
Снежная-нежная сказка 
зимы 

“Зимние” книги  для  чтения детям



                   Читаем зимние книги!

 Как много интересных событий и важных дел зимой!  Новый год и 
Рождество, долгожданные зимние каникулы, когда можно лихо 
прокатиться на санках, лыжах и коньках, игры на свежем воздухе, 
праздничные встречи с родственниками и друзьями, поход в кино…  А 
как здорово открыть хорошую книгу! Особенно, когда за окном мороз 
или вьюга, а в комнате тепло и уютно. Запах елки и мандаринов.
 



 И, без сомнения, зимние книжные вечера–волшебство, когда 
можно погрузиться в мир волшебных сказок и новогодних 
историй. Книг на зимнюю тему предостаточно, и классические, и 
современные, про Новый год и Рождество, Деда Мороза и 
Снегурочку и известных зимних героев. Хорошо, если эти книги  
вы, ребята, прочитаете вместе с родителями. Эти замечательные 
книги научат нас быть добрее и видеть волшебство в каждом дне.



 

 Х. К. Андерсен. "Снежная королева"  

 "Снежная королева" - одна из 
самых трогательных сказок 
мировой литературы. История о 
маленькой Герде, которая 
самоотверженно отправляется 
выручать названого брата из 
беды и верит в него до конца, 
даже когда кажется, что все 
потеряно и вечный холод 
окончательно заполнил сердце 
маленького Кая, никого не 
оставит равнодушным. Ее 
любовь растапливает царство 
Снежной королевы и напоминает 
каждому из нас о том, что 
только доброта и терпение могут 
разрушить злые чары

https://www.calameo.com/books/0015532706cded8081740




 Каждый год все месяцы идут 
друг за другом своим чередом.
Так было всегда.Но однажды 
произошло чудо-все двенадцать 
месяцев встретились по Новый 
год и помогли доброй девочке,
которую злая мачеха отправила 
в зимний лес за подснежниками

С.Маршак Двенадцать месяцев



Название блюда

Ингредиенты

● Продукт 1

● Продукт 2

● Продукт 3

● Продукт 4

● Продукт 5

Приготовление
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Введите свой текст здесь 
Введите свой текст здесь 
Введите свой текст здесь. 

Введите свой текст здесь 
Введите свой текст здесь 
Введите свой текст здесь 
Введите свой текст здесь.  

Введите свой текст здесь 
Введите свой текст здесь 
Введите свой текст здесь 
Введите свой текст здесь. 

Введите свой текст здесь 
Введите свой текст здесь 
Введите свой текст здесь 
Введите свой текст здесь.  



   чВ сказочной повести Э. 
Успенского "Зима в 
Простоквашино" вы снова 
сможете встретиться со 
своими любимыми героями: 
дядей Фёдором, котом 
Матроскиным, псом Шариком, 
почтальоном Печкиным. 
Узнаете, как уживаются пёс с 
котом без дяди Фёдора, какой 
сюрприз готовит для близких 
мама Римма и отметите 
Новый год вместе с 
простоквашинцами.





Русская народная сказка 
"Морозко" образно и 
легко повествует об 
очень важных для 
маленького читателя 
вещах: о том, что 
доброта обязательно 
победит злобу и 
коварство, что смирение 
и трудолюбие 
вознаградятся, а 
гордыня и жадность 
будут наказаны.





Сказка  про то, как друзья 
Ёжик, Ослик и 
Медвежонок (знакомые 
также по мультфильмам) 
решили отпраздновать 
Новый год. Но какой 
Новый год без ёлки? 
Зимняя стужа и вьюга не 
дают друзьям выйти из 
дома. Что делать? Выход 
нашел Ёжик. Что не 
сделаешь для своих 
друзей? Даже ёлкой 
можно побыть на время. 
Для чтения взрослыми 
детям от 4-х лет!
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