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«Истории енотика Ени» – первая книга в 

полюбившейся многими детьми и взрослыми серии 

про енотиков.  

 Как научить ребёнка верить в себя, вовремя 

ложиться спать, с удовольствием кушать, не бояться 

страшных снов, лучше понимать себя и других? 

Ответы на все эти вопросы найдутся сами, если вы 

вместе с ребёнком прочитаете эти добрые, 

увлекательные сказки для детей, написанные 

адаптированным для детского восприятия языком. 

Книга рекомендована для детей дошкольного возраста. 

 

Гончарова, А. С. Новые истории про Еню и 

Елю: сказки, которые помогают [детям и 

родителям : кн. для чтения взрослыми 

детям] / Анна Гончарова ; худож. А. 

Таяновская. - М. : Белый город, 2012. - 64 с. : 

цв. ил. - (Сказки и рассказы о животных). 

 

«Новые истории про Еню и Елю» – вторая 

книга увлекательных историй про енотиков 

Еню и Елю. 

В этих историях енотики подросли – Еня уже 

учится в школе, а Еля ходит в детский садик. 

Новые 12 историй легко и ненавязчиво учат 

добру, заботе, взаимопониманию. 

Эти сказки подскажут, как научить детей 

полюбить чтение, вовремя делать уроки, 

радоваться чистоте, играть вместе и многому 

другому. Эта книга помогает детям и 

родителям найти выход из многих жизненных ситуаций и стать счастливее, 

оставляя в душе хорошее, светлое чувство. 

 

 

 

 

 



Гончарова, А. С. Еня и Еля. Чудесные 

истории: сказки, которые помогают [детям и 

родителям : кн. для чтения взрослыми детям : 

6+] / Анна Гончарова ; худож. О. Чумичева.  - 

М. : Белый город, 2014. - 58 с. : цв. ил. - 

(Сказки и рассказы о животных). 

 

«Еня и Еля. Чудесные истории» - четвёртая книга 

замечательных историй про енотиков Еню и Елю. 

Эти сказки про дружных братика с сестрёнкой из 

волшебного леса помогают детям и родителям 

найти выход из многих ситуаций. Ведь написала 

увлекательную серию про енотиков талантливая 

детская писательница, психолог – Анна 

Сергеевна Гончарова, имея двоих детей, опыт 

работы с детьми и хорошее знание детской 

психологии автор ненавязчиво подсказывает 

решения многих проблем. Эти мудрые истории, 

как и другие книги автора, наполнены удивительной теплотой, добром и 

оптимизмом. 

 

 

Гончарова, А. С. Еня и Еля. Зимние истории: 

сказки, которые помогают [детям и родителям : кн. 

для чтения взрослыми детям : 6+] / Анна Гончарова 

; худож. О. Чумичева. - М. : Белый город, 2014. - 48 

с. : цв. ил. - (Сказки и рассказы о животных). 

 

Волшебный лес, в котором живут енотики Еня и Еля, 

зимой становится особенно сказочным и чудесным. 

Летают красавицы снежинки, старый дуб 

рассказывает, как чувствуют себя деревья зимой. 

Енотики встречают Новый год, оказываются в 

Волшебном месте, проявляют заботу и внимание к 

близким, а также играют в увлекательные игры 

уютными зимними вечерами. Прочитав эти снежные 

истории, вы узнаете много нового и интересного. С 

Еней и Елей вы точно не будете скучать в любое время 

года. 

 

 

 

 

 



Гончарова, А. С. Еня и Еля. Олимпиада в 

Волшебном лесу: сказки, которые помогают [детям и 

родителям : кн. для чтения взрослыми детям : 6+] / 

Анна Гончарова ; худож. О. Чумичева. – М. : Белый 

город, 2014. - 61 с. : цв. ил. -(Сказки и рассказы о 

животных). 

 

Эта удивительная книга увлекает миром спортивных 

соревнований, знакомит с зимними видами спорта, 

объясняет значение слов и событий, связанных с 

Олимпийскими играми. Дети, читая чудесные истории 

про Олимпиаду в Волшебном лесу, где живут енотики 

Еня и Еля, узнают много нового и интересного. 

 

 

Гончарова, А. С. Еня и Еля. Азбука этикета: 

сказки, которые помогают [детям и 

родителям : кн. для чтения взрослыми детям 

: 6+] / Анна Гончарова ; худож. О. Чумичева. 

- М. : Белый город, 2014. - 61 с. : цв. ил. - 

(Сказки и рассказы о животных). 
 

Этикет – это важные правила поведения. 

Причём и у зверят в Волшебном лесу, и у ребят 

в обычных городах и посёлках эти правила 

одни и те же. 

Чтобы вас всегда были рады видеть, надо 

общаться уважительно, следить за внешним 

видом, знать, как правильно вести себя за 

столом, помнить, что важно приходить вовремя, 

уметь принимать гостей и говорить близким 

добрые слова. Прочитав эту книгу, дети, вместе 

с Еней и Елей, узнают много волшебных правил 

поведения. А расскажет о них самая настоящая 

фея Этикета.  

Книга написана при участии специалиста по этикету Елены Анатольевны 

Вервицкой. 


