
МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Брянска» 

Детская библиотека № 7 

 «Зима рассказывает СКАЗКИ» 

Рекомендательный список  

Уважаемые читатели! 

Зима – самое сказочное время года. Что может быть лучше интересной книги, 

когда за окном мороз, вьюга и холодный ветер. Сколько интересных приключений 

ожидает героев книг про зиму для детей, а вместе с ними и их читателей! 

Зимние сказки детям – это не только увлекательные предновогодние истории, 

но еще и волшебство, сказочные чудеса и интереснейшие приключения! 

Для маленьких читателей мы подготовили подборку лучших сказочных 

историй, связанных с зимой, Новым годом и Рождеством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Бажов, П.П. Серебряное копытце: сказки: [6+]: / П.П. Бажов; 

иллюстрации  М. Митрофанова. – Москва: Эксмо, 2011. – 69 с.: ил. 
 

В сказке старик по имени Кокованя взял жить 

к себе в лесную хижину девочку-сиротку Даренку и 

вместе они увидели необыкновенного оленя, у 

которого было серебряное копытце. В каком месте 

топнет олень этим копытцем – там появится 

драгоценный камень. Но добрую сиротку 

интересовало совсем не богатство. Наверное,  

поэтому ей посчастливилось с ним встретиться. 

 

 

2. Валько. Потерянное рождественское 

письмо: сказочная история: [6+] / Валько; художник Валько. – 

Москва: Махаон, 2017. – 50 с.: цв. ил. 

Вы еще не знакомы с Зайцем-рыцарем и 

Медведем-лакомкой? Тогда вам непременно нужно 

познакомиться! Скучно с ними точно не будет! С 

Зайцем и Медведем постоянно что-нибудь случается. 

Захватывающие приключения ждут друзей на каждом 

шагу. Недаром они живут в Волшебном лесу! 

 

 

3. Гофман, Э.Т. Щелкунчик и Мышиный король: [6+] / Э.Т. Гофман; 

перевод с немецкого И. Татариновой. – Москва: Самовар, 2003. – 120 

с.: ил. 

Сказка «Щелкунчик и Мышиный король» – 

знаменитое творение Гофмана, яркая, добрая, 

волшебная рождественская история для детей.  

Однажды, в рождественский вечер, дети 

получают подарки, одним из них является 

Щелкунчик, уродливый человечек, разгрызающий 

орехи.  Щелкунчик, подаренный детям, стал злым 

и уродливым по воле королевы мышей, а раньше 

он был красивым и отважным юношей. Он сможет снова стать человеком, если 

победит сына королевы мышей и его полюбит прекрасная девушка. По сказке  



немецкого писателя создан балет, а также она стала основой для 

мультипликационных и художественных фильмов. 

4. Колпакова, О. Школа для Снегурочек: повесть: [6+] / О. Колпакова; 

художник А. Мазеина. – Санкт-Путербург: Акварель, 2013. – 139 с.: 

цв. ил. 

Хотите узнать откуда берутся Снегурочки? 

Тогда прочитайте книгу О. Колпаковой «Школа 

для Снегурочек». Главная героиня книги – 

обычная девочка Жанна. У нее тоже может быть 

плохое настроение и причина для этого вполне 

серьезная. А еще вы узнаете, что такое особенное 

таит в себе Старый Новый год и на что это 

похоже.  

 

5. Коростылев, В.Н. Школа Снежной королевы: [6+] / В.Н. Коростылев; 

художник И. Цыганков. – Москва:  Искатель, 2002. – 94 с.: ил. 

Снежная Королева решила открыть «Ледяную 

школу», в которой будут учиться ледяной учтивости, 

замораживающим взглядам, холодному отношению к 

чужой беде. Но беда в том, что к концу обучения у всех 

выпускников сердца превратятся в кусок льда.  

Кто же будет первым учеником? И снова Снежная 

Королева наведалась к Каю. Неужели история 

повторится? И успеет ли Герда помочь? 

 

6. Маршак, С.Я. Двенадцать месяцев: сказочная 

пьеса: [6+] / С.Я. Маршак; художник 

А. Сазонов. – Москва: АСТ, 2017. – 93 с.: 

ил. 

«Двенадцать месяцев» – словацкая 

народная сказка в пересказе С.Я. Маршака 

долгие годы уже является нашей «новогодней 

классикой». Каждый год все месяцы идут 

друг за другом своим чередом. Так было 

всегда. Но однажды произошло чудо – все 

Двенадцать месяцев встретились под Новый 



год и помогли доброй девочке, которую злая мачеха отправила зимой в 

лес за подснежниками для королевы… 

Много лет назад по сказке-пьесе С.Я. Маршака был снят 

замечательный мультфильм. 

 

7. Мокиенко, М.Ю. Как Бабы-Яги Новый год встречали: [6+] / 

М.Ю. Мокиенко. – Москва: Самовар, 2016. – 116 с. 

 

Злодей Кощей Бессмертный решил обмануть 

Деда Мороза и испортить праздник Новый год. 

Обманув Деда Мороза, он похищает его вещи и 

спешит в город, чтобы осуществить свои коварные 

планы.  

А в это время добрый молодец с тремя 

сестрицами Бабами-Ягами пытаются спасти Новый 

год, но для этого им нужно найти Деда Мороза в 

заснеженном лесу. 

 

8. Одоевский, В.Ф. Мороз Иванович: [6+] / 

В.Ф. Одоевский; художник О. Закис. – Москва: Белый город, 1997. – 

31 с.: ил. 

Сказка «Мороз Иванович» по праву 

считается одним из лучших произведений 

В. Одоевского. Несмотря на то, что сказка 

создана уже почти 200 лет назад, она по-

прежнему любима юными читателями. 

В сказке идет рассказ о злой мачехе, 

приказавшей отцу вывезти его дочь в лес и 

оставить там на верную погибель. Благодаря 

своей доброте и искренности, падчерица 

выживает. Ее приютил сам Морозко и за 

старания и помощь Морозко жалует девушке 

принца с приданым и отправляет в путь, 

домой. 

Но на этом сказка не заканчивается… 

 



9. Родари, Д. Путешествие голубой стрелы: сказочная повесть: [6+] / 

Д. Родари; перевод с итальянского Ю. Ермаченко. – Москва: Дом, 

1994. – 160 с.: ил. 

Сказка Джанни Родари «Путешествие "Голубой 

стрелы» невероятно трогательная, а рассказывается в 

ней о чудесах, которые иногда случаются под Новый 

год. Однажды случилось настоящее чудо – игрушки 

сбежали из магазина, чтобы отправиться к мальчику, 

оставшемуся без подарка. Мальчик беден, а потому 

купить игрушку не может, вот обитатели магазина и 

устремляются к нему и другим бедным ребятам, 

пытаясь подарить им радость. Игрушки встречают 

бедных детей и добровольно остаются с ними, они осуществляют их заветные 

мечты. Мальчик Франческо в конце сказки тоже получает игрушку – собачку 

Кнопку, которая становится настоящим живым щенком. 

  

10. Усачев, А.А. Школа снеговиков: сказочная повесть: [6+] / 

А.А. Усачев; художник Е.Е. Здорнова. – 

Москва: Росмэн, 2015. – 91 с.: цв. ил. 

В одной деревне жил Дед Мороз с внучкой 

Снегурочкой. Однажды им стало скучно и решили 

они слепить снеговиков, которые тут же стали 

озорничать. Пришлось Деду Морозу открывать школу 

для обучения снеговиков. В книге описаны разные 

смешные истории, например, как снеговики играли в 

хоккей, об уроках рисования и географии. Лучших 

учеников Дед Мороз отобрал себе в помощники.  

 

 

11. Янссон, Т. Волшебная зима: повести-

сказки: [6+] / Т. Янссон. – Санкт-Петербург: 

Азбука-классика, 2004. – 288 с. 

 

Однажды Мумми-тролль проснулся 

посередине зимы. Остальная семья в это время 

спала. Сначала Мумми-троль был очень 



разочарован тем, что он один проснулся, в то время как остальные члены 

семьи спят.  

И вот, Мумми-троль решает выбраться на улицу и посмотреть, что 

такое зима. Он ни разу не видел это время года, так как зимой мумми-

тролли впадают в спячку. Удивленный Мумми-троль обнаруживает то, 

чего совсем не ожидал увидеть… 

 

Представленные книги вы можете взять в Детской библиотеке № 7. 

Читайте с удовольствием! 

 

Наш адрес: 241004, г. Брянск, ул. Новозыбковская, 19 

Телефон: 74-75-22 

Режим работы: Ежедневно с 10-00 до 18-00  

Выходной день – суббота  

В летний период выходные дни – суббота и воскресенье 

E-mail: bibliotekafilial7@yandex.ru 

 

Страничка в социальных сетях: https://vk.com/club67154364 

 

Сайт МБУК «Централизованной системы детских библиотек г. Брянска» 

https://bibliogorod32.ru 

 

Составитель: библиотекарь детской библиотеки № 7  

Чеботарь И.В. 
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