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Дорогие друзья библиотеки, большие и маленькие! 

Мы предлагаем вашему вниманию необычную

презентацию. Хотя, на первый взгляд, кто-то в ее

необычности может засомневаться. Книги, фотографии

читающих детей... Что особенного? А дело в том, что на

фотографиях, сделанных в разные годы, – маленькие

читатели нашей библиотеки. Несмотря на то, что прошло

время, и ребята немного повзрослели, но они, по-

прежнему, влюблены в Книгу, а потому с удовольствием

делятся фотовоспоминаниями о самых любимых книгах.



Сказка Курочка Ряба с яркими и необычайно живыми

рисунками Вениамина Лосина — одна из первых

сказок, которые родители читают детям. Это самая

простая и самая короткая сказка, которую запомнит

любой малыш, а на фотографии с удовольствием

листает книгу 5-тимесячный читатель Вадим М.

Курочка Ряба : русская народная сказка. ‒ Москва :

Издательство Эксмо, 2014. ‒ 10с. ‒ (Сказки-закладки).



На страницах сборника «10 сказок малышам» можно найти

удивительные истории о приключениях сказочных героев. Малыша

ждут такие замечательные сказки, как «Снегурушка и лиса»,

«Петушок и курочка», «Машенька и медведь» и многие другие.

Вадим М., которому исполнилось 1,5 года, знакомится с

интереснейшим миром русской сказки.

Колобок : русская народная сказка. – Ростов-на-Дону :

Издательский дом «Проф-Пресс», 2019. – 128 с. – (10 сказок

малышам).

Нажмите на обложку книги, 

и Вадим прочитает  вам эту сказку!

https://www.youtube.com/watch?v=w9Pe9F1jVlU


Лучшие мультики малышам. ‒ Ростов-на-Дону: Издательский Дом «Проф-Пресс», 2008.

– 144 с. ‒ (Любимые сказки малышам).

В книгу "Лучшие мультики малышам" вошли тексты и

иллюстрации из замечательных отечественных

мультфильмов, которые так нравятся детишкам! "Крошка

Енот", "Мама для Мамонтенка", "Песенка Мышонка",

"Бегемотик Буби-Бу", "Поросенок Чуня" и многие другие

интересные и красочные мультики сможет посмотреть

малыш, перелистав страницы этой книги, которая очень

нравится трехлетнему Диме Ф.



Книга с разделенными на три части картонными

страничками знакомит ребенка с лесными животными.

Правильно совмещая картинки, малыш получит

представление, как выглядят обитатели леса, узнает, как

они называются, где живут и чем питаются. Насте К.,

которой еще нет и пяти лет, книга очень понравилась!

Узнай меня : Лесные жители. ‒ Москва-Минск : Издательство «Континент-Пресс» (Минск) ;

Издательский дом «Юнион», 2008. ‒ 19 с.



Стихи для самых маленьких. – Ростов-на-Дону :

Издательский дом «Проф-Пресс», 2011. – 64 с. – (Лучшие

стихи и сказки малышам)

Какими упрямыми и непослушными бывают ребята! И как только

объяснить им, что надо быть вежливыми, слушаться взрослых и не

капризничать по пустякам? - Лучше всего сделать это в стихах!

Стихи А. Барто, Т. Белозерова и других поэтов, собранные в книге,

познакомят ребят с замечательными героями, которые тоже когда-

то были большими проказниками! Рита П. (4,5 года) даже

расставаться не хочет с этой замечательной книгой.



Чуковский К. Муха-Цокотуха / Корней Чуковский. ─ Кострома : ОАО "Кострома", 2011. 

─ 12 с. : ил. 

Однажды Мухе-Цокотухе несказанно повезло: она нашла

денежку! И что тут началось... Рита П. уже в три года

знает историю приключений Мухи!



Пушкин А.  С.

Сказка о рыбаке и рыбке / А. С. Пушкин // сост. В. П. Журавлев. – Москва ., 1993. – с. 37

Самая знаменитая из пушкинских сказок, 

повествующая о неизбежном наказании за жадность, 

давно стала фольклором и даже породила поговорку 

"остаться у разбитого корыта"



Веселые стишата малышам. ‒ Ростов-на-Дону : Издательский Дом «Проф-Пресс», 2008. – 144

с. ‒ (Любимые сказки малышам).

В эту красочно иллюстрированную книгу, которая очень

нравится трехлетнему Диме Ф., вошли замечательные

стихи: веселые и поучительные, озорные и

воспитательные, добрые и смешные.
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