
РАЗНОЧТЕНИЕ
Д орогие  друзья, наши 

юные читатели и их родите
ли! Представляем вам новые 
книги, которые поступили в 
фонд детской библиотеки. 
Это не просто книги, это, 
прежде всего, нестандартные 
книжки-игрушки, направлен
ные на развитие эмоциональ
ного интеллекта и умственных 
способностей малышей.

Серия «Носики-курноси -  

ки: книжка с погремушкой»
Э тих зверят не только 

можно, но и нужно подергать 
за носы —  ведь они у них в 
виде чудесных ярких шари
ков-погремушек! Их можно 
покрутить, погреметь и заод
но почитать вместе с мамой, 
рассмотреть очаровательные 
яркие картинки и получить 
первые уроки вежливости. 
Плотный картон не согнется 
и не разорвется, а погремуш
ка поможет развить мелкую 
моторику, внимание, коорди
нацию движений и хвататель
ный рефлекс. «Носики-курно-

Читаем
сики» помогут отвлечь ребен
ка в дороге, с пользой провес 
сти время дома и станут пер
выми идеальными книгами 
для малышей.

Серия «Книжки-пуш ис
тики»

Каждый родитель знает, 
что малыши очень любят 
мягкие игрушки, яркие кар
тинки и забавные стихи. В 
книгах этой серии три компо
нента соединяются! Серия 
книг маленького формата с 
пальчиковой игрушкой в цен
тре. Персонажи книг —  зай
чонок, котенок, тигренок или 
щенок —  оживают с помо
щью движений рук. Управ
лять героем могут и взрос
лые, и дети. На каждой стра
нице книги читателей ждут 
красочные иллюстрации и 
веселые приключения, а мяг
кая плюшевая мордочка ожи
вит книжку.

Серия «Волшебное коле
со»

и играем
Эти небольш ие яркие 

книжки-картонки —  настоя
щий кладезь инф ормации 
для самых маленьких читате
лей. Всё благодаря волшеб
ному колесу, которое есть на 
каждой странице этой чудес
ной книги —  на нем помести
лось много разных зверей и 
птиц! Каждая страница —  
новая загадка и новые откры
тия. Детей ждет много увле
кательных открытий за каж
дым поворотом... колеса.

Серия «Загадки-заклад
ки»

Развить логическое мыш
ление ребенка, обогатить его 
словарный запас, привлечь к 
чтению —  все эти задачи ус
пешно решают «Загадки-зак- 
ладки». Каждый родитель 
знает, как дети любят разга
дывать загадки —  и теперь у 
них есть целый сборник зага
док! Веселые стихй и нежные 
иллюстрации помогут найти 
разгадку, которая познакомит 
малыша с новыми понятиями 
окружающего мира. Каждая 
страничка похожа на яркую и 
удобную закладку. Книга по

может привить интерес и лю
бовь к чтению.

Серия «Что на макуш 
ке?»

«Щенок» —  в этой книж
ке для малышей замечатель
ная история про щ енка и 
очень красивые иллюстра
ции. А еще у неё настоящие 
ушки на макушке! Страницы 
книжки из толстого картона, 
поэтому вы можете смело 
вручить её малышу, и он бу
дет самостоятельно играть с 
ней и рассматривать краси
вые картинки. Еще в этой се
рии книги «Зайчик», «Котик» 
и «Мишка».

Серия «Волшебные глаз
ки»

Книга «Спокойной ночи!» 
расскажет ребенку о том, как 
готовятся ко сну лесные жи
тели —  лиса, волк, мишка, 
зайка и другие животные. У 
каждого из них свои полез
ные привычки, которым они 
готовы научить малыша. А 
поможет им в этом подвиж
ный модуль. Стоит только 
потянуть за него —  и вот уже 
птицы машут крыльями, зве

ри двигают лапами, открыва
ют и закрывают глаза совсем 
как живые. А веселые стихи 
Н.В. Пикулевой и красочные 
иллюстрации художницы И. 
Якимовой прекрасно допол
няют первое знакомство с 
книгой. Также в этой серии 
книги «Доброе утро!» и «С 
Новым годом!».

Серия «Чудо-матрёшки» 
Эту русскую народную иг

рушку знают и любят от мала 
до велика во всем мире. На
рядные, праздничные и яркие 
матрёшки всегда таят в себе 
сюрприз. Вот и эти матрёш
ки приготовили подарок —  
внутри них целый мир рус
ских народных потешек для 
самых маленьких читателей. 
Яркие картинки, простые и 
понятные тексты , игровой 
формат захватят воображе
ние малышей и станут люби
мым первым чтением.

Эти книги превратят чте
ние в увлекательную игру! 
Ждем наших маленьких чита
телей в детской библиотеке!

В. КРАСИЦКАЯ, 
главный библиотекарь 
Андреапольской ЦБС.


