
 

                          книги для зимнего настроения  

Что читать детям зимой? Конечно, добрые книги про новогодние и рождественские 

чудеса! Предлагаем вам подборку сказок  и рассказов, которые помогут провести много 

незабываемых минут вместе, окунувшись в зимнюю атмосферу и подарят ощущение 

праздника и волшебства. 

 

Зимовье зверей.  Александр Афанасьев 
Зимовье зверей – русская народная сказка для детей, которая придется по душе 

маленьким читателям. Эта сказка о том, как дружба помогла животным постоять друг за 

друга в трудную минуту. Вместе друзья представляют непобедимую силу и с легкостью 

справляются с любыми трудностями. 

Мороз Иванович.  Владимир Одоевский 
Владимир Одоевский хорошо знал философию, математику, физику, химию, писал 

музыку, изобретал музыкальные инструменты, собирал и изучал русские народные песни. 

А еще писал для детей прекрасные рассказы и сказки. Сказка «Мороз Иванович» по праву 

считается одним из лучших произведений В. Одоевского. Несмотря на то, что сказка 

создана уже почти 200 лет назад, она по-прежнему любима юными читателями. 

Девочка Снегурочка. Владимир Даль 
Версия сказки о девочке Снегурочке от известного собирателя фольклора и составителя 

"Толкового словаря живого великорусского языка" Владимира Ивановича Даля. 

Госпожа Метелица. Якоб и Вильгельм Гримм 
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… 

 



 

Серая Шейка. Дмитрий Мамин-Сибиряк 

Удивительно добрая и трогательная сказка со счастливым концом — написана в 1893 году 

и с тех пор является классикой мировой литературы для детей, история про уточку, 

которая повредила крыло и осталась одна зимовать. 

Снежная королева. Ганс Кристиан Андерсен  
 Красивая и трогательная история о маленькой девочке Герде и торжестве чувств над 

холодным разумом. Сила Герды, которая, заключена в ее милом, невинном детском 

сердечке помогает ей спасти своего брата Кая от Снежной Королевы. 

Серебряное копытце. Павел Бажов 
Много чудес хранят Уральские горы: распускается здесь неувядаемый каменный цветок, 

выползает из земли сверкающий змей, пляшет в огне костров девчонка-огневушка… И 

живёт на Урале козлик Серебряное копытце — в иллюстрациях Марины Успенской робкое, 

ранимое, трогательное волшебное существо. Не каждому он показывается, но кто ему 

приглянётся, с тем он поиграет и камнями самоцветными одарит… 

Щелкунчик и Мышиный Король. Эрнст Гофман 
Сказка Щелкунчик – волшебная история о девочке Мари и Щелкунчике. В ночь на 

Рождество крестный подарил ей необычную игрушку и совсем скоро начали происходить 

чудеса. Детские солдатики и куклы стали оживать и разговаривать, Щелкунчик оказался 

принцем… 

Двенадцать месяцев. Самуил Маршак 

Замечательная сказочная пьеса С.Маршака, без которой сегодня даже невозможно себе 

представить новогодний праздник. Добрая, трудолюбивая девочка смогла набрать 

посреди зимы целую корзину подснежников, потому что нашла волшебных друзей.  

Своенравная юная королева получила хороший урок, а злые мачеха с дочкой 

превратились в кусачих собак... но если исправятся, то снова станут сами собой. 

Чук и Гек. Аркадий Гайдар 
Чук и Гек Серёгины живут в Москве с мамой, а их папа работает в Тайге. Работает он много 

и подолгу не видится с семьей. Однажды Чук, Гек и мама получают письмо, в котором 

отец приглашает семью к себе в Тайгу. Потом, правда, снова приходит почтальон, уже с 

телеграммой, но мальчики, подравшись, уронили ее в форточку, а маме приняли решение 

ничего не сообщать. В этой книге детей ждет большое зимнее путешествие, пейзажи тайги 

и ответ на вопрос: почему так важно говорить правду близким людям. 

Чудесный доктор. Александр Куприн  
Небольшая повесть рассказывает о двух братьях, Грише и Володе, ищущих в зимнем 

Киеве еду и деньги на лекарство для больной сестры. Когда дети возвращаются ни с чем, 

их отец сам выходит в город, безуспешно просит милостыню и знакомится с необычным 

человеком, который хочет знать все о болезни маленькой девочки. Рассказ говорит нам о 

чудесах терпения, любви и добра, которые все люди способны творить друг для друга. 

Надеемся, чтение этих книг принесет радость вам и вашим детям и создаст 

зимнее праздничное настроение. Мы желаем вам счастливого Нового Года и 

Рождества и уютной волшебной зимы! 

 

 


