Юные друзья!
Отдел «Краеведения» Детско-юношеской библиотеки г-к. Анапы представляет
вашему вниманию небольшую экскурсию «В мир детской книги Юга». Здесь
представлены: сказки, предания, песни, стихи писателей нашего края.

Книги

иллюстрированные и красочные. Ждем Вас по адресу ул. Крымская 83.

Кулик Т. Казацкие сказки. Татьяна Кулик. - Краснодар.-2009.-152с. с

1.
ил.

Казацкие сказки, написанные кубанской писательницей Татьяной Кулик, – это еще
один шаг на бескрайнем пути познания нашего исторического прошлого. Автор с
глубочайшим уважением в сказочной форме повествует о далеких предках,
которые еще в 1793 году заселились на плодородных кубанских землях.
Сказки - веселы, занимательны, непринужденны, не обременены ни излишней
моралью, ни авторской претензией. В них происходят всякие удивительные
события, невероятные приключения героев. А для этого надо лишь прочесть эту
книгу.

2.

Ткаченко Е. Кубанские сказки. Ефросиния Ткаченко. - Краснодар.2009.-96с. с ил.
Это книга дань любви к родимой стороне, к своим предкам с их неповторимой
удивительной судьбой.

3.

Бондаренко Г.Г. Черкесские легенды. - Ростов – на-Дону.-2010.-336с.
Герой изучает опыт древних цивилизаций и сверх возможности человека.
Размышляет на тему Любви с позиции древних цивилизаций.

4. Сказки казаков – некрасовцев. - Краснодар.-1993.

4.1«Волшебная лампа».

4.2«Кочеток и охотник».

4.3«Золотой

5.

сад».

Кубанские народные сказки и легенды. - Краснодар.-2001.-55

6.

Ёлшин - Ашапский А.Н. Сказание о горах Кавказских./Адыгейские
сказания. - Майкоп.-2006.-60с.: цв. ил.

7.

Драт. А.И. Казачья триада: Хроники, были, легенды, придания, сказки:
История русского казачества.: в двух кн. - Екатеринбург.-1999.-512с., ил.

В книге представлена история российского казачества в виде хроник, былей,
легенд, преданий, сказок, собранных автором в течении более чем десяти лет.

8.

Родная Кубань. Страницы истории: Книга для чтения/ Под ред. Проф.
В.Н. Ратушняка. - Краснодар.-2004.-216 с. ил.

9.

Девочка пляшет. Детские песенки народов Северного Кавказа. - М.1983.-33с

10.

Мирук М.В. Кубановедение : Учебник для 3-4 классов / М.В. Мирук. Краснодар: 2010.-128 с.6 ил., карты.

11.

Беляков И.В. Гори, гори, солнышко!: Стихи для детей млад. шк.
возраста. - Краснодар.-1985.-191 с., ил.
В юбилейный сборник кубанского поэта вошли стихи об учебе, труде и отдыхе
ребят. А также сказки, юмористические и сатирические стихи.

12.

Беляков И.В. Сережкино путешествие: Стихи.- Краснодар.-1978.- 96с.:
ил.

В новую книжку для детей поэта вошли стихи о Родине, о красоте русской
природы, о трудовых и школьных делах ребят, которые стараются стать достойной
сменой. Есть в сборнике шуточные и сатирические стихи.

13.

Варавва И.Ф. Три сказки. - Краснодар.-1988.- 80с.
В книгу вошли сказки: «Как гостила у Дракона Царь - красавица Бобровна», «Три
ветра и волшебная яблонька». «Тридцать шуб». Они – о борьбе добра со злом, о
красоте и силе человека, высоком его назначении.

14.

Корчмарский И. Эти тихие места Родиной зовется. - Каснодар.-2008.30с
Песенный сборник для детского хора на стихи В. Нестеренко, которые содержат
лирические. Ясные и понятные детям образы. Они затрагивают нежные струны
привязанности к родным местам, к любимому краю.

15.

Нестеренко В.Д Ладошка: Стихи.- Краснодар.-1991.-64с., ил.
Автор этих стихов – кубанец. Хорошо знает и понимает жизнь сельских детей, о
них и рассказывает в своих стихах. В книжке много загадок, скороговорок, веселых
и забавных стихов.

16.

Ладнов И.А. Крошка - Матрешка: Стихи, сказки. - Краснодар.-1993.-32с.
В эту книжку вошли сатирические сказки, где автор высмеивается болтливость,
легкомыслие и нерадивость. Богаты юмором, интересны и поучительны.

17.

Ладнов И.А. Танин сон: Стихи. - Краснодар.-1990.-32с.
В книжке три сюжета, в которых остроумный, веселый и серьезный разговор с
детьми. В героях ребенок узнает если не себя, то своих старших товарищей,
задумается над их поступками, и поможет разобраться в жизни.

18.

Неподоба В.П. Про ручку Безымянку: Стихи. - Краснодар.-1984.-32.,
ил.
В книге стихи о красоте кубанской природы, о лесных обитателях, о ребятах,
которые берегут леса и реки родного края.

