                                                          На верхушке, выше веток, 

                                                          Загорелась, как всегда, 

                                                         Самым жарким, жарким светом 

                                                         Пятикрылая звезда…»  

                                                                                                                                               /Е. Трутнева, поэт/ 

 В книге собраны самые популярные и любимые многими детьми новогодние стихи известных 

поэтов: А. С. Пушкина, С. Есенина, К. Чуковского, С. Маршака, А Усачева и многих других. 

Стихотворения этих поэтов легко запоминаются и подходят для чтения на новогодних праздниках 

в школе и дома. 

                                                   Мокиенко М. Ю. Как Бабы -Яги Новый год встречали / М. Ю.        

                                                   Мокиенко. – Москва: Самовар, 2013. – 120 с. – (Новые сказочные         

                                                  повести). 

 «Эта история началась перед самым Новым годом. С утра в избушке                                                                          

                                                 на курьих ножках шли приготовления к новогоднему празднику.   

                                                 Средняя и и старшая  Бабы_Яги ушли приглашать гостей, а младшая   

                                                осталась прибирать в избушке и наряжать елку…» 

       

                                                      Новогодние сказки. – Москва: Махаон, 2014. – 112 с. 

                                                     В издании можно познакомиться со сказками авторов: Козлов С. «Как         

                                                     Львенок и Черепаха и Бегемот встречали Новый год; Притулина Н.            

                                                     «Зимняя сказка»; Грим Б. «Госпожа Метелица»; Андерсен Х. К.        

                                                     «Снежная Королева» 
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                                                           Ливанов, В. Б. Дед Мороз и лето: сказки/ В. Б. Ливанов. –        

                                                           Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. – 80 с.: ил. –    

                                                           (Цветик-семицветик). 

                                                                     Василий Ливанов пишет замечательные сказки для детей.       

                                                              Изящные и лиричные, они не навязчиво доносят до   

                                                              маленького читателя результаты раздумий мудрого и доброго   

                                                               взрослого человека. Светлые и нежные, полные озорного   

                                                               юмора иллюстрации Светланы Емельяновой помогают   

                                                               ребенку ярко представить события сказок и их забавных                                                     

                                                               героев. 

 

                                                             Емец, Д. С Новым годом, Снеговик!: повесть / Д. Емец. – Москва:                                                                    

                                                            Эксмо, 2012. – 192 с.: ил. 

                                                              Вы верите в Деда Мороза? Ваня Купцов верит, хоть его лучший   

                                                             друг Сашка периодически насмехается над ним по этому поводу.    

                                                             однажды перед самым Новым годом Ване предоставляется   

                                                            случай убедить Сашку в существовании Дедушки Мороза, ведь                  

                                                            мальчик становится не просто свидетелем, а самым  

                                                            непосредственным участником сказочных событий. Он случайно   

                                                           узнает, что Кощей Бессмертный, Баба Яга и Кикимора решили  

                                                          похитить у Деда Мороза первое мгновение Нового года, и теперь   

                                                          им надо придумать, как им помешать.  

  Москвина, М. Как Дед Мороз на свет появился / М. Москвина, С. Седов. – 

Москва: РИПОЛ классик, 2011. – 32 с.: ил. 
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