
1. (Три весёльlх братца)) пер. с нем. Л.Яхнина

2. кБу-бу, я рогатьlй>> лит., обр, Ю.Григорьева

З. кКотауси и Мауси)) англ обр К.Чуковского

4, кОй, Tbl, заюшка-пострел...)) пер. с молд. И.Токмаковой

5. KTbt, собачка, не лай...)) пер. с молд. И.Токмаковой

6. кРазговорьl) чуваш. пер.Л.Яхнина

7. кСнегирёк,> пер. нем. В.Викторова

В, кСапожник)) польск. обр. Б.Заходера

9. к Кораблик))/ (Храбрецьl >>, к Разговор лягушек)), к Несговорчивьlй удодu.

кПомогите!>>, <<Маленькие феиu, кТри зверолова> обр и пер.

С.Маршака

1_0.<< Купите лук)) пер. с шотл. Н.ТокмаковоЙ

11.кРукавичка>>, к Коза-дереза)) укр. обр. Е.Благин иной

12.кflва жадньlх медвежонка) венг. обр. А.Краснова и В.Важдаева

1З.кУпрямьlе козльl)) узб. Обр Ш.Сагдyлльl

14.((У солt{ьlшка в гостях) пер. с слован. С.МогилевскоЙ и Л.ЗориноЙ

15.((Лиса-нянька)) пер. с финс, Е.Сойни

16.<<Храбрец-молодец)) пер. с болг. Л.Грибовой

17.кПьtх> белорус. обр, Н.Мялика

]_В.<<Лесной мишка и проказница мьlшка)) латьlш. обр. Ю.Ванага

1_9.кПетух и лиса) пер. с шотл. М.Калягиной-Кондратьевой

20.кСвинья и коршун)) сказка народов Мозамбика пер. Ю.Чубукова

2]_.кРьrбкиi>, кУтята)) франц, обр, Н.Гернет и С,Гиппиус

22.кЧив-чив, воробей)) пер. с коми-пермяц. В.Климова

2З,<<Пальцьl)) пер. с нем, Л.Яхина

24.Мешок)) татар Пер Р.Ягофарова

25.кТри порtrсёнка)) пер. с англ, С.Михалкова

26.кЗаяц и ёж> из сказок братьев Гримм пер. с нем. А.Введенского поД

ред.С.Маршака
27.кКрасная Шапочка)) из сказок Ш.Перро пер. с франц. Т.Габбе

2В.Братья Гримм кБременские музьlкантьl)) нем. пер. В.Введенского поД

ред.С.Маршlака
29.к Гречку мьlли)) литов. обр. l-О.Григорьева

ЗO.кбтзрушка)), к!ом, которьlй построил ýжек> пер, с англ, С.маршак

31.<<Счастлиt]ого пути l )) rолл. обр. И.Токмаковой



З2.<< Веснянка)) укр. обр. Г.Литвака

ЗЗ.<<!руг за дружкой>> тадж обр Н.Гребнева

З4,<<Кукушка) ненецк. обр. К.Шаврова

З5.кЧудеснь|е истории про зайца по имени Лек)) пер. Щ.Кустовой и

В.Анлреева

З6.<<Златовласка) пер. с чеш. К.Паустовского

З7.кТри золотьlх волоска !,еда-Всеведа)) пер. с чеш. Н.Аросьевой

З8.((О мьlшонке, которьrй бьrл кошкой, собакой и тигром)) инд. Пер.

Н.Ходзьt

З9.кКак братья отцовский клад нашли)) молд. обр. М.Булатова

40.кЖёлтьtй аист> кит. Пер. Ф.Ярлина

41.к Перчатки)), << l{ораблик) пер. с англ, С.Маршака

42.((Mbl пошли по ельнику) пер. со швед, И.ТокмаковоЙ

4З.кЧто я видел>, к-Грое гуляк)) пер. с франц. Н.Гернет и С.Гиппиус
44.<<Ой, зачем Tbl жаворонок...) укр. обр. Г.Литвака

45.кУлитка)) молд. обр. И.Токмаковой

46. Ш,Перро к Кот в сапогах)) пер. Т.Габбе

47.кДйога)) нанайск, обр Д.Нагишкина
4В.кКаждьrй своё получил) эстон. обр. М.Булатова
49.кГолубая птица) туркм. обр. А.Александровой и М.Туберовского
50.кБеляночка и Розочка)) пер.с нем. Л.Кон

5_1.<<Самьrй красивьtй наряд на свете)) пер. с япон. В,Марковой


