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Мы едем, 
едем, едем...



Паровозик Пых 

Крюкова, Тамара Шамильевна. 
Паровозик Пых : [для дошкольного
возраста] / Тамара Крюкова ; 
[художник Н. Соколова]. - Москва, 2018.
- [46] с. : цв. ил. 

   Герои увлекательных историй известной
детской писательницы Тамары Крюковой -
Паровозик Пых, кот Яша, упрямый ослик и другие
- помогут Вашему ребенку понять, "что такое
хорошо и что такое плохо". Эта книга, как и другие
произведения Тамары Крюковой, наверняка
станет самой любимой у вашего малыша.
           Книга     рекомендуется 
как    для     младших 
дошкольников,    так    и   для 
детей,   начинающих   читать 
самостоятельно.



Железная дорога
острова Содор  

   Сказки о волшебном острове Содор, на котором
живут паровозики и машинки, давно вошли в
классику английской литературы. Теперь про
озорного паровозика Томаса и его друзей не
только пишут книги, но и снимают мультсериал.
  Добрые и поучительные истории о дружбе и
храбрости,   честности     и     трудолюбии     увлекут
самого      непоседливого        малыша     –     

Одри, Уилберт. 
Томас и его друзья. Железная дорога
острова Содор : [сборник : для чтения
взрослыми детям] / Уилберт Одри ;
перевод с английского Н. Сидоровой. -
Москва, 2018. - 124, [2] с. : цв. ил.

вместе с любимыми
героями он захочет снова и
снова отправляться в самые
невероятные путешествия.



Это грузовик, 
а это прицеп 

Орлова, Анастасия Александровна. 
Это грузовик, а это прицеп : история 
для самых маленьких. С продолжением!
: [сказка] / Анастасия Орлова ;
[художник О. Демидова]. - Москва, 2015.
- [36] с. : цв. ил. 

    История для самых маленьких о том, как грузовик и
его друг непоседливый прицеп трудятся   с утра до ночи,
развозя разные грузы. В пути их ждут ямки и ямищи,
горы и пригорки,   и    лужи,    и    дожди... 
    Этак у кого хочешь колесо разболится... Хорошо, что
друг  всегда  придет  на  помощь  в  трудную  минуту!



   «Грузовик и прицеп едут в командировку» — вторая
история про полюбившихся всем малышам героев
книги «Это грузовик, а это прицеп» молодой
писательницы Анастасии Орловой.
   Грузовик и прицеп снова отправляются в путь! На
этот раз они едут в город, в командировку. Впереди
длинная дорога, соревнования с джипом, встреча с
миленькой розовой машинкой и много-много
приключений.

Грузовик и
прицеп едут 

в командировку

Орлова, Анастасия Александровна.
Грузовик и прицеп едут в командировку
: [сказка : для детей до трех лет] /
Анастасия Орлова ; художник Ольга
Демидова. - Москва, 2018. - [30] с. : цв. ил. 



 Герои веселых историй известной детской
писательницы, лауреата многих премий Тамары
Крюковой - любознательный автомобильчик по
имени Бип, дружные лягушата, забавные мышата,
деловые поросята - всегда готовы прийти друг
другу на помощь. Книга "Автомобильчик Бип"
выдержала не одно издание и стала одной из самых
любимых для многих малышей. 
 Книга рекомендуется как для младших
дошкольников, так и для детей, начинающих
читать самостоятельно.

Автомобильчик
Бип

Крюкова, Тамара Шамильевна.
Автомобильчик Бип : [сказка : для
дошкольного и младшего школьного
возраста] / Тамара Крюкова ; 
[художник Наталья Соколова]. - 
Москва, 2016. - [46] с. : цв. ил. - 
(Детский бестселлер).



Автомобильчик
Тум 

и "Юные гонщики"

   Рычат моторы, визжат тормоза, горят фары -
соревнования в разгаре! Позади утомительные
тренировки, дружная команда "Юных гонщиков"
вышла на старт. И на этот раз вы не найдете Тум-
Бурума на зрительских трибунах. Пятнистый
автомобильчик несётся по стадиону как вихрь:
ведь сейчас только от него зависит победа родной
команды! Но что это? Из-под капота Тума клубами
валит черный дым!
  Сможет ли Бурум принести
команде желанную победу,
несмотря    на
приключившуюся с ним
беду?

Сербина, Олеся. 
Автомобильчик Тум и "Юные гонщики" :
[повесть-сказка] / О. Сербина,  худож. 
В. Коробейников. -  Санкт-Петербург, 
2011. - 64 с. : ил. - (Очень прикольная книга).



Тачки-3. 
Лучший гонщик 

Тачки-3. Лучший гонщик : 
[с персонажами нового фильма: для
детей старшего дошкольного возраста :
текст для чтения взрослыми детям] /
Disney. Pixar. - Москва, 2017. - 48 с. : 
цв. ил. - (Мои любимые сказки).

    Новые приключения Молнии Маккуина и его друзей.
Маккуин готов начать очередной гоночный сезон. Но его
ждёт неприятный сюрприз в лице молодого и очень
амбициозного гонщика Джексона Шторма. Шторм –
представитель гонщиков Нового поколения – очень
быстрых и, кажется непобедимых… На помощь Молнии
приходит технически подкованный и современный
тренер – Крус Рамирес. Вместе с ней гонщик должен
покорить новые вершины. Но чем обернётся для Молнии
Маккуина      и      его      друзей      этот 
вызов?       Читайте       увлекательную 
новеллизацию             анимационного  
фильма «Тачки 3».



Скарри, Ричард. 
Книжка про машинки : [для чтения
взрослыми детям] / Р. Скарри ; 
[пер. с англ. Т. Н. Носова]. - Москва, 2013. -
69 с. : цв. ил.

Книжка 
про машинки 

  Книги Ричарда Скарри, пожалуй, самые
известные и самые любимые книги маленьких
читателей в мире. И вот наконец они выходят на
русском языке. Пусть и ваш ребенок узнает, как
помогают машины строить дома, выращивать
хлеб, путешествовать и узнавать мир, как они
строят дороги, перевозят продукты, паркуют
самолеты, помогают на пожаре. Ваш малыш будет
с любопытством рассматривать забавных героев и
их верных помощников - машинки, трактора,
грузовички, автобусы, корабли. Придумывать им
названия и догадываться, что же они делают.



Дорожная азбука  
    Как правильно переходить дорогу, что такое
светофор, зачем нужны подземный и
наземный переходы и кто такой
регулировщик, где должен ехать велосипед, а
где бетономешалка…
   Об этом и о многом другом - обо всем, что
касается правил дорожного движения, -
можно прочитать в этой веселой книжке.
Придумала ее замечательная детская
писательница, автор многочисленных стихов
и рассказов, Марина Дружинина. Запомнить
правила дорожного движения помогают
озорные считалки, скороговорки и веселые
загадки.
   Иллюстрации талантливого современного
художника-графика Владимира Уборевича-
Боровского делают книгу по-настоящему
яркой и необычной.

Дружинина, Марина Владимировна.
Дорожная азбука : [стихи] / 
М. В. Дружинина ; худож. В. Уборевич -
Боровский. - Москва, 2008. - 63 с. : ил. -
(Лучшие азбуки).



  Эта красочная книга познакомит малышей с
некоторыми видами транспорта. Незатейливые
стихи и загадки Нины Никитиной помогут ребенку
быстрее их запомнить. 
     Для чтения взрослыми детям.

Транспорт

Никитина, Нина Викторовна. 
Транспорт / Нина Никитина. - 
Ростов-на-Дону, 2012. - 44, [1] с. : цв. ил. -
(Читаем детям ) (Читаем малышам) 
(Моё солнышко). 



Вспыш и Эй-Джей

       Знакомьтесь! Перед вами легендарный гонщик
Аксель-Сити Вспыш и его верный друг и водитель
Эй-Джей. Машинок ждут приключения и
множество трудностей, что приготовил для них
главный соперник Вспыша Крушила, готовый
пойти на всё, лишь бы победа досталась ему. 
       Для чтения взрослыми детям.

Вспыш и чудо-машинки. 
Вспыш и Эй-Джей : [для чтения
взрослыми детям] / Nickelodeon. -
Ростов-на-Дону, 2017. - [10] с. : цв. ил.



 В этой прекрасно иллюстрированной книжке
содержатся стихи Инны Ищук, которые расскажут
малышам о различных автомобилях. 
    Для чтения взрослыми детям.

Крутые тачки

Ищук, Инна Анатольевна. 
Крутые тачки : 
[для чтения родителями детям] / 
Инна Ищук ; [художник И. Есаулов]. - 
Ростов-на-Дону, печ. 2011. - [10] с. : цв. ил.
- (Серия "Читаем детям") 
(Читаем малышам).



Кузьмин, Евгений Федорович. 
Важные машины : [для дошкольного
возраста] / Е. Ф. Кузьмин ; [художник 
И. Цыганков]. - Москва, 2014. - [8] с. : 
цв. ил. - (Неваляшка).

Книжка со стихами и красочными рисунками
художника И. Цыганкова, адресованная родителям для
чтения вслух и показа детям.

Важные машины



Машины : [для детей до 3 лет /
ответственный редактор 
Н. Н. Малофеева ; ответственный за
выпуск Т. И. Беляева]. - Москва, 2017. - 
[8] с. : цв. ил. - (Книжка с окошками). 

Машины

Серия "Книжка с окошками" - это занимательные
книги с самыми интересными и
познавательными темами для детей от двух лет.
Все что их окружает: животные, цвета, различные
формы, транспорт и многое другое, представлено
здесь в виде фотографий, заметок и забавных
заданий. На каждой страничке расположены
окошки, под которыми прячутся ответы на
вопросы. Листы книги выполнены из плотного
картона.


