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За окном кружатся 
пушистые снежинки, 

блестит красавица ёлка, 
Рождество уже стучится в 
двери семьи советника 
медицины Штальбаума. 

Мари и Фриц с 
нетерпением ждут 

подарков. Любящие 
родители приготовили 
много сюрпризов для 

них. Настоящее 
волшебство только 

начинается…   



Муми-мама – самая 
идеальная мама на свете.           

У неё на кухне всегда тепло 
и найдётся парочка оладий. 
Ещё Муми-мама точно знает, 
в какое время собирать ягоду 
для сладкого пирога, какой 
лечебный порошок вытащить 
из сумки, если ты объелся 

молока с булочками и 
ягодами. Ну и, конечно, у 
неё всегда в запасе сухие 

носки для обожаемого сына 
Муми-тролля.  



Вместе с героями этой книги 
вы станете членами большой, 

весёлой и очень дружной 
норвежской семьи, в которой 

живут восемь детей, их 
родители, бабушка и такса – 
Самоварная труба. Каждый 

день в этой семье происходит 
что-то интересное: переезд, 

детский праздник «На 
корабле» и многое другое. 
Скорее открывайте книгу и 

отправляйтесь в гости.       



Возможно ли, что мама 
Динки – фея? Потому что 

она всё успевает и является 
образцом для своих 

дочерей, любимой сестрой 
для Кати и дяди Лёки, 

верной женой и надёжным 
товарищем.  Хоть Динка 
часто проказничает, мама 

стремится, чтобы она росла 
доброй, справедливой, 

скромной, честной  
и порядочной.  



Маша и Ваня, несмотря на 
запреты их отца лесника, 
отправились в дремучий 

лес, чтобы отыскать 
волшебный синий цветочек, 
который поможет их маме 

скорее выздороветь. Поиски 
заветного цветочка привели 

их в Пряничный домик, 
хозяйкой которого оказалась 
хитрая и коварная Баба-Яга. 
Смогут ли герои спастись и 
отыскать заветный цветочек?   



Жизнь Жени Маслова бьёт 
ключом: он ходит в 

детский сад, играет с 
ребятами во дворе, 

воспитывает цыплят – да 
мало ли у мальчишки его 
возраста приключений.            

Но тут в его жизни 
появляется двоюродная 

сестра Санька, им вместе с 
мамой предстоит научить 

её многому.   



Рассказы, собранные в книге, 
посвящены детям блокады. 

Много тягот и невзгод выпало 
на долю этих детей, но их 
добрые и любящие мамы 
старались сделать каждый 

день и миг ярче и интереснее, 
несмотря на обстоятельства.           

Ведь только мама может 
сделать из приготовления 

зелёного борща приключение, 
всегда найдёт волшебное 
лекарство от болезни и 

согреет в трудную минуту. 



Девочка Маня на месяц 
оказалась в больнице. 

Правда грустила и плакала 
она недолго, ведь мама 

познакомила  её с 
настоящими ШНОРКЕЛЯМИ. 
Кто такие шноркели? У них 
три глаза… А может быть, 
два. Или пять. И хвост. И 
руки. И болтливые рты. 

Какими нарисуете, такими 
они и будут. Попробуете 

вместе с Маней? 



В сборник, что перед вами, 
вошли озорные рассказы, 
повествующие о жизни 

гимназистов и школьников. 
Много трудностей 

повстречается им на 
тернистом пути 

образования, смогут ли они 
их преодолеть 

самостоятельно или при 
помощи родителей? 



Семёну Андреевичу  
уже пять и у него             

удивительная мама.                                
Она умеет печь самый 
вкусный деньрожденный 
торт и булочки, знает всё 

про рыцарей ордена 
тамплиеров, дарит на день 

рождения велосипед,  
умеет переводить книги и 
выговаривать букву «ш»! 



Перед тобой, юный 
читатель, уникальное 

собрание биографий самых 
знаменитых людей 

планеты. Какими детьми 
были Иван Крылов и 
Михаил Лермонтов, 
Дмитрий Менделеев  

и Юрий Гагарин, о чём 
мечтали, какие книги 
любили, как помогали 

родителям. 




