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«В СОННОМ-СОННОМ ЛЕСУ... 

СКАЗКИ ДЛЯ ЗАСЫПАНИЯ»

Хухлаева, Ольга Владимировна. 
В сонном-сонном лесу… : сказки для
засыпания / Ольга Владимировна
Хухлаева ; иллюстрации Оксаны
Великановой. - Санкт-Петербург,
2021. - 46, [1] с. : цв. ил. - (Серия
«Осознанное родительство»).

  Перед вами сборник сонных сказок от известного
российского психолога и сказкотерапевта Ольги
Владимировны Хухлаевой. 
  С этой книгой процесс засыпания превратится в
волшебное приключение. Перед сном ваш ребенок
сможет отправиться в одну из одиннадцати сказочных
стран, населенных животными. Их маленькие жители
плавно и незаметно приведут его в здоровый крепкий
сон. В предисловии к книге Ольга Владимировна
поделится с родителями секретами того, как работают
ее сказки для засыпания. 
     Книга рекомендована для чтения взрослыми детям.



 В этой книге собраны особые

психологические сказки современных

авторов, которые помогут родителям

уложить ребенка спать без слез и

капризов. Тихие, медитативные истории

успокоят самого разбуянившегося

ребенка. А сказки, в которых главные

герои, подобно малышу, отказываются

спать, научат, что всему есть свое время

и что сон может быть очень приятным и

интересным.

«СОННЫЕ СКАЗКИ»

Сонные сказки : 
[психологические сказки современных
авторов : для чтения взрослыми детям /
художник Екатерина Плаксина]. - Санкт-
Петербург ; Москва, 2017. - 61, [2] с. : цв. ил.
- (Речь о детях).



«СКАЗКИ НА НОЧЬ. 

ПОСТУЧАЛ В ОКОШКО СОН..»

Сказки на ночь. 
Постучал в окошко Сон... : [для
младшего школьного возраста] /
[худож. М. С. Мосияш [и др.]. -
Ростов-на-Дону, 2014. - 95 с. : ил. -
(Сказочная страна).

   Что может быть лучше, чем сказка на ночь? Только
сборник «Сказки на ночь. Постучал в окошко Сон…»
Когда на небе появляется луна, а за окошком светят
звездочки, самое время раскрыть эту книгу. 
   Все уже готово: Беляночка с Розочкой - возле камина,
горшочек наварил много вкусной каши, а Госпожа
Метелица взбила свои пуховые перины - чтобы малышу
приснились сладкие, добрые сны.



«СКАЗКИ ПЕРЕД СНОМ»

   Традиция чтения перед сном существует во многих
семьях. В книге «Сказки перед сном» собраны любимые
стихи и сказки, небольшие по объёму, которые можно
прочитать за один вечер. С этой книгой вы проведете
много приятных вечеров.

Сказки перед сном : сказки и стихи :
[для дошкольного возраста]. - Москва,
2017. - 144, [15] с. : цв. ил. - (Серия
«Любимые сказки»).



  Сказка - уникальное изобретение
человека. Она и развлекает, и
развивает, и воспитывает, и даже
лечит! В этой книге собраны сказки из
золотого фонда мировой литературы,
которые помогут настроить малыша на
здоровый сон. 
   Для детей дошкольного и младшего
школьного возраста.

«СКАЗКИ НА НОЧЬ»

Сказки на ночь / худ. Ю. Устинова. -
Москва, 2003. - 159 с. : ил.



   Книги серии «Про все, что я люблю» адресованы как
дошкольникам, так и их родителям. Если вы проводите
со своими детьми всё свободное время, окружая их
любовью и заботой, вы тем самым помогаете им
выработать иммунитет к непростым жизненным
обстоятельствам, формируете у них такие важные
качества, как уверенность в себе,
доброжелательность, открытый взгляд на мир. На
страницах книги автор делится своим опытом
воспитания у детей позитивного отношения к жизни.

«ПОРА СПАТЬ»

Морони, Трейс. Пора спать : 
[для дошкольного возраста] / 
Т. Морони ; [перевод с
английского М. Торчинской]. -
Москва, 2012. - 20 с. : цв. ил. - 
(Про все, что я люблю).



   Вы когда-нибудь задумывались о том, что такое сны,
откуда они берутся, где они живут и есть ли у них свои
тайны? Сны - это наши лучшие друзья, они очень
терпеливые и добрые, даже если кто-то поздно
ложится спать и благодаря этому опаздывает утром в
садик, они всегда готовы прийти на помощь, в любую
минуту, и присниться в самый неожиданный момент. У
них даже существует целая страна, а где она
находится и какие сны больше всего любят сниться, вы
узнаете из этой книги.

«ОТКУДА К НАМ ПРИХОДЯТ СНЫ?»

Куницкий, Михаил. Откуда к нам
приходят сны? : стихи для детей : 
[для дошкольного возраста] / Михаил
Куницкий ; [иллюстрации Елены
Черновой]. - Москва, 2018. - 43 с. : цв. ил.



«КОЛЫБЕЛЬНЫЕ. 

ПОТЕШКИ. ЛЕПЕТАЛКИ»

   Самые любимые и самые популярные
произведения для детей вы найдете в
книгах серии «Сказочная страна». Все
издания красочно иллюстрированы. В
этой книжке вы найдете веселые
потешки, чудесные колыбельные и
забавные Лепеталки, которые
обязательно понравятся вашему
малышу. Для чтения родителями детям.

Колыбельные. Потешки. Лепеталки :
[для чтения взрослыми детям] /
художники: Ю. Соловьев, О. Воронов, А.
Васильев. - Москва, 2013. - 94, [1] с. : цв.
ил. - (Сказочная страна).



«КОЛЫБЕЛЬНАЯ КНИГА»

Усачев, Андрей Алексеевич.
Колыбельная книга : [стихи] / 
А. А. Усачев ; худож. И. Олейников. -
Москва, 2012. - [34] с. : ил. - (Шедевры
книжной иллюстрации «mini»).

  Андрей Усачев - один из самых удивительных и
изобретательных, редких по своему таланту
современных поэтов. Нет таких жанров в литературе
для детей, где бы он не работал: песни Андрея
Усачева звучат по радио и телевидению; он написал
целую серию занимательных веселых учебников; по
его сценариям снимаются мультфильмы и
художественные фильмы для детей. Но главное: дети,
живущие в разных уголках Земли, знают и любят яркие
стихи и сказки Андрея Усачева. В этом сборнике
читатель найдет «колыбельные» стихи для детей.



«БАЮШКИ-БАЮ»

  В книгу вошли стишки-колыбельные для самых
маленьких. Прочитайте своему малышу стихотворения,
посмотрите добрые картинки, и ваша кроха уснет
самым сладким сном. Для чтения родителями детям.

Баюшки-баю : [сборник стихов : 
для чтения родителями детям] /
художник Н. Фаттахова. - Москва,
2009. - 47, [1] с. : цв. ил. - (Стихи для
самых маленьких : от 0 до 2).



 Представляем вашему вниманию

сборник колыбельных песен,

украшенный яркими иллюстрациями.

Яркие картинки, простые и понятные

тексты захватят воображение

малышей и станут любимым первым

чтением. Печатное издание для

детей до 3-х лет.

«БАЮШКИ-БАЮ: 

ПЕСЕНКИ»

Баюшки-баю : песенки : 
[для дошкольного возраста /
художники: Е. Е. Здорнова, 
С. Н. Купряшова]. - Москва, 2013. - 
8 с. : цв. ил. - (Все-все-все для
малышей).



  Полезные книжки научат малыша хорошо кушать,
чистить зубки, охотно ложиться спать, умываться…
Такие сложные детские проблемы легко решить, если
на помощь приходят озорные зверята - герои
забавных стихов наших добрых книжек для крох. Для
чтения взрослыми детям.

«ЛОЖИМСЯ СПАТЬ»

Меламед, Геннадий Моисеевич.
Ложимся спать : [озорные стихи : 
для чтения взрослыми детям] / 
Геннадий Меламед ; [иллюстрации
Н. В. Стешенко-Дядечко]. - Москва,
2017. - [10] с. : цв. ил. - (Нужные
книжки).


