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Бокова Т. В. Новогодние стихи, сказки, загадки. – М.: Эксмо, 2013. – 56 с. 

Замечательный новогодний подарок – стихи, сказки и загадки под одной обложкой! 

Дети не только с удовольствием почитают забавные и трогательные стихотворения 

Татьяны Боковой, но и узнают, почему елочка колючая, и откуда появились Дед Мороз и 

Снегурочка. А новогодние загадки не дадут заскучать ни детям, ни взрослым. 

 

Грэф, Наталья. Новогодняя почта / Наталья Грэф; худ. Полина Нестерова. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2020. – 47 с.: ил. – (Зимняя книга сказок). 

В далеком заснеженном городке среди льдов и снежных вершин  живет маленький 

пингвиненок Яша – забавный, добрый, любознательный малыш, который с нетерпением 

ждет наступления волшебного праздника – Нового года. Накопив великое множество 

вопросов к Деду Морозу, Яша решается написать ему письмо. К удивлению пингвина, 

Дед Мороз ему отвечает, и у них завязывается переписка. Добрый мудрый волшебник 

дает малышу советы, рассказывает о ценности семьи, друзей и важности совершения 

добрых дел, делится новогодним настроением и творит самое настоящее волшебство! 

 

Дядина Г. Елкины игрушки от пола до макушки: стихи / Галина Дядина; 

худож. Л. Еремина. – М.: РОСМЭН, 2015. – 48 с.: ил. 

Галина Дядина – молодая поэтесса из города Арзамас. Впервые ее стихи были 

опубликованы в журнале «Костер». В 2005 году Дядина вступила в Союз писателей  

России. Сборник стихотворений ЕЛКИНЫ ИГРУШКИ ОТ ПОЛА ДО МАКУШКИ вошел 

в шорт-лист премии «Новая детская книга 2013». В книгу вошли веселые игровые стихи 

про самый любимый детский праздник – Новый год. 

 

Жуков, Игорь. Новогодние чудеса: сказки / Елена Явецкая, Игорь Жуков, 

Наталья Щерба ; худож. Л. Гамарц, О. Громова. – М. : РОСМЭН. 2015. – 112 с.: ил. – 

(В гостях у сказки). 

В серию «В гостях у сказки» вошли всемирно известные шедевры сказочного 

жанра для детей 5–7 лет. Книги серии отличает высококачественное полиграфическое 

исполнение (глянцевая пленка, фольга, мелованная бумага в блоке) и великолепные 

иллюстрации: А. Лебедева, О. Ионайтис, В. Канивца, М. Митрофанова, В. Челака и др. 

 

Коваль, Татьяна. Самый маленький снеговик: сказка / Татьяна Коваль; 

художник С. Чекурова. – Москва: Стрекоза, 2018. – 48 с.: ил. 



Далеко-далеко на севере, там, где всегда зима и снег, есть необычная деревушка, в 

которой живут… снеговики! Они живут в снежных домах, детишки ходят в снежную 

школу, а взрослые – на работу к Дедушке Морозу и на фабрику снежинок. И живет в этой 

деревеньке самый маленький снеговичок! Он очень мечтает сделать для всех жителей 

деревеньки чудесный сюрприз к Новому году. Интересно, получится ли у него всех 

удивить?.. 

Эту смешную и трогательную волшебную сказку написала автор Татьяна Коваль, а 

иллюстрации к ней сделала художница Светлана Чекурова. Читайте о приключениях 

самого маленького снеговичка, и пусть с вами под новый год тоже случится маленькое 

чудо! 

 

Кудашева, Раиса Адамовна. В лесу родилась елочка: [стихи] / Р. А. Кудашева; 

ил. М. К. Сутягиной. – М.: Нигма, 2015. – 20 с.: ил. 

Чудесный семейный праздник Новый год! Один из самых любимых не только 

детьми, но и взрослыми. Перед вами – одно из самых известных стихотворений нашего 

детства. Впервые оно было напечатано в 1903 году в новогоднем номере журнала 

«Малютка». Часть этого стихотворения была положена на музыку. Так появилась 

знаменитая новогодняя песня «В лесу родилась елочка». Именно эту песенку впервые 

учат ребята под Новый год, именно эта песенка у всех ассоциируется с зимним 

праздником, предвкушением волшебства, чудес и подарков. 

Книга проиллюстрирована нежными и воздушными рисунками Марии Сутягиной.  

Для чтения взрослыми детям. 

 

Кукла рождественской девочки: рассказы / Ю. Насветова, Л. Авилова; худож. 

Л. Пипченко. – СПб., М.: Речь, 2014. – 48 с.: ил. 

Рождество – пора мечтаний, ожидания и веры. Этот чудесный праздник дарит всем 

нам тепло, свет и любовь. Готовы ли мы поделиться ими друг с другом? Девочка Женя, 

желая помочь больной маме, хочет продать самую дорогую для сердца вещь – любимую 

куклу. Мальчик Боря дарит все свои накопленные деньги Миколке и его семье – чтобы 

они смогли купить хлеба и молока. Эта книга расскажет малышам о том, как важно быть 

добрым и отзывчивым. И что внимание и участие друг к другу могут стать чудом, пусть 

тихим и незаметным, но меняющим нас и окружающий мир. 

 

Макарова С. Рождественский фонарь / С. Макарова; рис. М. Павловой. – 

СПб.; М.: Речь, 2018. – 32 с.: ил. 



В канун Рождества так радостно собраться всей семьей, пить чай и читать вслух. 

Недаром придуман целый жанр под названием «святочные рассказы». Писательница 

Софья Марковна Макарова жила в XIX веке, учила детей и сочиняла для них рассказы и 

сказки, которые и нынешним ребятам будут полезны и интересны. В сказке 

«Рождественский фонарь» речь пойдет о любви к старшим, памяти и  традициях, 

передающихся из поколения в поколение. 

Современная художница Мария Павлова бережно сохранила в своих ярких, сочных 

иллюстрациях волшебный и добрый дух Рождества, неизменно дарящий радость с 

незапамятных времен! 

 

Путешествие по сказочной России. Путеводитель для всей семьи / 

Сост. Л. Неволайнен. – СПб.: Питер, 2020. – 32 с.: ил. – (Серия «Вы и Ваш ребенок»). 

Здравствуйте, мои хорошие! Я, Российский Дед Мороз, принес вам чудесный 

подарок, книгу, да не простую, а сказочную! О чем эта книга? О жизни  моей волшебной и 

друзьях моих верных, что живут в нашей стране. Как о каких друзьях? Вы не знаете? Так я 

вас с ними познакомлю! Страницы этой книги перелистывайте, внимательно читайте да 

запоминайте моих сказочных друзей: кого как величают, кто где живет и когда в гости вас 

ждет! А потом и сами отправляйтесь в путешествие, чтобы своими глазами увидеть да 

поверить, что есть чудеса на свете! Дед Мороз представит и расскажет, где и как живут 

его друзья: Матушка Зима, Девица Метелица, Паккайне, Талви Укко, Тол  Бабай, Кыш 

Бабай, Ямал Ири, Сагаан Убгэн, Байкальский Дед Мороз! Книга создана при поддержке 

туристического объединения "Сказочная Россия" и Дома Деда Мороза в г. Великий 

Устюг. 

 

С Новым годом и Рождеством! : [стихи, рассказы, песенки : для чтения 

взрослыми детям] / худож.:  Л. Коммунар. – Москва : Стрекоза. 2012. – 64 с. – (Книга 

в подарок). 

Эта книга – чудесный подарок для вашего ребенка к волшебным зимним 

праздникам. В нее вошли замечательные стихотворения известных русских поэтов о зиме, 

елке, Деде Морозе – обо всем, что связано со встречей Нового года и Рождества. 

 

Стэйнтон, Сью. Белоснежка и Новый год. : [сказка : для дошкольного 

возраста] / Сью Стэйтон ; [пер. с англ. И. Чистяковой] ; ил. Энн Мортимер. – 

Москва : Стрекоза, 2018. – 32 с. – (Детская художественная литература).  



Мало кто знает, что у самого главного новогоднего волшебника есть любимое 

домашнее животное – белая пушистая красавица кошка, Белоснежка. И вот однажды под 

Новый год с ней случилась одна невероятная волшебная история! Какая? Читайте и все 

узнаете! 

А иллюстрации к книге сделаны известной современной английской художницей 

Энн Мортимер. Ее пушистые необыкновенно милые акварельные кошки уже давно 

завоевали весь мир. В этой книге у вас есть прекрасная возможность насладиться их 

безграничным обаянием! 

 

Толкин, Дж. Р. Р. Письма Рождественского Деда / Джон Рональд Руэл Толкин; 

под ред. Б. Толкин; пер. с англ. К. Королева. – Москва: Астрель, 2012. – 111, [1] с.: ил.  

«Письма Рождественского Деда» – сказка, которую Толкин рассказывал своим детям на 

протяжении более двадцати лет (первое письмо написано старшему сыну в 1920 году и 

последнее – дочери в 1943). Письма приходили на Рождество, и дети отвечали на них. 

Рождественский Дед описывал свой дом, друзей и помощников, события, забавные, а 

порой тревожные, которые случались на Северном полюсе. Это был волшебный мир – в 

детстве в него веришь и мечтаешь там оказаться. 

 

 


