
0+ 

«Для девчонок озорных, милых, 

добрых, дорогих!» –  

виртуальная выставка к празднику 8-е марта 

Тюмень, 2021 

Филиал ГАУК ТОНБ  

«Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова» 



Дорогие читатели, приближается радостный весенний 

день –  8-е Марта! 8 Марта – один из любимых праздников в 

нашей стране. Это день не только мам, но и всех женщин и 

даже девчонок, которые скоро вырастут и тоже будут мамами. 

Филиал ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» подготовил подборку 

художественных книг о девчонках, их жизни и приключениях; 

книг по кулинарии и этикету для девочек.  

На выставке   представлены стихи, рассказы о маме и 

бабушке, которые помогут детям в подготовке к 

Международному женскому дню.  



Книги о маме… 

Книги о бабушке… 
 

Самое прекрасное слово на земле – мама. 

Мама – основа всей жизни, начало 

понимания любви, гармонии, красоты.  



Юля Аронова «Моя мама – самолёт» (0+) 

 

Все мамы – удивительные! У героя этой 

книжки мама умеет летать, она быстрее 

всех самолётов в небе, она разгоняет тучи 

и дружит с солнцем, горами и вулканами. 

Она – мама-самолёт! 

  
МОЯ МАМА –  

самый лучший 

в мире самолёт! 

А ещё есть 

папа… 

ПАПА – 

ПАРОХОД!  
 



Элиза Роси  

«Куда торопится мама?» (0+) 

 

Мама всегда куда-то спешит, 

торопится, пытается везде успеть… Но 

если дни начинают мелькать слишком 

быстро, мама понимает, что пора 

остановиться и просто побыть вместе 

с семьей! 

 

«Но иногда маме кажется, что время 

летит слишком быстро».  

«И тогда мама перестаёт спешить». 

«Мама радуется каждой минутке». 

«Мама навёрстывает упущенное».    



Катрин Леблан «Ты всё равно будешь меня 

любить?» (0+) 

 

Главные герои книги – Медвежонок и мама-

Медведица. Сюжет книги построен на диалоге 

мамы и малыша.  

 

 – Ты всё равно будешь меня любить?  

 – Ты всегда будешь моим Медвежонком, и я 

всегда буду тебя любить. Что бы ни случилось. 

 

О чем эта книга? О том, что мама будет 

любить своего ребенка всегда – что бы ни 

случилось.  

 



«Моя мама»: стихи русских поэтов (6+) 

 

Матерям посвящали стихотворения все 

русские поэты. В сборник «Моя мама» 

включены стихи русских поэтов Золотого и 

Серебряного веков: М. Лермонтова, А. 

Плещеева, С. Чёрного, М. Цветаевой, С. 

Есенина, И. Бунина, А. Фета… 

 

Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз? 

«Мама дорогая». 

И. Косяков «Всё она»  

  



Ольга Гребенник 

«Не сердись, мамочка» (0+) 

 

Книга повествуют о семье 

лис по фамилии Флоксы, 

которая состоит из мамы, 

папы и трех детей, один из 

них – лисенок Филипп.  

Филипп – непоседа и 

проказник, но он совсем не 

виноват в том, что с ним все 

время что-нибудь 

случается. Он очень любит 

свою маму и не хочет, чтобы 

она сердилась. 



Ирина Зартайская «Моя мама самая лучшая!» (0+) 

Трогательные, теплые истории рассказывают 

зверюшки о своих мамах.  

«Рассказ Зайки», «Рассказ Бельчонка», «Рассказ 

Ежонка», «Рассказ Медвежонка», «Рассказ 

малыша Барсука», «Рассказ Лисички», «Рассказ 

Волчонка».  

«У каждого из вас мама – самая лучшая» – вот 

главная мысль книги.  

Короткие истории научат ценить, любить своих 

близких, быть добрыми и заботливыми.  



А. Ласточкина, Е. Варжунтович 

«Моя любимая бабушка!» (0+) 

 

Книга из серии «Полезные 

сказки» рекомендована детям, 

родителям, воспитателям, 

педагогам.  

Внучка с любовью и теплотой 

вспоминает время, проведенное 

с бабушкой.  

Кто всех заботливее, добрее? Кто 

вкуснее всех печет пирожки? 

Кто всегда везде все успевает? – 

Конечно,  любимая бабушка! 

В конце книги предлагаются 

вопросы для обсуждения с 

ребенком.     



Анастасия Гундер «Подарок для Ба» (0+) 

 

У старой медведицы много внуков. Медвежата 

очень любят свою бабушку. На день рождения 

они всегда дарят ей что-нибудь чудесное. Но в 

этот раз медвежонок Сим хочет еще больше 

удивить бабушку. Он отправляется в 

путешествие, чтобы найти самый лучший 

подарок для нее. 

Что же Сим подарит своей Ба? Об этом вы 

узнаете, прочитав эту теплую, душевную 

историю!  

 

«- Ба, ты лучшая на свете бабушка! 

 - А вы у меня лучшие на свете внуки, - 

смеется медведица, потому что очень любит 

своих внуков».  



Джин Рейган «Как сидеть с бабушкой» (0+) 

 

Эта книжка насмешит и взрослых, и детей. Веселая 

история про бабушку и внучку, которые поменялись 

ролями. Внучка выступает в роли няни, бабушка – в 

роли внучки. Ох, и непростое это дело – сидеть с 

бабушкой! Чем кормить бабушку? Как уложить ее 

спать? В какие игры с ней играть? Как развлекать? 

 

 

Также в этой серии: 

 
«Как сидеть с дедушкой» 

«Как удивить папу» 



Книги о девчонках  



Рик ДеДонато «Пеппи – маленький 

детектив. Кто похитил обед в лесу?» (0+) 

 

Пеппи – маленький детектив, 

изучающий природу. Она любит 

разгадывать загадки, находить ответы на 

трудные вопросы. Ей нравится 

исследовать мир природы.  

Как-то раз Пеппи отправилась с классом 

на экскурсию в лес. Пока она выполняла 

задание учительницы Элен, кто-то украл 

ее пакет с бутербродами.  

Найдет ли Пеппи вора? Чем закончится 

эта история?     



Сергей Баруздин «Про Светлану» (0+) 

 

Книга рекомендуется детям 

дошкольного возраста. Главная 

героиня рассказов – девочка Светлана, 

которая ходит в детский сад, растет, с 

каждым днем узнает для себя что-то 

новое: первая прогулка по Москве, 

первое прочитанное слово, поездка в 

метро, первая экскурсия к маме на 

работу… С каждым днем маленький 

человечек познает этот интересный 

мир.  



Мария Толмачёва «Как жила 

Тася» (0+) 

 

Книга повествует о 

шестилетней девочке Тасе, 

умной, любознательной, 

отзывчивой, энергичной, о ее 

дружной семье. Тася, 

попадая в самые разные 

ситуации,  учится прощать, 

быть верной, стойкой. 

Писатель рассказывает о 

жизни русской семьи, 

традициях, праздниках. 

Повесть, написанная в 1913 

году, не теряет своей 

актуальности и сегодня. 



Л. Пантелеев «Про Белочку и 

Тамарочку» (0+) 

 

В книгу вошли рассказы о 

двух маленьких, озорных, 

непослушных сестрах – 

Белочке и Тамарочке. Две 

сестренки постоянно 

попадают в смешные 

ситуации, делают выводы, 

стараются не огорчать свою 

маму. 



Лиана Шнайдер, серия книг 

«Лучший друг – Конни» (0+) 

 

«Удивительная серия книг, где 

герой взрослеет вместе с вашим 

ребенком, ведь девочка Конни 

попадает ровно в те же 

ситуации, что и все дети на 

свете. Когда ребенок не хочет 

умываться или стесняется 

знакомиться с ровесниками, 

всегда можно сказать: «Давай 

посмотрим, что сделала бы 

Конни?». 
 

Галина Касьяникова,  

шеф-редактор сайта 7ya.ru. 

https://www.7ya.ru/


А. Введенский «О девочке Маше, о собаке 

Петушке и о кошке Ниточке» (0+) 

 

В большом доме, на большой улице живет 

девочка Маша. У нее дружная семья и 

замечательные друзья – кошка Ниточка, 

собака Петушок, кукла Елизавета 

Петровна. Вместе с ними Маша постигает 

окружающий мир – такой интересный и  

яркий.  

Книга учит уважению  старших, чуткости, 

вниманию по отношению друг к другу. Это 

книга о детской дружбе, об отношениях в 

семье, о восприятии мира в детстве. 



Лина Жутауте, серия книг про Тосю-Босю (0+) 

 

Лина Жутауте – известная литовская художница и 

писательница, автор книг о непоседливой и озорной 

девочке по имени Тося-Бося.  

Истории о Тосе-Босе просты, написаны доступным 

языком, при этом очень поучительны. Например, они 

учат ребенка поддерживать порядок в вещах и собирать 

игрушки,слушать и слышать родителей.  

Примечательно то, что в книгах присутствуют элементы 

игры: ребенку предлагается выполнить разные задания 

(пройти лабиринт, победить чудовище и т.д.) 



Эбби Ханлон «Дори-

фантазерка» (6+) 

 

Серия книг про озорную, 

смешную девочку Дори. Она 

забавная. Она храбрая. Она 

фантазерка. Она малышка-

крутышка. 



Мария Бершадская «Большая 

маленькая девочка» (6+) 

 

Серия из 12 книг про девочку 

Женю признана лучшей книгой 

в 2013 году, а в 2014-м она 

получила награду «Книга года: 

выбирают дети». Книга 

написана от первого лица в 

дневниковой форме.  

Женя исключительна, не 

похожа на других (прежде всего, 

своим ростом) детей. Она 

попадает в ситуации, хорошо 

знакомые каждому, вот почему 

книги интересно читать. Все 

истории про Женю не только 

развлекут, но и помогут 

советом.  



Холли Вебб, серия книг о приключениях 

Эмили в доме и на перекрестке миров (6+) 

 

Серия книг об Эмили открывает перед 

читателем удивительный мир магии, полный 

чудес, необычных существ и опасностей. 

Эмили живет в волшебном старинном доме. Ее 

мама, папа, сестры и брат – настоящие феи. 

Какие приключения и опасности ждут Эмили? 

Что скрывается за волшебной лестницей, 

дверью, волшебным сундуком, отражением?  



«Большой подарок для Маленьких 

Барышень»: интересные занятия на весь 

год (6+)  

 

Маленькие читательницы, прочитав эту 

книгу, найдут много кулинарных 

рецептов, узнают о праздниках, 

интересных приметах, о том, как создать 

необычные поделки.    

 

Егорова А.И. «Принцесса встречает 

гостей» (6+) 

 

Книга содержит советы, которые 

помогут маленьким принцессам 

организовать праздник так, чтобы 

гостям было хорошо и уютно. Девочки 

узнают, как сервировать стол, как 

«вкусно» его украсить, как правильно 

вести себя за столом, как красиво 

декорировать интерьер.  

 



Кэтрин Тиммеш 

«Придумано девочками» (6+) 

 

Книга о выдающихся 

женщинах-изобретательницах, 

придумавших вещи, которые 

изменили жизнь к лучшему: 

бумажные пакеты, светящаяся 

бумага, тарелка-непроливайка, 

рюкзак-кенгуру, жидкий 

корректор… 

Вы прочитаете о том, какие 

трудности приходилось 

преодолевать женщинам на 

пути к поставленной цели.  



Приглашаем за книгами   

в филиал ГАУК ТОНБ «Детская библиотека  

имени Константина Яковлевича Лагунова». 

Предварительная запись обязательна. 

Наш адрес: г. Тюмень, ул. Тульская 4/3, 

Контактный телефон: (3452) 35-98-42 
  

При создании виртуальной выставки использовались 

фотографии и рисунки из свободного доступа в сети 

Интернет 

Составитель: Тенякова А.В., 

ведущий библиотекарь отдела 

обслуживания  


