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Дорогие ребята, папы, мамы, дедушки и

бабушки! Для вас мы сделали подборку книг,

которые обязательно понравятся Вам и вашим

детям. Читайте детям, читайте вместе с детьми!

Пусть в ваших семьях моментов, когда вы

собираетесь все вместе, чтобы прочитать и

обсудить интересную, веселую, поучительную или

озорную историю, будет больше.



В книгу вошли 50

самых лучших сказок и

историй для детей со всего

мира: от всемирно

известных сказок вроде

"Кота в сапогах" и "Красной

шапочки" до

древнегреческих мифов и

сказаний народов Востока.

На каждом развороте -

красочные иллюстрации

современных художников.



Одни родители знают

много-много сказок и каждый

раз радуют своих малышей

новой волшебной историей.

А другие родители знают

только две-три сказки и

рассказывают их своим

бедным детям постоянно...

Для таких неразвитых

родителей специально

делают большие книги

сказок, где собраны самые

лучшие и самые интересные

сказки, а главное - их очень

много...



В этом сборнике вы

найдете замечательные

стихи и сказки, на которых

выросло уже не одно

поколение маленьких

читателей. Это

произведения А. Барто,

В. Осеевой, Я. Акима,

Э. Мошковской и других

известных и любимых

авторов, а также чудесные

сказки. Все они учат ребят

быть добрыми,

отзывчивыми и

справедливыми.



В эту книгу вошли

занимательные,

курьёзные и весёлые

истории о неунывающем

герое, имя которому -

Казак. Просто Казак,

который горой стоит за

добро, всегда готов

помочь ближнему, не

обижает слабого и

никогда не унывает, какие

бы невероятные

приключения ни выпадали

на его долю.



Кубанские сказки,

написаны кубанской

писательницей

Ефросиньей Ткаченко.

Это книга дань любви к

родимой стороне, к

своим предкам с их

неповторимой

удивительной судьбой.



Книга для чтения включает в себя

произведения разных жанров из золотого фонда

детской литературы.

Сказки, рассказы, стихотворения,

пословицы и произведения фольклора

распределены по тематическим разделам:

семья, дружба, игра, Родина, природа и т. д.

К каждому произведению предлагаются

вопросы на понимание текста, а также

занимательные задания. Это поможет научить

малыша анализировать прочитанное, а так же

развить его речь, внимание, память и

мышление. Читая любимые произведения

вместе с ребенком дома или в детском саду, вы

получите массу удовольствия и проведете

время с пользой.

Адресовано неравнодушным

родителям, вдумчивым воспитателям, и

маленьким книголюбам.



Как всегда напоминаем, 

что вся представленная в обзоре 

литература находится в 

свободном доступе нашей 

библиотеки.

Ждем в гости! Приятного чтения!


