
новые книги за февраль 2022г. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ,

Я – новая книга!



Грекова, Ирина. 

Аня и Маня /  И. Грекова ; худ. Д. Лапшина. - М. : 

АСТ, 2021. - 80 с. - (Научные сказки).                     (0+)

Каждое лето детский сад уезжал на дачу. Летние домики,

голубые с белым, стояли среди леса, за высоким зелёным

забором...

Аня и Маня очень разные, и внешне, и по характеру. Но это не

мешает им дружить. Они ходят в один детский сад и вместе

узнают много нового об окружающем мире.

Например, как устроен муравейник? Бесконечны ли числа?

Что едят в лесу ежи? Почему месяц бывает круглый, а бывает

половиночкой?

За те дни, что детский сад проводит на даче, происходят

необыкновенные события: Аня и Маня знакомятся с огромным

говорящим Ежом, узнают историю старого Шкафа, летают при

свете Месяца и спорят, бывают ли коровы песочного цвета.



Московка, Ольга.

Лепим из пластилина. Вып. 1 / О. Московка, Е.

Бахурова. - М. : Стрекоза, 2020. - 64 с. - (Воспитание с

любовью). (0+)

Когда кусочки пластилина превращаются в забавных

зверюшек или в какие-то другие интересные предметы, это

похоже на чудо.

Поэтому лепка - один из самых любимых видов

художественного творчества не только среди детей, но и

среди взрослых.

На страницах этой книги вы найдёте подробно

проиллюстрированные пошаговые инструкции по

изготовлению поделок разного уровня сложности. Лепите с

удовольствием!



Мультановская, Дарья Владимировна.

Тайная жизнь растений / Д. В.

Мультановская ; худ.: И. Уварова, А. Чукавин. - М. :

АСТ : Аванта, 2020. - 96 с. - (Научные сказки).

(0+)
Познавательная сказка Дарьи Мультановской

"Тайная жизнь растений" познакомит читателей со
всеми овощами, растущими на огороде: от морковки
и репы до мангольда и топинамбура.

Книга расскажет о том, как на нашей планете
появились растения, о лишайнике-первопрохоце,
который вышел из воды на сушу раньше других, о
том, как возникли теплицы и чем лучше кормить
почву, и, конечно, о том, как отважный кабачок по
имени Сквош нашёл друзей.

А начинается сказка так: "Давным-давно
зародились на Земле овощи. Были они сначала
дикие, жили в пещерах и вели себя некультурно…"



Громова, Людмила.

Физика в играх и опытах / Л. А. Громова ; худ. Е. Квитка. - СПб. : Качели,

2021. - 112 с. (6+)

•Почему идёт дождь и дует ветер?

•Отчего мы не улетаем в космос, а птицы не падают?

•Откуда холод в холодильнике и почему шуба греет?

•Возможно ли просто и интересно рассказать детям об основных понятиях физики?

•Автору это удалось! Наверное, потому, что Людмила Громова - инженер по

профессии и многодетная мама по призванию. Чтобы объяснить детям физические

явления и законы (о которых и взрослые порой помнят смутно), она приводит

простые примеры из повседневной жизни и показывает доступные опыты.

•Читать, играть и экспериментировать обязательно нужно вместе с ребёнком. Так

получится и познавательнее, и интереснее.

Вас ждут новые открытия и удивительные приключения!



Хирш, Энди.

Кошки / Э. Хирш. - 2-е изд. - М. : Манн,Иванов и

Фербер, 2021. - 128 с. - (Научный комикс). (12+)

Мягкие подушечки лап, пушистый хвост и убаюкивающее

мурлыканье... Кошки живут бок о бок с человеком несколько

тысячелетий.

Однако мы многого не знаем об этих удивительных

созданиях. Эта книга не только о домашних котиках, но и о

диких кошках.

Вы узнаете, у кого из них самые впечатляющие клыки,

почему они всегда приземляются на лапы, как среда обитания

влияет на их окрас, почему кошки видят в темноте и почему у

одних представителей семейства хвост короткий, а у других

длинный.

Этот комикс никого не оставит равнодушным. Ведь здесь

и множество интересных фактов, и захватывающий сюжет, и

великолепная главная героиня по имени Фасолинка!



Хоуден, Сара.

Невероятные истории об удивительных

животных / С. Хоуден ; пер. М. Торчинская ; худ.

А. Тян. - М. : Махаон, 2020. - 176 с. (0+)

Познакомьтесь с настоящими животными-героями, которые в

момент опасности проявили бесстрашие, изобретательность и

пришл и на помощь людям и своим собратьям.

Эти невыдуманные истории расскажут детям много

интересного и ранее неизвестного о любимых домашних питомцах и

обитателях дикой природы.

Ребята узнают, что героем может стать каждый: и маленький

попугайчик, и гигантский кит. Для этого необязательно быть

большим и сильным, важно быть храбрым, чутким и внимательным

к окружающим.



Новая книга серии детских энциклопедий с Чевостиком

расскажет о том, как люди знакомились с нашей планетой, как

открывали новые океаны и континенты.

Ребёнок встретится с великими путешественниками

прошлого — Колумбом и Магелланом, Марко Поло и Джеймсом

Куком, Берингом и Дежнёвым, узнает об их удивительных

открытиях и приключениях.

Качур, Елена. 

Великие путешествия : по мотивам произведения О. Жаховской / Е. Качур ; 

худ.: А. Балатенышева, А. Холодилова. - 4-е изд. - М. : Манн,Иванов и Фербер, 2020. -

80 с.                                                                                                                        (0+)



Шмакова, Светлана.

Правила выживания в школе / С. Шмакова. - 4-е

изд. - М. : Манн,Иванов и Фербер, 2022. - 224 с. (6+)

Знаете ли вы главные правила выживания в школе? А

Пенелопа Торрес, или просто Пеппи, знает. Но ей это особо

не помогает.

В первый же день учебы в новой школе она нарушает

первое правило — не попадаться на глаза местным

задирам. Спотыкается и падает на глазах у всей школы,

уронив всё, в том числе и достоинство.

Растерявшись, она отталкивает единственного

человека, который решает ей помочь — мальчика по имени

Джейми. В добавок ко всему её теперь дразнят

«подружкой ботана».

Следуя второму правилу, Пеппи находит друзей по

интересам и вступает в кружок рисования. Ей стыдно

перед Джейми, но хуже всего, что мальчик ходит в

научный клуб, который всегда соперничал с кружком

рисования. И когда оба клуба объявляют друг другу войну,

Пеппи понимает: для того, чтобы выжить в школе, иногда

нужно нарушать правила.

Этот замечательный графический роман о школе,

страхах, поиске себя, смелости и настоящих друзьях

понравится и детям, и взрослым.



Первушина, Елена Владимировна.

Детям об императорах России : от Петра I до

Николая II / Е. В. Первушина. - СПб. : Паритет, 2020. - 96 с.

(6+)

Книга, посвященная российским императорам,

познакомит с самыми значительными событиями в истории

нашей страны, расскажет о важнейших государственных

реформах и преобразованиях.

Читатель узнает, какими людьми были императоры,

чем они интересовались, какой значимый след оставили в

истории.



Даррелл, Джеральд.

Все о Малыше : щенячьи радости, открытия и

недоразумения / Дж. Даррелл ; пер. Н. Калошина ; худ. И.

Папоротная. - М. : Росмэн, 2021. - 120 с.

(0+)

Английский писатель и натуралист Джеральд Даррелл

(1925-1995) давно полюбился взрослым и детям.

Многие обожают его книги "Моя семья и другие

звери", "Говорящий сверток", "Летающий дом". Но мало кто

знает, что Дж. Даррелл писал и для самых маленьких.

В этой книге собраны все истории про забавного

щенка по имени Малыш. Вместе с маленькими читателями

он отправится в зоопарк и в морское путешествие. Его

ждет множество приключений и новых знакомств.

Желаем 

Вам 

приятного 

чтения!!!


