
РАЗНОЧТЕНИЕ

Добрые
книжки
Вакоши
Д ор о ги е  читатели! 

Представляем вашему вни
манию книги издательства 
«Вакоша». «Вакоша» со
здано на базе издательства 
учебной и методической ли
тературы «Вако». Опыт, на
копленный издательством, 
активно используется при 
создании книг для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста. Основ
ные направления —  разви
вающая и обучающая лите
ратура для дошкольников, 
а также классические про
изведения популярных дет
ских писателей.

В замечательной книге 
«Не буду просить проще
ния» Софьи Прокофьевой 
вы прочитаете трогатель
ную историю  о том, как

мальчик Вася обиделся на 
свою маму и решил найти 
себе другую. Дети не толь
ко с интересом познакомят
ся с этой трогательной 
сказкой и ее героями, но и 
задумаются, как научиться 
преодолевать трудности и 
д остойно  вести себя в 
сложных жизненных ситуа
циях. Тонкие, нежные ил
люстрации Елены Селива
новой превращают книгу в 
чудесный подарок для ма
лышей.

Нельзя беспечно отно
ситься к мечтам и болтать 
о них на каждом шагу, ина
че они могут не сбыться. А 
знаете почему? Потому, что 
за ними охотятся Похитите
ли мечтаний! Замечатель
ную историю о том, как Де
вочка спасала свою мечту, 
а еще о том ,как победила 
свои страхи, вы прочтете в 
книге Татьяны Крыловой 
«Хранитель снов, или Кто 
живет под кроватью».

Смешная и в то же вре
мя добрая книга Кристины 
Стрельниковой «Мы с Лен
кой. Ни дня без приключе
ний» про двух неугомонных

подружек, которые вечно 
что-то придумывали. То за
пускали куриц в облака, то 
прыгали в сугробы, то спа
сали собак, то дрессирова
ли свиней... В общем, ску
чать им было некогда.

А сколько удивительных 
историй вы прочитаете в 
книге Анастасии Безлюд
ной «Мандариновый Пом. 
или История о нетающей 
дружбе»\ Про зеленого хо
мяка Халка, про похищен
ный берет, про пляж на дет
ской площадке и загорело
го снеговика и много про 
что еще. Но главное — это, 
конечно, история настоя
щей дружбы, которая тво
рит чудеса.

Чудеса случаются не в 
сказках и волшебных коро
левствах, а здесь и сейчас! 
Просто большинство лю
дей их не замечают. Про
чтите книгу Ольги Добросо
вестной «Полина и Кото- 
Фей, или Как стать феей» 
—  и вы научитесь видеть и 
делать чудеса и даже не за
метите, как станете немно
го феями.

Каких только приключе

ний не случается, когда вы
ходишь за порог школы! 
Особенно если ты с другом. 
И, конечно, если вы не ли
шены духа авантюризма и 
чувства юмора. Валентин 
Постников в книге «Каст
рюля с пятерками» легко и 
весело рассказывает о при
ключениях самых обычных 
мальчишек.

«Дневник одного смар
тфона» Ирины Зартайской 
— это романтическая исто
рия двух одноклассников 
Вани и Маши, рассказанная 
от имени смартфона Вани. 
Это история о том, как одно 
неосторожное слово может 
разрушить дружбу. О том, 
как часто мы сами додумы

ваем то, чего на самом 
деле нет. И не пытаемся 
узнать правду.

«Овечки на крылечке» 
—  добрые и уютные стихи 
Ирины Пивоваровои понра
вятся и детям, и взрослым. 
С оздадут радостное на
строение. Дети будут с удо
вольствием  слуш ать их, 
легко выучат наизусть и уже 
никогда не расстанутся с 
ними. А задорные иллюст
рации Софьи Облачко со
здают целый новый весе
лый мир.

В книгу «Жил-был у  ба
буш ки...»  Ирины Антоно
вой входят две смешные и 
одновременно трогатель
ные истории про бабушку, 
ее внуков, козлика и котен
ка. Замечательные иллюс
трации Геты Белогоповской 
удивительно точно переда
ют настроение книги.

Эти и многие другие ин
тересные книги издатель
ства «Вакоша» ждут вас, 
дорогие читатели, в детс
кой библиотеке! Приходите! 
Выбирайте! Читайте!

В. КРАСИЦКАЯ.


