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От издателей
Дорогой читатель! Мы всегда издавали только такие книги, которые сами хотели прочитать 

и ценность которых была проверена нами на собственном опыте. Обращение к книгам  
для детей стало закономерным этапом нашего развития, профессионального и личного:  
теперь, когда у нас появились дети, мы на собственном опыте поняли, каких именно книг  

им не хватает. Мы издаем те книги, которые сначала сами читали нашим детям  
в устном переводе на русский язык с оригинального зарубежного издания  
и которые они с удовольствием слушают и рассматривают снова и снова.

Дети еще только начинают «врастать» в наш «взрослый» мир; их органы восприятия — очень тонкие, 
нежные образования, которые находятся в постоянном развитии и еще не огрубели под воздействием 

впечатлений внешнего мира. Именно поэтому так важно обращать особое внимание на то, какие образы 
воспринимает маленький ребенок, — и именно поэтому мы так тщательно отбираем для публикации 
детские книги и иллюстрации к ним, предпочитая ярким неестественным цветам нежные оттенки и 

плавные переходы тонов, карикатурно-примитивным персонажам комиксов с резкими контурами — 
мягкие формы, с любовью прорисованные сюжеты, которые хочется подолгу рассматривать и которые 

оставляют простор для воображения ребенка, а акриловым краскам и компьютерной графике —  
пастель, масло, акварель и цветные карандаши.

Любые Ваши комментарии, замечания, пожелания и предложения будут с благодарностью приняты 
по электронной почте mail@dkniga.ru. Спасибо!
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Oднажды холодным зимним утром пошёл дед 
в лес дрова рубить и взял с собой свою собачку. 
Шёл дед по лесной тропинке, да оборонил 
рукавичку, а потери не заметил.
— Гав-гав! — залаяла собачка, словно хотела 
что-то сказать своему хозяину, но дед  
не обратил на её лай никакого внимания.



Бежала по той тропинке мышка-торопыжка.  
Увидела рукавичку и обрадовалась:
— Какой хороший тёплый домик — как раз для меня! Я в нём жить буду.



Скачет мимо лягушка. Увидела рукавичку, остановилась и спрашивает:
— Кто в рукавичке живёт?
— Я, мышка-торопыжка. А ты кто?

— А я — лягушка-попрыгушка. Пусти меня к себе жить!
— Заходи.
Залезла лягушка к мышке в рукавичку, и стало им обеим тепло и уютно.



Бежит мимо зайчик. Увидел рукавичку, удивился и спрашивает:
— Кто в рукавичке живёт?

— Я, мышка-торопыжка, я, лягушка-попрыгушка. А ты кто?
— А я — зайчик-побегайчик. Можно и мне с вами жить?
— Хорошо, залезай к нам.


