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К читателям! 
 

Предлагаем Вашему вниманию рекомендательный 
список для подготовки, проведения и празднования Нового 
года. Здесь, в разделе «Готовимся к Новому году!», Вы 
найдете истоки русских традиций, узнаете, как празднуют 
Новый год в других странах, познакомитесь с идеями для 
украшения дома, новых блюд, а также по созданию 
подарков для своих близких. 

Но это еще не все, в разделе «Проводим зимние 
каникулы с книгой», представлены произведения, которые 
познакомят Вас и Ваших детей с героями замечательных 
сказок, которые поведают Вам о дружбе, доверии и добрых 
делах. 

В конце списка указана информация о творческих 
кружках, действующих в филиалах МБУК «УГ ЦБС».  

Список адресован детям и их родителям, а также 
педагогам-организаторам и всем тем, кто хочет весело и 
интересно провести Новый год и Новогодние каникулы! 
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Готовимся к Новому году! 
 
1. Агапова, И. А.  
Веселые праздники и игры для детей и родителей / И. 

А. Агапова, М. А. Давыдова. - М. : Рипол-Классик Дом XXI 
век, 2007. - 246 с. : ил. - (Азбука развития). - ISBN 978-5-
7905-4696-9. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 экз.:  
Ф-5 (1): ул. Луначарского, д. 39, +7 (39543) 3-67-41.    

 
Эта книга, составленная полностью из авторских, 

оригинальных материалов, станет незаменимым 
подспорьем по организации и проведению 25 популярнейших 
праздников в детском саду, начальной школе и дома. 
Помимо сценариев, инсценировок, песенок, стихов, игр, 
забав и развлечений здесь можно найти рекомендации по 
проведению репетиций, изготовлению костюмов, 
декораций, подарков и украшений, а также рецепты 
праздничных угощений. 

Все это поможет сделать веселым и полезным 
времяпровождением не только сам праздник, но и весь 
процесс его подготовки. 

 
2. Арсенина, Е. Н.  
Энциклопедия детских игр. Развивающие, 

психологические, музыкальные, подвижные игры / Е. Н. 
Арсенина ; Матюшкина О. Л., Хромова С. А. . - Ярославль : 
Академия развития, 2007. - 255 с. : ил. - (Игра, обучение, 
развитие, развлечение). - ISBN 978-5-7797-0801-2 (в пер.). 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 экз.:  
Ф-5 (1): ул. Луначарского, д. 39, +7 (39543) 3-67-41;    
ЦДБ (1): ул. Сеченова, д. 19, +7 (39543) 6-33-70. 

 
Игра - неотъемлемая часть жизни любого ребенка. С 

помощью игры он познает мир, учится общаться с 
окружающими, приобретает новые знания и т. д. Но как из 
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всего разнообразия детских игр выбрать то, что нужно 
для вашего ребенка? Ответ вы найдете в нашей книге. Мы 
предлагаем вам уникальную энциклопедию, где собраны 
различные детские игры, способствующие творческому, 
эстетическому и умственному развитию, нравственному и 
физическому воспитанию детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (с 4 лет до 8). 

 
3. Бартенев, М. М.    
Встречаем Новый год! : сценарии новогодних 

праздников / М. М. Бартенев, А. А. Усачев. – М. : Росмэн, 
2008. - 142 с. - ISBN 978-5-353-03583-1. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 экз.:  
Ф-7 (1): просп. Комсомольский, д. 61, +7 (39543) 7-04-32. 

 
 В книгу вошли сценарии новогодних праздников 

известных детских поэтов и драматургов - Михаила 
Бартенева и Андрея Усачева. 

 
4. Белякова, О. В.   
Детские праздники. Новый год, День знаний, 

Последний звонок, Выпускной бал / О. В. Белякова, С. В. 
Болдырева, Е. Н. Калинина и др.; худ. А. А. Селиванов. - 
Ярославль : Академия развития, 2007. - 256 с. : ил. - ISBN 
978-5-7797-0800-5 (в пер.). 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 экз.:  
ЦДБ (1): ул. Сеченова, д. 19, +7 (39543) 6-33-70. 

 
В этой книге рассказывается о том, как организовать 

и провести самые популярные детские школьные 
Праздники: Новый год, День знаний, Выпускной бал и 
другие. Кроме общих рекомендаций по оформлению 
помещения, сервировке стола и выбору подарков, в книге 
приводятся конкретные сценарии проведения торжеств, 
игры, розыгрыши и поздравления. 
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5. Бочко, А. Н.  
Детский праздник : кн. идей и сценариев для хороших 

родителей / А. Н. Бочко. - СПб. : Питер, 2012. - 188 с. : ил. - 
ISBN 978-5-459-00582-0 (в пер.). 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 экз.:  
Ф-5 (1): ул. Луначарского, д. 39, +7 (39543) 3-67-41;    
ЦДБ (1): ул. Сеченова, д. 19, +7 (39543) 6-33-70. 

 
Как сделать день рождения или любой другой праздник 

незабываемым для ребенка? Из чего быстро и недорого 
сшить карнавальный костюм? Как сделать, чтобы дети во 
время веселья не разнесли полквартиры?  

Перед вами целая книга с готовыми решениями. 
Сценарии игр и конкурсов придумали опытные 
организаторы торжеств. Даем гарантию: дети будут в 
восторге! 

 
6. Встречаем Новый Год  и Рождество всей семьей. - 

М. : Мир книги, 2007. - 95 с. : ил. - ISBN 978-5-486-01814-5 
(в пер.). 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 экз.:  
Ф-6 (1): просп. Красных Партизан, д. 3, +7 (39543) 6-55-90;    
Ф-7 (1): просп. Комсомольский, д. 61, +7 (39543) 7-04-32; 
ЦДБ (1): ул. Сеченова, д. 19, +7 (39543) 6-33-70. 

 
Эта великолепная книга-подарок рассказывает о 

самых замечательных и всеми любимых праздниках - Новом 
годе и Рождестве. 

 
7. Готовимся к Новому  году и Рождеству! Подарки 

своими руками. - М. : Эксмо, 2008. - 112 с. : ил. - ISBN 978-
5-699-24314-3 (в пер.). 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 экз.:  
Ф-7 (1): просп. Комсомольский, д. 61, +7 (39543) 7-04-32. 
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Новый год и Рождество - время подарков и 
развлечений! Всем в эти дни хочется получить что-то 
красивое и необычное. На страницах этой книги юный 
читатель найдет поэтапные фотографии и подробные 
описания изготовления красивых, эффектных подарков и 
украшений. Ракушки, соленое тесто, цветной картон, 
яркие лоскуты, бисер и конфеты легко превратятся в 
чудесные новогодние сюрпризы! Книга содержит 
фотографии, подробные объяснения и схемы изделий. Это 
сделает работу с ней увлекательной и удобной. 
Готовьтесь к праздникам всей семьей! 

 
8. Жирнова, Н. А.   
Веселые праздники  для детей и их родителей. Новый 

год, Масленица, День матери и другие / Н. А. Жирнова ; 
худ. А. А. Селиванов. - Ярославль : Академия развития, 
2008. - 224 с. : ил. - ISBN 978-5-7797-0907-1 (в пер.). 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 экз.:  
Ф-5 (1): ул. Луначарского, д. 39, +7 (39543) 3-67-41;    
Ф-6 (1): просп. Красных Партизан, д. 3, +7 (39543) 6-55-90;    
Ф-7 (1): просп. Комсомольский, д. 61, +7 (39543) 7-04-32. 

 
В книге представлены сценарии праздников и 

развлекательных программ для совместного отдыха 
дошкольников, младших школьников и их семей. 
Организаторы досуга найдут здесь разнообразные игры, 
конкурсы, фольклорные и концертные номера, идеи для 
организации массовых развлекательных мероприятий. 

 
9. Зайцева, А. А.   
Как поздравить с Новым годом : подарки для друзей и 

любимых / А. А. Зайцева. - М. : Эксмо, 2009. - 63 с. : ил. - 
ISBN 978-5-699-37746-6. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 экз.:  
ЗОЛиП(1): ул. Интернациональная, д. 32 а, +7 (39543) 6-22-
50. 



8 
 

 
В праздники принято дарить подарки. А в Новый год и 

Рождество - самые любимые наши праздники - особенно! 
Отличные идеи новогодних открыток, подарочных 
коробок, сувениров и игрушек предлагает в своей книге "Как 
поздравить с Новым годом. Подарки для друзей и любимых" 
Анна Зайцева, известный дизайнер, член международной 
ассоциации "Союз дизайнеров". И все это с подробными 
пошаговыми иллюстрированными инструкциями.  

Взявшись за работу, вы убедитесь, что изготовление 
таких подарков не требует больших усилий и много 
времени, а радости и удовольствия хватит на всех!  

 
10. Зарецкая, Н. В.  
Сценарии праздников для детского сада / Н. В. 

Зарецкая. - 3-е изд. - М. : Айрис-пресс, 2009. - 207 с. : ил. - 
(Детский праздник). - ISBN 978-5-8112-3568-1. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 экз.:  
ЗОЛиП(1): ул. Интернациональная, д. 32 а, +7 (39543) 6-22-
50. 

 
Автор, музыкальный работник с многолетним 

стажем, предлагает сценарии праздников, которые 
проводятся в детском саду в течение года:" Здравствуй, 
детский сад", "Встреча осени", Новый год, День 
Защитника Отечества, 8 Марта. Для каждой возрастной 
группы, от младшей до подготовительной, предлагаются 
свои сценарии. В них включено множество игр, конкурсов, 
танцев с подробным описанием движений. Большинство 
сценариев написано в стихотворной форме, что поможет 
детям быстрее запомнить текст.  

Адресовано воспитателям и музыкальным работникам 
детских садов. 
2-е издание. 
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11. Здравствуй, Новый год! : стихи и песенки. - 
Смоленск : Русич, 2009. - 48 с. : ил. - ISBN 978-5-8138-0881-
4 (в пер.). 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 экз.:  
Ф-6 (1): просп. Красных Партизан, д. 3, +7 (39543) 6-55-90.   

 
Стихи и песенки русских поэтов. Для дошкольного 

возраста. 
 
12. Кадрон, К.  
Детские праздники : раскрашиваем лицо : театральный 

грим / К. Кадрон ; пер. Т. Ю. Покидаева. - М. : Росмэн, 1998. 
- 64 с. : ил. - (Наши руки не для скуки). - ISBN 5-257-00475-
5 (в пер.). 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 экз.:  
ЦДБ (1): ул. Сеченова, д. 19, +7 (39543) 6-33-70. 

 
Книга для тех, кто готовится к веселому карнавалу. 

Она расскажет о том, какие косметические краски вам 
понадобятся для этой цели, как провести раскраску лица. 
Книга научит изменять свою внешность, маскироваться 
под кого угодно. 

 
13. Коган, М.  
Детские праздники дома : Сказочные сценарии и 

викторины / М. Коган. - СПб. : Питер, 2013. - 160 с. : ил. - 
ISBN 978-5-496-00083-3. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 экз.:  
Ф-5 (1): ул. Луначарского, д. 39, +7 (39543) 3-67-41;    
Ф-6 (1): просп. Красных Партизан, д. 3, +7 (39543) 6-55-90;    
Ф-7 (1): просп. Комсомольский, д. 61, +7 (39543) 7-04-32; 
ЦДБ (1): ул. Сеченова, д. 19, +7 (39543) 6-33-70. 

 
В нашей книге взрослые смогут найти много 

интересных идей и заготовок для проведения оригинальных 
праздников, для веселых и увлекательных свободных 
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вечеров. Здесь есть и интеллектуальные игры, и сценарии 
конкурсов, игр, праздников, и репертуар для домашнего 
театра, и головоломки, в общем, сказочные затеи на любой 
вкус.  
Книга предназначена для родителей, аниматоров, нянь. 
Автор, Марина Коган, педагог, создатель сценариев 
праздников для детей, известна родителям и педагогам 
нескольких поколений. 

 
14. Лиходед, В. Г.   
Здравствуй, Новый год! : [стихи] / В. Г. Лиходед. - М. : 

Детский мир, 2012. - 8 с. : ил. - (Для самых маленьких). - 
ISBN 978-5-91315-813-0. 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 экз.:  
ЦДБ (1): ул. Сеченова, д. 19, +7 (39543) 6-33-70. 

 
Новогодние стихи для самых маленьких. Издание 

предназначено для чтения взрослыми детям. 
 
15. Новый год. Стихи / С. Я. Маршак [и др.] ; худож. 

Ю. Молоканов [и др.]. - Москва : АСТ, 2016. - 80 с. : ил. - 
(Библиотека начальной школы). - ISBN 978-5-17-092221-5 
(в пер.). 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 экз.:  
ЦДБ (1): ул. Сеченова, д. 19, +7 (39543) 6-33-70. 

 
В книгу "Новый год. Стихи" вошли произведения 

классиков и современных авторов: А.С. Пушкина, С.А. 
Есенина, Ф.И. Тютчева, А. Усачёва, Анастасии Орловой, И. 
Токмаковой и многих других. Эта книга будет полезна и 
учителям, которые ищут лучшие стихотворения для детей 
к новогодним праздникам и детям. Произведения книги 
входят в программу по чтению для младших 
школьников. Для младшего школьного возраста. 
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16. Поздравляем с Новым  годом! : стихи, песни с 
нотами, загадки / худ. О. Ю. Горбушин. - М. : Самовар, 
2008. - 64 с. : ил. - (Любимые праздники). - ISBN 978-5-
9781-0104-1 (в пер.). 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 экз.:  
ЦДБ (1): ул. Сеченова, д. 19, +7 (39543) 6-33-70. 

 
В сборник стихов, песен и загадок вошли лучшие 

произведения для детей, посвященные самому любимому 
празднику - Новому году. Для дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

       
17. Путеводитель в мире  школьных праздников / 

сост. Т. Г. Баленко, Т. В. Маруха. - Ростов н/Д : Феникс, 
2008. - 248 с. - (Здравствуй, школа!). - ISBN 978-5-222-
13764-2 (в пер.). 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 экз.:  
Ф-7 (1): просп. Комсомольский, д. 61, +7 (39543) 7-04-32. 

 
В книге "Путеводитель в мире школьных праздников" 

Вас ждут оригинальные сценарии на все случаи школьной 
жизни. Пособие поможет, если Вы не успеваете 
подготовиться к празднику, если для этого маловато 
материалов и нужен толчок, искра, идея. Или если Вы 
хотите сделать что-то совершенно особенное. С 
представленными сценариями Вам все по силам, откройте 
книгу, и успех мероприятия обеспечен.  

Вы хотите сделать школьный праздник ярким, 
интересным, запоминающимся? Тогда эта книга для Вас! 

 
18. Русский праздник : традиции и обычаи : эта книга 

станет для вас добрым другом на долгие годы / авт.-сост. В. 
А. Нэй. - М. : Рипол-Классик, 2011. - 351 с. - (Библиотека 
газеты "Магия и Жизнь"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-386-
02671-4 (в пер.). 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 экз.:  
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Ф-4 (1):  ул. Стопани, д. 87, +7 (39543) 3-20-10. 
 
Эта книга - практически первая современная попытка 

рассказать об основных русских праздниках, имеющих как 
христианское, так и традиционное происхождение. 
Читатель сможет узнать о традициях, обычаях, поверьях 
и приметах, связанных со Святками и Рождеством, с 
Масленицей и Троицей, с Иваном Купалой и тремя 
Спасами... При подготовке издания были использованы 
работы (в том числе малодоступные) ряда крупных 
отечественных исследователей, таких, как И. Снегирев, C. 
Максимов, И. Сахаров, А. Коринфский, других. В 
приложении приводятся перечни традиционных русских 
праздников и изданий, из которых можно узнать о них 
больше. 

 
19. С Новым годом : самые лучшие стихи, загадки и 

зимние сказки / Ил. И. Панкова. - М. : Планета детства, 
2006. - 64 с. : ил. - ISBN 5-17-040703-3. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 экз.:  
Ф-5 (1): ул. Луначарского, д. 39, +7 (39543) 3-67-41;    
Ф-6 (1): просп. Красных Партизан, д. 3, +7 (39543) 6-55-90;    
Ф-7 (1): просп. Комсомольский, д. 61, +7 (39543) 7-04-32; 
ЦДБ (1): ул. Сеченова, д. 19, +7 (39543) 6-33-70. 

 
Как хорошо отмечать праздник в большой и дружной 

компании! 
Скорее загадывай желание: ведь Новый год - это время, 
когда сбывается всё то, о чём ты так долго мечтал! 

А для создания новогоднего настроения почитай нашу 
книгу, где мы собрали самые любимые зимние сказки, стихи 
и загадки, написанные специально для тебя! Для 
дошкольного возраста. 
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20. Смирнова, М. П.   
Энциклопедия гостеприимства / М. П. Смирнова. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. - 384 с. - (Дамский клуб). - 
ISBN 5-222-01187-9 (в пер.). 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 экз.:  
Ф-5 (1): ул. Луначарского, д. 39, +7 (39543) 3-67-41.    

 
В книге вы найдете множество интересных рецептов 

блюд, которые можно приготовить и на семейных 
праздники, и на большие торжества. Вы найдете полезный 
материал для проведения пикника, девичника, интимного 
вечера при свечах и многое другое. Книга рассчитана на 
широкий круг читателей. 

 
21. Стихи к праздникам : [сборник] / [вступ. стихи к 

разделам О. Александровой, О. Высотской, Н. Саконской ; 
сост. Е. Позина, М. Калугина] ; худ. Г. Соколов. - М. : 
Стрекоза, 2010. - 63 с. : ил. - ISBN 978-5-9951-0177-2 (в 
пер.).  
Имеются экземпляры в отделах: всего 6 экз.:  
Ф-5 (1): ул. Луначарского, д. 39, +7 (39543) 3-67-41;    
Ф-6 (1): просп. Красных Партизан, д. 3, +7 (39543) 6-55-90;    
Ф-7 (2): просп. Комсомольский, д. 61, +7 (39543) 7-04-32; 
ЦДБ (2): ул. Сеченова, д. 19, +7 (39543) 6-33-70. 

 
         Вашему вниманию предлагается прекрасно 
иллюстрированная книга для детей дошкольного возраста. 
Веселые стихи известных детских писателей поднимут 
настроение вам и вашему малышу и сделают любой 
праздник сказочным и незабываемым. 

 
22. Ускова, С. Б.   
Праздники привычные и необычные : сценарии : в 

помощь педагогам начальной школы / С. Б. Ускова. - Санкт-
Петербург. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. - 159 с. : ил. - ISBN 5-
89814-081-6. 
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Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 экз.:  
ЦДБ (1): ул. Сеченова, д. 19, +7 (39543) 6-33-70. 

 
Цель издания - облегчить подготовку к праздничным 

мероприятиям в начальной школе. В книгу вошли 
оригинальные сценарии праздников и конкурсов, даны 
эскизы костюмов. Издание адресовано учителям начальной 
школы и педагогам-организаторам клубов. 

 
23. Харитонова, Н.    
Празднуем Новый год. Вкусно и весело / Н. 

Харитонова, Л. Харитонова. - М. : Эксмо, 2009. - 254 с. : ил. 
- ISBN 978-5-699-31228-3 (в пер.). 
Имеются экземпляры в отделах:  всего 1 экз.:  
ЗОЛиП(1): ул. Интернациональная, д. 32 а, +7 (39543) 6-22-
50. 

 
Новый год!!! Ощущение его приближения приходит в 

начале осени. Именно тогда начинаешь думать о подарках, 
о нарядах, искать новые рецепты. И снег уже радует, и 
холод не страшен, и о лете забываешь, потому что впереди 
лучший праздник всех людей. А из этой книги вы узнаете не 
только массу новых рецептов. Праздник Нового года 
отмечают... целый год в разных странах мира, даже 
летом. Так что Новый год никогда не кончается, он - сама 
жизнь: яркая, вкусная, интересная. 

 
24. Шалаева, Г. П.   
Большая новогодняя книга для самых маленьких / Г. П. 

Шалаева. - М. : Слово : Эксмо, 2007. - 224 с. : ил. - ISBN 
978-5-699-23921-4 (в пер.). 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 экз.:  
Ф-6 (1): просп. Красных Партизан, д. 3, +7 (39543) 6-55-90;    
Ф-7 (1): просп. Комсомольский, д. 61, +7 (39543) 7-04-32; 
ЦДБ (1): ул. Сеченова, д. 19, +7 (39543) 6-33-70. 
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В этой прекрасно иллюстрированной книге ваши 
малыши прочтут забавные и трогательные рассказы и 
стихи про самый любимый праздник - Новый год. Кроме 
того, дети узнают, когда и где впервые начали отмечать 
наступление Нового года, а также какие новогодние 
традиции существуют у разных народов мира. 

 
Проводим зимние каникулы с книгой! 

 
1. В гостях у  дедушки Мороза : сказки русских 

писателей. - Москва : НД Плэй ; Санкт-Петербург : Северо-
Запад, 2016. - 221 с. - (Сказки Зимушки-зимы). - ISBN 978-
5-906795-74-8. 

     Содержание:   
    Одоевский, В. Ф. Мороз Иванович / В. Ф. Одоевский 
    Одоевский, В. Ф. В гостях у дедушки Мороза / В. Ф. 

Одоевский 
    Бажов, П. П. Серебряное копытце / П. П. Бажов 
    Бажов, П. П. Голубая змейка / П. П. Бажов 
    Даль, В. И. Снегурочка / В. И. Даль 
    Михайлов, М. Л. Два Мороза / М. Л. Михайлов 
    Чарская, Л. А. Царевна льдинка / Л. А. Чарская 
    Телешов Н. Д,. Белая цапля / Н. Д, Телешов 
    Житков, Б. С. Кружечка под елочкой / Б. С. Житков 
    Гаршин, В. М. Лягушка-путешественница / В. М. 

Гаршин 
    Вагнер, Н. П. Блинное царство / Н. П. Вагнер 
    Вагнер, Н. П. Новый год / Н. П. Вагнер 
    Зимовье зверей 
    По щучьему веленью 
    Лисичка-сестричка и волк 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 экз.:  
Ф-7 (1): просп. Комсомольский, д. 61, +7 (39543) 7-04-32. 
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Сказки - это наше знакомство с литературой, первые 
уроки доброты, трудолюбия, храбрости и справедливости. 
А.Н. Афанасьев собрал, изучил и сохранил для нас много 
русских народных сказок. Разные герои живут в них: 
волшебные и самые обыкновенные - а в этой книге мы 
собрали сказки о животных. П.П. Бажов сделал 
литературную обработку уральских сказов, и благодаря 
ему мы имеем возможность окунуться в мир преданий 
народов, живших на Урале. Сказки В.Ф. Одоевского могут 
стать "окном" в те далекие времена, когда люди жили 
совсем по-другому. Он подарил нам истории о городе в 
табакерке, Морозе Ивановиче, а в одной из сказок 
замечает, что "у нас два уха и один язык и что, стало 
быть, нам надобно больше слушать, нежели говорить". 

 
2. Вильмонт, Екатерина Николаевна.   
Детективный Новый год : [роман] / Екатерина 

Вильмонт. - Москва : АСТ. - 221, [2] с. : ил. - (Детский 
детектив Екатерины Вильмонт. Гошка, Никита и Ко).  
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 экз.:  
Ф-6 (1): просп. Красных Партизан, д. 3, +7 (39543) 6-55-90;    
ЦДБ (1): ул. Сеченова, д. 19, +7 (39543) 6-33-70. 

 
Ничего себе начало нового года! У соседки пропала 

маленькая дочка, точнее - ее похитили! А вместе с ней 
пропала ее игрушка - электронный Пушистик… Никто не 
может понять, что случилось? И почему грабителям 
понадобилась эта игрушка? Гошке с Никитой и их друзьям 
придется на новогодних каникулах распутывать это 
непростое дело. Для старшего школьного возраста. 

 
3. Зимние сказки / худож.: О. Дмитриева, А. Гардян, 

Л. Еремина. - Москва : Росмэн, 2016. - 47 с. : цв.ил. - 15000 
экз. - ISBN 978-5-353-08104-3 (в пер.). 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 экз.:  
Ф-5 (1): ул. Луначарского, д. 39, +7 (39543) 3-67-41.    
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В этой книге собраны замечательные сказки о зиме, 
Новом годе и чудесах: "Два Мороза", "Снегурочка", 
"Двенадцать месяцев", "Долгим зимним вечером",  "Как 
Ослик, Ежик и Медвежонок встречали Новый год". 

 
4. Козлов, С. Г.   
Как Ослик, Ёжик и Медвежонок встречали Новый год : 

сказки / С. Г. Козлов ; ил. С. В. Борисовой. - Москва : 
Махаон, 2017. - 16 с. : ил. - (Озорные книжки). - ISBN 978-
5-389-11819-5. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 экз.:  
Ф-5 (1): ул. Луначарского, д. 39, +7 (39543) 3-67-41;    
ЦДБ (1): ул. Сеченова, д. 19, +7 (39543) 6-33-70. 

 
Так здорово уютным зимним вечером устроиться 

поудобнее на диване с чашкой какао, открыть любимую 
книжку и почитать её вместе с малышом. Хорошо 
знакомые герои, интересный сюжет - всё это вы найдёте в 
сказках Сергея Козлова, а красочные иллюстрации станут 
приятным дополнением. Познакомьте вашего ребёнка с 
любимыми сказками детства! 

 
5. Новый год с  героями мультиков : сб. / Э. Н. 

Успенский, А. Е. Курляндский, С. Г. Козлов ; худож. А. 
Алир [и др.]. - М. : Самовар, 2004. - 94 с. : ил. - (Наши 
любимые мультфильмы). - ISBN 5-85066-278-2 (в пер.). 
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 экз.:  
Ф-6 (1): просп. Красных Партизан, д. 3, +7 (39543) 6-55-90;    
Ф-7 (1): просп. Комсомольский, д. 61, +7 (39543) 7-04-32; 
ЦДБ (2): ул. Сеченова, д. 19, +7 (39543) 6-33-70. 

 
Новый Год с героями мультиков. В празднике 

принимают участие: Крокодил Гена и Чебурашка, Волк и 
Заяц, Львенок и Черепаха, дядя Федор, Шарик и 
Матроскин, Кеша, Вовка и другие... 
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6. Сказки деда Мороза. - Смоленск : Русич, 2007. - 64 
с. : ил. - (Детский праздник). - ISBN 978-5-8138-0811-1 (в 
пер.) : 128.48 р. 

Содержание:  
Морозко 
Двенадцать месяцев 
Снегурочка 
Бабушка Вьюга 
Зимовье зверей 
Рукавичка 
Серебряное копытце 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 экз.:  
Ф-6 (1): просп. Красных Партизан, д. 3, +7 (39543) 6-55-90.    

 
Сказки для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.  
 

7. Снежинка, исполняющая желания [Текст] / пер. с 
англ. У. Б. Зайцевой ; ил. Э. Эдгсон. - Москва : Эксмо, 2018. 
- 221, [1] с. : рис. - (Маленькие истории о чудесах и дружбе). 
- 6000 экз. - ISBN 978-5-04-097571-6 (в пер.). 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 экз.:  
Ф-6 (1): просп. Красных Партизан, д. 3, +7 (39543) 6-55-90;    
ЦДБ (1): ул. Сеченова, д. 19, +7 (39543) 6-33-70. 

 
Содержание:  

Нортон, Лисс. Волшебная снежинка, исполняющая желания 
/ Л. Нортон. - С. 5-24 
Кэннон, Кейти. Потерявшийся совенок / К. Кэннон. - С. 25-
44 
Уилсон, Анна. Магия солнцестояния / А. Уилсон. - С. 45-66 
Кодерой, Трейси. Приключения Омелы / Т. Кодерой. - С. 
67-84 
Уиллис, Джин. Пламя и лед / Д. Уиллис. - С. 85-110 
Вебб, Холли. Черный бельчонок / Х. Вебб. - С. 111-132 
Брод, Майкл. Помощник Барнабас / М. Брод. - С. 133-152 
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Котенай, Люси. Неприятности Тибблса / Л. Котенай. - С. 
153-170 
Чапмен, Линда. Неожиданная гостья / Л. Чапмен. - С. 171-
192 
Хэддоу, Свапна. Легенда о Пембе / С. Хэддоу. - С. 193-212 

 
Это сборник для тех, кто хочет окунуться в 

новогодние чудеса! Лучшие зарубежные авторы детских 
книг подарили нам по рассказу - нежному, летящему и 
прекрасному, как снежинка. 

 
8. Усачев, Андрей Алексеевич.  
Все про Дедморозовку : сказочные повести / А. А. 

Усачев ; художник Е. Е. Здорнова ; автор образов В. А. 
Чижиков. - Москва : Росмэн, 2018. - 574, [1] с. : ил. - (Все 
истории). - ISBN 978-5-353-08962-9 (в пер.)  
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 экз.:  
Ф-6 (1): просп. Красных Партизан, д. 3, +7 (39543) 6-55-90;    
ЦДБ (1): ул. Сеченова, д. 19, +7 (39543) 6-33-70. 

 
Далеко на севере, где-то в Архангельской или 

Вологодской области, есть небольшая деревня 
Дедморозовка, в которой живут Дед Мороз и его внучка 
Снегурочка. А еще там живут помощники Деда Мороза – 
снеговики и снеговички. 

 
9. Усачев, Андрей Алексеевич.  
Олимпийская деревня Дедморозовка / А. А. Усачев ; 

худож. Е. Задорнова ; автор образов персонажей В. 
Чижиков. - Москва : РОСМЭН. - 77, [2] с. : цв.ил.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 экз.:  
Ф-6 (1): просп. Красных Партизан, д. 3, +7 (39543) 6-55-90;    
Ф-7 (1): просп. Комсомольский, д. 61, +7 (39543) 7-04-32; 
ЦДБ (2): ул. Сеченова, д. 19, +7 (39543) 6-33-70. 
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В невидимой северной деревне Дедморозовке живут 
Дед Мороз, его внучка Снегурочка и их помощники 
снеговики и снеговИчки. Однажды, выйдя из весенней 
спячки, снеговики решили заняться зимними видами 
спорта, и Дедморозовка в одночасье стала настоящей 
Олимпийской деревней. 

 
10. Усачев, Андрей Алексеевич.  
Чудеса в Дедморозовке : сказочная повесть / Андрей 

Усачев ; худож. Е. Здорнова. - Москва : Росмэн. - 92, [3] с. : 
цв.ил.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 6 экз.:  
Ф-6 (2): просп. Красных Партизан, д. 3, +7 (39543) 6-55-90;    
Ф-7 (1): просп. Комсомольский, д. 61, +7 (39543) 7-04-32; 
ЦДБ (3): ул. Сеченова, д. 19, +7 (39543) 6-33-70. 

 
Далеко на Севере, где-то в Архангельской или 

Вологодской области, есть невидимая деревня 
Дедморозовка. В этой деревне и проводит большую часть 
года Дед Мороз, его внучка Снегурочка, а также их 
помощники - снеговики и снеговички. В первой книге 
рассказывалось о том, как снеговики пошли в школу и как 
готовились к новогодним праздникам. А как они встретили 
Новый год и о многом другом, вы узнаете из этой книги. 
Автор записал её со слов Деда Мороза. Поэтому все 
описанные здесь события - чистая, как снег, правда. Для 
младшего школьного возраста. 

 
11. Усачев, А. А.  
Школа снеговиков / А. А. Усачев ; худ. А. Алир. - М. : 

Самовар. - 143 с. : ил. - (Школьная библиотека).  
Имеются экземпляры в отделах: всего 6 экз.:  
Ф-5 (1): ул. Луначарского, д. 39, +7 (39543) 3-67-41;    
Ф-6 (1): просп. Красных Партизан, д. 3, +7 (39543) 6-55-90;    
Ф-7 (2): просп. Комсомольский, д. 61, +7 (39543) 7-04-32; 
ЦДБ (2): ул. Сеченова, д. 19, +7 (39543) 6-33-70. 
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Далеко на Севере, где-то в Архангельской или 
Вологодской области, есть небольшая деревня 
Дедморозовка, в которой живут Дед Мороз и его внучка 
Снегурочка. А с ними - их помощники: снеговики и 
снеговычки. Они ходят в школу, учат уроки, делают 
кормушки для зверей и птиц, помогают дедушке готовить 
новогодние подарки для детей. А еще играют в хоккей и 
снежки, ходят в лыжные походы, и, конечно же, как и все 
мы, с нетерпением ждут главного события - наступления 
Нового года! 

 
12. Хухлаев, Олег Евгеньевич.  
Снежинка / О. Е. Хухлаев, О. В. Хухлаева. - Москва : 

Проспект, 2018. - 16 с. - (Для детей, которые...). - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-392-26839-9. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 экз.:  
Ф-6 (1): просп. Красных Партизан, д. 3, +7 (39543) 6-55-90.   

 
В книге представлены терапевтические сказки, 

позволяющие детям 5-10 лет раскрыть себя, свой 
потенциал. Не бояться мнения и критики окружающих, 
что их не поймут или обидят. Такие дети, как правило, 
держат дистанцию и не сближаются со сверстниками, 
считая, что могут быть отвергнуты из-за иного 
мировоззрения. Все их чувства копятся внутри и 
практически не выражаются вовне, что, конечно, создает 
проблемы при общении с другими детьми. 

Сказки позволят детям решить многие жизненные 
трудности на понятном для них языке, а взрослым - лучше 
понять детский мир, его особенности. 

Книга будет полезна родителям, а также педагогам и 
психологам, работающим по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам. 
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Поделки, подарки, открытки своими руками! 
 

Также хотим представить Вашему вниманию кружки, 
действующие при филиалах библиотеки МБУК «УГ ЦБС». 

* Арт-студия «Творчество сближает сердца» филиал № 
5 (ул. Луначарского, д. 39), где ребята узнают интересные 
факты о праздниках, и своими руками создают различные 
поделки. Информацию о следующих занятиях кружка 
можно узнать по телефону: +7 (39543) 3-67-41. 

 

                    
 
* «Творческая мастерская» филиал № 6 (просп. 

Красных Партизан, д. 3) работает каждую пятницу с 14.30. 
При проведении этого кружка дети узнают историю 
праздников, делают поделки, ну и, конечно, учатся 
общаться друг с другом и обращаться с различными 
художественными принадлежностями. Всю интересующую 
Вас информацию о занятиях и тематике кружка Вы можете 
узнать по телефону: +7 (39543) 6-55-90.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Удачи вам и счастливых праздников! 

 



23 
 

© Составитель, компьютерный набор: библиотекарь 
отдела по формированию, учету и хранению библиотечного 
фонда МБУК «УГ ЦБС» Насибова Эльмира Назим-Кызы. 

 
Библиографическое описание книг выполнено по 

ГОСТ: 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание»; 7.80-2000 
«Библиографическая запись. Заголовок»; 7.12-1993 
«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском 
языке»; 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание». 
 

 
 

Все замечания, предложения передавать по адресу: 
665451 г. Усолье-Сибирское 

ул. Интернациональная, 32 «А» 
тел.: (39543) 6-37-98, 6-22-50 
Сайт: http://noviy.usoliecbs.ru/ 
E-mail: mmrc-usolie@mail.ru/ 

Часы работы: 
Ежедневно: 10-00 − 19-00 

Суббота: 10-00 − 18-00 
 
 

                          © МБУК «УГ ЦБС». ЦГБ, 
2019 
 
 
Составитель будет признателен всем читателям 

рекомендательного списка «Новый год» за критические 
замечания, сотрудничество при подготовке тематических  
рекомендательных списков. 
 

http://noviy.usoliecbs.ru/
mailto:mmrc-usolie@mail.ru/
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