n°
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Наименование и автор
М. Лукашевич.
Лебеднадцать лебедей и чаексят чаек

Описание
Море, чайки и паруса – что ещё нужно для счастья?
Маленькая Ника живёт в Севастополе и обожает
гулять с родителями по родному городу.
Во время прогулки можно покачаться на качелях,
поиграть в «Теремок» под шатром любимого дерева,
собрать ракушки на пляже и даже подняться на борт
настоящего парусника! И, конечно, накормить как
можно больше птиц: лебеднадцать лебедей,
утнадцать уток и чаексят чаек! Рассказы-зарисовки
Михаила Лукашевича помогут детям с любовью
относиться к родным местам, а родителям –
вспомнить счастливые мгновения своего детства.
Твердая обложка, 32 стр., формат 84х108 1/16

К-во
1

Цена
10
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М. Лукашевич. За волной волна

В забавных стихах-считалках Михаила Лукашевича с
иллюстрациями Анастасии Орловой юные читатели
встретятся с самыми разными героями: загадочным
Шишелом-Мышелом, добряком Бабаем, неряхой
Кащеем, зубной феей, кулинаром-шутником,
гномами, сорванцами-пиратами и котятами.
Твердая обложка, 32 стр., формат 84х108 1/16
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М. Лукашевич. Очумелый птиц

Поэт Михаил Лукашевич и художник Валерий Козлов
затеяли весёлую пародийную игру, замешанную на
иронии и старом добром нонсенсе, почерпнутом из
сюжетов американского поэта Шела Силверстайна.
Что делать, если вас проглотил лев? Для чего можно
применить спагетти? Кто победит в забеге – улитка
или черепаха? Что увидишь, глядя на дыню в мощную
лупу? Чем занимаются жители Щасливляндии?
Остроумные стихи и великолепные гротескные
иллюстрации подстёгивает воображение, помогает
взглянуть на мир с неожиданной стороны, учат
ставить нестандартные вопросы и находить на них
нешаблонные ответы.
Твердая обложка, 48 стр., формат 84х108 1/16
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З. Стадник. Детский сад на колёсиках

Короткие весёлые рассказы о том, как маленький
экскаватор Клюша идёт в детский сад, знакомится с
шустрым паровозиком Шпунчиком, учится дружить и
играть с другими малышами-машинками. А ещё –
слушаться строгого няня-бульдозера Керосина
Бензиновича, есть полезные супчики и каши,
улаживать ссоры и действовать сообща.
Незаменимая книжка-подсказка для ребят, которые
ходят – или только собираются пойти – в детский сад.
И конечно, для их родителей!
Твердая обложка, 32 стр., формат 84х100 1/16

3

10

5

З. Стадник. Крыши летят

Невероятно смешные, трогательные и поучительные
рассказы о двухэтажных домах и их жителях. Дома
организуют оркестр водосточных труб, тайком летают
к морю по ночам, рассказывают страшные истории,
пишут стихи и переживают множество других
забавных приключений. Но главное – они помогают
своим жильцам понять важные житейские истины,
достичь гармонии с собой и поладить с
окружающими.
Твердая обложка, 80 стр., формат 84х100 1/16
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ОТРЫВКИ МОЖНО ПРОЧЕСТЬ:
http://boukovki.org/publikacii/almanahsverchok/sverchok-dekabr-2020/
6

З. Стадник. Елка номер четыре

Сборник сказочных историй «Ёлка номер Четыре»
продолжает цикл «Сказки переулка Строителей»,
начатый книгой «Крыши летят!». Эти трогательные,
глубокие и вместе с тем полные озорства и юмора
истории написала молодая, но уже отмеченная
многими премиями писательница из Тобольска Зуля
Стадник.
Твердая обложка, 80 стр., формат 84х100/16
ОТРЫВКИ МОЖНО ПРОЧЕСТЬ:
http://boukovki.org/publikacii/almanahsverchok/sverchok-dekabr-2020/
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Ю. Савенкова. Зимний альбом

«Зимний альбом» включил в себя лучшие идеи и
советы о том, как весело и с пользой провести время
зимой, научиться видеть красоту вокруг себя и даже
создавать ее своими руками. Юлия Савенкова, уже
известная любителям творчества по книге «Летний
альбом», собрала интереснейшие мастер-классы,
вкуснейшие рецепты традиционных зимних блюд и
напитков, а также лучшие советы по созданию
атмосферы праздника в доме и за его пределами.
Мягкая обложка, 144 стр., формат 70х100
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М.Тараненко. Карусельный король

Карусель – любимое детское развлечение. Известный
детский писатель Марина Тараненко сочинила
полную юмора сказку-фантазию про Карусельного
короля – мальчика Федю, который раскрутился на
карусели и улетел на Драконью планету, населённую
обаятельными драконами, драчливыми принцессами
и ленивыми принцами. Задорные «кувыркательные»
ритмы и рифмы перенесут читателя в невероятный
волшебный мир. А яркие и остроумные иллюстрации
Натальи Шило помогут вместе с Федей пережить все
его головокружительные приключения!
Твердая обложка, 40 стр., формат 60х108 1/8
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Загадки

Удивительные, весёлые и поэтичные народные
загадки помогают по-новому посмотреть на обычные
предметы и явления. Они не только развивают
воображение и образное мышление, но и учат
наблюдать и рассуждать логически. А современные
иллюстрации Зины Суровой – неожиданные и яркие,
как и сами загадки – дарят русскому фольклору новую
жизнь.
Твердая обложка, 46 стр., формат 160х160
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К. Валаханович. Зима, зима, зимагия

Зимальчики и льдевочки, а также их родители найдут
в этом сборнике стихотворений все зимние чудеса,
которые только можно представить. Популярному
детскому поэту Ксении Валаханович удалось
передать своими стихами главное – настроение
беззаботного детства, радости и сказки. А ещё лучше
прочувствовать атмосферу зимних прогулок,
новогодних утренников и праздничных хлопот
помогают трогательные и забавные иллюстрации
Дианы Лапшиной.
Поскорее открывайте книгу, пока снегоед и ледожуй
не слопали пышные сугробы, а красавицы-ёлки не
улетели в свой сказочный лес до следующего года.
Вас ждёт настоящая ЗИМАГИЯ!
Твердая обложка, 32 стр., формат 84х100/16
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НЕКОТОРЫЕ ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ МОЖНО ПРОЧЕСТЬ:
http://boukovki.org/publikacii/almanahsverchok/sverchok-dekabr-2020/
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М. Лукашевич, А. Смагина. Ящерицы

Эта книга откроет вам удивительный мир ящериц!
Природа наделила их потрясающими свойствами для
выживания в сложнейших климатических условиях.
Одни из них способны пролетать десятки метров,
другие – пить при помощи кожи, третьи неотличимы
от ветки с сухими листьями. На страницах этой книги
вы познакомитесь с морской игуаной, летучим
драконом, ядозубом, фантастическим листохвостым
гекконом и другими ящерицами из нашей
ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ДЕСЯТКИ!
ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЮ МОЖНО УВИДЕТЬ:
http://boukovki.org/nashi-intervyu/besedy-spisatelyami/mihail-lukashevich/
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