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Скоро Новый год 
 

Скоро, скоро Новый год! 

Он торопится, идет! 

Постучится в двери к нам: 

Дети, здравствуйте, я к 

вам! 

Праздник мы встречаем, 

Елку наряжаем, 

Вешаем игрушки, 

Шарики, хлопушки… 

Скоро Дед Мороз придет, 

Нам подарки принесет — 

Яблоки, конфеты… 

Дед Мороз, ну где ты?! 
 

                                З.Орлова 
 



Гофман Э.Т. Щелкунчик и Мышиный Король/ 

Э.Т. Гофман; Пер.с нем.И.Татариновой. - Москва: 

РОСМЭН, 2001. ─ 112с.  

 

        Щелкунчик и Мышиный король» – одна из 

самых известных и любимых рождественских 

сказок мира. В ночь на Рождество девочка 

Мари получает  необычный подарок – 

деревянного Щелкунчика. После этого обычная 

жизнь девочки начинает чудесным образом 

переплетаться со сказочным миром, в котором 

игрушки оказываются живыми, а Щелкунчик – 

его заколдованным правителем. Чтобы 

преодолеть чары и снова стать человеком, 

бесстрашному Щелкунчику с помощью доброй 

и отважной Мари предстоит одолеть 

семиглавого Мышиного короля… 

Читать он-лайн: 

 https://www.litres.ru/ernst-gofman/schelkunchik-i-myshinyy-korol 
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Двенадцать месяцев и другие сказки/С. 

Маршак, С. Михалков и др.;худож. Э. Булатов 

и О. Васильев, А. Савченко и др. – Москва: 

АСТ, 2017. - 159с. 

       Самые знаменитые авторы, С. Маршак, 

С. Михалков, В. Сутеев и другие, написали 

специально для своих любимых читателей 

новогодние сказки о чуде. Прочитай эти 

сказки, а потом, когда встретишь Деда 

Мороза со Снегурочкой, расскажи им о 

братьях - двенадцати месяцах, о Снеговике-

почтовике и бабушке Вьюге и о других 

любимых героях лучших новогодних сказок! 

Они точно обрадуются и с удовольствием 

послушают о своих друзьях! В конце 

книжки тебя ждёт сюрприз от Снегурочки - 

интересные вопросы, ответив на которые, 

ты сможешь проверить свою память и 

показать Снегурочке, какой ты умный и 

сообразительный!     
Читать он-лайн: 

 https://nukadeti.ru/skazki/marshak_dvenadcat_mesyacev 

 

https://nukadeti.ru/skazki/marshak_dvenadcat_mesyacev


Колпакова, О. В. Морозейка Минус Два 

Сказочная повесть/ Ольга Колпакова  – 

Санкт-Петербург: Акварель, 2013. - 92с. 

 
    Что за имя такое — Морозейка? И 

почему Минус Два? Знакомьтесь с 

самым маленьким и самым тёплым 

Дедом Морозом на свете! 

Морозейка появился на свет 

совершенно не похожим на 

остальных Дедов Морозов. Из-за 

этого одноклассники в 

дедморозовской школе то и дело над 

ним подтрунивали: «Кто в такого 

кроху поверит?» Читайте о том, как 

маленький Морозейка Минус Два 

поверил сам в себя и всем вокруг 

доказал, что он настоящий Дед 

Мороз! 

Читать он-лайн: 

https://www.livelib.ru/book/1002700457-morozejka-minus-dva-olga-kolpakova 
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Мокиенко, Михаил Юрьевич. Как 

Бабы-Яги сказку спасали/ Михаил 

Мокиенко. - Москва: Самовар, 1999. - 

110с. 

        Про такие книги, как эта, 

обычно говорят: "Начнешь читать и 

не оторвешься до самой последней 

страницы..." Настоящая сказка, 

точнее, сказочный детектив! 

       Истосковавшиеся по новым 

приключениям жители сказочного 

леса во главе с тремя Бабами-Ягами 

строят козни солдату Мокею и его 

невесте Маше, устраивают 

нешуточную проверку их 

чувствам... 

 

Читать он-лайн: 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/sbornik-russkih-
skazok/kak-baby-jagi-skazku-spasali-mokienko-m-ju/ 
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Морозко. Русские народные сказки . - 

Ростов-на-Дону:  Проф-Пресс, 2007. - 64с.  

Эта книга - сборник русских народных 

сказок, которые родители могут 

почитать своим малышам - и на ночь, 

и в дороге, и просто, чтобы скоротать 

вечер в компании изумительных 

сказочных персонажей, рожденных 

фантазий наших далеких предков. 

  

Читать он-лайн: 

https://nukadeti.ru/audioskazki/morozko 
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Старцева, Наталья Васильевна. Сказки с 

елки. Как Барабашки посрамили Бабу-

ягу: книжка-альбом/ Наталья Старцева. - 

Ростов-на-Дону: Старые русские, 2006. - 

64с.  

      Пять веселых новогодних повестей 

с красочными полностраничными 

иллюстрациями В. Кривенко. 

Маленькие , но отважные персонажи 

побеждают тех, кто чинил зло. 

Читать он-лайн: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19876659 
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Cказки в теплых рукавичках.- Москва: 

Стрекоза, 2019. - 46с. 

       В эту замечательную книгу, 

которую так приятно читать, когда за 

окном идёт снег, вошли сказки 

современных писателей о доброте, 

дружбе и вере в чудо. 

      Особое очарование книге 

придают чудесные иллюстрации 

Ольги Гребенник.  

Читать он-лайн: 

https://www.litres.ru/anastasiya-sergeevna-pikina/skazki-v-teplyh-rukavichkah-
48540948/ 
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Сутеев В. Г.  Снеговик-почтовик и другие 

сказки/ Владимир Сутеев. - Москва: 

Планета детства, 2005. - 56с. 

       Завтра наступает Новый год, а у 

ребят во дворе нет елки. Они решили 

написать письмо Деду Морозу, чтобы он 

помог им. Но кто же отнесёт письмо в 

лес? Детвора решает слепить снеговика 

для доставки почты. Когда стемнело, 

ребята разошлись по домам спать, а 

снеговик ожил и отправился выполнять 

возложенное на него поручение. С ним в 

дорогу отправился щенок Шарик. 

Длинный и опасный путь ожидал 

посланников. По дороге письмо терялось, 

его пытались украсть лиса, волк и филин. 

Но все-таки послание ребят попало к 

Деду Морозу. 

        Снеговик доставил елку как раз к 

празднику, а в придачу к ней ещё и 

мешок с подарками для ребят. Читать он-лайн: 

http://oskazkax.ru/read/autor/suteev/7124-snegovik-pochtovik.html 
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Топелиус Сакариас Зимняя сказка/ 

Сакариас Топелиус. - Москва: Северо-

Запад, 2016. - 224с.  

       Брат и сестра Сильвестр и 

Сильвия спасают древние сосны 

Подопринебо и Зацепитучу от 

лесорубов и становятся их 

друзьями. В благодарность деревья 

награждают детей удивительными 

дарами: вокруг мальчика всегда 

сияет солнце, а там, где идет 

девочка, тает снег и зеленеет 

трава… Одно из самых 

трогательных произведений 

выдающегося финского писателя-

сказочника Сакариуса Топелиуса. 

Читать он-лайн: 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-
topeliusa/zimnjaja-skazka-topelius-s/ 
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  
 

МЫ ЖДЕМ Вас в библиотеке  

им.М.Ю.Лермонтова  
 

 

Наш адрес: г.Батайск, ул.Герцена,34 

 Выходной - понедельник  

Телефон: 7-09-88  

Е-mail lerm0nt@yandex.ru  

Наш сайт: http://www.lermontov.cbs-bataysk.ru/  
 

 

 

 

Составитель: Маслакова Л.П. 

 Ответственный за выпуск:  

Директор МБУК «ЦБС» Парасоцкая Е.В. 


