
 

 

Чтение хороших книг — это разговор с самыми лучшими людьми 

прошедших времен, и притом такой разговор, когда они сообщают нам 

лучшие свои мысли.  

Р. Декарт 

 

 Новогодние праздники, зимние  каникулы – прекрасная пора, чтобы 

уйти с головой в прекрасные и интересные книги. Окунуться в мир  

волшебства, стать частью зимней сказки, попробовать себя помощником 

Деда Мороза и организатором праздника. Книги для самостоятельного 

чтения или вместе с родными, вы найдете в этой увлекательной подборке по-

настоящему зимних, новогодних книг. 

 

6-10 лет 

 Сборник сказок «Уютные зимние сказки»  

 «24 зимние истории» 

 Венингер Б., Тарле Е. «Новые рождественские истории»  

 Холли Вебб  «Рождественские истории. Снежный кот»  

 Волкова Н.  «Рождество и зимние православные праздники. Чтение для 

детей»  

 Руне Белсвик «Новогодние сказки» «Простодурсен. Зима от начала до 

конца» 

 Ульф Старк «Рождество в лесу»  

 Чарушин Евгений «Медвежонок»  

 Чарльз Диккенс  «Рождественская песнь в прозе. Святочный рассказ с 

привидениями»  

 Клемент Мур «Новогодняя ночь»  

 Елена Ким «Елка. Сто лет тому назад» 

 Самуил Маршак «Двенадцать месяцев» 

 Ким Елена Николаевна, Алла Солопенко «Подарок на елку. Для забавы и 

пользы»  

 Ганс Христиан Андерсен. «Снежная королева»  



 Антон Золотов «Новый Год. Жутко запутанное дело»  

 Дональд Биссет «Первый снег» 

 Е. Ярышевская «Новый Год на носу»  

 Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак «Правдивая история Деда 

Мороза» 

 Ракитина Елена «Приключения новогодних игрушек»  

 

11-16 лет  

 Гофман Эрнст Теодор Амадей, Чарльз Диккенс, Андерсен Ханс 

Кристиан «Большая Новогодняя книга. Рождественские истории» 

 Сборник «Новогодние и другие зимние рассказы русских писателей» 

 Сборник, в который вошли лучшие произведения русской и 

зарубежной классики в жанре святочного рассказа «15 историй про 

Новый год и Рождество» 

 Марина Аромштам «Когда отдыхают ангелы» 

 Паола Дзаннонер «Зорро в снегу» 

 Петер ван Гестел«Зима, когда я вырос»  

 Дина Сабитова «Где нет зимы» 

 Стефани Перкинс «Рождественские чудеса» 

 Зартайская И. «Я не люблю Новый год» 

 

 

 

 

 


