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От составителя
Новый год – волшебная пора, когда в чудеса верят все - от мала до велика.
Предлагаем вам подборку лучших
книг о Новом годе, который стоит читать зимой. Читать зимой -то ни на
что не похожее занятие. Пушистый
снег за окном, потрескивание дров в камине, уютное кресло-качалка, горячий
чай… и книги, которые помогут окунуться
в зимнюю атмосферу и
настроиться на ожидающе - праздничный лад.
В этом списке собраны замечательные произведения о зиме, новогодних чудесах и ёлочке, Дедушке Морозе и
Снегурочке, зимних забавах , стихотворения про Новый год. Прочтите их
накануне зимних праздников, чтобы
почувствовать новогоднее настроение.
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