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Юный читатель! 

       Ты держишь в руках не совсем обычную книжку — это 

книжка-игрушка, главным героем которой является Медведь. Вме-

сте с этим персонажем ты сможешь побывать в Волшебном зим-

нем лесу, сходить с ночевкой к другу, попроказничать с плюшевы-

ми медвежатами Урпо и Турпо. Все эти и другие «медвежьи» кни-

ги ты можешь взять в нашей библиотеке.  

 

Приятного прочтения! 



ВАЛЬКО. Новогодний переполох : сказочная  
история / авт. и худож. ВАЛЬКО ; пер. с нем.  
Н. Нуровой . – Москва : Махаон, 2014. –  
50, [1] с. : ил. 
 

 В Волшебном зимнем лесу живут Заяц-рыцарь и Медведь-

лакомка. Скоро Новый год и все жители леса готовятся к его наступ-

лению. Но вдруг случается снежный обвал и один зайчик теряет свой 

дом… В этой и других книгах из серии, собраны интересные, доб-

рые, веселые истории о приключениях, дружбе, взаимопомощи и вза-

имовыручке. С помощью этих книг ты научишься не бросать друга в 

беде. 

======ФАКТ=======Знаешь ли ты, что ближайшие родствен-
ники медведей - собаки, волки и лисы? 



 Медвежонок Дуглас собирается с ночевкой к своему другу Кро-

лику, нагрузив под завязку самыми необходимыми вещами свой не-

большой рюкзачок. Но по дороге за медвежонком незаметно увязы-

ваются еще 9 овечек. А дальше все интереснее... Нора у Кролика 

совсем не предназначена для ночевки медведей и вот тут пригоди-

лись все 10 маленьких овечек... После прочтения книги ты смо-

жешь собрать рюкзак — что можно взять с собой в гости, если со-

бираешься идти с ночевкой. 

Меллинг Дэвид. Как медвежонок ходил в гости с ночёвкой / Дэвид 

Меллинг ; пер. с англ. Алины Поповой ; ил. авт. – Санкт-Петербург : 

Поляндрия, сор., 2014. – [31] с. : ил. 



Моост Н. Справимся вместе! / Н. Моост ; пер. с нем. Т. Н. Гурье-

вой. – Москва : Мир книги , 2008. – 32 с. : ил. 

 История о том, как друзья чуть было не поссорились из-за медве-

жонка, которого преследовали неприятности. Хорошо, что они вовре-

мя поняли, что ему нужно помочь. Обо всём этом и не только в книге 

«Справимся вместе!». Эта книга поможет тебе понять, что такое 

дружба и взаимовыручка. 

===================ФАКТ========================
Медведи – единственные хищники, которые питаются не 
только мясом, но ещё и растениями. Из-за этого у них разные 
зубы: одни предназначены для мяса, а другие – для травы.  



Притулина Н. П. За лесами, за горами : 

Сказки и загадки / Н. П. Притулина. – 

Москва : Азбука-Аттикус: Махаон, 2013. – 

112 с. : ил. 

 Сказки детской писательницы Надежды Притулиной добрые, 

очень легкие, они научат вашего ребёнка всему самому хорошему 

– дружить, понимать и помогать тем, кто слабее! О таких важных 

вещах в этой книге рассказано весело и легко. Кроме множества 

сказок, в конце книги ты найдешь загадки в стихотворной форме.  

========ФАКТ======= Медведи считаются не только сильны-
ми, но и умными животными. 



Спирин Г. К. Златовласка и три медведя / Г. К. Спирин. – 

Москва : РИПОЛ классик, 2012. – 32 с. : ил. 

 Старую добрую сказку «Три медведя» в литературной обработке 

Льва Толстого знают все. И уже мало кто помнит, что в основе истории 

лежит старинная английская сказка «Златовласка и три медведя». А в 

этой книге перед тобой представлен ещё один вариант литературной 

обработки сказки, которую талантливо пересказал и проиллюстриро-

вал замечательный художник Геннадий Спирин. 



Хуови Ханнеле. Урпо и Турпо – два весёлых медвежонка : Рас-

сказы / Ханнеле Хуови ; пер. с фин. А. Сидоровой. – Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2012. – 64 с. : ил. 

 В книге рассказывается о двух лучших друзьях – плюшевых 

медвежатах Урпо и Турпо, которые живут в обычной семье и про-

казничают. Они постоянно попадают в различные забавные ситуа-

ции. Текст очень понятный и лаконичный. Читая и обыгрывая раз-

ной интонацией ты сможешь выстроить очень интересное повест-

вование. 

===================ФАКТ==================
 Старшие медвежата помогают маме присматри-
вать за младшими. 



Хэхлер Б. Спокойной ночи, мишка! : Б. Хэхлер ; 

пер. с нем. Н. Хрущёвой. – Санкт-Петербург : Ак-

варель, Команда А, 2012. – 32 с. : ил. 

 Эта книжка расскажет, как уложить спать неугомонных друзей – 

девочку и мишку. Но как это сделать, если им все время чего-то хочет-

ся? То немножко побродить, то книжку почитать. Или вдруг срочно 

нужно построить башню для мышат. Наверное, такое поведение тебе 

знакомо? Известный швейцарский писатель Бруно Хэхлер и немецкая 

художница Бирте Мюллер создали удивительную тёплую книжку о 

настоящей дружбе.  
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