
Подборка книг о маминой любви 
для детей 2-5 лет 

 
1. Деби Глиори. «Что бы ни случилось». 

Книга о безусловной любви и принятии. О том, чему мы, родители, учимся 
всю свою родительскую жизнь. И как здорово, когда под рукой такое 
пронзительно прекрасное пособие.  
 
2. Деби Глиори. «Непогода». 
О том, как в материнских объятиях любые катаклизмы становятся даже не 
неприятностями, а так – пустяками и чепухой.  
 
3. Гвидо ван Генехтен. «Самый первый поцелуй». 
О том, как кто-то когда-то подарил кому-то первый поцелуй. Звери гадают, 
что такое поцелуй и каков он может быть, предлагая свои прекрасные 
варианты. Смотреть и повторять!  
 
4. Анна Казалис. «Мама, я тебя люблю». 
Полиграфический шедевр. Толстая мягкая вырубная обложка с окошками, 
тесемочки-завязочки, твердые страницы и четыре истории о любви.  
 
5. Стивен Ломп. «Мамазавр». 
Короткая история поиска мамы крошкой-динозавриком. Изюминка 
оформления – идеальный черный фон страниц, на котором рассказ выглядит 
невероятно эффектно. Подходит для деток от годика.  
 
6. Ютта Лангройтер. «А дома лучше». 
История про зайчика Джоси, который решил уйти из дома. Изумительные 
герои, ведущая роль мамы и непременно мораль, вынесенная в название.  
Ютта Лангройтер. «Вместе лучше». Тоже про Джоси и тоже про любовь, но 
на этот раз к братьям и сестрам: «Вместе лучше». В этой книжке Джоси 
бросается на помощь своим сестричкам и подружке, несмотря на то, что они 
рассорились. Особенно хороша для сиблингов, конечно, но и первенцу 
придется по нраву.  
 
7. Джулия Дональдсон. «Хочу к маме». 
Потерялась обезьянка! Кто же поможет ей найти маму? Маленький голубой 
мотылек! Но всё не то и не то: разве летучая мышь похожа на маму? А слон? 
Или паук? Нет, нет и НЕТ! Наконец, находится… папа! Отличная история 
безупречного тандема – шотландской писательницы и художника из 



Гамбурга Акселя Шеффлера. 
 
8. Джонатан Эммет. «Люблю тебя всегда и навсегда». 
Малыш-Короткохвостик скоро вырастет и станет умнее, сильнее, проворнее 
своей мамы-мышки. Мама об этом знает. Но одно останется неизменным – 
мамина любовь.  
 
10. Сара Нэш. «Самые нежные объятия в мире». 
Стоило только маме выйти из логова, как малыш-леопард заскучал по ее 
урчанию и ласковым лапкам и пошел ее искать. Многие звери предлагают 
ему свои объятия, но разве что-то сравнится с мамиными?  
 
11. Бет Шошен. «Всегда вместе». 
«Что бы я ни делал, что бы ты ни делала, давай делать это вместе!» – 
прекрасная мысль книги о маленьком зайчонке и его маме, которая 
непременно заставит вас улыбнуться. Прозрачная, очень добрая и 
объединяющая история нежной любви. 
 
12. Гвидо ван Генехтен. «Потому что я тебя очень люблю». 
Интерактивная 3D-книжка с клапанами и окошками. Бесспорный шедевр от 
бельгийского художника и автора. Объемные фигуры в книге оживают 
благодаря всемирно известному бумажному инженеру Кису Мурбику. 
 
13. Одри Пенн. «Поцелуй в ладошке». 
Маленький енот Честер должен пойти в школу, и разлука с мамой его пугает. 
Но мама научит его, как пронести любовь через долгий школьный день. 
Книга так же подходит детям, привыкающим к детскому саду. 
 
14. Одри Пенн. «Кармашек, полный поцелуев». 
Когда в твоей семье появляется младший братик или сестренка, очень 
сложно поверить, что мама любит тебя так же сильно, как прежде. Но 
мудрая и любящая мама Честера нашла выход из этой непростой ситуации... 


