
          Раз в году все мы ждем чего-то чудесного, вспоминаем детскую 

радость от предвкушения новогоднего праздника из своего 

детства и хотим подарить ощущение чуда нашим 

детям. А складывается оно не только из 

предпраздничной суеты, новогодних ѐлок, ожидания 

подарков и аромата апельсинов, но и из хороших книг 

по вечерам. И неважно, будет ли книга прочитана 

ребѐнку вслух или он прочитает еѐ самостоятельно, 

чудо останется чудом. Эти книги как раз для 

создания вот такого новогоднего настроения! 

Ну что же – забираемся в кресло и открываем 

книгу! 

Приятного чтения! 
 

 

 

Андерсен, Ганс. Снежная королева  
Великий датский сказочник Ханс Кристиан Андерсен прославился 

на весь мир своими волшебными историями, вошедшими в золотой 

фонд всемирной детской литературы.  

«Снежная королева» – одна из самых известных его сказок, 

волшебная история о чуде любви и о победе добра над злом.   

История о маленькой девочки, которая проходит очень долгий 

путь  ради спасения дорогого еѐ сердцу человека. Она знакомится 

с разными людьми и характерами открывает для себя огромный и 

порой очень опасный мир, но всегда находит помощь и поддержку 

на пути своего следования, и не смотря ни на какие препятствия, 

не сдается. 

 
 

 

 

Вебб, Холли. Рождественские истории. Волшебная фигурка  
 

Истории Холли Вебб всегда позитивные и жизнеутверждающие.  

Сказочная история, про смелость и дружбу между человеком и 

животным, полной любви и сочувствия, маленькие жизненные 

уроки. На ночь мама часто рассказывала Лотте истории из 

жизни прабабушки - настоящей сказочной героини. Она ездила в 

санях, запряженных оленем, как Санта-Клаус, пасла оленье стадо, 

отгоняла от него волков и даже сама шила себе одежду. Девочка 

мечтала хоть одним глазком взглянуть на эту волшебную жизнь – 

и ее желание сбылось. Лотта вдруг проснулась в другом месте и в 

другом времени – том самом, знакомом по историям.. А чтобы 

вернуться, Лотте нужно совершить рождественское чудо и 

найти маму маленького олененка Карла! Погрузившись в чтение 

книги, можно узнать много интересных фактов о жизни 

северного народа.     
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Грин, Александр. Ночь перед Рождеством. Лучшие 
рождественские истории  
 
           Нет ни одного более радостного праздника, чем 

Рождество, когда любой человек ожидает, что в его жизни тоже 

произойдет чудо, сбудутся самые невероятные мечты! 

Праздника, подарившего людям надежду и спасение! Тема 

Рождества не осталась без внимания в русской литературе, и 

сложилась целая традиция рождественских и святочных 

рассказов.  

 
 

  

Грин, Джулия. Однажды снежной ночью… (сборник)  
 

    Сборник рассказов лучших зарубежных детских авторов для 

тех, кто хочет окунуться в предвкушение новогодних чудес! 

Писательница Лисс Нортон расскажет о том, что скрывается за 

краем света. В рассказе Кейти Кэннон с зеброй прямо посреди 

саванны случится рождественское чудо, а у Линды Чапмен щенок 

лабрадора устроит рождественское чудо для соседки. Джулия 

Грин расскажет  о том, что и сказки на ночь иногда сбываются. 

У Джин Уиллис ежонок пустится в первое в его жизни 

путешествие в поисках своей мамы, а в рассказе Люси Котэнай 

маленькая мышка Снежинка откроет в себе неожиданный 

талант… 
 
 
 

 

 

Додж, Мэри. Серебряные коньки  
 

 В 1865 году была впервые опубликована повесть Мэри Мейп Додж 

(1831-1905) «Ханс Бринкер, или Серебряные коньки». Книга 

выдержала свыше ста изданий на многих языках мира и принесла 

американской писательнице огромный успех и мгновенно сделала 

еѐ знаменитой. Еѐ действие происходит накануне Рождества в 

Нидерландах. Маленький городок Брук готовится к состязаниям 

юных конькобежцев. Победитель получит серебряные коньки – 

желанный приз для всех участников соревнований. Больше других 

мечтают о новых коньках дети бедняков Бринкеров – Ганс и 

Гретель… История жизни голландских школьников XIX века 

оказалась неподвластной времени: до сих пор  зачитываются дети 

и взрослые во всѐм мире. Мэри Мейп Додж никогда не была в 

Голландии, но, читая «Серебряные коньки», безоговорочно веришь, 

что писательница прожила в стране тюльпанов и ветряных 
мельниц долгую и интересную жизнь.  

Книга на ЛитРес 

 

Книга на ЛитРес 

 

Книга на ЛитРес 

 

https://www.litres.ru/nikolay-gogol/noch-pered-rozhdestvom-luchshie-rozhdestvenskie-istorii/
https://www.litres.ru/nikolay-gogol/noch-pered-rozhdestvom-luchshie-rozhdestvenskie-istorii/
https://www.litres.ru/anna-uilson/odnazhdy-snezhnoy-nochu/
https://www.litres.ru/anna-uilson/odnazhdy-snezhnoy-nochu/
https://www.litres.ru/meri-meyp-dodzh/serebryanye-konki/
https://www.litres.ru/nikolay-gogol/noch-pered-rozhdestvom-luchshie-rozhdestvenskie-istorii/


  

Дхами, Нариндер. Чудеса в зимнюю ночь  
 
Это сборник для тех, кто соскучился по доброму волшебству. 

Лучшие зарубежные авторы для детей сотворили для нас по 

рассказу, маленькому зимнему чуду. Майкл Брод покажет мир 

глазами щенка, и мы увидим странного грабителя, приносящего 

вещи, вместо того чтобы унести их. В рассказе Джулии Грин 

пряничный мышонок поможет девочке – потому что она выпекала 

его с любовью, а у Гая Басса малиновка и лис будут разгадывать 

тайну ежа… Мэлэки Дойл научит, что надо чутко 

прислушиваться к окружающему миру, и тогда чудесные 

открытия случатся сами собой!. 

 

Линдгрен, Астрид. Мы все из Бюллербю (сборник)  
 
Бюллербю – самое лучшее место на Земле, считают дети, 

которые там живут, и сама Астрид Линдгрен, чьѐ детство 

прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя 

детей в Бюллербю всего шестеро, им никогда не бывает скучно, 

как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там 

сформировалось еѐ мировоззрение. С обычным для неѐ блеском и 

юмором она описывает их беззаботное детство, в котором есть 

место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и 

радостям, и мимолѐтным огорчениям.  

 
. 

 
 

Новикова, Ольга. Встреча с Рождеством  
 
 Стихи о вере, надежде и любви.  
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Оковитая, Екатерина. Новогодние сказки (сборник)  
 
        Ура!!! Скоро новый год!!!  

       Новогодние сказочные приключения – от ваших любимых 

авторов: Кати Матюшкиной, Кати Оковитой, Саши Готти, Юли 

Ивлиевой, Ксении Валаханович, Юлии Евграфовой, Вадима 

Громова. Лучший подарок для детей и взрослых, для всех, кто 

верит в сказку и надеется на чудо!  
 

 

Райдер, Хлое. Рождество пони  
 

      Рождество под угрозой. Злобная пони Дивайн решила всем 

помешать счастливо встретить зимний праздник. Я не могу 

бросить лошадок в беде и отправляюсь спасать торжество. Но 

кто придет на помощь мне?  
 
 

 

 

Рой, Олег. Лучший день в году  
 

       В стране джингликов круглый год царит вечное лето. Это, 

конечно, здорово, но как быть с Новым годом? Неужели он 

пройдѐт стороной? Друзья готовы на любые подвиги, лишь бы и к 

ним пришѐл этот волшебный праздник! 
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Снежная королева  
 

       Предлагаем вашему вниманию красочно иллюстрированную 

сказку «Снежная королева», вышедшую в серии «Мамины сказки».. 
 

 

 

 

  
 

Дары волхвов. Истории накануне чуда (сборник 
 

      В книге собраны самые трогательные произведения всемирно 

известных авторов, посвященные волшебному времени зимних 

праздников. В них глупого черта в ночь перед Рождеством кто-то 

дернет украсть Месяц прямо над хатой кузнеца из Диканьки… Где 

Снежная Королева опять увезет в своей упряжке мальчика с 

сердцем-льдинкой, а заколдованный принц проскачет по елочной 

гирлянде прямиком во дворец Мышиного короля… Где восковый 

ангелочек растает до утра, оставив место чуду только в снах, а 

настоящее чудо совершит безымянный доктор…  
 

 

 
Чехов, Антон. Большая Новогодняя книга. 15 историй под 
Новый год и Рождество  
 

      Эта книга – прекрасный подарок для всей семьи к Новому году 

и Рождеству. Ведь это не просто сборник, в который вошли 

лучшие произведения русской и зарубежной классики в жанре 

святочного рассказа, – это еще и открытка, в которой вы 

сможете оставить свои самые добрые пожелания.  
 

Книга на ЛитРес 

 

Книга на ЛитРес 

 

Книга на ЛитРес 

 

https://www.litres.ru/gi-de-mopassan/dary-volhvov-istorii-nakanune-chuda/
https://www.litres.ru/raznoe/snezhnaya-koroleva-13/
https://www.litres.ru/gans-hristian-anders/bolshaya-novogodnyaya-kniga-15-istoriy-pod-novyy-god/


 

Чехов, Антон. Рассказы в Новогоднюю ночь 
 

       Эта книга – прекрасный подарок для всей семьи к Новому году 

и Рождеству. Ведь это не просто сборник, в который вошли 

лучшие произведения русской и зарубежной классики в жанре 

святочного рассказа, – это еще и открытка, в которой вы 

сможете оставить свои самые добрые пожелания.  
 
 
 

 

 

Янссон, Туве. Зима Муми-тролля  
 

      Зимой мир становится другим – белым, неподвижным, 

холодным. Кругом сугробы и лѐд, а там, где росли яблоки, теперь 

растѐт снег. Только всего этого Муми-троллю знать не 

полагается. Потому что с ноября по апрель все порядочные муми-

тролли спят и видят сны. Но так уж вышло, что этой зимой 

Муми-тролль проснулся и не смог обратно заснуть. Поначалу 

зимний мир показался ему чужим и даже каким-то неправильным. 

Но Муми-тролль увидел снег, познакомился с Туу-тикки, которая 

поселилась в папиной купальне, повстречал Ледяную Даму, 

покатался с горки и даже побывал в самом сердце снежной бури. 

И вот удивительно: зимний мир оказался ничуть не хуже летнего! 
 

 

 

«Я люблю этот праздник красивый — в году он 
единственный, 

Когда год нарождается всем неизвестный 
таинственный. 

Лапы елки под тяжестью бус и игрушек опущены. 
Пахнет елкой и снегом, и лесом, и сказкой, и детством, и 

будущим…» 

Л. Иванова 
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