
Детская 

 книга 



Лауцюс, Я. У пруда : сказка / Яронимас Лауцюс ; [художник Р. 

Стасюнайте]. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2018. - 16, [1] c. 

Сказка для детей младшего 

школьного возраста о том, что даже 

ради того, чтобы найти друга, не 

стоит казаться кем-то иным. Из-за 

этого можно начать грустить и даже 

заболеть. Лучше всего во всех 

обстоятельствах оставаться собой и 

верить в свои силы.  



Шупо, М. І. Птушыная азбука : [для дашкольнага і 

малодшага школьнага ўзросту] / Марына Шупо ; [мастак А. 

Аракчэева]. - Мінск : Пачатковая школа, 2018. - 39 с.  

Кніга ў гульнявой форме знаѐміць 

маленькіх чытачоў з алфавітам, а 

цікавыя вершы і прыгожыя малюнкі 

дапамагаюць даведацца пра розных 

птушак і іх звычкі. 

 «Птушыная азбука» асабліва 

карысная для дзяцей дашкольнага і 

малодшага школьнага ўзросту.  



Квилория, В. Т. Охота на летающего крокодила : [для 

младшего и среднего школьного возраста / Валерий Квилория 

; художник Т. Заяц]. - Минск : В. Т. Квилория, 2018. - 28 с.  

Перед вами третий рассказ из серии 

безопасной жизнедеятельности 

человека. Два предыдущих, «Спасение 

пострадавшего Вовки» – помощь 

лежащему без сознания человеку и «Как 

я математику списывал» – тушение 

телевизора, давно уже используются в 

качестве пособия по ОБЖ для 

внеклассного чтения. Думаете из-за 

этого рассказы стали неинтересными? А 

вот ничуть!  



Гатилов, П. В. Путешествие в Ятвягию : роман / П. В. 

Гатилов ; [художник В. А. Жаховец]. - Минск : Беларуская 

навука, 2018. - 341, [2] с. 

Книга основана на реальных событиях и 

персонажах. В центре повествования 

несколько загадочных событий, 

произошедших на Руси, в Польше, Литве, 

Пруссии и Ятвягии около 1280 г. в 

переломную для этих стран эпоху и 

нашедших отражение в скупых 

сообщениях летописей и хроник. Роман 

имеет насыщенную детективную и 

приключенческую составляющую, дает 

возможность читателю совершить 

увлекательное путешествие вместе с 

главными героями в мир средневековой 

Европы. 

 



Марчук, Г. В. Настенька и Баба-яга : сказка / Георгий 

Марчук ; художник Татьяна Кудина. - Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2018. - 23, [1] с.  

Книга рассказывает про 

девочку Настеньку, ее любовь к маме 

и про их новогодние приключения. 

 Для дошкольного и младшего 

школьного возраста. 



Никольская, О. В. Фей по имени Светик : современная 

повесть-сказка / Ольга Никольская ; [художник С. Волков]. - 

Минск : Звязда, 2018. - 166, [1] с.  

Каждую ночь Зубная Фея забирает из-под 

подушек ребят выпавшие у них молочные 

зубки и взамен дарит разные 

“приятности”: раскраски, наклейки, 

магниты, фломастеры... А что, если к 

детям будет приходить не Фея, а Фей? И не 

подарки станет оставлять, а постарается 

выполнить самые заветные желания? И вот   

добрый Фей Светик на некоторое время 

превращается из маленького волшебника в 

обычного мальчика. А это значит – ему 

придется столкнуться с разными 

неожиданностями… 



Кудлачев, В. С. Советы мага Гантелькина : [для младшего 

школьного возраста] / Виктор Кудлачѐв, Ирина Фоменкова ; 

[иллюстрации Л. С. Шидловской]. - Минск : Пачатковая школа, 

2018. - 23 с. 

Маг Гантелькин не умеет парить над 

землѐй, не размахивает волшебной 

палочкой и не варит по ночам колдовское 

зелье.  

Маг Гантелькин помогает людям любить 

спорт и вести здоровый образ жизни! В 

этом его магическая сила: человек болеет и 

часто грустит, а потом р-р-раз - и забывает 

о простудах навсегда, утром делает 

зарядку и всегда в отличном настроении. 

Чудо! В стихах и загадках главный герой 

расскажет маленькому читателю много 

интересного о спорте.  



Карлюкевич, А. Приключения Максимки на родине и в 

других странах : повесть-сказка / Алесь Карлюкевич ; 

[перевод с белорусского О. Ждана ; художник Д. Рунова]. - 

Минск : Звязда, 2018. - 157, [3] с. 

Герой этой повести-сказки – Максим 
Минский, ученик пятого класса одной 
из столичных школ. Активный и 
любознательный мальчишка любит 
гонять мяч на школьном стадионе, 
играть в хоккей, а ещѐ – 
путешествовать: в мыслях, мечтах и 
даже снах. Вовсе не обязательно 
садиться в самолет и лететь 
на другой континент, чтобы 
познакомиться с новыми странами. Для 
этого достаточно много читать или, 
например,  собирать марки… 



Едет, едет паровоз : [для младшего школьного возраста / 

составитель С. Г. Девяткова]. - Минск : Беларуская 

Энцыклапедыя, 2018. - 23, [1] с. - (Маленький профессор) 

В этой иллюстрированной книге 

предлагается совершить 

путешествие в удивительную 

историю паровозов и поездов.  

 Предназначена для юных 

эрудитов младшего школьного во

зраста.  




