
«Шмяк и новый малыш» - это добрая история о
переменах в семье котенка Шмяка. Совсем
скоро в семье появится новый малыш. Почему
удивился Шмяк, кто оказался малышом и как
быть хорошим братом? Ищите ответы в новой
истории о Шмяке! Новая история из жизни
очаровательного Шмяка научит ребенка
видеть во всем плюсы, быть добрее к другим и
не судить людей по внешности.

Роб Скоттон.
Шмяк и новый малыш
Clever, 2019
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 Котенок Шмяк и его друзья  живут весело. Они
устраивают друг другу праздники, в дождь
катаются на подушках по коридорам, ходят в
походы и сочиняют песни для своей рок-
группы.
Котёнок Шмяк стоит на пороге осуществления
своей мечты - именно  сегодня он с классом
идёт в зоопарк и наконец-то увидит живых
пингвинов! А как же быть с лучшим другом -
мышонком Сырником? Ведь мышей в зоопарк
не пускают, потому что их боятся слоны.
Неужели придётся оставить друга дома? Что
придумал Сырник? Попадёт ли он в зоопарк и
что из этого выйдет?

Clever, 2019
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Роб Скоттон. 
Шмяк и пингвины
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Сказка  рассказывает  детям о рыцаре, который
очень любил конфеты и нажил себе  зубную
боль. Рассерженный, с мечом в руках он
отправился на войну со  сладостями, но 
 уничтожение конфет почему-то не принесло
ожидаемого  облегчения, и рыцарю в конце
концов пришлось направиться к зубному 
 врачу…

Сергей Тимофеев. 
Сказка о рыцаре, у
которого болели зубы
Liels un mazs, 2018
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Если вы ещё незнакомы с семейством муми-
троллей и их друзьями, у вас есть  счастливая
возможность узнать их поближе и вместе
повеселиться… В свой день рождения Муми-
тролль проснулся от радостного предчувствия.
Конечно же этот день станет самым чудесным
в его жизни! Так почему же его друзья
оказались слишком занятыми, чтобы отметить
праздник вместе с ним? Эта изумительная,
трогательная история замечательно передаёт
все переживания маленького Муми-тролля.

Туве Янссон. 
Муми-тролли и
пуговица в подарок
Махаон, 2012

В электронном каталоге ЛЦБ

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=234139&ident=1266933#copies


Книга «Почему я обиделся?» в форме сказок
расскажет малышу, почему возникают обиды
и как с ними справляться. А родители смогут
разобраться в чувствах малыша, выяснить, что
на самом деле с ним происходит в той или
иной ситуации. Умение понимать и
принимать свои эмоции и эмоции
окружающих — основа для успешного
будущего.   

Елена Ульева.
Почему я обиделся?
Клевер-Медиа-Групп, 2019
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Книга «Почему мне страшно?» с помощью
двух увлекательных сказок и очаровательных
персонажей поможет малышу разобраться,
что такое страхи и как с ними справляться. Для
родителей книга тоже будет полезна — они
научатся лучше понимать чувства малыша и
определять, что на самом деле с ним
происходит в той или иной ситуации. Умение
понимать и принимать свои эмоции и эмоции
окружающих — основа для успешного
будущего.   

Елена Ульева. 
Почему мне страшно?
Клевер-Медиа-Групп, 2019
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Трогательные и душевные истории, которые
рассказывают на полянке зверюшки о своих
папах, предназначены для самых маленьких
читателей. Они научат их самому главному в
жизни: ценить и любить своих близких и
самим быть добрыми и отзывчивыми.

Ирина Зартайская. 
Мой папа самый
лучший!
Оникс-лит, 2019
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Маленькие зверюшки попадают в опасные
ситуации, чудом спасаются и обещают, что
теперь всегда-всегда будут слушаться старших.
Читая стихи и рассматривая яркие
иллюстрации, малыш усвоит правила
дорожного движения, запомнит, как следует
вести себя, если попал в беду, как пользоваться
бытовыми приборами и как избежать
опасности дома, на реке, на дороге... Для детей
дошкольного и младшего школьного возраста
и их родителей.

Леся Антонова. 
Про безопасность
Попурри, 2019
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