
Снежншя, нежная сказка зuJwьl
Какой праздник самьй

любимый у всех детей? Ко-
нечно, Новый год| В этrэ вре-
мя случаются caMbie неверо-
ятные чудеса и испGлняlо,гся
самые заветные мечтьi и же-
llания. Окунлься в мир чудес
и волшебства, узнать много
интересного о самом безмя-
тежном времени года - зиме,
новогодних и рохцественских
праздниках поможет оформ-
ленная в вашей де,гской биб-
лиотеке книжно-иллюстратив-
ная выставка <Снежная, не-
жная еказка зимь!)).

На выставке представле-
ны книги, которые помогут
создать праздничное настро-
ение и весело встретить Но-
вый год. сделать зимние ка_

ник!ло чезабьlваемыfu,!:
Книга <Чуdо-ёлка> рас-

сказывает об истории эи|\l]нL-aх

праздников и о народных тра-

дициях. в ней собраньi леген-

ды и сказк11, рiiссказьi и arи-
уИ за |,it-]i.lТеПЬНLriХ р!ССкИil
писате] ]з;;i yj лоэтоБ, а так)ке
м ножёrтБо пOjlезных сOветогj
как укг)аслть e]-lKy и доýл, как
L]ДеЛaliЬ l КРаСИi]С ЗаВеГJНУТЬ

под;р!il.i PiaK сеr}БироваIь
стол и приготовить традr,llJi,].
онные бlrгэда, Книга булет ин-
тересна читаrеляN,] младше-
го l"1 ср*дi..]егз l!i(ольноr-о во3-

рас rа.
Вы зн;-'tете где зrl|vуют

зайцы? А ii]e спят снегсlвики?
Ci<ooee всЕгс, не знаете Ht)

Haвei}l-itKa хотите узнать, Тог-

да cK:|jl]ei] с-"ткрывайть. кчигу
Н Прит,7:r:,:,icir цГi|е зLll,tуFJm
зайцьt?* 3 лей ruiного сказок
и cTi,]XcB i) тсм, как звери в

зимнеL_{j.|ёсу готовились к

встD€*:, Н,;вэго гс*lа Собери-
тесь сдру.зьями и почитайте
эти веселые историL4, а сти-
хи можно выучить наизусть
чтоdы рассказа,iь их |Ja детс-
ком празднике

Свя;оrtныГ,t рассказ Н.
Лескова <сtlераэменный
ру бл ь у пDе(расно подойдет
для t.{теijия в кругу tемýи в

новогоднt,lй зимний вечер.

Неразменный рубль * это
такой рубль, на который мож-
НО КУПИТЬ ВСе ЧТО !ГОýl]О tl

сн всё равно вернется к сво-
ему хозяину, Только при од-
ном условии, все покупки
i_]адо ссвершать от чистого
сердца. Таково странное по-
верье, Это сказочное пове-
ствование поможет ребятам
понять, что добрые дела обя-
зательно вернутся, если бес-
корыстно совершать их для
других людей,

кИскорка ч новаеоdняя
iiлочкау Ю. Лангройтер -это волшебная история о
том что за праздничной суе-
той мо;*но не заметить само-
го главного, Новый год * са-
мый волшебный праздник.
поэтому маленькая лесная
ведьмочка Искорка его про-
сто обожает, Можно печь им-
бирное печенье, наряжать
елку. зажигать свечи и звать
в l-ocTil друзей, Вот только то
i]а{/iaЁ} i.-lг: i(lJacHoe нсвогод-
нее !iii..]Tl]ccri Ие] кVда-тО поте-

рялось, Искорка так занята
подготовкой к визиту волшеб-
ника Барака и взрослых
ведьful, что у нее совсем нет
времени наслаждаться ду-
хом Нового года, К счастью,
волшебник Барак позаботил-
ся о нужном подарке для ма-
ленькой лесной,l ведьмочки -..

<НовоzоOнче сказкч)r-
это сказки, полные добра и

волшебства, будут самым
желанным чтением в 0жида-
нии Нового годаl

В книге кТанцуюшая
ёлкаrr собраны стихи замеча-
тельного детского поэта
Юрия Кушакq, Все они про
Новый год и зимние забавы,
Скорее выбирайте стихи на
свой вкус и читайте их наи-
зусть у новогодней ёлки, что-
бы порадовать Деда Мороза
и Снегурочку,

Приходите в детскую биб-
лиотеку и присоединяйтесь к

волшебству чтения, начинай-
те нrэвый год с книrамиl

в. крАсицкАя.
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