Знакомьтесь с новинками
детской литературы

Самарское путешествие Нильса с гусями. Лѐжа на
диване можно проехаться на лодке по « Жигулевской
кругосветке», на велосипеде по Самарской Луке и
западу области, по северу и югу - на автомобиле ,
размять ноги вдоль реки Самары. Огромное
количество шикарных красочных фотографий создаѐт
иллюзию присутствия. Хочется повторить все
маршруты, увидеть все своими глазами. Земля
Самарская- это и путеводитель и книга об истории и
географии родного края, о людях, местах и событиях.

Основная задача книги - в увлекательной форме рассказать
ребѐнку как правильно вести себя в сложных ситуациях, с
которыми он сталкивается каждый день. Благодаря этой
книге малыш легко усвоит правила безопасного поведения
дома, на улице, на отдыхе. Вместе с главными героями любознательными детьми Лизой и Димой - ребѐнок узнает,
почему взрослые что-то запрещают, и что может случиться,
если не слушать советы старших.

Великие игроки прошлого и настоящего проведут тебя по
залам славы с трофеями мировых клубов, и ты увидишь,
что футбол - это большая вселенная, уместившаяся в
пределах стадиона! И ты можешь стать частью этой
вселенной!

Хочешь вырасти финансово грамотным и успешным
человеком? "Деньги и бизнес для детей" по шагам
объясняет, как устроена экономика и как научиться
превращать деньги в инструмент для исполнения желаний.
Вы узнаете что такое деньги и как их зарабатывать, как
строится карьера, кто такие бизнесмен, инвестор и какие
профессии есть в мире.
Книга мотивирует хорошо учиться и ставить перед собой
значимые цели.

Почему люди так боятся пауков? Может, потому что они
такие тихие, и появляются внезапно, будто из-под земли?
Или может, потому что они умеют плести такие чудесные
паутины, и все завидуют их мастерству? Крошечный и
очень милый паучок по имени Яна готова проделать
большое путешествие, чтобы узнать ответ на этот
волнующий вопрос. Посмотрим, что из этого выйдет?

Знакомьтесь, этого слона в зелѐном костюме зовут
Бабар! В эту книгу вошли истории о невероятных
событиях в жизни Бабара. Он попадает в большой город,
путешествует на воздушном шаре, плавает на спине кита
в открытом море, строит прекрасный город для слонов в
джунглях и оказывается в доме Деда Мороза! Читайте обо
всех увлекательных приключениях слонѐнка Бабара в
этой книге!

Что тут поделаешь, если вся жизнь школьника проходит в
учебе? А тут еще и занятия в музыкальной школе… Но там
все как-то веселее — под музыку! Чего стоит хотя бы
небывалый успех квартета «Мокрый след», где один из
солистов — щенок! Как же в этой учебной кутерьме не
растерять старых друзей и обзавестись новыми?
Удивительные, но веселые приключения Сани Васильчикова
и его друзей способны дать ответы на любые сложные
вопросы…

Приятно и просто быть как все: слушаться старших,
прилежно учиться, работать над собой, чтобы стать
гармоничной личностью… Но Антону Уткину это не
подходит! На прекрасной и мирной Земле будущего он
официально признан самым трудным подростком
Северного полушария. Его перевоспитанием
занимались лучшие педагоги, но разве можно
изменить человека, который меняться не хочет?
Начинающий злой гений всегда найдет чем заняться.
Можно, например, угнать космический корабль…

Новый сборник школьных рассказов теперь о том,
как взрослые, учителя и даже директор
воспринимают самое неоднозначное, не сказать ужасное место на свете, то есть школу. Недалеко
они ушли от своих юных воспитанников, по правде
говоря, – точно так же мечтают поспать на уроке,
документы теряют, парты грызут… И еще, вопреки
представлениям учеников, педагоги прекрасно
помнят, как завоевать доверие младшего поколения,
– повесить вместо классной доски забор, например,
ибо дети лучше усваивают то, что на заборе
написано, а не в учебнике.

Это очень личный и берущий за душу рассказ о том,
как пятилетняя Эля, счастливо растущая в любящей
семье, вдруг оказывается дочерью "врага народа" и
попадает в страшный, непонятный ей мир: после
ареста отца их вместе с матерью отправляют в лагерь
в Киргизии как ЧСИР (членов семьи изменника
Родины) и СОЭ (социально опасные элементы). Но
несмотря на все испытания, голод и болезни, которые
им приходится пережить, Эля и ее мама не падают
духом: читают стихи, поют песни, шутят, понастоящему заботятся друг о друге.

Леха Горохов - человек серьезный и обстоятельный;
такой не спасует при встрече с вампирами,
преодолеет искушение жить в виртуальном мире в
тени собственной тени, смастерит своими руками
лавочку-приманку для пожилых волшебников,
отправит корову в космос, обернется-перевернется и вот он уже мумия, ну а если встретит в лесу
медведей, то он и один против троих - не дрогнет!
Кипучий мальчишеский ум фонтанирует идеями
невероятных приключений, а ведь чем более они
фантастические, тем сильнее желание воспарить над
обыденностью и - преодолеть, превозмочь,
прорваться!

Добро пожаловать в настоящую ягодную сказку!
Маленькая земляничная фея всегда готова
позаботиться и прийти на помощь своим лесным
друзьям в Солнечном лесу. Загадки и секреты
ожидают их на каждом шагу. Что делать фее,
если однажды утром она обнаружила, что вся
земляничная поляна ушла под воду из-за
сильного ливня? Где она теперь будет жить и
выращивать сладкие ягоды?

Все одиннадцать лет своей жизни Мишка Потапов
прожил на хуторе, рядом с конезаводом своего
отца, но лошадей, как ни странно, боялся и
обходил их стороной. Зато хулиганить и находить
приключения на свою голову умел виртуозно можно сказать, в этом и был его главный талант.
Но однажды отец привез молодого коня белоснежного и озорного, как сам Мишка. И чтото изменилось в Потапыче: он начал медленно и
трудно взрослеть...

Самый Лучший Возраст - это то время, когда вы
легко можете стать археологом, путешественником и
военным, не выходя из квартиры. То время, когда
желание бегать всегда появляется невовремя, на
завтрак хочется съесть вчерашник, а вместо футбола
вы с увлечением следите за игрой в ветбол. Только в
Самом Лучшем Возрасте ваша мама может стать
настоящим гладиатором, папа - героем,
отбивающимся от целой роты мобильных телефонов,
а дедушки и бабушки ведут себя уж вовсе
непредсказуемо! Вам всѐ это знакомо? Поздравляю, у
вас - Самый Лучший Возраст!

Это смешные, остроумные рассказы про
младшеклассника Митю, очень любознательного и
активного ребенка, который постоянно попадает в
разные нелепые ситуации. Его творческая натура
требует действия и нестандартных решений, и Митя
своей натуре ни в чем не отказывает.

Маленькому лягушонку Фрогги очень трудно усидеть

на месте и вести себя тихо. Он любит прыгать,
громко петь песенки, даже когда находится в
библиотеке или на школьном уроке. Еще иногда
Фрогги забывает умыться и никак не может найти
свою зубную щетку. Прочитай все истории про
лягушонка-непоседу и посмотри, не похож ли он на
тебя?

С Джаггером всегда интересно: он умный и очень
классный. Этот полупес-получеловек понимает Бенгта
лучше, чем родители, которые мило улыбаются и
делают вид, что все в порядке - даже когда соседские
дети запирают его в сарайчике с мусорными баками. С
лучшим другом меняется все вокруг, причем в лучшую
сторону!

Смешные, задорные и поучительные приключения
друзей Муха и лягуха Сени Квакина станут любимым
сюжетом каждого ребенка, который понимает толк в
настоящих приключениях и настоящей дружбе.

Он рисует ее портреты, видит в своих снах, не забывает о
ней ни на минуту. Но есть одна проблема: Кирилл ее
выдумал. Прекрасная дева, повелевающая далекими
странами, всего лишь его мечта. В реальности же Кириллу
приходится противостоять целому классу, который смеется
над его увлечением. Только одна девушка, Агаша,
поддерживает юного романтика. Но он даже не
подозревает, почему…
Таких, как Кирилл, называют романтиками. А все потому,
что они витают в облаках и нередко принимают вымысел за
правду. Вот и Кирилл убежден, что где-то живет его
возлюбленная - прекрасная дева, повелевающая далекими
землями и… драконами! Но в реальности жить с такими
мечтами очень не просто. Особенно, когда над тобой
потешается весь класс. Поддержать Кирилла готова только
Агаша - правда, ему не ясно, почему…

Это старый дуб. Его зовут Красный. Однако с
давних времен его называют Деревом желаний.
Каждый год в первый день мая люди привязывают
к веткам дуба клочки бумаги и кусочки ткани, на
которых пишут свои желания.
Однажды зимой в крошечном синем домике под
сенью ветвей старого дуба поселилась новая
семья. Как-то ночью маленькая девочка привязала
к Красному лоскуток, на котором было написано:
"Хочу, чтобы у меня появился друг..."

Милые и забавные человечки-джинглики жили, не
зная проблем, в своей счастливой стране вечного
лета. Но однажды случилась беда: нежданно начался
снегопад, а затем выяснилось, что во всех
устройствах иссякла энергия, не работают даже
порталы, объединяющие континенты. Чтобы
разобраться в случившемся и исправить положение,
отважные герои должны отправиться в дальнее и
опасное путешествие. Удастся ли их миссия, тем
более что тайный враг всѐ время чинит им
препятствия?..

На одном лугу жила очень необычная улитка:
больше всего на свете она хотела узнать, почему
она такая медлительная - и разве хорошо быть
такой? И только когда над лугом повисла ужасная
опасность и маленькой улитке пришлось спасать
его жителей, зверей и насекомых, она наконец
поняла, как важно быть собой и гордиться тем,
какой ты есть.

Ты боишься страшных снов и не можешь ночью
уснуть?
Тогда ты можешь себе представить, каково бедным
жителям острова Кири-Кири: их мучают ночные
кошмары, и они больше не могут сладко спать.
К счастью, им на помощь приходит МонстрОзорник! Вместе со своими друзьями он
отправляется на планету Спящих гор, чтобы
прогнать кошмары.
Прыгай в книгу и присоединяйся к веселому
путешествию с Озорником!

Когда в твоей семье появляется младший братик или
сестрѐнка, очень сложно поверить, что мама любит
тебя так же сильно, как прежде.
Маленький Честер увидел, что мама дарит Ронни
поцелуй в ладошке, и очень огорчился. Как же так?
Ведь это был поцелуй Честера! Вдруг поцелуев не
хватит?! Но мудрая и любящая мама нашла выход из
этой непростой ситуации...
Продолжение книги "Поцелуй в ладошке" международного бестселлера Одри Пенн о маминой
любви, которая всегда с тобой.

Что может произойти с маленьким роболтом,
живущим на планете Гайка? Да всѐ что угодно!
Небывалые приключения! Погони, перестрелки,
битвы с гигантскими роболтами, космические
полѐты. И конечно, его ждѐт настоящая дружба!
Весѐлые приключения!

Полковник Антошин, живущий в конце XXI века,
получает неожиданное задание - найти молодильные
яблоки и узнать секрет вечной жизни. Для выполнения
этой миссии он отправляется в далекое прошлое, где
сталкивается с теми, кого считал вымыслом: Бабой
Ягой, Лешим, Русалкой, ведьмами.
На пути к своей цели полковнику придется многое
преодолеть, узнать много необычного о своей древней
родине, увидеть, как жили предки. Помогать в этом
опасном путешествии Антошину будет неожиданно
обретенный юный друг Малко.

Родители Севы и его бабушка твѐрдо решили сделать
из мальчика вундеркинда: английский, музыка,
плавание, математика… На обычные ребячьи забавы
совсем не оставалось времени. Но Сева со своим
другом придумывают, как избавиться от утомительных
и скучных "вундеркиндских" занятий…

