
 
          
        Обзор новинок  литературы для 
                    детей и их родителей.  



  Олимпиоником называли в 
Древней Греции победителя Олимпийских 
игр. Герой этой книги не такой уж и 
спортсмен. Зато у него неунывающий 
характер. И он вместе с автором и 
художниками этой книги познакомит ребят с 
прославленными альпинистами, 
велогонщиками, расскажет о путешествиях 
на воздушных шарах, о подземных 
экспедициях. 
 Для детей среднего школьного 
возраста. 

Москвина М. Л.  
 Приключения Олимпионика : рассказы / М. Л. Москвина; худож. Е. 
М. Садовникова. - Москва : Детская литература, 1994. - 80 с. 
Экз-ры: Рд 
 



 

 
 
 
 
 
   
 Отличное пособие по личной гигиене для 
детей, с помощью которого вы сумеете легко и наглядно 
объяснить ребенку, кто такие микробы и чем они 
опасны, как часто нужно предпринимать водные 
процедуры, почему необходимо чистить зубы, и многое 
другое. Рекомендовано воспитателям, педагогам, 
родителям и, конечно, юным читателям.  
 Для младшего и среднего школьного 
возраста. 

 Детям про гигиену. В погоне за вредными микробами : [для 
младшего школьного возраста : 6+] / [сост. О. А. Епифанова; ил. Татьяны 
Киреевой]. - Москва : Э, 2016. 
Экз-ры: Рд 
 



  На огромных раскладных страницах 
«Большой книги о больших машинах» дети 
встретятся с самыми огромными, самыми 
мощными, самыми быстрыми и самыми 
длинными машинами. Познавательные тексты, 
невероятные факты, яркие рисунки ждут юных 
исследователей. 

 Большая книга о больших машинах / [пер. с англ. Ю. С. Волченко]. - 
Москва : Эксмодетство, 2018. - 16 с. 
Экз-ры: Рд 



 

Доманская Людмила Васильевна.  
 Техника и транспорт / Л. В. Доманская. - [Москва] : АСТ, 
[2016]. - 63 с. 
Экз-ры: Рд 

 Перед вами не просто книга "Техника и транспорт", 
а познавательная игра. Именно во время игры ребенок 
знакомится с окружающим миром, развивает фантазию, 
тренирует память и проявляет свои творческие способности. На 
каждом развороте его ждут красочные иллюстрации, которые 
логически объединены одним сюжетом. Малыш увидит, какие 
бытовые приборы есть в каждом доме, побывает на 
строительной площадке и в аэропорту, где техника очень 
помогает людям. А еще он узнает, зачем человек изобрел 
полезные машины, и отправится в большое путешествие на 
разных видах транспорта. Играя, ребенок быстро выучит 
названия машин и приборов, запомнит действия, которые с 
ними можно совершать, научится рассуждать и отвечать на 
вопросы. А если ему пока трудно найти что-то на странице - 
мама всегда поможет. Подарите своему малышу веселые 
минуты увлекательной игры!  
 Для дошкольного возраста. 
 
 



 

Милн Алан Александр.  
 Винни-Пух и Все-Все-Все : [сказочные повести] / А. А. Милн, Б. 
Заходер; [худож. Э.-Х. Шепард]. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 350, [1] с. 
Экз-ры: Рд, Кх 

 В книгу вошли две сказки про 
веселого, никогда не унывающего 
медвежонка и его друзей: мальчика 
Кристофера Робина, поросенка Пятачка, 
Кролика, ослика Иа-Иа и многих 
других: «Винни-Пух» и «Дом на 
Пуховой Опушке», стихи и песенки 
Винни-Пуха. 



 

 Мир динозавров / [Б. Маевская]. - Ростов-на-Дону : 
Владис, 2018. - 64 с. 
Экз-ры: Рд, Кх 
 

 Миллионы лет назад нашу 
планету населяли загадочные и опасные 
существа - Динозавры! Они были 
настоящими хозяевами Земли: на суше, в 
воздухе и в океане. Были ли динозавры 
хорошими родителями? Какой динозавр 
достигал 34 метров в длину? Куда они 
все исчезли и почему? Какие 
современные животные - ближайшие 
родственники динозавров? Ответы на все 
вопросы ты найдёшь в "Детской 
иллюстрированной энциклопедии"! 



  
Хороших Вам праздничных 

выходных! 
Читайте вместе с нами! 
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