
 

Зимнее чтение.  

25 лучших детских книг про зиму. 
 

«Снег, снег, снег, мама, смотри — снег идёт!» — кричат дети, 

радуясь летящим с неба снежинкам, и скорее собираются на улицу, 

чтобы слепить первый снежок, поймать снежинку на язык и первым 

оставить след на гладкой снежной поверхности. 

Зима – самое волшебное время года. И самое книжное. Время 

включить лампу под теплым абажуром, укутаться во что-нибудь теплое, 

поставить рядом на табуретку чашку горячего чая и погрузиться в мир 

зимних сказок – таинственный, морозный, немножко одинокий, но с 

неизменно хорошим финалом. 

Мы делимся с вами подборкой книг для создания зимнего 

настроения. Встречайте нашу снежно-морозную подборку для 

развесёлого зимнего чтения. Это небольшой, но очень драгоценный 

список теплых, красивых, интересных, захватывающих, удивительных 

зимних книг русских и зарубежных писателей, которые без сомнения 

понравятся вашим детям и позволят вам, дорогие родители,  окунуться 

в сказочную атмосферу! 

 

 

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5cfd1b0423e30800b09e7a41%2Fzimnee-chtenie-25-luchshih-detskih-knig-pro-zimu-5d3ef580a1b4f100ae4b4155&title=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%2025%20%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83.&description=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%2025%20%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83.%0A%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%E2%80%93%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20%D0%98%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5.%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%2C%20%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B5%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%83%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA%20%E2%80%93%20%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%E2%80%A6
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5cfd1b0423e30800b09e7a41%2Fzimnee-chtenie-25-luchshih-detskih-knig-pro-zimu-5d3ef580a1b4f100ae4b4155&title=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%2025%20%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83.&description=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%2025%20%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83.%0A%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%E2%80%93%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20%D0%98%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5.%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%2C%20%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B5%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%83%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA%20%E2%80%93%20%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%E2%80%A6


Клаудиа Руэда 

"Поехали! Лыжное приключение кролика" 

 

 

          Сегодня прекрасный день для лыжной прогулки. Смотри, кролик 

уже надел красный шарфик и встал на лыжи, но, кажется, ему нужна 

твоя помощь. Ну что, покатаемся? Присоединяйся, будет весело. Для 

начала книгу нужно потрясти, чтобы пошел снег. Затем по ней нужно 

постучать, чтобы утрамбовать лыжню. А теперь пора наклонить книгу, 

повернуть, подбросить - чтобы помочь главному герою пройти трассу. 

Следуй простой инструкции и пройди это лыжное зимнее приключение 

вместе с кроликом. Для детей от 1 года до 4 лет. 

Клаудия Руэда - проиллюстрировала более 20 детских книг, 

ставших бестселлерами по версии The New York Times. Получила 

множество премий. Сейчас живет в Колумбии, в Боготе, где целыми 

днями рисует непоседливых зайчиков, а после - пьет горячий какао, 

завернувшись в теплый красный плед. 
Фишки книги: 

▪ Подарит много веселья всей семье. 

▪ Можно читать большой компанией и разыгрывать сценки. 

▪ Познакомит ребенка с зимним видом спорта. 

▪ Позволит почувствовать себя волшебником: можно нагонять снег, 

направлять движения кролика, помогать ему набирать скорость 

и преодолевать препятствия на лыжах. 

▪ Прекрасные зимние иллюстрации от автора многочисленных 

бестселлеров. 

▪ Отличный подарок для детей и их родителей. 
 



Леонид Гор "Первый снег" 

 

Маленький зайчик Данни никогда не видел снег. А снег взял и 

припорошил за ночь всё вокруг. Но находчивый Данни придумает, как с 

ним подружиться!  

Автор книги - Леонид Гор, художник из Беларуси, с 1990 года 

работающий в США. Леонид проиллюстрировал более тридцати детских 

книг, многие из них входили в списки лучших книг года. Мягкие, 

нежные иллюстрации будто излучают свет, а в сочетании с забавной 

историей о знакомстве со снегом получается отличная книга для 

уютных вечеров. Прекрасная книга для успокаивающего чтения с 

малышами! Для чтения взрослыми детям. 

 

 

 

 

 

 

 



Макс Велтхейс  «Квак зимой» 

 

В жизни Квака многое случается впервые. Например, впервые 

приходит зима. Квак очень мёрзнет, ведь его не греет ни тёплый пух, как 

Утку, ни толстый жирок, как Поросёнка. Так лягушонок узнаёт, что 

большой мир, такой привычный и надёжный, может вдруг измениться и 

стать враждебным. Лёгкое недоумение Квака постепенно сменяется 

полным отчаянием, и неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы на 

помощь ему не пришли друзья.  

Макс Велтхейс (1923-2005) - голландский художник и писатель, 

всемирную славу которому принесла серия книжек-картинок про 

маленького зелёного лягушонка с большим выразительным ртом. За 

свой вклад в детскую литературу Макс Велтхейс был удостоен высшей 

профессиональной награды - международной премии имени Ханса 

Кристиана Андерсена. 

Книги о Кваке выходят сегодня на 40 языках по всему миру. В них 

простыми словами и образами рассказывается об очень сложных и 

важных для каждого человека вещах: о познании большого мира, о 

познании других и самого себя. В них неожиданно раскрываются такие, 

казалось бы, совсем не детские переживания, как чувство глубокого 

отчаяния и безысходности, муки неразделённой любви, утрата веры в 

себя. Максу Велтхейсу удаётся поговорить обо всем этом на языке 

трёхлетнего ребёнка, сохраняя при этом всю глубину переживаний 

главного героя. Для детей 2-5 лет. 

 



Эрик Карл  «Снежный сон» 

 

 

Замечательный американский художник и автор множества 

детских книг Эрик Карл снова придумал и нарисовал простую историю, 

которая покорила и еще покорит немало детских сердец. Ну, что такого 

невероятного в сказке про то, как на ферме вдруг за ночь выпал снег, а 

фермер переоделся Дедом Морозом и подарил своим животным 

подарки? В этом-то и секрет таланта Эрика Карла - он как никто умеет 

превратить бесхитростную историю в завораживающую сказку. Именно 

умение Эрика увидеть в самых обычных, обыденных вещах волшебство 

делает его книги любимыми у самых юных читателей - ведь они и сами 

верят в чудо.  Вот то, что особенно любят дети: книга с 

открывающимися окошками-клапанами. 

Еще мы привыкли к тому, что в книжках Эрика Карла всегда есть 

познавательный элемент. "Снежный сон" тоже многому может научить 

малыша, - это и названия домашних животных, и счет (прямой и даже 

обратный), и традиции празднования Нового года. А в самом конце 

книги внимательного читателя ждет сюрприз! 
 

 

 

 



Лиза Морони 

«Зимние приключения Жужи и Коровки» 

 

  
 

В лесу, где живут Жужа и Коровка, скоро наступит зима. Коровка 

решает, что она не будет впадать в спячку. Она хочет узнать, что такое 

снег, и попробовать все-все зимние развлечения, про которые 

рассказывает ей Жужа. Сказано-сделано. Друзья собрали рюкзак и 

отправились в путь. Вскоре с неба начинают падать первые снежинки, а 

затем начинается настоящая снежная буря. Жужа с Коровкой прячутся 

под ветвями огромной ели. А когда ветер, наконец, стихает, 

оказывается, весь мир преобразился, и всё выглядит совсем по-другому, 

чем раньше. Где они находятся и как они будут искать свой путь домой? 

Кто оставил эти огромные следы? Приключения только начинаются... 

Книга как будто специально создана для тех, кто ещё совсем мало 

знаком с таким удивительным временем года как зима! Для 

дошкольного возраста. 

 

 



Ротраут Бернер «Зимняя книга» 

  

Одна из четырёх сезонных книг знаменитой Бернер. В этой чудо-

книжке нет ни строчки текста, одни картинки. Уже очень много лет это 

одна из любимых серий у маленьких читателей. "Зимняя книга" 

знакомит начинающих читателей со всеми обитателями Городка - 

людьми и животными. Эти книги расскажут множество интересных 

историй, которые произошли на улицах Городка однажды зимой. 

Книжки-картинки Ротраут Сузанны Бернер стали бестселлерами во 

многих странах мира от Японии до Фарерских островов. И нет никаких 

сомнений, что добрые, отзывчивые и любознательные герои этих 

оригинальных книжек будут любимы и в России.  

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! Книжки-картинки Ротраут Сузанны 

Бернер это еще и прекрасные пособия для обучения детей пересказу, 

рассказу по картинке, запоминанию, а также для логопедических 

занятий с детьми и взрослыми. 

 

 



Ивамура Кадзуо   

«14 Лесных мышей. Зимний день» 

 

 

Это одна из книг из большой и удивительно красивой серии 

японского писателя и художника Кадзуо Ивамура. "14 лесных мышей" - 

очень популярная в Японии и многих европейских странах серия книг о 

красоте повседневности и о жизни трех поколений мышиного семейства: 

бабушки, дедушки, мамы, папы и еще десяток мышат. Всего несколько 

слов - и тысячи деталей на каждой странице. Мыши живут в лесу, и 

вместе с ними мы видим мельчайшие подробности окружающего мира. 

В книге "14 лесных мышей. Зимний день" уместился один уютный 

и радостный снежный день: пока за окном метель, мышата со старшими 

играют в настольные игры, мастерят и лакомятся. А когда буря стихает, 

можно отправиться кататься с горок на новеньких саночках и играть в 

снежки! Всего один день, но сколько событий! Книги Кадзуо Ивамура 

напоминают миниатюрные кукольные домики, в которых хочется 

рассмотреть и потрогать каждую деталь, а каждое маленькое событие 

наполнено истинно японской философией и любованием жизнью в 

каждом ее моменте. Для младшего школьного возраста. 

 



 Сэм Ашер «Снег» 

 

«Когда я сегодня проснулся, шёл Снег» - так начинается эта 

книга. Главному герою истории предстоит пережить удивительный день 

– ему с дедушкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пройти по первому снегу. 

Зимним днём маленький герой этой истории вместе с дедушкой 

отправляется на прогулку в парк, полную сюрпризов... Чего мы по-

настоящему ждём от книги? Если честно, то мы ждем настроения, 

эмоций. Чтобы от текста или от картинок внутри что-то дзынькнуло, а 

на лице появилась невольная улыбка. Эта книга именно такая! С 

настроением! А ещё эта книжка об особенных отношениях между 

дедушкой и внуком. 

Простой, лишенный драматизма, рассказ, полные воздуха 

иллюстрации и история про то, как самый обычный день оказывается 

совершенно необыкновенным. 

 

 

 



Тед ван Лисхаут   

«Фермер Вилли и первый снег» 

 

 

 

           Вспомните, какой восторг в детстве приносят зимние забавы — 

вдоволь покататься на санках, наморозить щёки, прийти домой 

насквозь мокрым и сесть пить чай с баранками... В рифмованной 

истории про то, как на ферме Вилли выпал первый снег этой зимней 

радости хватает.  

Это утро - удивительное! Наконец наступила зима и все вокруг 

стало белым бело. В честь первого снега на ферме объявлен выходной! 

Чем же займется Вилли сегодня? Книжка начинается с радости первого 

снега и зимних забав. Вместе с обитателями фермы вы слепите 

снеговика, поиграете в снежки, покатаетесь на санках и будете пить 

ароматный горячий чай. 

Книга с доброй сказкой для совместного чтения детей и родителей. 

Стихи легко запоминаются, а нежные иллюстрации наполнят радостью 

и напомнят о зимних забавах! 

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fseasonsproject%2F7-uiutnyh-detskih-knig-dlia-zimnih-vecherov-5c3e254879b46c00a959ef94&title=7%20%D1%83%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&description=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83%2C%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%82%D1%91%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B5%20%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83%2C%20%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B5.
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fseasonsproject%2F7-uiutnyh-detskih-knig-dlia-zimnih-vecherov-5c3e254879b46c00a959ef94&title=7%20%D1%83%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&description=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83%2C%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%82%D1%91%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B5%20%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83%2C%20%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B5.


Руне Белсвик 

«Простодурсен. Зима от начала до конца» 

 

 

Повести Руне Белсвика, современного норвежского писателя, о 

Простодурсене и его друзьях очень популярны в Норвегии. В маленькой 

приречной стране жизнь героев полна обычных забот: тут рубят дрова и 

копают канавы, пекут хлеб и сушат башмаки, смотрят в небо и бросают 

в воду камушки… Но удивительное дело: чуть измени угол зрения - и 

самые простые вещи наполняются особым смыслом и трогают сердце. 

Мудрый Ковригсен, Октава с её песнями и Утёнок с его фокусами умеют 

радоваться и радовать других так, что заражают этим даже хитреца 

Пронырсена и некулёму Сдобсена.   

Почти книга-притча, полная норвежского духа — только северные 

народы умеют так обустраиваться вопреки переменчивой погоде. Запах 

ржаного хлеба, красота зимнего пейзажа, тепло дома, приятный «бульк» 

с которым зимний камешек (совсем не похожий на летний) булькается в 

реку... Это книга про красоту простых вещей. И про детство, конечно. В 

книгу вошли три из шести историй о Простодурсене. Для младшего 

школьного возраста 

 



Марк Кассино и Джон Нельсон 

 «Снег. Зимнее чудо» 

 

 

Когда снег лежит с ноября по май, его воспринимаешь, как 

досадную помеху планам, как не самое приятное погодное явление, как 

что-то само-собой разумеющееся, наконец. А ведь снег — это чудо 

природы, удивительное и полное секретов. Что скрывается внутри 

снежинки, почему каждая из них уникальна и чем снежинка-столбик 

отличается от снежинки-звёздочки? Фотограф Марк Кассино и ученый 

Джон Нельсон собрали под одной обложкой фотографии увеличенных 

снежинок и доступным языком раскрыли их волшебные тайны. 

Книга расскажет об ускользающей красоте ледяных кристаллов. 

Ребенок узнает, как возникают снежинки, как они растут в облаках, как 

температура, влажность и другие факторы влияют на их размер и 

форму. 

 

 

 

 



«Зимний зверинец. Зимние стихи 

современных поэтов для детей» 

 

Книга «Зимний зверинец» — это сборник стихов современных 

о зиме и животных зимой. Авторы — современные поэты для детей, чьи 

произведения со всей строгостью и трепетом отобраны известным 

детским писателем Михаилом Ясновым. В оформлении Анастасии 

Смирновой книжка получилась нежной и по-зимнему звенящей. 

«В этой книге сошлись два карнавала карнавал животных — зимний, 

рождественский, новогодний — и карнавал поэтов, которые написали 

об этом стихи». Михаил Яснов. Вместе с Михаилом Ясновым в Зимнем 

зверинце побывали Галина Дядина, Сергей Белорусец, Сергей Махотин, 

Игорь Жуков, Юлия Симбирская и другие.  

Мнение эксперта: «Замечательный дикобраз из Дикобразилии, 

пахнущая лошадью варежка, зимние игры, снежки и Дед Мороз — 

поэтам в этой книге удалось ухватить детское ощущение зимы, 

звенящее и радостное. А смешные и добрые иллюстрации Анастасии 

Смирновой очень попадают в настроение этой книги».  Виктория Козлова 

  Возраст 7+ Большой формат, много страниц – книжку можно 

читать долго Множество стихов, которые легко учить наизусть. 

 
 



Сергей Козлов «Зимние сказки» 

 

 

 

Все дети любят сказки Сергея Козлова и одноименные 

мультфильмы "Ежик в тумане", "Трям! Здравствуйте!" и многие 

другие. В нашей книге вы встретитесь с Ежиком, Медвежонком, 

Зайчиком и многими лесными зверушками. Все происходит в особенном 

сказочном мире в новогоднюю пору. Это очень добрые и милые сказки 

про то, как Медвежонок и Ежик ходили друг к другу в гости, вместе 

топили печку и бегали с друзьями завтракать к реке, как Ежик лечил 

Медвежонка от простуды...  

Пусть  этот лесной мирок прост и добр, он не лишен светлой 

грусти. Именно это делает зимние истории о Ёжике и Медвежонке не 

только тёплыми, но даже философскими. Дети этого, может, и не 

разглядят, но наверняка почувствуют. Да и у родителей на душе точно 

станет уютнее. Это сказки о дружбе, доверии, радости и хрупкости 

красоты. С героями этих историй хочется встречаться вновь и вновь. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

 



Ольга Фадеева «Снежный шар» 

 

 

К маленькому лисёнку Феньке пришла первая зима. А он и не 

догадывался, что она может быть такой холодной! К счастью, мама 

связала Феньке тёплые шапку, шарф и рукавички - а значит, теперь 

можно и в мороз гулять целыми днями, и лепить снежки сколько 

хочешь! Вот только это совсем не в радость, когда мама сидит дома - 

ведь на Фенькину одёжку ушли все шерстяные нитки и для неё самой не 

осталось. Но Фенька - очень храбрый лисёнок, и, конечно, он 

отправляется на поиски шерстяных ниток для мамы. 

Удивительно добрая и нежная сказка Ольги Фадеевой о самом главном 

не оставит равнодушными маленьких читателей и их родителей, а яркие 

и обаятельные иллюстрации автора сделают теплее даже самый 

холодный зимний день. 

 

 



Гунилла Ингвес «Зима мишки Бруно» 

 

Мишка Бруно и его собака Лолла - герои 4-х книжек-картинок, 

созданных современной шведской художницей Гуниллой Ингвес. 

Каждая книга посвящена одному из времен года - зиме, весне, лету и 

осени - и в ней описывается один день из жизни героев, наполненный 

занятиями и развлечениями "по сезону".  В книге "Зима мишки Бруно" 

мишка с собакой подкармливают семенами оставшихся на зимовье 

птиц, учатся различать на снегу следы животных - мыши-полевки, 

зайца, косули, а еще собачьи и птичьи следы. Бруно с Лоллой попадают 

в снежную метель, замерзают, отогреваются дома у печки, пекут оладья 

на обед. А вечером, когда стемнело, небо прояснилось и на нем особенно 

отчетливо стали видны звезды и луна, Бруно с Лоллой взяли бинокль, 

карту звездного неба и пошли любоваться созвездиями и луной. 

Главную историю книги "обрамляют" записки из дневника наблюдений 

Мишки Бруно, которые вынесены в начало и в конец книги.  

Книги из серии о мишек Бруно можно назвать практической 

энциклопедией времен года для детей 3-6 лет. С нежными 

иллюстрациями пастельных тонов, множеством деталей для 

рассматривания на каждой странице и обаятельными главными 

героями. Для детей дошкольного возраста. 

 

 



Евгений Мигунов «Зимние забавы» 

 

 

Наверняка, многие вспомнят эту книгу из своего детства! И 

хочется сказать спасибо издательству за подаренные эмоции и 

ностальгию! 

Чем заняться детворе, если утром выпал мокрый снег? Неужели на 

прогулке будет скучно? Ни в коем случае! Во всех концах двора кипит 

работа: мальчишки лепят из снега бегемота и медведя, девочки - 

верблюда, а все вместе - слона! Зимние забавы описал в стихах и 

картинках классик детской иллюстрации Евгений Мигунов. 

 

 

 



Мира Лобе «Снеговик» 

 

 

В самом обычном городе, в самом обычном дворе стоял самый 

обычный снеговик. А потом девочка Лиза угостила его чаем. И вот уже 

совсем не обычный и невероятно очаровательный Снеговик-Чаевик 

ожил и отправился навстречу приключениям, узнавать этот мир и 

искать место, где бы он смог найти новый дом.  

Книжка-картинка о странствующем снеговике австрийской 

писательницы Миры Лобе, признанного классика детской литературы. 

Первое издание на русском языке! Эксклюзивные иллюстрации 

Винфрида Опгеноорта, культового австрийско-немецкого художника. 3+ 

 

 

 



Георг Юхансон «Мулле Мек. Зимняя история» 

 

Умелый механик Мулле Мек - известный герой многих детских 

книг. В книге "Мулле Мек. Зимняя история" Мулле собирает 

удивительнейшее средство передвижения - судно на воздушной подушке. 

И очень вовремя, потому что его близкий друг, гениальный художник и 

фотограф Гордон Моменталь, а вместе с ним и Буффа, собака Мулле 

Мека, застряли в заснеженных лесах и нужно срочно ехать их спасать! 

Вместе с Мулле Меком в спасательную экспедицию отправляется 

соседская девочка Виола - маленькая, но очень самостоятельная.  

Создатели книг о Мулле Меке - известный шведский писатель 

Георг Юхансон, автор множества детских книг о науке и технике, и не 

менее знаменитый художник-иллюстратор Йенс Альбум. Истории о 

мастере на все руки, механике Мулле Мекке и его собаке Буффе 

пользуются огромной популярностью у шведских детей вот уже на 

протяжении 25 лет. Мулле любят не меньше, чем известных героев 

сказок Астрид Линдгрен. Для детей 3-6 лет. 

 



Павел Бажов «Серебряное копытце» 

 

 

 

По-настоящему зимняя волшебная сказка! Очень певучая, добрая, 

ласковая, как и волшебная кошка Мурка. Серебряное копытце - сказка 

Павла Бажова, любимая во многих семьях. В ней рассказывается о 

простой жизни старого охотника, его воспитанницы Даренки и кошки. 

Вечером старик рассказывал девочке сказки. В один из вечеров он 

поведал ей историю про козла с серебряным копытцем, из-под которого 

сыплются драгоценные камни. Увидит ли Даренка это удивительное 

животное наяву, и где это произойдет, узнайте в сказке. Она учит 

щедрости, милосердию, умеренности, трудолюбию и осторожности. 
После этой сказки абсолютно каждый начинает верить в чудеса. Просто 

настоящее чудо не всегда видно сразу! 

 

 



Анна Доброчасова 

«Большие и маленькие приключения  

с хвостиком» 
 

 

 

Кто же такой Вовка и почему он с Хвостиком — спрашивают все 

вокруг! И все почему-то представляют зверька с маленьким хвостиком! 

Но мало кто догадывается, что это брат и сестра. Да-да, именно так 

Вовка — самый настоящий старший брат, а Хвостик — младшая 

сестрёнка Соня, которая то и дело ходит за ним по пятам! 

Эта весёлая и хулиганская парочка не сидит на месте и всё время 

попадает в забавные истории. А историй много — так что в путь, за 

Вовкой с Хвостиком! 

Весёлые, озорные и очень добрые зимне-праздничные истории! 

Старшие братья, у кого, как у Вовки есть младшие сестрёнки, особенно 

оценят эту книгу. 

 

 



Ольга Дворнякова 

 «Книжка про снежинки» 

 

 

 

Откуда берётся снег, и почему он хрустит под ногами? Из-за чего 

лёд скользкий? Как получается, что у снежинок всегда шесть граней? 

На эти и многие другие вопросы в книжке есть ответы. Снег - чудесная 

особенность нашей планеты, каждый год он покрывает четвёртую часть 

земли. А главное, что у снега есть тайны, которые непросто разгадать. 

Но книги «Насти и Никиты» принципиально отличаются от 

многих других научно-популярных книг для детей. Их особенность в 

том, что научные факты и научный подход, изложенный в доступной 

форме для детей, органично сочетаются с разными сказочными 

историями и мифами, вплетёнными в повествование. Для младшего 

школьного возраста. 

 

 

 



Юрий Яковлев «Умка» 

 

 

Знакомый многим по одноимённому мультфильму белый 

медвежонок Умка живёт в снежной берлоге вместе со своей мамой 

медведицей. Она рассказывает ему про огромный мир за пределами 

берлоги, а в одно прекрасное весеннее утро медведи выбираются наружу, 

чтобы увидеть его воочию. Умку ждут удивительные открытия, 

знакомство с мальчиком и путешествие на льдине вместе с мамой.  

 Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 



Татьяна Макарова 

 «Снег отправляется в город» 

 
Татьяна Макарова - талантливая писательница, поэтесса, 

переводчик - ушла из жизни в тридцать три года. Она писала 

прекрасные детские сказки в стихах и прозе. Так может писать лишь 

человек, остающийся в душе ребенком, а Татьяна Макарова была 

именно таким взрослым ребёнком. Пожалуй, она даже не сочиняла, а 

играла в сказки сама с собой. 

Сказка о лесном Снеге, попавшем в город и познакомившимся с 

городским Снегом, наполнена удивительными событиями и даже 

чудесами. Лесной Снег - чистая душа, благородный и отзывчивый - 

совершает добрые поступки, которые по статусу следовало бы делать 

городскому Снегу. Он устраивает романтический снегопад влюблённым, 

морозит каток, насыпает горку маленькой девочке и даже добывает 

косточки цирковому пуделю Веруне. Однако при этом, не думая о 

последствиях, он нарушает лесные законы и вынужден навсегда 

остаться в городе. У городского Снега-щёголя и циника - вдруг 

пробуждается совесть, и он отправляется в лес, чтобы заменить там 

лесного Снега. 

Да, в этой сказке говорится о смешных и печальных 

происшествиях с лесным и городским Снегами. Но, прежде всего, это 

сказка о мечте, о верности и дружбе, о выручке в беде, о находчивости в 

несчастье и о многом другом - добром и весёлом, что бывает в жизни, 

даже если иногда происходит кое-что грустное. 

Детям старшего дошкольного и младшего школьного возраста, 

прочитавшим эту книгу, будет о чём задуматься и порассуждать. 



Топелиус Сакариас «Зимняя сказка» 

 
 

В Европе Топелиус известен прежде всего как автор сказок. Был 

награждён Шведской академией золотой медалью за литературные 

заслуги. 

Зимняя сказка классика финской литературы Сакариаса 

Топелиуса - это сборник рассказов о жизни брата Сильвестра и сестры 

Сильвии. Эти светлые и добрые сказки учат радоваться самым простым 

вещам в жизни, отзывчивости, доброте и бережному отношению к 

природе. Сильвестр и Сильвия отправились в лес поправлять силки. В 

ловушках дети нашли зайца и куропатку. Только они собирались 

забрать добычу, как звери заговорили человеческим языком. Дети 

пожалели зверушек и отпустили их на волю. В благодарность куропатка 

и заяц обещали выполнить любое желание своих спасителей. 

 

 



Ник Баттерворт «Однажды зимней ночью»  

 

 

Ник Баттерворт - известный английский автор и иллюстратор 

книг для детей. Его истории о стороже Вилли были переведены на 

многие языки и разошлись в мире общим тиражом более 7 миллионов 

экземпляров!  

Дядя Вилли работает сторожем в старом парке. И домик его, 

сторожка, стоит тут же, под большим деревом. Вилли дружит со всеми 

зверьками, что живут в парке, и часто угощает их чем-нибудь вкусным.  

Однажды вечером ударил сильный мороз, повалил снег. Не успел дядя 

Вилли уютно устроиться под одеялом с чашечкой горячего какао, как в 

дверь постучали. Это была белка - она замерзла и вся дрожала от холода. 

Добряк Вилли охотно впустил ее к себе в дом, но вот ведь какое дело - 

вслед за белкой один за другим пожаловали зайцы, лиса, барсук, две 

утки, еж и целое семейство мышей! Вилли в затруднении: как 

разместить всех гостей и никого не обидеть?  

Для дошкольного возраста. 

 
Источники:  https://www.labirint.ru/books/729643/ 
https://zen.yandex.ru/media/seasonsproject/7-uiutnyh-detskih-knig-dlia-zimnih-vecherov- 
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