СЕРИЯ «МОЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР»
Увлекательная серия детских книг,
предлагающая ответы на бесконечные детские «Почему?»
и рассказывающая об устройстве Вселенной: от окружающего нас мира
животных и растений до жизни далёких планет.
Весёлые, яркие познавательные книги помогут
дошкольникам и ученикам начальной школы уверенно чувствовать себя
на занятиях и даже стать отличниками.

Ирина Цхай

Как букашечка маму искала
(плюс раскраски и детали для домашнего театра)
В издании рассказывается о приключениях ни на кого не похожей
букашечки, которая ищет свою маму. Вместе с ней ребёнок в игровой
форме знакомится с систематикой насекомых. Раскраски помогут
малышу закрепить полученные знания, а детали для домашнего
театра – поставить настоящий спектакль!
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Оформление: 32 с., 20×27 см
Художник А. Малькова
Цена: 120 руб.

Ирина Цхай

Грибное лукошко
(плюс раскраска и разрезные карточки для игры)
В сказочной истории рассказывается о том, какие в нашем
лесу бывают грибы: съедобные, несъедобные, опасные
и даже ядовитые. Раскраска поможет малышу закрепить
полученные знания, а карточки для игры «По грибы» –
весело и с пользой провести время в кругу друзей!

Оформление: 32 с., 20×27 см
Художник Е. Цхай
Цена: 120 руб.
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Тимур Максютов

Приключения Капельки
Необычные приключения происходят с Капелькой, частичкой
подземных вод, после того, как прозрачный Родник выносит
её на поверхность земли. В увлекательной форме юным читателям рассказывается о разных состояниях воды в природе
и о том, чем она может быть полезна людям.

Оформление: 24 с., 20×27 см
Художник Е. Малькова
Цена: 120 руб.
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Тимур Максютов

Космические приключения
Капельки
Почему день сменяет ночь? Кто лучшая подружка Земли? Что быстрее
всего на свете? Храбрая и любознательная Капелька узнает это и многое
другое. А ещё она побывает на самом настоящем космическом корабле,
подружится со звёздными путешественниками и полюбуется нашей
планетой с невообразимой высоты. Читайте о новых приключениях
Капельки, теперь в КОСМОСЕ!
Оформление: 24 с., 20×27 см
Художник Е. Малькова
Цена: 120 руб.
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Тимур Максютов

Капелька и Старый Корабль
Непоседливую Капельку ждёт новое приключение. На этот раз она отправится
к синему морю, куда любопытную путешественницу доставит белоснежная
чайка, знающая много интересного о жизни и привычках птиц. В море Капелька быстро найдёт друзей среди подводных обитателей, встретит ужасное чудовище, которое окажется бесстрашным водолазом Петровичем, и поможет
новому знакомому, Старому Кораблю, вновь увидеть солнечный свет.

Оформление: 24 с., 20×27 см
Художник А. Музланов
Цена: 120 руб.
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Тимур Максютов

Подземные приключения Капельки
Неугомонная Капелька знакомится с ночным охотником Ушаном, который обнаруживает в огромной пещере
странных людей. Что они могут делать под землёй? Наверное, попали в беду и им нужна помощь! Капелька
и Ушан бросаются на выручку, но Капелька теряет своего друга. Оставшись одна, она понимает, что в тёмной пещере совсем не страшно. Капелька знакомится с подземными обитателями, находит людей, к которым спешила
на помощь, и узнаёт, что на самом деле они спелеологи – исследователи, изучающие пещеры. Вместе с новыми
друзьями Капелька поднимается на поверхность, узнав по дороге интересную и даже немного страшную историю из жизни первобытных людей.
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Оформление: 24 с., 20×27 см
Художник Е. Сенченко
Цена: 120 руб.
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Timur Maksyutov

The Adventures
of the Little Droplet

6+
Timur Maksyutov

The Little Droplet
and the Old Ship
Оформление: 24 с., 14×21,5 см
Цена: 100 руб.
Оформление: 24 с., 14×21,5 см
Цена: 100 руб.

6+
Timur Maksyutov

The Little Droplet
Under Ground
Оформление: 32 с., 14×21,5 см
Цена: 120 руб.

Истории о приключениях Капельки изданы на английском языке в серии Young Readers’ Club. Это цикл познавательных сказок, раскрывающих перед детьми
многообразие и красоту окружающего мира.
Книги предназначены для развития навыков чтения
на английском языке у учащихся 3–5-х классов общеобразовательной школы. Содержат англо-русский
словарь слов и выражений, которые могут вызвать затруднения при чтении.

Марина Дороченкова, Анна Кравчук

Путешествие среди
коралловых риф ов
Это история о необычном путешествии подводного робота Бобика по морскому
дну, его дружбе с раком-отшельником и знакомстве с гостеприимными
жителями кораллового рифа. Робот рассказывает ярким обитателям моря,
которые живо интересуются жизнью на земле, о том, что у каждого из них
на суше есть тёзка: и у рыбы-собаки, и у морского ежа, и даже у похожего на
шахматную фигуру конька.
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Оформление: 24 с., 20×27 см
Художник А. Малькова
Цена: 120 руб.

Марина Дороченкова, Анна Кравчук

Кто пёрышко потерял?
Гуляет по лесу Ветерок, шелестит ветвями деревьев, играет опавшей листвой… Но что это? Мелькнуло в воздухе пёрышко – одно, другое, третье. Каждое по-своему красиво и про своих хозяек-птиц лучше любого
паспорта рассказать может. А ты догадаешься, какое пёрышко красавец
дятел потерял, а какое – скандалистка ворона?

Оформление: 24 с., 20×27 см
Художник А. Малькова
Цена: 120 руб.
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Мария Евсеева

Матрёшки
Внучки бабушки Матрёны
(плюс раскраска)
Никита находит в магазине новых друзей – весёлых, ярких, красивых Матрёшек.
Маша, Даша, Глаша, Наташа и Марьяша рассказывают мальчику историю своей семьи: и про бабушку Матрёну, и про сводного брата Ваньку-Встаньку, и про дальних
родственников из Японии, и про всех-всех российских сестричек – Матрёшек из Загорска, Нижнего Новгорода, Вятки…
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Оформление: 24 с., 20×27 см
Художник Д. Лапшина
Цена: 120 руб.

Мария Евсеева

Мой прадед – Самовар
Сказочная история расскажет маленьким читателям о красавце
Самоваре – гордости русского стола! Познакомит с его происхождением, строением, «эволюцией» и традициями русского чаепития. Запасайтесь ватрушками, друзья!

Оформление: 24 с., 20×27 см
Художник Д. Лапшина
Цена: 120 руб.
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Мария Евсеева

Как жили на Руси
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Куделино лето
Чем пахнет лето? Свежей травой, ароматными яблоками и свежим хлебом. А для
Вани – ещё и тайной, которая спряталась на дне бабушкиного сундука. Ну а где
тайна, там и чудо. Вот и появился из сундука Куделя – мальчик с соломенными
волосами. Стали они с Ваней друзьями, и тут уж чудеса пошли одно за другим –
только успевай удивляться. Оказывается, рубашки в поле растут, берёзы главный
девичий секрет знают, а хлеб под осень не только убирают с полей, но и обратно
в землю закапывают. И ещё много интересного про старинные традиции Куделе
известно, но он спешить не станет: вот лето кончится, тогда и поговорим…
Оформление: 24 с., 20×27 см
Художник Н. Гончарова
Цена: 120 руб.

Мария Евсеева

Как жили на Руси
Осенние хлопоты Кудели

Отшумело жаркое лето, подарившее Ване нового друга – Куделю, задорного
мальчика с соломенными волосами. И вместе с первыми осенними деньками
накатила на Ваню тоска. Оно и понятно: солнышко прячется, дождик слёзы льёт.
А вот Куделя не унывает: кому, как не ему, знать, что в деревне скучать некогда.
Ещё и забот полон рот: хлеб обмолотить, пашню вспахать, дары щедрой земли
собрать и обработать … А надо ведь и праздники осенние встретить, отметить
их как следует! Ну когда тосковать да печалиться? Зимой разве что. Но об этом
лучше спросить Куделю в декабре, когда от снега белым-бело станет на полях.
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Оформление: 32 с., 20×27 см
Художник Н. Гончарова
Цена: 150 руб.

Мария Евсеева

Как жили на Руси
Зимняя сказка Кудели
Зима сковала ледяным панцирем реки, застелила белым покрывалом поля, попрятались по домам люди – замерла жизнь в деревне. Но что это? То тут, то там слышен
на улице смех – это ребята с колядками по дворам ходят, хозяев песнями развлекают.
А неподалёку ярмарка шумит: торговцы расхваливают свой товар, мчат тройки с расписными санями, детвора на санках с гор катается. Как мог Ваня с другом Куделей мимо
такого веселья пройти? Не в их это правилах. Они везде побывают, всё попробуют и убедятся, что зима в деревне – это не холод и скука, а самая настоящая сказка: со звоном
колокольчика, раскрасневшимися от мороза щеками и праздничным ароматом хвои…

0+

Оформление: 32 с., 20×27 см
Художник Н. Гончарова
Цена: 150 руб.

Александра Калинина

Рысь-Брысь,
или Кошки о кошках
Они любят принимать ванны, бывают лилового цвета, с удовольствием поют
песни, ловко шевелят ушами, умеют разговаривать с людьми, не боятся пожарной сирены и готовы работать охранниками. Кто же они? Ответить на этот вопрос
поможет уникальная книга – котопутеводитель, и волшебный прибор – породоизменитель, попавший в лапы к двум закадычным друзьям, Рысю и Пончику.

Оформление: 40 с., 20×27 см
Художник Лиля Арсенина
Цена: 150 руб.
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Мария Евсеева

Секретная коробочка,
или История Нового года
Вместе с первым месяцем зимы и запахом хвои от наряженной ёлки к нам приходит
ощущение праздника. А где прячется Новый год, когда уже пробили куранты и распакованы все подарки? Не на Северном полюсе и не в усадьбе Деда Мороза, а в секретной коробочке девочки Кати, где спрятаны конфетти, обёртки от вкуснейших лакомств
и самые приятные новогодние воспоминания. А ещё Новый год оживает в рассказах
её бабушки, которая всё знает и про первые новогодние маскарады, и про яркие, красивые ёлочные игрушки, и про тайну самого новогоднего фрукта – мандарина.
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Оформление: 24 с., 20×27 см
Художник С. Феденко
Цена: 120 руб.

Мария Евсеева

Надо верить в чудеса,
или Рождество в деревне
Не повезло маленькому Владику: пришлось ему накануне Рождества отправиться в деревню. Ну какой там праздник? Ни любимых мамы с папой рядом, ни друзей, ни даже мультиков по телевизору. Однако недолго скучал
мальчишка. Подарил ему волшебный рождественский сочельник встречу
с чудом, но пришлось Владику ради этого настоящий подвиг совершить –
защитить бабушку от страшных косматых монстров.

Оформление: 32 с., 20×27 см
Художник Лиля Арсенина
Цена: 150 руб.
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Мария Евсеева

Широкая Масленица
Солнышко на тарелке
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Ещё зима на дворе злится: морозом потрескивает да узоры ледяные
на окнах рисует, но всё сильнее пригревает солнышко, ярче голубеет
небо и теплеет на душе. Чувствуется приближение весны, а с нею –
и шумного, весёлого, беззаботного праздника, Масленицы. Зачем на
Масленицу пекут блины? Почему Масленица с Новым годом дружбу
водит? У кого в праздник нужно просить прощения? Узнай ответы на
эти вопросы и готовься провожать зиму, да не просто так, а с песнями, плясками, играми да забавами, как издавна на Руси повелось...

Мария Евсеева

Пасха
Дорогой добра
Не задалась у Лизы и Дениски неделя перед светлым праздником Пасхи. Ну
всё одно к одному: и бабушка нравоучениями докучает, и мультиками приходится пожертвовать, и фломастеры любимые вдруг под запрет попали. Но
справились ребята со всеми трудностями и узнали, что светлый праздник
Пасхи – это не только особое угощение и интересные истории, множество
которых знает бабушка. Это ещё и возможность стать лучше: помочь небогатой женщине, навести порядок в комнате, слушаться старших…

Оформление: 24 с., 20×27 см
Художник Лиля Арсенина
Цена: 120 руб.

Оформление: 24 с., 20×27 см
Художник Лиля Арсенина
Цена: 120 руб.
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Марина Тараненко

Русские забавы
Лови, не зевай!
В мире девятилетнего Никиты разразилась катастрофа: погас свет, и остались
лишь воспоминания о беспечной жизни с компьютерными играми и болтовней
в чатах. Но на помощь Никите уже мчится хранительница древних игр Игриша. Раз – и новые знакомые в компании весёлых парней через «козла» скачут.
Два – и стоят друг за друга горой в эстафете, но палочку передают не простую,
а почти волшебную. Три – и вот уже наблюдают за великолепным ударом по
мячу, которому позавидовала бы современная звезда бейсбола, родственника
русской лапты. Да мало ли игр было на Руси?! Все и не перечислишь…
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Оформление: 32 с., 20×27 см
Художник Лиля Арсенина
Цена: 150 руб.

Марина Тараненко

Русские забавы
Мороз трещит, стоять не велит!

Оформление: 40 с., 20×27 см
Художник Лиля Арсенина
Цена: 150 руб.

Игриша, открывшая Никите мир старинных летних развлечений,
попала в неприятную ситуацию. Ей бросил вызов зануда Макс – такой
же, как и Никита, поклонник компьютерных стрелялок и бродилок.
На чью сторону встанет Никита? Неужели предаст свою дружбу
с Игришей? Выбор ему предстоит непростой, сулящий тяжёлые
испытания: суметь «коровку продать», защитить снежную башню,
стать царём горы… Ох, и придётся попотеть Никите, зато он на себе
почувствует, что зимние игры ни в чём не уступают летним и их ничуть
не меньше – играй не хочу!
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СЕРИЯ «МОЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР»
Книги серии «Мой удивительный мир»
создаются с учётом особенностей детского восприятия:
все они привлекают интересными сюжетами и запоминающимися героями,
написаны простым языком, отлично проиллюстрированы
и сразу понравятся вашему ребёнку.
Для маленького почемучки любая из этих волшебных историй станет
ещё одной ступенькой в познании окружающего мира.
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