
«Цветы, которые не завянут: 

подбор книг к 8 Марта» 

(Обзор детских книг к 8 Марта о мамах, бабушках и удивительных девочках 

для семейного чтения). 

Книга лучше цветов не только потому, что не завянет. Она может 

изменить чью-то жизнь. Натолкнуть на новые мысли, поделиться 

вдохновением, поддержать, сказать что-то важное словами автора вашим 

любимым людям. В преддверии Международного женского дня мы 

составили подборку книг, которые лучше всего подойдут в качестве подарка 

девочкам на этот весенний праздник.  

В список попали самые красивые, захватывающие, интересные и 

познавательные книги. В этой подборке вы найдёте произведения на любой 

возраст, начиная от книг для малышей, заканчивая изданиями для 

подростков. Для удобства каждую книгу  отметили небольшой аннотацией.  

Возрастное ограничение является во многом условным, и книги, отмеченные 

знаком, допустим 12+, иногда могут пойти раньше, а иногда и позже. 

Поэтому задача дарителя перед покупкой более тщательно изучить 

содержание, ознакомится с отзывами других родителей и принять решение, 

подходит ли произведение юной читательнице. Надеемся, дорогие родители, 

эта подборка вдохновит вас чаще дарить детям книги - по поводу и без!  

С наступающим праздником, дорогие родители! 

 

 
 

 

 

 

 



Нина Артюхова 

«Трудный вечер» 

 

Уехал папа в командировку и наказал маленькому Алёше беречь маму. 

А что это значит - объяснить не успел. Растерялся было Алёша, но сумел 

выполнить просьбу отца. Как? Об этом вы узнаете на страницах этой 

книжки! Рассказ Нины Артюховой научит малышей быть добрыми и 

заботливыми, смелыми и честными. А в выразительных, эмоциональных 

иллюстрациях Аркадия Лурье воплотились чуткость, внимание и настоящая 

любовь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ольга Высотская 

«Дорогая наша мама» 

 

У Машиной мамы скоро день рождения. Что же ей подарить, что ей 

понравится больше всего? Ведь мама - это самый дорогой человек на свете! 

Растите добрыми и внимательными, помогайте своей маме, ведь самый 

лучший подарок - это хорошая дочка. Книга проиллюстрирована 

художником Германом Алексеевичем Мазуриным.  

 

 

 

 

 

 

 



Гребан Квентин 

«Сюрприз для мамы» 

 

К празднику все ученики насекомьей школы приготовили своим мамам 

сюрприз. Маленькая божья коровка Сюзетта очень старалась и смастерила 

чудесный горшочек с цветами. Но случилась досадная неприятность: по 

дороге домой подарок разбился! Сюзетта обратилась за помощью к 

обитателям леса и благодаря добрым советам улитки, гусеницы, паучка, 

пчелки и муравья сумела сделать превосходный подарок самостоятельно. 

Для детей дошкольного возраста. Для чтения взрослыми детям.  

 

 

 

 

 

 

  



Ирина Зартайская 

«Сюрприз для мамы» 

 

Кто самый важный человек на свете? Конечно же, мама! День ото дня 

мамы делают нашу жизнь уютной и счастливой. Как часто мы вспоминаем об 

этом и благодарим? Один раз в году? Может быть, два? В нашей книжке 

предлагается устраивать праздник для мамы в любой день и сколько угодно 

раз. Праздник для мамы каждый день - такое возможно. А называется такой 

праздник - "Мы-тебя-просто-любим-день"! 1+  

 

 

 

 

 

  



Елена Ракитина «Серёжик» 

 

Ты любишь захватывающие приключения? А если они ещё и 

волшебные? Тогда эта книга как раз для тебя! А ещё она о САМОМ 

ГЛАВНОМ, которого не знал маленький ёжик Серёжик, выращивающий 

мандариновые семечки и до поры до времени боящийся всего на свете. Он, 

конечно, станет большим и храбрым, как говорила ему Мама, только 

произойдёт это очень не скоро. Трудные дороги, опасные встречи под землёй 

и на небе - Путь, который надо пройти Серёжику с Ключом и Шпагой. Это 

мудрая и очень добрая сказка о мечте, дружбе, верности и ответственности. 

А также о том, что Ключ открывает все двери, если правильно ответить на 

один-единственный вопрос: "Что на свете самое главное?" Серёжик уже 

знает. А ты?  

 

 

 

  



Ульрике Мотшиуниг 

«Мама, что такое любовь?» 

 

С чего начинается любовь? Она приносит радость или грусть? От неё 

становятся прожорливыми или растерянными? А как же понять, что ты 

испытываешь именно любовь? Лисёнок слышит такие разные ответы на все 

эти вопросы! И конечно, он запутался. Но Мама Лиса поможет понять 

малышу, что же такое любовь на самом деле.  

Об авторе: Ульрике Мотшиуниг - родилась в 1965 году, в Австрии. 

Работала в банковской сфере, но после рождения двух дочерей обратилась к 

литературному творчеству, начала писать сказки. Первая книга автора вышла 

в 2010 году. В 2011 году книга Ульрике Мотшиуниг "Как Лисёнок счастье 

искал" была удостоена австрийской премии "Книга-фаворит". В сентябре 

2013 года эта же книга получила премию Львовской книжной ярмарки. 

Книги автора переведены на пять языков. Полюбившаяся европейским 

читателям серия книг про Лисёнка в России публикуется впервые.  

Флоренс Дайё – родилась в Париже, училась во Франции и 

Великобритании. Живёт в Германии с 2001 года, до этого времени жила и 

работала в Шотландии, Чили и Мексике. Воспитывает трёх дочерей. Член 

ассоциации немецких иллюстраторов. Принимает участие в международных 

выставках.  

 

  



Астрид Линдгрен 

«Про Лотту с Горластой улицы» 

 
 

 

Когда тебе пять лет, то кажется, что ты умеешь все! Ну, или почти все. 

Так думает и Лотта из книги Астрид Линдгрен «Про Лотту с Горластой 

улицы» (издательство «Махаон»), и у нее есть на то все основания. Еще бы, 

ведь она мастерски умеет свистеть, кататься на двухколесном велосипеде, 

помогать взрослым и много чего еще. Особенно хорошо у нее это 

получается, когда старший брат Юнас и сестра Миа-Мария ее не видят. 

Озорные цветные иллюстрации к «Лотте…» нарисовала известная шведская 

художница Илон Викланд. Ее легкие иллюстрации создают на каждой 

странице книги атмосферу беспечности и беззаботности детства.  
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Наталья Карпова 

«Про бабулечек – топотулечек, хлопотулечек, выпекулечек» 

 

Эта книга посвящена тем, кто печёт самые вкусные в мире блинчики, 

кто знает миллион разных историй и сказок, кто плетёт очаровательные 

косички, кто выращивает вкусные огурцы и вяжет тёплые носки. Она 

посвящена бабушкам. Чудесный поэт Наталья Карпова и замечательная 

художница Любовь Ерёмина-Ношин познакомят маленьких читателей с 

самыми разными бабушками и их внуками. Для чтения взрослыми детям.  

 

 

 

  



Анна Никольская 

«Маленькие по-беды принцессы Алисы» 

 

 

Знакомьтесь, это Алиса Ромашкина - девочка, не такая, как все. Дело в 

том, что Алиса - самая настоящая принцесса с невидимой короной. 

Настоящая, с золотыми волосами и в туфельках самого крохотного размера, 

который только можно найти. И всё бы ничего, вот только никто вокруг 

почему-то не замечает, что Алиса - принцесса. Даже Алисины родители, 

король с королевой, думают, что она самая обыкновенная девочка. И сами, 

вместо того, чтобы сидеть на троне, каждое утро ходят на работу. Папа - на 

завод, мама - в парикмахерскую. Алисе приходится ходить в детский сад и 

музыкальную школу и заниматься совершенно обыденными делами. Девочке 

предстоит преодолеть свою стеснительность, отогнать от себя скуку и 

чувство зависти и побороть страх темноты.  

Но стоит Алисе надеть свою невидимую корону, каждому становится 

понятно, что она - самая умная и смелая из принцесс. И ничего, что иногда с 

ней случаются небольшие неприятности! Она всегда одержит над ними 

победу! 
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Екатерина Зверева 

«Мы с бабушкой» 

 

 

Когда Маруся ехала в деревню к бабушке, то думала, что её встретит 

старушка в платочке. Но бабушка оказалась другой: она ездит на мотоцикле, 

играет в шахматы и зарывает клады, как пират, хотя и на огороде. А ещё у 

бабушки имеются телескоп, чтобы разглядывать кольца Сатурна, и мишень, 

по которой можно стрелять вишнёвыми косточками. Ни героям книги, ни её 

читателям скучать не придётся.  

  



Наталья Маркелова 

«Такие разные бабушки» 

 

 
 

В детстве мы мечтаем стать врачами, моряками или космонавтами. А 

вот Леночка мечтает стать бабушкой, ведь её бабушка - настоящая добрая 

фея! Какие ещё бывают бабушки и что за волшебство они хранят у себя в 

карманах - в книге Натальи Маркеловой "Такие разные бабушки". 

Тёплые и солнечные иллюстрации Марии Коротаевой. 

Для младшего школьного возраста. Книга вышла в серии "Такие вот 

истории", в которой выходят ранее не публиковавшиеся небольшие по 

объёму произведения современных писателей с иллюстрациями современных 

художников. 

 

 

 

 

 

 

  



«Три волшебных листочка: скандинавские народные сказки» 

 
 

В сборник включены норвежские, датские и шведские народные сказ-

ки, собранные в XIX веке скандинавскими учёными-фольклористами. Здесь, 

к слову, есть любимая сказка Астрид Линдгрен - "Три волшебных листочка" 

и Ганса Христиана Андерсена - "Охотник Брюте"… На русский язык сказки 

перевела признанный мастер литературного перевода, известный 

скандинавист Людмила Брауде. В её интерпретации герои скандинавского 

фольклора приобретают индивидуальные, запоминающиеся черты, даже если 

герои живут в сказках со знакомыми сюжетами, что пришли из других стран. 

Завершающие штрихи в портрет скандинавской народной сказки внесла ярко 

индивидуальная художница из Карелии Тамара Юфа. Её узорчатый, 

декоративный рисунок созвучен орнаменту самой природы Севера, её 

волшебные замки ещё более подчёркивают сказочность средневековой 

архитектуры, её персонажи - лиричные и загадочные - неповторимы. Для 

младшего и среднего школьного возраста. 

 

 

 

  



Марина Бородицкая и Наталья Тумашкова 

«Телефонные сказки Маринды и Миранды» 

 

Маринда и Миранда - две мамы: весёлые, симпатичные и только самую 

чуточку одинокие. По вечерам, чтобы не грустить, они сочиняют и 

рассказывают по телефону друг другу сказки. У Маринды, мамы двух 

мальчиков, сказки озорные: про котов и разбойников, бабушек и 

милиционеров. У Миранды, любительницы нарядных платьев и мамы двух 

девочек, - романтические, про принцев и принцесс. Сначала все герои живут 

в своих сказках, а вот потом... Принцессы начинают играть в баскетбол, коты 

отправляются в кругосветное путешествие, старушка Лизавета помогает всем 

наладить отношения с техникой, а капитан милиции Шишкин становится 

невидимкой. "Сказки…" написаны как будто бы для детей, но только 

попробуйте, дорогие родители, почитайте их вместе. В 2013 году художник 

книги Наталья Корсунская была удостоена за иллюстрации диплома 

конкурса "Образ книги". Для младшего и среднего школьного возраста. 
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Аарон Бекер «Путешествие» 

 

"Путешествие" - невероятно красивая история без слов. История о 

мечтах, поисках себя, смелости и дружбе. Она рассказывает о девочке, 

которая в один серый тоскливый день рисует любимым мелком на стене 

детской дверь... и через эту дверь попадает в яркий волшебный мир, полный 

чудес, приключений и опасностей. На пути ее ждет немало испытаний, но 

она справляется с ними благодаря своей смелости, находчивости и, конечно, 

воображению. Об иллюстрациях 

Эта прекрасная история оживает на ваших глазах благодаря таланту 

художника Аарона Бекера. В 2014 году книга была отмечена почетной 

премией Калдекотта, которой удостаиваются самые лучшие литературно-

художественные произведения для детей. Для кого эта книга? Для детей и 

взрослых, которые любят фантазировать и мечтать. 

Об авторе Аарон Бекер - художник-иллюстратор, автор детских книг. 

Родился в Балтиморе, учился в Колледже искусств Pomona (Калифорния). 

Много лет путешествовал по миру. Сейчас живет в Амхерсте. 

 

 

 

  



Анна Никольская 

«Кондитерские истории» 

 

Книга безусловно "вкусная", так вкусно умеет писать только Анна 

Никольская. Как же в такой праздник обойтись без сладкого? Книга Анны 

Никольской «Кондитерские истории» - тот самый десерт, который придется 

по вкусу маленьким читательницам. 

Возможно, заходя в кондитерскую кто-то задумывается о том, что 

пирожные живые и у них, абсолютно у каждого своя история… тайная 

история, которая открывается не каждому… Но стоит только раскрыть книгу 

Анны Никольской и мы узнаем, о чем думают пирожные и сладости. 

Оказывается, что леденец на палочке мечтает стать водителем троллейбуса, а 

тирамису изо всех сил старается казаться настоящим итальянцем. И все, 

абсолютно все сладости, конфеты, торты и выпечка сочтут за честь, если их 

съедят дети! Ее герои — обитатели обыкновенной кондитерской: леденец, 

муха, торт и даже обыкновенная ватрушка. Но все они со своим характером, 

со своей историей, удивительно трогательные. 

Да, в кондитерской на углу Тополиной и Розмариновой есть ещё 

удивительные жители. Обязательно прочитайте, как смелая муха Галя спасла 

магазин от грабителей! И как главный кондитер Олег Викторович загрустил. 
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Фрида Нильсон 

 «Пираты Ледового моря» 

 
 

Сказочная и приключенческая история о двух сёстрах, живущих на 

осровке в Ледовом море. Сири всего 10 лет, она живет с папой и младшей 

сестренкой Мики на острове Синий глаз, затерянном среди других таких же 

островков в Ледовом море. Мир Сири населен фантастическими существами 

и необычными животными. Но каждый ребенок в тех местах больше всего на 

свете боится пиратов и особенно их капитана Белоголового. Ведь те 

похищают детей и заставляют их работать в глубокой шахте. Однажды 

пираты украли маленькую Мики, и Сири, преодолевая страх, отправляется ее 

спасать. 

О чем же эта книга? Она сразу об очень многом, каждый, не только 

ребенок, но и взрослый, найдет в ней что-то важное и сокровенное для себя. 

Она точно об ответственности за свои поступки, о смелости иметь свое 

мнение и отстаивать его несмотря ни на что, идти вперед к своей цели, о 

настоящей внутренней свободе. А что найдете в ней вы? 12+ 
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Люси Мод Монтгомери 

 «Аня с фермы Зеленые Крыши» 

 

Книги канадской писательницы Люси Мод Монтгомери любимы 

читателями многих стран уже несколько десятилетий: их издают 

миллионными тиражами в США, Канаде, Австралии, на их основе создаются 

фильмы и театральные постановки. А небольшой городок на острове Принца 

Эдуарда, где много лет прожила писательница и где происходит действие ее 

книг, стал достопримечательностью, которую посещают сотни туристов.  

 Повесть "Аня с фермы Зеленые крыши", в основу которой легли 

детские впечатления писательницы, оставшейся в раннем детстве, как и ее 

героиня, без родителей, была написана в 1905 году. Популярность книги о 

девочке из сиротского приюта, добившейся в жизни успеха и окруженной 

многочисленными друзьями, была неслыханной. После выхода ее в свет 

писательница получила тысячи писем с просьбой продолжить историю Ани.  

Книга открывает серию "Romantic", в которую войдут лучшие 

произведения сентиментальной литературы для девочек, повествующие о 

непростой поре взросления. Для детей среднего и старшего школьного 

возраста. 
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Френсис  Бёрнетт «Таинственный сад» 

 

Повесть англо-американской писательницы Френсис Бёрнетт, 

опубликованная в 1911 году и не теряющая актуальности до сих пор. Повесть 

«Таинственный сад» вот уже много лет с удовольствием читают дети всего 

мира. В ней рассказывается о судьбе осиротевшей девочки Мэри Леннокс, 

которая живёт в доме дяди и чувствует себя очень одинокой. Однажды она 

находит ключ от тайного сада, и перед ней распахивается целый мир. Мэри 

обретает друзей, которые вместе с ней преображаются, по мере того как сад 

открывает им свои секреты.  

Эту повесть нельзя назвать обычной, как нельзя назвать и сказкой. 

Волшебная сила пронизывает сюжет книги солнечным светом. Что такое 

Волшебная сила? Это сила природы: пробуждающийся весной цветущий сад, 

животные, умеющие привязываться к доброму и заботливому человеку; это 

любовь и дружба; это славословие, смех, движение; это умение видеть 

красоту вокруг и чувствовать благодарность... 

Хочется посоветовать эту книгу избалованным детям, подверженным 

капризам и истерикам, а также их родителям, так как в неё вложен 

воспитательный смысл. Нельзя сделать ребёнка счастливым, осыпая 

подарками и выполняя любую просьбу, нельзя научить его любить, не даря 

любовь. Волшебная сила должна быть доброй.  

 

  

https://www.labirint.ru/books/487214/?p=26294
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Лидия Чарская 

«Записки маленькой гимназистки» 

 

 
 

 

Книги Лидии Чарской не теряют своей популярности, они 

воспитывают в девочках терпение и силу характера вне зависимости от 

времени, вызывают чувство сострадания. Действие происходит в Петербурге 

эпохи царской России, что однако не мешает ей оставаться актуальной по сей 

день. «Записки маленькой гимназистки» - одно из лучших произведений 

писательницы, в котором Леночка, оставшись сиротой, сталкивается с 

неприязнью окружающих, грубым отношением родственников и другими 

трудностями, но не отчаивается,  и в итоге находит настоящую дружбу и 

необходимую ей поддержку. Книга, которая способна даже в самом 

маленьком читателе вызывать такую бурю эмоций, обязана быть 

прочитанной... 
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Элинор Портер «Поллианна»  

 

 

Элинор Портер написала эту замечательную историю еще в 1913 году, 

но до сих пор взрослые и дети читают ее с большим удовольствием. 11-

летняя Поллианна, оставшись сиротой, приезжает в другой город, чтобы 

поселиться у своей единственной тёти. Тётя очень строгая и даже суровая 

женщина, которая любит во всем придерживаться правил. Но со временем 

Полли сумеет завоевать ее сердце, впрочем, как и многих других жителей 

городка. Как же у нее это получится? Дело в том, что Поллианна «играет в 

добро и радость»,  в игру, которой её научил отец. Суть в том, чтобы найти 

повод для радости даже в самой трудной и неразрешимой ситуации. И 

девочке прекрасно это удается. Она смогла заразить своей добротой, 

радостью и отзывчивостью весь городок и покорить сердца даже самых 

хмурых и мрачных его жителей.  

Можно порадоваться за тех ребятишек, кому посчастливится раскрыть 

эту удивительную книгу. Они узнают секрет успеха взаимоотношений со 

взрослыми, узнают, как добиться того, чтобы взрослые тебя услышали, 

поняли, пошли навстречу. 

 

 

  

https://www.roslit.ru/catalog/55628334/55628324/


Кэтрин Тиммеш 

«Придумано девочками. Истории о выдающихся изобретательницах» 

 

 

Печенье с шоколадной крошкой, мороженое в вафельном рожке, 

рюкзак-кенгуру, дворники для ветрового стекла, жидкий корректор, 

космический бампер, компилятор для компьютера, светящаяся бумага... 

У каждого из этих изобретений своя история. Рюкзаки-кенгуру были сшиты в 

курятнике. Жидкий корректор замешивали на кухне, а разливали в гараже. 

Шоколадное печенье появилось из-за спешки. Истории, рассказанные в этой 

книге уникальны, но объединяет их одно: все изобретения придумали 

обычные женщины и маленькие девочки. А все, что им для этого 

потребовалось, ? творческое мышление, находчивость и главное - большое 

желание облегчить жизнь себе и другим! Принято считать, что изобретения - 

это занятие для мальчиков. Но героини этой книги доказывают обратное. 

Новая идея может прийти в голову любому человеку, и нужно только суметь 

ее воплотить в жизнь. И сейчас у тебя есть прекрасная возможность 

познакомиться с этими достойными женщинами поближе и узнать, как 

появились на свет их замечательные изобретения. Мы надеемся, что эта 

книга послужит примером, подарит вдохновение и придаст смелости юным 

изобретательницам.  Для детей 8-12 лет. 

Источники:  https://www.labirint.ru/books/729643/ 

                         https://www.livelib.ru/book/1000759205 

                       https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1051953/ 

                       https://zen.yandex.ru/media/seasonsproject/7 

https://www.labirint.ru/books/729643/
https://www.livelib.ru/book/1000759205


 

Уважаемые родители! 

Просим вас, пожалуйста, написать небольшой комментарий, отзыв о 

прочитанных книгах в семейном кругу. Какие произведения вашим детям и 

вам понравились, какие не очень заинтересовали. Почему? Нам важна ваша 

информация для дальнейших обзоров детских книг для семейного чтения. 

Ваши отзывы мы ждем на электронной почте МБУ ДО ГДДЮТ: 

fotokonkurs.gddiut@gmail.com 

 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/632719/ 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/505146/ 
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