Скоро ведь Новый год! А сколько дел перед Новым годом!!! Нужно больше узнать об этом
замечательном празднике. Откуда появились Дед Мороз и Снегурочка, когда отмечали Новый
год наши предки, какими были первые елочные игрушки на Руси? А встреча с Дедом Морозом?!
Ведь чтобы получить подарок, надо рассказать хороший стишок или спеть песенку.
Для ребёнка ожидание праздника, подготовка к нему, само празднование, а затем и
воспоминания о нём должны быть наполнены радостью и восторгом!
А в этом вам помогут книги, которые вы можете взять в нашей библиотеке.

Колпакова, О.В. Дед Мороз и его братья : зимние волшебники России / Ольга
Колпакова ; [художник Татьяна Гамзина-Бахтий]. – СПб. ; М. : Речь, 2017. - 45, [2] с. : цв.
ил. – 6+.
Нам предоставляется возможность отправиться в путешествие по
просторам нашей необъятной Родины, и узнать какие же зимние
волшебники существуют в отдалённых уголках нашей страны.
А их, Дедов Морозов, или духов зимы и холода, немало. На
страницах этой книги автор Ольга Колпакова рассказывает о 21 из них, в
том числе о самом главном нашем Дедушке Морозе, проживающем в
Великом Устюге, и о его внучке Снегурочке, или, как назвал её
Александр Островский в своей пьесе - дочери Весны и Мороза.
Интересно и увлекательно пишет Ольга Колпакова. И не только о
самих Дедах Морозах и традициях встречи новогоднего праздника в

разных уголках страны, но и коротко, но очень познавательно о самих регионах, об их
географических особенностях и сложившихся обычаях. Все дедушки разные, каждый из них одет
в национальный костюм, имеет свой характер и свои привычки. Но все они управляют холодами
и праздничными чудесами, хотя и выбирают для этого разные способы. Кыш Бабай (татарский
Дед Мороз) исполняет желания с помощью деревянных бочек, Хёл Мучи (чувашский) - с
помощью волшебного сундука, а Ямал Ири (ямальский) использует для волшебства лопатку
оленеводов.
Иллюстратор этой книги Татьяна Гамзина-Бахтий, её иллюстрации очень хорошо передают
национальный колорит разных регионов.

Новогодняя книга для малышей : стихи : [для детей до трех лет] / [худож.: Е.
Володькина, Л. Еремина, Н. Колесниченко и др.]. – М.: РОСМЭН, 2016. - 44, [3] с. : цв. ил. 0+.
Нарядная «Новогодняя книга» предназначена для самых маленьких читателей и их
родителей. На страницах книги собраны стихи известных детских
авторов: Андрея Усачева, Марины Дружининой, Алексея Плещеева и
других.
Чтение стихов важно для детей, особенно в раннем возрасте. Даже
малыш до года, который еще не до конца понимает смысл всех ваших
слов, с удовольствием слушает мамину речь, отзывается на ваш голос,
реагирует улыбкой или лепетом. Если есть возможность, покажите
предмет, о котором говорится в стихотворении, чтобы кроха устанавливал
простые связи.
На одном развороте – 1-2 произведения. Они окружены яркими
иллюстрациями в разных стилях. Здесь вы встретите милые и шуточные
рисунки. Все они соответствуют сюжету маленькой истории, поэтому, когда вы читаете
стихотворение, ребенок рассматривает картинку. Спросите у него, каких героев он видит, чем
они занимаются, что он запомнил о них?
Орлова, А. Как приходит Новый год : стихи : [для детей до трех лет] / Анастасия
Орлова ; худож.: Д. Лапшина. – М. : РОСМЭН, 2016. - 29, [2] с. : цв. ил. – 0+.
Сборник стихов «Как приходит Новый год» - это новая и самая
снежная книга современного детского писателя Анастасии Орловой.
Анастасия Орлова - лауреат многих литературных премий, очень
талантливый поэт. В книге собраны ее стихи, посвященные зиме и
новогоднему празднику. Стихи – короткие и простые, но в каждом из них
есть что-то неожиданное: «Один день из жизни варежки», «Картинки»,
«Зимние шины», «Сапоги-небоскрёбы», «Под Новый год» и многие
другие стихотворения. Все они лёгкие, тёплые, чуточку смешные.
Не только дети, но и взрослые, читая её стихи, невольно улыбнутся,
ведь каждое стихотворение – это маленькое окошко в детство.

Стихи и песенки под елочкой : [для детей до трех лет / худож. Е. Володькина, Л.
Еремина, Н. Колесниченко и др.]. – М. : РОСМЭН, 2016. - 46, [1] с. : ил. - 0+.
Подготовка к Новому году довольно хлопотное занятие, но в то же
время довольно приятное, особенно для детей. Костюмы уже куплены
или сделаны, стихи выучены, ёлка наряжена, а чего же не хватает? А не
хватает новогодних песен! Ведь без песен праздник не такой
праздничный, а настроение не достаточно весёлое.
Поэтому в нашей библиотеке вы можете взять этот сборник
весёлых, зимних, новогодних песенок и стихов. В книгу вошли
популярнейшие детские песенки Юрия Энтина «Расскажи,
Снегурочка…», «Песенка о лете», «Кабы не было зимы», Раисы
Кудашевой «В лесу родилась ёлочка» и многие другие. А также стихи о
зиме самых любимых поэтов: Агнии Барто, Корнея Чуковского, Андрея
Усачёва, Марины Бородицкой!
С Новым годом! : стихи и загадки / [худож.: Л. Еремина, Н. Колесниченко, Л.
Коммунар и др.]. – М. : РОСМЭН, 2016. - 45, [2] с. : цв. ил. - 0+.
В сборнике собраны популярные авторы: Андрей Усачёв, Наталья
Скороденко, Владимир Степанов, Сергей Погореловский, Ольга
Высотская, Галина Дядина и многие другие. Помимо стихов ещё есть
загадки. Ответы даны после каждой загадки в скобочках, но написаны
«вверх ногами», чтобы прочитать ответ нужно перевернуть книжку.
Ярко иллюстрированная книга вызывает интерес к чтению. Ведь
сначала ребенок рассматривает картинки, а затем хочет узнать, что же
написано рядом.
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