
Почему у лягушки нет хвоста? Кто 

сидит в пруду? Узнать ответы на эти и 

другие вопросы очень просто! Взять и 

прочитать сказки и стихи из этой ма-

ленькой книжки. 

   В ней собраны стихи В. Берестова 

и М. Стельмаха, песенки К. Чуков-

ского, сказки Т. Белозёрова, Н. Юс-

упова, С. Мурадяна, Алфа Прёйсна 

и Лилиан Муур. А рисунки ко все-

му нарисовал мастер книжной 

иллюстрации В. Сутеев.  
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Любимые сказки и стихи 

в рисунках  

В. Сутеева (Москва, 2017) 
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БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 

Библиотека семейного чтения 

Величественен окружающий нас мир 

и неповторим, десятилетия нужны, чтобы 

познакомиться хотя бы с малой частью 

его. В этом детям, особенно дошкольни-

кам, помогают сказки о природе. С их по-

мощью можно узнать многое о жизни жи-

вотных, о том, как взаимодействует и рас-

тет лес. 

В этом списке собраны лучшие сказ-

ки о природе для детей. Тут есть короткие 

произведения и длинные, веселые и по-

учительные. Каждый родитель и ребенок 

найдет для себя интересную сказку, кото-

рая перенесет его воображением в удиви-

тельный и чудесный мир говорящих дере-

вьев, птиц, зверей и насекомых.  
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       Есть имена, которые уже давно вошли в сокро-

вищницу мировой детской литературы. Произведе-

ния этих авторов любимы многими поколениями 

читателей. Одно из таких имен - признанный ма-

стер детской поэзии Валентин Дмитриевич Бере-

стов. В каждом его стихотворении - целая история. 

Веселые, трогательные, поучительные, а порой 

грустные, эти истории помогут ребенку научиться 

понимать и любить природу, чувствовать и ценить 

прекрасное. Да просто - вырасти добрым, светлым 

человеком, умеющим радоваться каждому дню . 

Бианки, В. В. 

Любимые сказки о 

животных (Москва, 2017) 

Берестов  

Валентин Дмитриевич.  

Веселое лето  

(Москва, 2014) 

Сладков  

Николай Иванович. 

Лесные сказки   

(Москва, 2017) 

        Удивительный, полный тайн и загадок 

мир дикой природы. Многие из них раскроет 

книга писателя-натуралиста Николая Сладко-

ва. Читая его рассказы, будто переносишься 

далеко-далеко от дома и встречаешься с за-

бавными обитателями лесов, лугов или под-

водного мира.  

Сост.: А.М. Гордиенко, библиотекарь 

Виталий Валентинович Бианки (1894-

1959) - один из основателей целого направле-

ния в литературе для детей, посвятил своё 

творчество научно-художественному отобра-

жению жизни леса и его обитателей. Боль-

шинство его произведений посвящено лесу, 

который он хорошо знал с детства. В сборни-

ке "Любимые сказки о животных" есть и его 

"сказки-несказки" - "Теремок", "Лесные до-

мишки", написанные в традициях народных 

сказок, и короткие рассказы "Чьи это ноги?", 

"Кто чем поёт?", "Чей нос лучше?". Такие ис-

тории, содержащие достоверный и правди-

вый материал о природе, помогут детям раз-

вить наблюдательность, понимать язык при-

роды, полный чудес, загадок и волнующих 

тайн. 


