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ПИСЬМО 

В избушке Яга пишет Деду Морозу: 

«Пришли мне, голубчик, поэзию, прозу, 

С картинками сказки, да чтоб пострашнее, 

Где всё про меня и соседа Кощея. 

Сижу за компьютером круглые сутки,  

А в нём про Ягу только глупые шутки. 

Сломала с досады уже десять мышек. 

Тяжко мне, Дед, без всамделишных книжек!» 

        (Т.Керстен) 

 

 



Близится Новый год: у взрослых будут «длинные» выходные, у 

школьников - зимние каникулы. Подготовка к этим 

долгожданным праздничным дням уже идёт: 

«В школе празднично и ярко, 

Мишурой украшен класс. 

Скоро ёлка, и подарки, 

И каникулы у нас!»** 

Ёлка и ёлочные игрушки, подарки и праздничный стол, билеты 

на театральные представления – этим озабочены сейчас родители. 

Отшумят праздники, и утихнут забавы, наступит время, когда 

можно будет удобно устроиться с детьми на мягком диване, взять 

книжку с полки и почитать - так семейное чтение продлит 

праздничное настроение. К тому же, книги - верные помощники в 

воспитании. По мнению родителей героя сказочной повести 

Анатолия Алексина «В стране вечных каникул», сила в знании и  - 

не только: 

«Мама и папа очень много размышляли о том, как меня правильно 

воспитывать. Я любил слушать их споры на эту тему. Мама 

считала, что «главное – это книги и школа»… 

Накануне зимних каникул беседы о моем воспитании разгорались 

особенно жарко. Мама утверждала, что размеры моего веселья 

должны находиться в «прямой пропорциональной зависимости от 

отметок в дневнике», а папа говорил, что веселье должно быть в 

такой же точно зависимости от моих «трудовых успехов». 

Хорошая детская книга - великолепный воспитатель. Совместное 

чтение даже новогодней сказки и беседы о прочитанном дают 

возможность ребёнку сформировать отношение к событиям и 

поступкам героев книг, сделать выводы, извлечь урок. 



Приятного и полезного всем чтения! 

Алексин, А. В Стране Вечных Каникул. – Любое издание. 

Эта поучительная история произошла на ёлке. Её 

герой - мальчик Петя, который очень любил каникулы, 

особенно новогодние, с подарками и призами. На 

новогоднем празднике ему удалось быстрее всех 

проехать на велосипеде, и Дед Мороз выполнил его 

заветное желание: "Пусть ёлка навсегда останется, 

пусть никогда не закончатся каникулы, и пусть 

меня все развлекают". Закончились каникулы, ребята 

пошли в школу, а Петя всё ходил на ёлку… 

 

Аматуни, П. ЧАО – победитель волшебников: сказочная повесть / 

П. Аматуни; худож. П. Садков. – Ростов-на-Дону, 1974. – 216 с.: ил. 

Юмористическая сказка с восточным колоритом. 

Приключения мальчика Егора, вступившего в опасную 

борьбу с волшебником Мур-Веем, похитившим 

секретные чертежи отца. Учёный и изобретатель по 

разработанным схемам собирался создать механического 

человека (ЧАО) для исследовательского полета на Луну. 

Ещё в книжке происходит  фантастическое превращение ёлочки в 

девочку: «Когда отзвучал двенадцатый удар, чей-то звонкий 

голосок весело крикнул: - С Новым годом, друзья! С Новым годом! 

Дедушка и Егор привстали от удивления: в цветочном горшке 

вместо зеленого деревца стояла крохотная девочка в зеленом 

платье. Волосы зеленые, глаза серые, а нос чуть-чуть вздернутый. 

Ноги обуты в зеленые сапожки, одна нога забинтована ниже 

колена…» 

 

 

 

 



Колпакова, О. Лошадка мохноногая торопится, бежит...: 

новогодняя сказка-детектив с приложениями и песнями / О. 

Колпакова ; ил. Г. Белоголовской. - Москва : 

Махаон, 2016. - 143, [1] с. : ил. 

Перед самым Новым годом у Деда Мороза 

исчезает посох. Потом пропадает хранитель музея. 

Исчезает Снегурочка. А на снегу появляется 

загадочное зашифрованное послание... 

 

Мокиенко, М. Как Бабы-Яги Новый год встречали / М. Мокиенко. 

- Москва : Самовар, 2003. - 124 с. : ил. - (Тридесятые сказки). 

 

В книге рассказывается о том, как коварный Кощей 

Бессмертный задумал обмануть Деда Мороза. И если бы 

не три сестры… 

 

 

Ракитина, Е. Приключения новогодних игрушек  / Е.Ракитина; 

ил. Л. Пипченко. - Санкт-Петербург : Речь, 2013. - 95 

с. : цв. ил. 

 

Новогодний праздник таит в себе множество чудес. 

Только в новогоднюю пору оживают ёлочные игрушки 

и с ними происходят захватывающие приключения. 

 

 

Ракитина, Е. Страна новогодних игрушек / Е. Ракитина; ил. Л. 

Пипченко. - Санкт-Петербург; Москва : Речь, 2016. - 

95 с. :  ил. 

Книга «Страна новогодних игрушек», с одной стороны: 

это продолжение книги "Приключения новогодних 

игрушек", с другой стороны: рассказ можно читать как 

самостоятельное произведение. 

 

 



Репьева, И. Мальчик Новый год : сказочный роман // Праздник 

слова: сб. произведений лауреатов Второго международ. конкурса 

дет. и юнош. худож. и науч.-попул. лит. им. А.Н. Толстого: в 3-х т. / 

сост.: И. Репьёва, Л.А. Сычёва. - Москва : Рос. писатель.  

Т. 1 / С. Георгиев [и др.] ; худож. С. Репьёв [и др.]. -  2009.  – С. 

91-370 : ил. 

Страна детских игр Игралия - родина Дедушки 

Мороза. Главные герои романа, дедушка Мороз и 

мальчик Алёша, подходят к игре светло и творчески, 

в Игралии оживают дома и возникают новые города. 

Когда дети играть перестают, то дома, в которых они 

живут, стареют раньше положенного срока. 

Репьева, И. Настя - травяная кукла, или Тайны дедушки Мороза: 

точка доступа:  

http://www.child.kodeks.ru/welcome/show/633200028/458200536 

Перед Новым годом второклассница Настя Нервотрёпкина 

получила подарок, который менее всего хотела получить - она 

превратилась в маленькую травяную куклу. А у дедушки Мороза 

объявился злобный двойник, который похитил его посох и 

волшебные золотые буквы. 

 

Фадеева, О. КотоФеи и новогоднее чудо: сказка / 

О. Фадеева. - Санкт-Петербург; Москва : Речь, 

2015. - 48 с. : цв. ил. 

Прошёл ровно год с тех пор, как Хвост и Кокосик 

стали КотоФеями. С помощью летающих шарфа и 

шапки они сотворили немало добрых дел в ту зиму! 

На этот раз друзьям придётся спасать… Варин билет 

на ёлку, улетевший в форточку. Ни Хвост, ни Кокосик не 

догадывались о том, какие опасные приключения, удивительные 

встречи и новогодние чудеса их ждут. 

 

 

http://www.child.kodeks.ru/welcome/show/633200028/458200536


Щерба, Н. Настоящее новогоднее волшебство: сказки / Н. Щерба; 

худож. О. Громова. - Москва : Росмэн, 2015. - 48 с. : цв. ил. - 

Содержание: Настоящее волшебство; Клац-Клацык и госпожа 

Мерзлота; Тигрёнок и ключик. 

 

Можете ли вы представить, что Нового года 

никогда больше не будет: дети перестанут верить 

в Дедов Морозов, с трепетом ждать подарки под 

ёлкой?  Ненужные Деды Морозы погорюют и 

исчезнут вовсе. Всё бы так и случилось в новой 

книге Натальи Щербы, если бы сообразительные дети, смелые 

игрушки, их сказочные помощники - мудрый Филин, 

обаятельный дракончик Клац-Клацык, чёрный кот Кыш и 

общительный Белый Заяц Чёрное Ухо - не взяли инициативу в 

свои руки. 

 

Эмден, Э. Дом с волшебными окнами: повесть-сказка / Э. Эмден; 

худож. М. Спехова. - Москва : Нигма, 2016. - 108 с. : ил. 

 

В тихий новогодний вечер Таня и Серёжа ждут 

родителей с работы; неожиданно в комнате появляется 

загадочная старушка и зовёт детей в Дом с 

волшебными окнами. Дети попадают в волшебный 

лес, оказываются в волшебной стране Игралочка, в 

Городе забытых игрушек, в котором совсем не 

движется время. 

 

Деда Мороза - главного героя Нового года - неизменно 

сопровождает красивая жизнерадостная внучка Снегурочка. 

Впервые они появились вместе на ёлке в московском Доме 

Союзов в 1937 году. Снегурочка стала героиней многих детских 

книжек. 

 



СНЕГУРОЧКА — героиня 

одноимённой русской народной 

сказки, вылепленная из снега и 

ожившая. 

* Снегурочка — новогодний персонаж 

русских легенд, внучка Деда Мороза. 

* 4 апреля 2009 года, Снегурочка впервые отметила свой 

официальный день рождения. Объясняется дата так: поскольку по 

сюжету сказки мать Снегурочки – Весна-Красна, то и день рождения у 

девушки должен быть весной. 

* «Снегурочка» (пьеса) — пьеса А.Н. Островского (1873 

г.), музыка П.И. Чайковского; поэтическая утопия. 

* «Снегурочка» (опера) — опера Н.А. Римского-

Корсакова (1881 г., либретто заимствовано из пьесы 

Островского). 

* «Снегурочка» (мультфильм) (1952 г.) — аниматор В.М. Котёночкин. 

* «Снегурочка» — картина В.М. Васнецова (1899 г.), холст, масло, 

115×79,8. 

* «Снегурочка» — рассказ Кира Булычёва. 

* Снегурочки — коньки с сильно загнутой передней частью и 

широким полозом. 

Булычёв, Кир. Алиса и Снегурочка: для мл. шк. возраста / К. 

Булычев; худож. Л.Х. Насыров. - Москва : Книги "Искателя", 



2002. - 96 с. : ил. - (Библиотека школьника). 

 

В фантастической повести Алиса спасает 

заколдованного профессора Колбу, решившего 

выяснить, где живут настоящие Деды Морозы и 

Снегурочки, и отправившегося в опасное 

путешествие в параллельные миры. У Кира 

Булычёва есть также фантастический рассказ под 

названием «Снегурочка» 

(Точка доступа: http://e-libra.su/read/153923-snegurochka.html) 

 

Виткович, В. Сказка среди бела дня: [сказоч. повесть] / В. 

Виткович, Г. Ягдфельд; худож. Н. Панин. - Москва : ЭНАС-Книга, 

2016. - 96 с. : цв. ил. - (Любимые советские книжки). 

 

Под Новый Год герой сказки Митя придумал, что 

если остановить его часики, остановятся все часы в 

мире и Новый Год никогда не наступит. Эти слова 

слышит Старый Год, решает заполучить эти часики 

и остановить их, чтобы не уходить. Да вот беда - 

мальчик случайно закатывает свои часы в снежный 

ком. Снежная баба, слепленная Митей, оживает и превращается в 

девочку Лилю, а  часы теперь - её сердце. Чтобы остановить 

время, Старый Год намерен остановить сердце  девочки-

снегурочки. Только Митя может ему помешать. 

 

Даль, В. Девочка Снегурочка. – Любое издание. 

 

Сказка о девочке, которая появилась из комочка снега у 

одиноких стариков. Однажды летом подруги пошли 

в  лес за ягодами и взяли Снегурочку с собой. Да вот 

беда - Снегурочка потерялась в лесу. 

 

Дорофеев, А. Унесённая ветрами: кругосветное путешествие 



Снегурочки // Дорофеев, А. Веретено: рассказы / А. Дорофеев; 

худож. А. Дорофеев; авт. предисл. И.Н. Арзамасцева. - Москва : 

Арт Хаус медиа, 2010. - С. 52-71: ил. - (Для взрослых и детей). 

Писатель много странствовал по свету. Вот и его 

героиня Снегурочка отправилась в кругосветное 

воздушное путешествие. Помогают ей тётушки тучи-

облака и дядюшки-ветры. Снегурочка видит, какая 

познавательностью небольшая сказка напоминает 

знаменитую книгу Сельмы Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями». Прекрасный 

язык автора превращается в полезный урок  русской словесности.  

 

Иванов, С. Зимняя девочка: повести / С. Иванов. 

- Москва : АСТ : Пушкинская библиотека, 2005. - 

362 с. - (Внеклассное чтение). - Содерж.: Зимняя 

девочка; Его среди нас нет. 

 

За повесть «Зимняя девочка» писателю в 1996 г. 

присудили диплом Международной премии имени 

Г.Х. Андерсена. Это современная интерпретация 

старинной славянской сказки о Снегурочке, которую многие 

знают по известной пьесе Александра Островского. 

Современную Снегурочку зовут Таня, её нашла и оставила жить 

с собой добрая женщина. Девочка наделена фантастическими 

способностями: умеет летать и управлять силами природы. У 

сказки грустный финал. 

  

Каверин, В. Лёгкие шаги // Песочные часы: сказки / В. Каверин; 

худож. В.С. Алфеевский. - Санкт-Петербург; Москва 

: РЕЧЬ, 2015. - С. 157-202: цв. ил. - (Дар Речи). 

 

Петька зимой встречает странную девочку в легком 

платье. Оказалось, она вылеплена из снега. Ей дают 

имя Настенька, помещают в холодильник Института 

Вечного Льда, чтобы не растаяла. От скуки Настенька 



сбежала от учёных и поселилась у доброго Пекаря. Петька находит 

Настеньку. Она превращается из Снегурочки в обычную девочку. 

Колпакова, О. Школа для Снегурочек: [сказоч. повесть] / О. 

Колпакова; худож. А. Мазеина. - Санкт-Петербург : Акварель;  

Команда А, 2015. - 144   с. : цв. ил. - (Читают все). 

 

В обычном городе, в обычной квартире живёт  

обычная девочка Жанна с задорными косичками. У 

неё кошка Катастрофа, гувернантка и плохое 

настроение. Какое ещё может быть настроение, когда 

родители оставляют её одну на все каникулы, а друзья 

постоянно дразнятся? Но случается чудо: Жанна поступает в 

настоящую школу для снегурочек! Сможет ли она стать 

волшебной Снегурочкой, вы узнаете из книжки. 

 

Прокофьева, С. Подарок для Снегурочки. Зимняя сказка / С. 

Прокофьева, И. Токмакова; ил. О. Фадеевой. - Москва; Санкт-

Петербург : Речь, 2014. - 62, [2] с. : цв.ил. 

Софья Леонидовна Прокофьева и Ирина Петровна 

Токмакова – две любимые писательницы нескольких 

поколений читателей - придумали добрую новогоднюю 

сказку. Волк и Лиса решили обеспечить себе 

роскошный новогодний ужин. Они придумали 

коварный план: похитить доверчивую Снегурочку, 

когда по доброй традиции на её новогоднюю песенку 

сбегаются зайцы, белки и другая лесная живность. 
 

 

 

 

С Новым годом, дорогие читатели волшебных сказок ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жди не жди, а Новый год обязательно придёт…»: новогодние книжки:  

библиографическая памятка родителям / ГКУК ЧОДБ; информационно-

библиографический отдел; сост. Т.Г. Некипелова; ред. Е.В. Караваева. – 

Челябинск, ЧОДБ, 2017. -  12 с.: ил. -  (Читаем с детьми). 
 

 

* Строка из стихотворения Р. Алдониной «Новый год» 

** Строки из стихотворения Н. Радченко «Скоро Новый год» 

 


