
 

 

Режим работы библиотеки :  

Понедельник-пятница 
с 10.00-18.00 

Суббота-выходной день 
Воскресенье 
с 10.00-17.00 

Последний четверг  
каждого месяца-  
санитарный день 

 
Т. : 3-50-69,  3-26-25 

e-mail : otchykray @ mail.ru 
сайт библиотеки : bibliokray.ru 
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ЭНАС-КНИГА, 2013. - 80 с. : ил. 

Жвалевский А.В., Пастернак Е. 
Время всегда хорошее :  
роман. - Москва : Время, 2010. -
253, [2] с. 

Трэверс  П.Л. Всё о Мэри Попинс. -  
Москва : ЗАО РОСМЭН-ПРЕСС, 
2012. - 640 с. : ил. 

Барановский М. Я воспитываю 
папу. -  Москва : Клевер Медиа 
Групп, 2013. - 192 с. : ил. 
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Чтение - это многогранный мир,  
который обогащает наши души  
и ум.  
Чтение книг способствует тому,  
что ребёнок с раннего детства  
привыкает к мысли, что книга часть 
его жизни, и что читать не только 
нужно, но и очень интересно. Книги  
воспитывают внимательного 
слушателя, следовательно у ребёнка  
будет формироваться яркая,  
красочная, правильно построенная 
речь. Книги призваны расширять  
представление о мире, знакомить  
с природой и с вещами, которые  
постоянно окружают ребёнка.  
Из книг он узнаёт о других странах,  
о природе, технике, истории.  
Все детские книги несут  
воспитательную функцию.  
С малых лет хорошие книги  
внушают ребёнку добрые чувства  
и благородные мысли, побуждают  
к достойным поступкам. Семейное 
чтение сближает родителей и детей, 
помогает понять детские интересы  
и увлечения,  создаёт доверительную 
атмосферу общения. 

   Книги помогут вашим детям     
          научиться размышлять  
          и фантазировать 
 До тех пор, пока дети учатся читать,      

они будут считать вас  волшебниками, 
создающих магию из слов            

 Чтение вслух способствует развитию                          
мышления, воображения и внимания  

           у вашего ребёнка 
   Обсуждайте прочитанную книгу  
           в семье, даже если произведение             

вам не понравилось           
   Рассказывайте ребёнку об авторе 
           прочитанной книги 
  Прививайте навыки культурного  
           и бережного обращения с книгой 
   По прочитанным книгам рисуйте 
           рисунки вместе со своими детьми 
    Дарите своему ребёнку яркие  

   книги по оформлению  
           и интересные по содержанию 
   Сочиняйте сами 
   Рекомендуйте ребёнку книгу 
          своего детства, делитесь своими  
          детскими впечатлениями  
          от чтения той или иной книги,  
          сопоставляйте ваши и его  
          впечатления 
  Оформляйте личную библиотеку  

 вашего ребёнка 

 

«Какое богатство мудрости и добра 
выразительно рассыпано по книгам  
всех народов и времён...»  
                                                               Л.Н. Толстой 
 
 
«Привейте человеку вкус к чтению  
и предоставьте ему возможность читать, 
и вы неизбежно сделаете его  
счастливым человеком». 
                              Хершел,  английский философ 
 
 
 
«Чтение - это окошко, через которое 
 дети видят и познают мир и самих себя». 
                                                            В. Сухомлинский 
 

«Читать - это ничего не значит -  
что читать и как понимать 
читаемое - вот в чём главное  
дело» 
                                           К.Д. Ушинский 

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ  
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 

ОБЪЕДИНЁННЫЕ ЧТЕНИЕМ 

«В книгах заключено особое  
очарование; книги вызывают в нас 
наслаждение: они разговаривают  
с нами, дают нам добрый совет,  
они становятся живыми друзьями  
для нас». 
                                                                  Ф. Петрарка  


