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Дорогие ребята! 
И Вы уважаемые родители!

Предлагаем Вашему вниманию
подборку художественной и
образовательной литературы о спорте.
Все представленные экземпляры книг, Вы
можете взять в нашей библиотеке.



Ты любишь футбол?
А знаешь ли ты, где его
родина и сколько ему лет?
По каким правилам
игрались первые
футбольные матчи? Когда
появились футбольные
ворота? Все ли команды
ведут честную игру? Автор
и художник этой книги
расскажут тебе о футболе
всё — шутя и серьёзно.

0+



В раннем возрасте
дети любят
рассматривать картинки.
Книга с яркими
фотографиями
познакомит малыша с
видами спорта.
Познавай и открывай
мир с «Лучшей
энциклопедией в
картинках для малышей»

0+



Видеть своего ребёнка
здоровым, сильным,
выносливым, ловким и смелым
- разве не к этому стремятся
все родители? Чтобы стать
таким, малыш должен
заниматься спортом, который
даст ему хорошую физическую
закалку и подготовку, сделает
красивым и здоровым.

Но как выбрать вид
спорта по душе? Наша
прекрасно иллюстрированная
книга поможет вам в этом,
осветив все спортивные игры,
существующие в мире.0+



Как вырастить настоящего
чемпиона? Ответ на этот вопрос
мечтает получить каждый. В книге
"Футбол для детей" собраны знания,
опыт и самые полезные советы
мирового футбольного сообщества.

В книге собрана 101
содержательная и интересная
тренировка, которая включает
указания по подготовке и ведению
самой тренировки, советы тренеру и
различные варианты усложнения
простейших элементов игры.

Главное, помните, ничто так
не способствует успехам в игре, как
ваш собственный пример. Играйте
так, как хотите, чтобы играли
будущие чемпионы, а полезные
советы и тренировки мы уже собрали
за вас.

6+



У девочки Маринки
есть мечта — научиться
плавать. Только ей
страшно: вдруг акула за
пятку укусит? Или вредные
мальчишки за косички
начнут дергать в воде? Но
Марина молодец!
Настоящие девчонки не
боятся зубастых акул и
вредных мальчишек.
Маринка не только
научится плавать, но даже
самый драчливый
мальчишка станет ей
настоящим другом.6+



На страницах нашей книги
вас ждут захватывающие
приключения старшеклассников
одного маленького
провинциального городка. Ребята
увлекаются борьбой дзюдо,
организуют секцию, но волей судеб
попадают в преступную банду. Их
ждут опасные путешествия по
заброшенным подземным ходам,
ночные вылазки на кладбище, муки
первой любви, предательство и
угрозы. Как они переживут все
испытания, как проявятся их
характеры, удастся ли им вывести
бандитов на чистую воду?
Читайте и узнаете!12+
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