
Liste des livres présentés lors du « P’tit chocolat » du 22/02/13 

 

TITRE EDITION –AUTEUR 

C’est quoi l’amour ? Sarbacane 

L’homme au carton  

Parapluie vert  

La drôle de maladie de p’tit bonhomme Didier jeunesse 

Chuut Pastel 

Cornebidouille L’école des loisirs 

Pourquuoaa Collection tête de lard 

Quel radis dis donc Didier jeunesse 

Les p’tites poules, la bête et le chevalier Pocket jeunesse 

Oncle éléphant L’école des loisirs 

Ne me raconte plus d’histoire maman L’école des loisirs 

Arlequin ou les oreilles de Venise Père Castor 

La dame des livres Les incorruptibles 

Ma chèvre Karam-Karam L’école des loisirs 

Plume de lune Minedition 

Bouille de grenouille Gautier-Languereau 

La maison au 100 étages Picquier Jeunesse 

Maisons du monde Clémentine Sourdais 
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