
 «Волшебные сказки зимы» (0+) 

выставка-обзор 

 

Новый год без сомнения, самый любимый и долгожданный праздник. Его с 

нетерпением ждут все – и дети, и взрослые. Потому что Новый год – это, подарки, 

веселье и смех, исполнение заветных желаний и время чудес. А ещё – любимые 

книжки про зимние забавы, про Деда Мороза и снегурочку, про душистую ёлочку и 

весёлых снеговиков. Да много ещё чего, всего и не перечислить! 

Ребята, хотите встретить Новый год весело и интересно? Тогда читайте 

новогодние книги!  

Модельная детско-юношеская библиотека оформила для вас новогоднюю 

выставку «Волшебные сказки зимы». 

В книге Лилии Носовой «Волшебный день» – говорится о том, как Петя и 

его младшая сестра Варя в канун Нового года волшебным образом оказались в 

сказке. Они выдались помочь Снеговику найти сундук с подарками, который 

коварная Баба-яга украла у Деда Мороза перед самым праздником. Это добрая и 

поучительная сказка непременно понравится всем! 

Далеко на севере, где-то в Архангельской или Вологодской области, есть 

небольшая деревня Дедморозовка, в которой живут Дед Мороз и его внучка 

Снегурочка и ещё помощники Деда Мороза - снеговики и снеговички. Все они 

вечно что-то выдумывают и изобретают, играют на музыкальных инструментах, 

сочиняют стихи, ходят в походы, учатся в специальной школе, попадают в весёлые 

ситуации.  

Герои мечтают о том, чтобы на Новый год дедушка взял их с собой развозить 

детям подарки. Обо всём об этом вы можете прочитать в книгах «Чудеса в 

Дедморозовке» и «Школа снеговиков». А написал про эту деревню в своих 

сказочных повестях детский писатель Андрей Усачёв. 



И не забудьте выучить стихи! Их вы сможете рассказать Деду Морозу, когда 

он заглянет к вам на огонёк. Стихи, новогодние загадки, песенки, найдёте в книгах 

«В лесу родилась ёлочка», «Маленькой ёлочке холодно зимой». В эти яркие и 

красочные сборники вошли самые лучшие новогодние стихи, на которых выросло 

не одно поколение ребятишек.  

 

Владимир Степанов «Новогодний концерт» – это чудесный сборник 

новогодних стихов, песен и загадок. Яркие иллюстрации, стихи хорошо 

запоминаются детям. 
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