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Дорогие читатели, наступило время года, когда можно 

прийти домой с мороза, сесть в кресло, укутаться в теплый 

плед, выпить горячего чая с малиновым вареньем, взять 

любимую книгу… И погрузиться в удивительный, 

волшебный мир сказок.  

У всех на слуху такие зимние сказки, как «Снежная 

королева», «Зимовье зверей», «Морозко», «Серебряное 

копытце», «Щелкунчик и Мышиный король», «Мороз 

Иванович»… 

Филиал ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» подготовил подборку не 

столь известных, но интересных и необычных книг о зиме.  

Приятного просмотра!      



Софи Кушарьер «Красная 

книга зимы» (0+) 

 
Книга для детей о временах года. 

Почему одно время года сменяет 

другое? Что происходит в мире с 

наступлением зимы? Почему 

наступают холода? Как образуются 

снежинки? Как зимуют деревья?  

 

Также в этой серии: 

«Рыжая книга осени» 

«Голубая книга лета» 

«Зеленая книга весны» 



Бьянка Минте-Кёниг, Ханс-

Гюнтер Дёринг «Зима. 

Находилки-развивалки» (0+) 
 

Книга расскажет детям о зиме, 

познакомит их с животными и 

птицами, которые остаются зимовать 

в городе и в деревне; расскажет о 

зимних забавах и видах спорта; 

праздниках и традициях России и 

Германии. Книга поможет развить 

ребенку внимательность, 

наблюдательность, фантазию. 

Также в этой серии: 

«Осень. Находилки-развивалки» 

«Лето. Находилки-развивалки» 

«Весна. Находилки-развивалки» 

 



Маша Рупасова «Пишет 

бабушка Зима» (6+) 
 

Сборник смешных, добрых 

стихотворений для детей, родителей, 

бабушек и дедушек про зиму и 

Новый год. 

 

                        



Олег Сердобольский 

«Ура, зима пришла!» (6+) 
 

Сборник стихотворений о 

зиме с иллюстрациями 

Ксении Почтенной.  

 

 
 

Всё в сугробах – двор, дорога,  

И деревья, и дома. 

Если снега очень много, 

Значит добрая зима. 

  

(из стихотворения  

«Добрая зима») 



 
 

Гунилла Ингвес «Зима мишки 

Бруно» (0+) 

 
Замечательная история про 

мишку Бруно и его собаку Лоллу 

написана современной шведской 

писательницей и художницей 

Г. Ингвес. В книге мишка с 

собакой подкармливают семенами 

птиц, учатся различать на снегу 

следы животных; попадают в 

снежную метель, замерзают, 

отогреваются дома у печки, 

любуются звездным небом. 

Также в этой серии: 

«Весна мишки Бруно» 

«Лето мишки Бруно» 

«Осень мишки Бруно» 



 
 

Морин Райт «Снеговик 

заболел» (0+) 
 

Веселая история о том, как 

снеговик по имени Чихун 

простудился. Дети очень 

старались помочь Чихуну: 

отдали ему шарф, шапку, 

куртку… Но снеговику не 

становилось лучше…Как же 

помогли ребята снеговику? Об 

этом вы узнаете, прочитав 

замечательную историю!    

«Вот только растаял, 

кажется, я…»  

Дети задумались: 

«Как поступить?»   



 
 

Ирина Зартайская 

«Когда Зима ушла» (0+) 

  
Сказка И. Зартайской с  

замечательными 

иллюстрациями Яны 

Седовой. Приближается 

Новый год. Люди готовятся 

к празднику, наряжают 

елку, покупают подарки, 

угощения для стола. 

Именно в это время Зима 

уходит от людей, ведь ее 

ругают за холод, гололед, 

метели… 



 
 

Анна Гончарова «Еня и Еля. 

Зимние истории» (6+) 
 

Еня и Еля – милые енотики, брат и 

сестра, которые живут в волшебном 

лесу. Вместе с енотиками вы 

прогуляетесь по зимнему лесу, 

поговорите со Снежинкой, 

покатаетесь на санках с горы, 

погреетесь у печки, нарядите елку, 

встретите Новый год!   

Трогательные, милые истории научат 

видеть красоту в простых вещах, 

проявлять заботу и внимание в 

отношении близких людей; быть 

добрыми и отзывчивыми. 

Также в серии: 

 



 
 

Зденек Милер 

«Кротик и 

Снеговик» (0+) 

 
В лесу наступила зима. 

Кротик решил слепить 

снеговика. Снеговичок 

стал настоящим другом 

для Кротика. Они 

вместе играли, 

катались с горки, ели 

сосульки. Но вот 

пришла весна… 

Снеговичок начал 

таять. Что же 

предпринял Кротик, 

чтобы спасти своего 

друга?  



 
 

Юя и Томас Висландер 

«Мама Му и снегокат» 

(0+) 
 

Мама Му и ворон Кракс –

лучшие друзья. Мама Му – 

самая веселая корова на 

свете, готовая к 

приключениям. Она любит 

пробовать что-то новое.  Вот 

и сейчас корова собирается 

покататься на снегокате, но 

Кракс не одобряет. Что же 

будет дальше?  
Также в этой серии: 



 
 

Тьерри Дедье «Где 

живет снеговик?» (0+) 

 
Ребята слепили снеговика 

и назвали его Пуговкой. 

Лесные жители не знали, 

что весной Пуговка 

растает. Выглянуло 

солнышко – снеговик 

растаял. Куда он пропал? 

Лесные обитатели 

отправляются на поиски 

друга…    



 
 

Туве Янссон «Зима Муми-

тролля» (6+) 
 

На долину муми-троллей 

опустилась зима…Мир стал 

другим – белым, холодным, 

снежным. С ноября по 

апрель все муми-тролли 

обычно спят. Но так уж 

вышло, что этой зимой 

Муми-тролль проснулся и не 

смог уже заснуть. Что же 

будет делать Муми-тролль, 

пока все спят? Что его ждет? 

Об этом вы узнаете, прочитав 

книгу «Зима Муми-тролля». 



 
 

«Сказки в теплых 

рукавичках» (6+) 

 
Сборник сказок 

современных писателей с 

чудесными, теплыми 

иллюстрациями 

О. Гребенник. Сказки 

учат доброте, дружбе, 

вере в светлое, чудесное  



 
 

Ольга Дворнякова  

«Книжка про снежинки» (6+) 
 

Почему снег скользкий? Для 

чего нужен искусственный 

снег? В какой стране 

находится ледяной отель? 

Откуда берется снег? Почему 

он хрустит под ногами? 

Почему у снежинок всегда 

шесть граней? На эти и 

другие вопросы вы найдете 

ответы в «Книжке про 

снежинки».    



 
 

Сибилл фон Олферс «Что с 

Маничкой было» (6+) 

 
Однажды девочка Маничка, 

благодаря танцующим феям, 

очутилась в зимней удивительной 

стране, в которой живет Зима-

королева с дочкой Снегурочкой. 

Маничка попала на настоящий 

ледяной день рождения, нашла 

подружку-принцессу, попробовала 

снежные кексы, напитки со льдом, 

торт из сосулек…Вернулась ли 

Маничка домой? 



 
 

Кадзуо Ивамура «14 

лесных мышей. Зимний 

день» (0+) 

 
Первыш, Шестик, Триша, 

Бабушка, Дедушка, Деся, 

Вося, Семуша, Мама, Пятик, 

Вторыш, Папа, Четуня, 

Девося – 14 лесных мышей, 

дружная семья. В книге 

описан один зимний день 

мышиной семьи. Что же они 

делают? – Греются у печки, 

мастерят поделки, пекут 

сладкие пирожки, играют в 

колпачки, катаются с горки. 

Умение видеть красоту 

окружающего мира, ценить 

уют и тепло домашнего очага 

– главная мысль книги. 



 
 

Кейт Месснер «На снегу и под 

снегом» (0+) 
 

Наступила зима. Земля покрылась 

снегом. Что происходит на снегу? 

Что под снегом? Книга рассказывает, 

как живут зимой животные, как и 

где спят медведь, лягушки, бобры, 

пчелиная матка, мыши; что ест 

белка и лисица. В конце книги дано 

краткое описание жизни белки, 

землеройки, оленя, мыши, полёвки, 

зайца, бобра, лисы, медведя, 

бурундука зимой. 



 
 

Анастасия Гундер «Вкус зимы» (0+) 

 
Герой сказки – дядюшка Базилик, который не 

любит зиму, считает, что у зимы нет вкуса, а 

есть только холод, снег и «…ужасно скучный 

белый цвет». Он не выходит из дома и с 

нетерпением ждет весны. Однажды к дядюшке 

Базилику приезжает в гости племянник, 

который решает помочь дядюшке полюбить 

зиму…  

Сможет ли Базилик полюбить зиму, узнать вкус 

зимы?  



 
 

Приглашаем за чудесными книгами о зиме  

в филиал ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова». 

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: А. В. Тенякова, 

ведущий библиотекарь отдела 

обслуживания  

http://www.yandex.ru/images

