
КНИГИ издания 2017 года для детей от 3 до 8 лет 
(дошкольники, 1 класс) 

РЕЙТИНГ Большого Детского жюри 
Национального конкурса «Книга года: выбирают дети» Russian Сhildren's Choices 

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Ключ от ёлочного 
сундука 

Медведева 

Екатерина. 

Настя и 

Никита 
художест

венная 

 

 

Путешествие в 
страну Вкусландию 

Полякова Д. Аграф+ 
художест

венная 

 

 

Проделки Шнапа. 
Правдивая история 

одной собаки 

Сперанская Т. ЭНАС-КНИГА 
художест

венная 

 

 

Шарф для поезда 
Волкова 

Наталия. 
Абрикобукс стихи 

 

 

Мэйделин Финн и 
библиотечная 

собака 

Лиза Папп Поляндрия 
художест

венная 

 

 

Я белка 
Елена 

Коренева. 

Альпина 

Паблишер 
познават

ельная 

 

 

Лунный Том и 
секретное 
общество 

Великознаев 

Мэзоннёв Э. КомпасГид 
художест

венная 
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КНИГИ издания 2017 года для детей от 3 до 8 лет 
(дошкольники, 1 класс) 

РЕЙТИНГ Большого Детского жюри 
Национального конкурса «Книга года: выбирают дети» Russian Сhildren's Choices 

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Я слон 
Леонид 

Агутин. 

Альпина 

Паблишер 
познават

ельная 

 

 

Космические 

приключения 
Капельки. 

Максютов Т.Я. Антология 
художест

венная 

 

 

Правила 

безопасного 
поведения для 
детей 

Василюк Ю. Эксмо 
познават

ельная 

 

 

Рисуем диких 
животных 

Корина 

Бойренмайсте

р 
Хоббитека 

развива

ющая 

 

 

Котенок Сэмми или 
семья для крохи 

Вебб Х. Эксмо 
художест

венная 

 

 

Я жираф 
Татьяна 

Веденеева. 

Альпина 

Паблишер 
познават

ельная 

 

 

Ёлка Алёнка. 
Новогодняя сказка 
в стихах 

Липатова 

Елена. 
Китони стихи 
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КНИГИ издания 2017 года для детей от 3 до 8 лет 
(дошкольники, 1 класс) 

РЕЙТИНГ Большого Детского жюри 
Национального конкурса «Книга года: выбирают дети» Russian Сhildren's Choices 

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Бабушка, зачем 
быть послушным? 

Данилова И. Капелька 
художест

венная 

 

 

Приключения 
ластиков 

Бэнкс К. Поляндрия 
художест

венная 

 

 

Я свинья 
Константин 

Антипов. 

Альпина 
Паблишер 

познават

ельная 

 

 

Одежда мира Середа Елена. 
Настя и 
Никита 

познават

ельная 

 

 

Миша и его друзья. 
Художник 
О.И.Сунцова 

Гурина И.В. Фламинго 
художест

венная 

 

 

Рисуем животных 
России 

Корина 

Бойренмайсте

р 
Хоббитека 

развива

ющая 

 

 

Классный медведь 
Джулия 

Дональдсон и 

Ребекка Кобб. 

Машины 

творения 
стихи 

 

 

Рисуем домашних 

животных 

Корина 

Бойренмайсте

р 
Хоббитека 

развива

ющая 
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КНИГИ издания 2017 года для детей от 3 до 8 лет 
(дошкольники, 1 класс) 

РЕЙТИНГ Большого Детского жюри 
Национального конкурса «Книга года: выбирают дети» Russian Сhildren's Choices 

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Кто нарисовал 
осень, или Про 

краски в коляске 

Рунде Н. ЭНАС-КНИГА 
художест

венная 

 

 

Новогодняя 
история, которая 

началась весной 

Березюк Т.П. 
Добрый 

Великан 
художест

венная 

 

 

Хочу быть 
пожарным! 

Гребан К. 

(пер. с фр. 

Эрли Г.) 
ЭНАС-КНИГА 

художест

венная 

 

 

Кошкин дом. 
Сказки и стихи. 

Рисунки Ю. 
Васнецова 

Маршак С. Я. АСТ 
новоилл

юстриро

ванная 

 

 

Лёвка, или История 

одной игрушки 
Бузуев А. ЭНАС-КНИГА 

художест

венная 

 

 

Большая книга о 
насекомых и не 

только 

 Питер 
познават

ельная 

 

 

Альфи в любую 

погоду 
Ширли Х. Карьера Пресс 

художест

венная 

 

 

Суп в горошек 
Симбирская 

Юлия. 
Абрикобукс стихи 
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КНИГИ издания 2017 года для детей от 3 до 8 лет 
(дошкольники, 1 класс) 

РЕЙТИНГ Большого Детского жюри 
Национального конкурса «Книга года: выбирают дети» Russian Сhildren's Choices 

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Щенок, с которым 
никто не дружил 

Урбан Д. (пер. 

с венг. 

Вольского С.) 
ЭНАС-КНИГА 

художест

венная 

 

 

Верните меня в 
книжку 

Робберехт Т. 

(пер. с фр. 

Эрли Г.) 
ЭНАС-КНИГА 

художест

венная 

 

 

Рисуем зоопарк 
Корина 

Бойренмайсте

р 
Хоббитека 

развива

ющая 

 

 

Медведь в 

библиотеке 
Беккер Б. Поляндрия 

художест

венная 

 

 

Школа английского 

языка для 
почемучки и 

озорника. Самая 
большая книга 
раскрасок 

Перевод 

Соболева О. 
РООССА 

развива

ющая 

 

 

В словах не 

передать./ русск и 
татарск языки 

Грозовский 

М.Л. 
Казань 

развива

ющая 

 

 

Волшебное перо Барабади М. Садра 
художест

венная 

 

 

Как поговорить с 
тобой 

Шоджаи Сейед 

Мехди 
Садра 

художест

венная 
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КНИГИ издания 2017 года для детей от 3 до 8 лет 
(дошкольники, 1 класс) 

РЕЙТИНГ Большого Детского жюри 
Национального конкурса «Книга года: выбирают дети» Russian Сhildren's Choices 

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Сказка о глупом 

мышонке 
Маршак С. Я. АСТ 

новоилл

юстриров

анная 

 

 

Сказки в рисунках 
Н. Устинова 

Пушкин А.С., 

Толстой Л.Н., 

Крылов И.А. 
АСТ 

новоилл

юстриров

анная 

 

 

Барашки 
Симбирская 

Юлия. 
Абрикобукс стихи 

 

 

Мой прадед - 
Самовар 

Евсеева М.В. Антология 
художест

венная 

 

 

Весёлая компания. 

Художник 
О.И.Сунцова 

Гурина И.В. Фламинго 
художест

венная 

 

 

Приключение 

муравья Ферды 
Секора О. Эксмо 

художест

венная 

 

 

Снежный лев Хелмор Дж. Поляндрия 
художест

венная 

 

 

Если бы снеговики 
не таяли 

Сейед Али 

Шоджаи. 
Садра 

художест

венная 
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КНИГИ издания 2017 года для детей от 3 до 8 лет 
(дошкольники, 1 класс) 

РЕЙТИНГ Большого Детского жюри 
Национального конкурса «Книга года: выбирают дети» Russian Сhildren's Choices 

Обложка 
конкурсной 

книги 
Название книги Автор Издательство 

жанр 

книги 

 

 

Блоха Бухлюля Эбрахими П. Садра 
художест

венная 

 

 

Р-р-р, У-ух, Фыр-
фыр. Животные. 
(Говорящая 

книжка для 
малышей) 

Доманская Л. 

В. 
АСТ 

художест

венная 

 

 

Приключения 
храброго муравья 

Кастрючин 

Валерий. 

Фолиант 

(Астана) 
художест

венная 

 

 

Рузане - дочь 

пшеницы 
М. Юсефи. Садра 

художест

венная 

 

 

Волшебная пряжа Барнет М. Карьера Пресс 
художест

венная 

 

 

Самая большая 
зимняя книга 
РАСКРАСОК И 

СКАЗОК 

Жукова Л. РООССА 
развива

ющая 

 

 

Артуро 
Перес Ванесса 

Родригес 
Абрикобукс 

художест

венная 
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