
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК  «Зимние книги для детей» 

ЗИМА, Новый год, Рождество, зимние каникулы… не теряйте время 

даром, читайте с Литрес:Школой !  

 

Евгений Шварц «Снежная королева» 12+  

Прочитай фрагмент прямо сейчас  

Жили-были двое детей, мальчик и девочка, Кай и Герда. И 

не было ничего прекраснее в их жизни, чем розы, 

расцветающие каждую веснуи дружба и верность друг 

другу. Но похитила Кая коварная Снежная Королева, и вот 

Герда отправляется в путь, чтобы найти названного брата. 

Удивительные и страшные испытания ее ожидают, разных 

людей встретит она в пути, много повидает. Удастся ли ей 

вернуть Кая, возродить свет алых роз, расцветающих по 

весне? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усачёв А. Школа снеговиков. 0+  

Прочитай фрагмент прямо сейчас  

Далеко на севере, где-то в Архангельской или 

Вологодской области, есть небольшая деревня 

Дедморозовка, в которой живут Дед Мороз, его внучка 

Снегурочка и помощники Деда Мороза – снеговики и 

снеговички. Они учатся в специальной школе для 

снеговиков, и с ними, как и с обыкновенными 

мальчишками и девчонками, все время происходят разные 

веселые истории. 

 

 

 

 

Жвалевский А., Пастернак Е.  Правдивая история 

деда Мороза. 6+ 

Прочитай фрагмент прямо сейчас  

…Инженер-путеец Сергей Иванович Морозов, 

прогуливаясь в Рождество перед Новым 1912 годом со 

своей женой Машей по Косому переулку в Санкт-

Петербурге, попадает под волшебный снег, который, 

оказывается, выпадает здесь один раз в пятьдесят лет. 

Сами того еще не ведая, супруги становятся на следующие 

полстолетия исполнителями новогодних детских мечтаний 

- Дедом Морозом и Снегурочкой. Они потрясены своими 

новыми возможностями и долго считают все творимые 

ими чудеса случайными совпадениями. Но глаза героям 

романа открывают птёрки и охли - представители 

волшебного народца, которые становятся их постоянными 

помощниками в предновогодние дни и ночи…  

https://sch.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl=/pub/t/145591.&uuid=f6b6d007-206c-4edc-82d8-58afc474e634&art=145591&trials=1&user=573713953&file=21051475&librarian=1&trial=1&texttrialbutton=Выдать%20книгу%20читателю&uilang=ru&catalit2&half=1&track_re
https://sch.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl=/pub/t/7957627.&uuid=7BD64B63-0A48-40D3-AD93-C4BF71D37572&art=7957627&trials=1&user=573713953&file=27996253&librarian=1&trial=1&texttrialbutton=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%25
https://sch.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl=/pub/t/171137.&uuid=27ee230e-e74e-102b-898b-c139d58517e5&art=171137&trials=1&user=573713953&file=49731485&librarian=1&trial=1&texttrialbutton=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0


 

 

 

 

Иванов А., Устинова А. Загадка деда Мороза. 12+ 

Прочитай фрагмент прямо сейчас  

 В школе, где учится Компания с Большой Спасской, 

все готово к новогоднему балу! Вот-вот должны начаться 

выборы королевы среди старшеклассниц, но… куда-то 

исчезла учительница математики Светлана Сергеевна, 

организующая праздник. Она вышла из дома, а в школе 

так и не появилась. Жених исчезнувшей девушки от 

волнения не находит себе места. Ребята выясняют, что 

Светлана села в машину, за рулем которой был Дед 

Мороз… Значит, с его поисков и нужно начинать 

расследование! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усачев А. Чудеса в Дедморозовке.6+  

Прочитай фрагмент прямо сейчас  

Далеко на Севере, где-то в Архангельской или 

Вологодской области, есть невидимая деревня 

Дедморозовка. В этой деревне и проводит большую часть 

года Дед Мороз, его внучка Снегурочка, а также их 

помощники - снеговики и снеговички. В первой книге 

рассказывалось о том, как снеговики пошли в школу и как 

готовились к новогодним праздникам. А как они 

встретили Новый год и о многом другом, вы узнаете из 

этой книги. Автор записал её со слов Деда Мороза. 

Поэтому все описанные здесь события - чистая, как снег, 

правда. 

 

 

 

 

 

 

https://sch.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl=/pub/t/6353692.&uuid=24c2f557-5021-11e3-ac48-0025905a069a&art=6353692&trials=1&user=573713953&file=8614929&librarian=1&trial=1&texttrialbutton=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%25D
https://sch.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl=/pub/t/20031072.&uuid=0837f3db-5331-11e6-9614-0cc47a545a1e&art=20031072&trials=1&user=573713953&file=25953790&librarian=1&trial=1&texttrialbutton=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BD%D0%25B


 

Жильбер Делаэ, Марсель Марлье 

Приключения Маруси. 6+ 

Прочитай фрагмент прямо сейчас  

Встречай волшебные праздники вместе с Марусей! 

Эта весёлая девочка приглашает тебя на новогодние 

праздники в загадочный дом, чтобы узнать, существует ли 

на самом деле Дед Мороз. А потом ты попадешь в самую 

настоящую сказку, где живут эльфы, драконы, злые феи и 

заколдованная птичка. Маруся тебе желает счастливого и 

интересного Нового года! Присоединяйся скорее к 

приключениям этой любопытной и умной девочки! 

 

  

 

Одоевский В.Ф. Мороз Иванович. 6+ 

Прочитай фрагмент прямо сейчас  

В старые времена жили-были две девочки - 

Рукодельница и Ленивица. Ленивица весь день 

бездельничала, а Рукодельница с самого утра печку 

топила, пироги пекла да за водой ходила. Вот раз 

случилось, что упало ведро в колодец, и пришлось 

Рукодельнице спуститься за ним на самое дно. Так попала 

она в царство Мороза Ивановича и стала ему служить, за 

что и получила богатые дары. Позавидовала ей Ленивица 

и бросилась к зимнему волшебнику за подарками…  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Адра Ф. Лис Улисс  и долгая зима. 12+ 

Прочитай фрагмент прямо сейчас  

В пятой книге серии «Лис Улисс» наступает зима – 

долгая, но совсем не скучная! Пока идет снег, Улисс и 

Несчастные успеют познакомиться с йети, пообщаться с 

Духом Зимы и вместе со старыми знакомыми Проспером и 

Антуанеттой раскрыть преступление. А связующим 

звеном в цепочке странных зимних событий станет 

таинственный пират. А может быть, Капитан? Кто он – 

друг или враг? Призрак или живое существо? Чтобы 

разгадать эту загадку, Улиссу понадобится немало 

времени. Может быть, даже придется заглянуть в 

будущее… 

https://sch.litres.ru/zhilber-delae/
https://sch.litres.ru/marsel-marle/
https://sch.litres.ru/serii-knig/priklucheniya-marusi/
https://sch.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl=/pub/t/21605610.&uuid=75408529-8ed2-11e6-a3c4-0cc47a5453d6&art=21605610&trials=1&user=573713953&file=24905460&librarian=1&trial=1&texttrialbutton=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BD%D0%25B
https://sch.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl=/pub/t/646165.&uuid=af2bad8a-c701-11e0-9959-47117d41cf4b&art=646165&trials=1&user=573713953&file=2032385&librarian=1&trial=1&texttrialbutton=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%25
https://sch.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl=/pub/t/26353414.&uuid=c0a40f06-abe7-11e7-8f79-0cc47a5454c6&art=26353414&trials=1&user=573713953&file=33840231&librarian=1&trial=1&texttrialbutton=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BD%D0%25B


 

Веркин Э. Снежные псы. 6+ 

Прочитай фрагмент прямо сейчас  

Мечты бывают разные. Представь, что кто-то сумел 

вообразить целый город, в котором есть улицы, дома, 

заводы, памятники… нет только людей. Одни белые 

медведи. И снег. Это странное место, где от холода 

замерзает даже пламя. Но именно здесь… Здесь 

безымянный герой тренирует трех белых драконов. Хватит 

ли им сил, чтобы сразиться с военной корпорацией из 

нашего мира? 

Здесь в секретном убежище Персиваль Безжалостный 

готовит новое совершенное оружие. К чему приведет его 

появление? 

Сюда направляется Лара – девочка, которая умеет 

разговаривать с животными и знает путь в Место Снов. 

Она хочет спасти последнего дракона, но на что она готова 

ради этого? 

Добро и зло сходятся в поединке не только в сказках. 

Однажды они встретятся в белом-белом городе. От исхода 

этой битвы будет зависеть будущее Мечты… 

 

 

Братья Гримм. Госпожа Метелица. 0+ 

Прочитай фрагмент прямо сейчас 

Жила-была вдова, у которой было две дочери: одна 

родная, другая приемная - падчерица. Старшая родная 

была уродливой и ленивой, а младшая - красивой и 

работящей. Падчерица делала всю работу по дому, а 

вместо благодарности мачеха и сводная сестра постоянно 

ругали и бранили ее. Все это продолжалось бы и дальше, 

если бы не уронила бедная девушка в колодец катушку с 

нитками… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бонл М. Медвежонок Паддингтон и рождество. 0+ 

Прочитай фрагмент прямо сейчас  

Чтобы Рождество получилось весёлым и 

запоминающимся, нужно заранее к нему подготовиться. 

Паддингтон так и сделал: несколько недель он копил свои 

"булочные" деньги, чтобы устроить семейству Браун 

рождественский сюрприз. И вот вся компания во главе с 

медвежонком отправляется на встречу с Дедом Морозом. 

Паддингтона и его друзей ждёт прогулка на санях по 

Сказочной Снежной стране и Мастерская Подарков - 

возможно, они даже увидят, как Дед Мороз готовит 

мармелад! Правда, Дед Мороз почему-то оказался не 

слишком гостеприимен, его зимний сад явно проигрывал 

https://sch.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl=/pub/t/639475.&uuid=d566c3a7-b53d-11e0-9959-47117d41cf4b&art=639475&trials=1&user=573713953&file=2020195&librarian=1&trial=1&texttrialbutton=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%25
https://sch.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl=/pub/t/182351.&uuid=8845affe-bc77-102c-a682-dfc644034242&art=182351&trials=1&user=573713953&file=7041070&librarian=1&trial=1&texttrialbutton=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%25
https://sch.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl=/pub/t/182351.&uuid=8845affe-bc77-102c-a682-dfc644034242&art=182351&trials=1&user=573713953&file=7041070&librarian=1&trial=1&texttrialbutton=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%25


цветам на подоконнике у миссис Бёрд, а маяк всё время 

подозрительно мигал. Настоящее рождественское 

приключение началось лишь после того, как Паддингтон 

решил починить безнадёжно сломанный маяк… 

 

 

 

 

Кристине Нёстлингер. Из серии: Рассказы про Франца. 0+  

Прочитай фрагмент прямо сейчас 

В этой книге классика австрийской детской 

литературы Кристине Нёстлингер вас ждёт новая порция 

рассказов про Франца, которому уже восемь лет и восемь 

месяцев. Совсем скоро Рождество, Франц уже придумал, 

что кому подарить, и, конечно, тоже с нетерпением ждёт 

подарков – особенно от своей лучшей подруги Габи и от 

Деда Мороза, которым у них в семье служит мама. Но с 

Габи каждый раз одно и то же: она дарит Францу то, что 

ни ему, ни ей самой совсем не нужно. А маме 

рассказывать о своих пожеланиях почти бесполезно. Она 

любит сюрпризы, поэтому никогда не знаешь, 

прислушается она к Францу или нет. К тому же ни ножей, 

ни пистолетов мама ему точно покупать не станет. В 

общем, Франц решил, что на этот раз он возьмёт всё в 

свои руки: Габи наконец-то подарит ему что-нибудь 

полезное, а мама – именно то, о чём он так давно мечтает. 

И никто даже не заподозрит, что Франц всё подстроил. 

Как же у него это получится? А вдруг что-то пойдёт не 

так? Вы узнаете обо всём, прочитав эту весёлую 

рождественскую историю. 

 

 

Гофман  Э.Т.А. Щелкунчик и Мышиный король. 0+ 

Прочитай фрагмент прямо сейчас   

Фриц и Мари - дети советника медицины 

Штальбаума. Они были добрыми и послушными весь год, 

поэтому получили в Рождество множество чудесных 

подарков. Среди них маленькая Мари заметила 

необычную игрушку. Это был Щелкунчик, удел которого - 

колоть орехи. Но внутри нескладной игрушки скрывался 

заколдованный прекрасный юноша, и только доброе 

сердце способно снять с него проклятие коварной 

Мышильды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sch.litres.ru/kristine-nestlinger/
https://sch.litres.ru/serii-knig/rasskazy-pro-franca/
https://sch.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl=/pub/t/20879630.&uuid=e9efeee8-63f1-11e6-9614-0cc47a545a1e&art=20879630&trials=1&user=573713953&file=27044322&librarian=1&trial=1&texttrialbutton=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BD%D0%25B
https://sch.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl=/pub/t/2360125.&uuid=f853552d-f6bd-11e0-9959-47117d41cf4b&art=2360125&trials=1&user=573713953&file=9634057&librarian=1&trial=1&texttrialbutton=%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%25D


 

Гейман Н. Одд и ледяные великаны. 12+ 

Прочитай фрагмент прямо сейчас 

Если вам нравится блуждать по мирам, так похожим 

на наш, но в которых сохранилась древняя магия и где 

юный герой, выходя за порог дома, попадает прямиком в 

Приключение - эта книга для вас. 

В ней есть захватывающий сюжет, глубина, тонкость, 

юмор, злое колдовство и добрые чары, говорящие звери и 

мир, который ждет весны. Странный мальчик Одд 

проведет вас по самым удивительным местам сказочного 

Севера, так похожего на скандинавский миф… 
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