
 
 
 
 

 

Читайте, читайте 

Творите, мечтайте,  

Найдите дорогу в пути. 

Читайте, читайте 

Страницы листайте, 

Свой мир открывайте 

В нём всё впереди!  

Листают мартышки  

Красивые книжки… 

Но видят в них 

Только картинки 

Мартышки. 

И если ты, друг,  

Не похож на мартышку,  

Читай, а не только  

Просматривай книжку! 
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 Наивные и любозна-

тельные герои Н.Н. Носова 

часто попадают в комические 

или фантастические ситуации. 

Читать об их приключениях 

интересно и весело.  
Носов, Н. Мишкина каша [Текст] / 

Н. Носов.– Москва :  Самовар, 2007. 

 В книгу вошли замеча-

тельные сказки, стихи, исто-

рии, художественная ценность 

и занимательность которых не 

вызывают сомнений. Чем рань-

ше взрослые начнут приобщать 

ребенка к книге, тем гармонич-

нее будет развиваться малыш.  
Любимые детские песенки [Текст]  / под ред. Е. Бо-

рисова. – Москва : Махаон, 2012. 

 Приключения Бурати-

но" — это одна из самых люби-

мых книг нашей детворы. Ис-

тория деревянного человечка, 

непослушного и озорного, но 

доброго, искреннего и просто-

душного.  
Толстой, А. [Текст] / А. Толстой. 

— Москва : Росмэн, 2010. 

 Вас ждут увлекательное 

чтение, огромный обьем разнооб-

разной информации, возмож-

ность развить сообразительность 

и творческие способности! 
Подкидаева, Т. [Текст] : вулканы  / Т. 

Подкидаева.— Москва : Махаон, 2014. 

Ответы на многие вопросы о 

космосе юные читатели найдут 

в этой увлекательной книге. 
Детская энциклопедия [Текст]  / под 

ред. Ф. Симона. —  Москва : Махаон, 

2011. 

 Читая эту энциклопедию 

и рассматривая красочные ил-

люстрации, ты познакомишься 

с удивительным и загадочным 

миром живой и неживой приро-

ды, узнаешь, что такое град, по-

чему происходят извержения 

вулканов, какие растения растут 

на деревьях, зачем бобры стро-

ят запруды и еще много-много нового. 

 Не теряйте времени и 

начинайте знакомить ребёнка 

с лучшими прозаическими  и 

стихотворными произведения-

ми, написанными для самых 

маленьких детей. 
Сказки на ночь [Текст] под ред. Н. 

Ваджиповой. -  Москва : Махаон, 

2011. 

Бомон,  Э. Загадки природы[ Текст]  / Э. М. Бомон. —  

Москва : Махаон, 2012 

 В этой книге школьники 

начальных классов найдут све-

дения из самых разных областей 

знаний: она расскажет об окру-

жающем нас мире и об организ-

ме человека, о растениях и жи-

вотных.  
Мир вокруг нас [Текст] : первая школьная энцикло-

педия. — Москва : Росмэн, 2008. 

Сборник стихов для детей до-

школьного и младшего школь-

ного возраста  
 

Яснов, М. [Текст] / М. Яснов. — 

Москва : ДЕДГИЗ, 2006. 

Любимые рассказы знамени-

того писателя, ставшего клас-

сиком детской литературы . 
Носов, Н. Большая книга рассказов 

[Текст]  / Н. Носов.— Москва : Ма-

хаон, 2012. 

 Известная сказка Ш. Пер-

ро с замечательными иллюстра-

циями.  
Шарль Перро [ Текст]  /                               

Ш. Перро.— Москва : Махаон, 2008. 

 Все эти и многие другие книги, вы 

встретите у нас:      

 Марьевская сельская модельная  

библиотека - филиал №14. 

Ежедневно 

с 10:00 до 18:00 

Понедельник — выходной 

 


