Поэзия для детей.
Классики и современники

Поэзия для детей: классика и современность. Книги издательства «РОСМЭН»

Часто возникает вопрос – с какой
поэзией знакомить детей? С
проверенной классикой или с
актуальной современностью? Тут все
зависит от вкусов и предпочтений. Наша
задача как издателей – дать
возможность выбора и способствовать
тому, чтобы читатели знали –
качественная современная поэзия есть!
Запись нашего вебинара по этой теме:
https://youtu.be/e22DKCjyrN0

В издательстве «РОСМЭН» издаются
как отдельные поэтические
произведения, так и сборники стихов.
Благодаря нашему конкурсу «Новая
детская книга» мы открываем для себя
и для читателей имена современных
поэтов, пишущих на русском языке.
Издаются у нас и классические
произведения в новых иллюстрациях.
Также мы уделяем большое внимание
качественным переводам
классической и современной
зарубежной поэзии.

В этом выпуске дайджеста:
Лучшие поэты от А до Я
Большая книга профессий
365 стихов для детского сада
100 стихов о школе
Муравей в моей руке. Ю. Симбирская
Со стихами целый день. А. Орлова
Азбука умной собачки Сони. А.
Усачев
• Стихи для Кристофера Робина. А.
Милн
• Лев на веревочке. Ф. Виткамп,
А.Шеффлер
•
•
•
•
•
•
•

Лучшие поэты от А до Я

Коротко

Подробно

•

Перед вами очень необычный поэтический сборник. Составляя его, мы решили
взяться за дело по-детски, играя, и расположили поэтов... в алфавитном порядке.
Открыв его содержание можно легко удостовериться в том, что детских писателей
очень много, почти на каждую букву алфавита.
А если серьезно, то тут под одной обложкой мы собрали действительно лучших
поэтов, чьи произведения понравятся и детям, и взрослым. Тут есть и знакомые
классики – А. Барто, Я. Аким, Б. Заходер, И. Пивоварова, Э. Мошковская, Г. Сапгир и
другие. Есть и современные авторы старшего поколения: А. Усачёв, Тим Собакин,
М. Яснов, М. Бородицкая. И, что особенно приятно, есть произведения их молодых
учеников: А. Орловой, Ю. Симбирской, Е. Фельдман и других.
Смешные или лиричные, абсурдные или реалистические - в книге есть
произведения на любой вкус и для любого повода.

•

Более ста произведений, около
пятидесяти авторов, среди
которых есть классики и
современники
Современные цветные
иллюстрации

Технические данные:

Артикул: 31349
Страниц: 128
ISBN: 978-5-353-08442-6
Размеры: 264 х 202 x 12 мм
Возраст: 3+

Большая книга профессий

Коротко

Подробно

•

«У меня растут года, будет мне семнадцать…» Эти строки писал Маяковский почти
сто лет назад. За прошедшее время вопрос «Кем быть?» не потерял своей
актуальности. Крановщиком? Сапожником? Офицером? Или экологом? В каждой
работе есть свой почет, своя возможность стать героем. Самым маленьким детям
важно узнать, что профессий много, они разные, что можно выбирать, что тебе
ближе. В нашем сборнике стихотворений представлены лучшие поэтические
произведения классиков и знаменитых современных авторов: Агнии Барто,
Валентина Берестова, Ирины Токмаковой, Андрея Усачёва и многих других.

•
•

50 произведений, посвященных
темам профессий и работы
Некоторые авторы: И. Токмакова,
В. Берестов, В. Маяковский и др.
Современные цветные
иллюстрации

Технические данные:

Артикул: 31351
Страниц: 96
ISBN: 978-5-353-08594-2
Размеры: 295 х 202 x 10 мм
Возраст: 3+

365 стихов для детского сада

Коротко

Подробно

•

В этой книге собрано триста шестьдесят пять стихотворений лучших детских поэтов:
Агнии Барто, Бориса Заходера, Корнея Чуковского, Валентина Берестова, Ирины
Токмаковой, Андрея Усачева и многих-многих других.
Представленные в книге стихи дают отличную возможность ребенку с пользой
провести каждый день года: прочитать вслух или выучить наизусть веселые, легко
запоминающиеся стихи о забавных зверятах, любимых игрушках, о маме и бабушке,
о любимых праздниках пригодятся и воспитателям детских садов, и родителям.

•
•

365 произведений, отобранных с
учетом ФГОС ДО
Около 40 классических и
современных авторов
Современные цветные
иллюстрации

Технические данные:

Артикул: 28695
Страниц: 320
ISBN: 978-5-353-07867-8
Размеры: 224 х 175 x 20 мм
Возраст: 3+

Произведения собраны по темам:

•
•
•
•

Наш любимый детский сад
Счастливое детство
Забавные животные
Чудеса и чудаки

•
•
•
•

Времена года
Любимые праздники
Загадки и скороговорки
Скоро в школу

100 стихов о школе

Коротко

Подробно

•

Школьные годы вдохновили многих поэтов на создание ярких стихов. Поэты смотрят
на мир детскими глазами, описывают школьную пору порой трогательно, а порой
задорно. Эти стихи будет приятно читать и дошколятам, и школьникам, и родителям.
В сборнике «100 стихов о школе» нашлось место как для классических
произведений Агнии Барто, Ирины Пивоваровой, Бориса Заходера, так и для стихов
современных детских поэтов: Юлии Симбирской, Станислава Востокова, Олега
Бундура и многих других. А еще тут разместился целый цикл Марии Бершадской
«Море, которого нет на карте».

•

100 стихотворений, посвященных
школе
Более 20 авторов, среди которых
В. Берестов, Р. Алдонина,
И.Пивоварова, С. Востоков, М.
Яснов и др.

Технические данные:

Артикул: 28131
Страниц: 128
ISBN: 978-5-353-08082-4
Размеры: 263 х 200 x 11 мм
Возраст: 3+

Муравей в моей руке. Ю. Симбирская, илл. С. Емельяновой

Коротко

Подробно

•

Книга «Муравей в моей руке» – самый настоящий концентрат летнего счастья. С этими
стихами Юлия стала призером VI сезона литературного конкурса «Новая детская книга».
Стихи Юлии понравятся всей семье. Взрослым они принесут приятные воспоминания, а
детям расскажут, какой замечательный мир их ждет уже совсем скоро, за дверью в лето.
Осенью и зимой «Муравья» можно будет брать с полки, и стихотворение за
стихотворением вспоминать звуки, запахи, ощущения.
В книге две части. «Босиком бежим по лету» – это стихи о дачном мире, в котором нам
повстречается неловкий, только что родившийся жеребенок, радующийся миру и червяку в
нем цыпленок, ослик, ежики и спеющие под специальную песню яблоки. А в части «В
животе у моря» мы прочтем о башнях из песка, волнах и огромных китах, которых море
«Как пушинку, качает / И многотонности / Не замечает».
Иллюстрации к этим радостным и легким стихам нарисовала Светлана Емельянова –
мастер летнего рисунка, улыбающихся персонажей и прозрачной акварели.

•
•

Лучшие стихи о лете современной
поэтессы из Ярославля Юлии
Симбирской
Автор - лауреат конкурса «Новая
детская книга»
Нежные иллюстрации С.
Емельяновой

Технические данные:

Артикул: 27854
Страниц: 48
ISBN: 978-5-353-08296-5
Размеры: 262 х 200 x 12 мм
Возраст: 0+

Со стихами целый день. А. Орлова, илл. Е. Селивановой

Коротко

Подробно

•

Маленькие дети страшные консерваторы. Им важно, чтобы каждое простое дело
проходило по определенным правилам. Поэтому для родителей не секрет, как здорово,
когда можно рассказать малышу стишок по любому поводу. Даже если этот повод –
чистка зубов, завтрак или сборы на прогулку. Сборник произведений Анастасии
Орловой «Со стихами целый день» поможет каждое дело маленького человека
превратить в веселую игру, в повторяющийся ритуал.
Забавные рифмы, стихотворный ритм помогут постепенно сделать каждое
повседневное дело понятным ребенку, а весь день малыша станет для него
предсказуемым и упорядоченным. В книге «Со стихами целый день» есть стихи для
того, чтобы помочь проснуться, надеть колготки, а во время прогулки не упустить ни
одного важного события. Есть стихи для тех, кто рисует, и для тех, кто гоняет машинки
или прыгает без остановки. И конечно, есть специальные «купательные» и
«засыпательные».

•
•

Сборник стихов для повседневных
дел малыша
А. Орлова - лауреат литературных
конкурсов и обладатель премии
Президента 2017
Иллюстрации Е. Селивановой

Технические данные:

Артикул: 31165
Страниц: 64
ISBN: 978-5-353-08444-0
Размеры: 241 х 201 x 9 мм
Возраст: 0+

Азбука умной собачки Сони. А. Усачев, илл. Е. Антоненкова

Коротко

Подробно

•

Какая она, человеческая азбука с собачьей точки зрения? Ну, конечно же, все буквы
в ней напоминают то, что важно в жизни любой собаки: С - сосиску, Д – диван, А –
это «ав- ав- автомобили». Вот как сама Соня комментирует важность появления
этой азбуки: «В наше время очень важно быть грамотной. В мире так много
интересных книг: и «Каштанка» Чехова, и «Белый пудель» Куприна, и «Белый клык»
Лондона, и «Собачье сердце» Булгакова, и «Муму» Тургенева. Их должен прочитать
не только человек, но и каждая умная собака. Поэтому я написала эту азбуку.
Надеюсь, что она поможет научиться читать не только всем собакам, но и детям».

•

Азбука в стихах от имени самой
умной на свете собачки Сони,
записанная живы классиком
Андреем Усачевым
Иллюстрации Евгения Антоненкова

Технические данные:

Артикул: 31344
Страниц: 64
ISBN: 978-5-353-08180-7
Размеры: 243 х 202 x 9 мм
Возраст: 3+

В «Азбуке» впервые был представлен новый (и теперь единственный) образ умной и
знаменитой Сони, придуманный и воплощенный другом Андрея Усачева,
знаменитым современным художником Евгением Антоненковым.

Стихи для Кристофера Робина. А. Милн, илл. Э. Шепарда

Коротко

Подробно

•

Эта книга давно заслуженно заняла свое место в библиотеке мировой детской
классики. Под одной обложкой вы найдете целых два сборника стихотворений
Алана Милна, посвященных сыну, Кристоферу Робину: «Когда мы были маленькие»
и «А теперь нам шесть». Именно с этой книги, проиллюстрированной современником
Милна Эдвардом Шепардом, начинается история знаменитого ныне медвежонка
Винни-Пуха. На русский язык стихи Алана Милна перевели Самуил Маршак, Марина
Бородицкая, Григорий Кружков, Нонна Слепакова и Нина Воронель.

•
•

Стихи Алана Милна в лучших
переводах М. Бородицкой,
Г.Кружкова, Н. Слепаковой, С.
Маршака и др.
Два сборника под одной обложкой
Иллюстрации Э. Шепарда

Технические данные:

Артикул: 33095
Страниц: 224
ISBN: 978-5-353-08612-3
Размеры: 222 х 167 x 15 мм
Возраст: 3+

Лев на веревочке. Ф. Виткамп, илл. А. Шеффлера

Коротко

Подробно

•

Странные вещи происходят в мире на каждом шагу. Поэт Франц Виткамп и
иллюстратор Аксель Шеффлер знают об этом не понаслышке, ведь они создали
целую книгу о таких вот необычностях.
Высоко в горах они встретили удивительных зверей, которые питаются облаками и
тучами. А в лесу увидели, как девочка спокойно вела большущего льва на тоненькой
верёвочке. Ещё они слышали хохот Луны в ту ночь она никому не давала заснуть.
Вот это события, просто с ума сойти!
С чудесами, свидетелями которых стали авторы «Льва на верёвочке», нас знакомит
поэт и переводчик Марина Бородицкая: «Я люблю этот жанр: взрослым он
предлагает по-детски подурачиться, детям расширяет границы смешного. И ещё
стихи Франца Виткампа напоминают мне любимый английский нонсенс. А художник
Аксель Шеффлер, „папа“ знаменитого Груффало, всем нам вообще как родной...».

•

Стихи Франца Виткампа,
иллюстрации Акселя Шеффлера
взаимно дополняют друг друга
Художественный поэтический
перевод М.Я. Бородицкой

Технические данные:

Артикул: 30876
Страниц: 48
ISBN: 978-5-353-08179-1
Размеры: 265 х 200 x 10 мм
Возраст: 3+

