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Ладонщиков, Георгий Афанасьевич.  

         Веселый самовар : стихи, басни, 

сказки / Г. А. Ладонщиков ; сост., вступ. ст. 

Е. Г.  Кожедуб ; худож. Е. С. Пермяков. - 

Москва : Русская книга - XXI век, 2007. - 

252,[4] с. : ил.  
                                                      

В сборник стихов известного детского 

поэта Г. А. Ладонщикова вошли 

произведения разных лет, давно 

завоевавшие признание юных читателей. На 

страницах книги предстает многоцветный 

мир детства, полный неожиданных 

открытий. В этой книжке не только 

мальчишкам и девчонкам, но и 

хозяйственным, обстоятельным зверюшкам 

"просто некогда скучать". Маленький 

читатель в шутливой форме получает уроки 

поведения на природе, бережного 

отношения к тому, что нас окружает, а 

также ненавязчивые уроки нравственности. 

На вклейке представлены работы юных 

художников из книги-альбома "Вот мой 

дом родной", выпущенной детской 

литературно-художественной галереей 

"Жар-птица". 
 

 

 
 
6+ 

Степанов, Владимир Александрович.  

         Большая книга для детей / Владимир 

Степанов. - Москва : ОНИКС, 2010. - 543 с. 

: ил. 

 

Эта книжка - настоящее путешествие в 

страну детства. 

В этой чудесной стране могут побывать все: 

мальчишки и девчонки, папы и мамы, 

дедушки и бабушки. Для каждого тут 

найдётся что-нибудь интересное, потому 

что про всё в ней рассказано громкими 

стихами, мудрыми сказками, озорными 

рассказами. 

Придумал эту чудесную страну Владимир 

Степанов, лауреат многих литературных 

премий и конкурсов, - человек 

наблюдательный и тонкий. Он умеет 

разговаривать с ребятами на "ребячьем 

языке". Его стихотворные азбуки, рассказы 

и пьесы, стихи и сказки живые, интересные 

и простые, как мир, окружающий нас. 

 
 

http://www.labirint.ru/search/?txt=%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2
http://www.labirint.ru/search/?txt=%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82
http://www.labirint.ru/books/284067/
http://www.labirint.ru/books/117342/


6+ 

Мориц, Юнна Петровна.  

         Букет котов : стихи / Юнна Мориц ; 

худож. Григорий Златогоров. - Москва : 

Мартин, 1997. - 174, [2] с. : ил.  

 

Произведения замечательной поэтессы 

Юнны Мориц. В ее творчестве стихи для 

детей занимают большое место, и все они 

полны юмора, задорного веселья и 

искрящейся доброты! 

 
 
6+ 

 

Берестов, Валентин Дмитриевич.  

         Веселое лето : стихи / Валентин 

Берестов ; худож. Лев Токмаков. - Москва : 

Махаон, 2008. - 109, [2] с. : цв. ил.  

 

Есть имена, которые уже давно вошли в 

сокровищницу мировой детской 

литературы. Произведения этих авторов 

любимы многими поколениями читателей. 

Одно из таких имен - признанный мастер 

детской поэзии Валентин Дмитриевич 

Берестов. 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. 

 
 

http://www.labirint.ru/books/87791/
http://www.labirint.ru/books/87791/


 
 
6+ 

Введенский, Александр Иванович.  

         Чудаки : стихи, рассказы / Александр 

Введенский, Юрий Владимиров ; худож. C.  

Остров. - Санкт-Петербург : Амфора, 2011. 

- 45, [2] с. : цв. ил.  
                                                      

 

В книгу "Чудаки" вошли стихи и рассказы 

классиков отечественной литературы для 

детей - Александра Введенского и Юрия 

Владимирова. 

Почти все эти произведения известны по 

знаменитым детским журналам 1920-1930-х 

годов "Чиж" и "Ёж". Яркая, богатая подчас 

парадоксальная фантазия авторов вводит 

маленьких читателей в чудесный мир игры, 

веселья, радости. 
 

 
 
6+ 

Кушак, Юрий Наумович.  

         Игра в солдатики : стихи, сказки, 

загадки / Юрий Кушак ; худож. А. 

Лукьянов. - Москва : Махаон, 2013. - 90, [5] 

с. : цв. ил.  

 

Он переворачивает все с ног на голову и 

возвращает на место, играет словами, 

словно шарами жонглирует, искрометно 

шутит и фантазирует, фантазирует, 

фантазирует... И все это поэт Юрий Кушак. 

В мире его стихов просторно и необычно 

ярко, весело и интересно. 
 

 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/search/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80/


 
 
6+ 

Бродский, Иосиф Александрович.  

         Слон и Маруська : стихи / Иосиф 

Бродский ; худож. И.  Ганзенко. - Санкт-

Петербург : Азбука, 2012. - 46, [2] с. : цв. ил  

Стихотворения Иосифа Бродского для 

детей долгое время публиковались только в 

журналах, зачастую в сокращенном виде. 

Издательство "Азбука" впервые выпускает 

сборник детской поэзии Бродского с 

рисунками известного художника-

иллюстратора Игоря Ганзенко. 

 

 

 
 
6+ 

 

Кузьмин, Лев Иванович.  

         В одном прекрасном царстве : сказки, 

стихи, песенки, загадки для детей мл. и 

сред. возраста / Лев Кузьмин ; худож. В. 

Сушинцев. - Пермь : Звезда, 2000. - 196,[3] 

с. : ил.  

 

В книгу “В одном прекрасном царстве” 

вошли сказки и стихи, песенки и прибаутки 

народов Прикамья в свободном авторском 

переложении из русской, башкирской, 

татарской, удмуртской, коми-пермяцкой 

народных поэзий, а также стихи-загадки. 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/


 
 
 
6+ 

Липатова, Елена.  

         Дальние страны / Елена Липатова ; 

худож. Ирина Гаврилова. - Москва : Нигма, 

2013. - [35] с. : цв. ил.  

Однажды в магазин "Волшебник" зашли 

три мальчика- Им срочно требовался 

чудесный летающий аппарат. Ведь они 

хотели отправиться в Дальние страны - 

место, которого нет ни на одной 

географической карте. Какие только страны 

не посетили путешественники: Чудакию, 

Мухоморье, Тьму-Таракань, Комариный 

остров, Снежногорск- Но нашли ли 

мальчики Дальние страны? Откроем секрет: 

да, нашли, но не там, где искали. 

 

Вот такую весёлую, трогательную (и даже 

глубоко философскую!) историю в стихах и 

прозе придумала известный поэт и 

переводчик Елена Липатова 

 

 
 
6+ 

Яснов, Михаил Давидович.  

         Детское время : стихи / Михаил Яснов 

; худож. Юлия Богатова. - Санкт-Петербург 

: Детгиз-Лицей, 2007. - 124, [3] с. : цв. ил.  

 

Эта книга лауреат национальной премии 

"КНИГА ГОДА - 2007", лауреат 

Всероссийского конкурса произведений для 

детей и юношества Алые паруса" в 

номинации "Поэзия". 

Сборник стихов для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

 

http://www.labirint.ru/books/
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Гиваргизов, Артур.  

         Космонавты : стихотворения / Артур 

Гиваргизов ; худож. Максим Покалев. - 

Москва : ЭКСМО, 2013. - 53, [2] с. : цв. ил.  

Новый сборник стихотворений Артура 

Гиваргизова - одного из самых любимых 

поэтов сегодняшних детей и родителей.  

Детство - это космос, наши дети - 

Космонавты, а эта книга - шанс для 

читателя понять, как космонавтам живется 

сегодня. 

Для детей младшего школьного возраста. 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/

