
чmо почл,tmшmь в выхоdные?
В выходные хочется

расслабиться. Кто-то смот_

рит телевизор, кто-то зани-
мается любимым делом, а

кто-то прOсто читаеr,Щетс-
кая библиотека предлагает
своим маленьким читате-
лям книжные новинки.

3амечательная книга
Ирины Левинзон <3ахоOч,
mе, похохочем) придется
по вкусу и взрослым и де-
тям. В книгу вошли стихи и

песни для детей дошколь-
ного и младшего школьно-
го возраста. Впрочем, роди-
тели вполне могут читать
эту книгу вместе с детьми.
3абавные сюжеты, смеш-
ные и (страшные)) истории,
наполненные добротой и

юмором, становятся еще
интереснее благодаря за-
нимательным авторским
рисункам. А в разделе
кПесни> есть ноты для же-
лающих петь вместе с ав-
тором.

Очень понравится книга

Людмилы Красильниковой
к У0 ч в um ел ь н ы е п р LlKл юч е -

нuя 3лаmы ч коmа Обжар-
KLIHФ). Чтобы найти пропав-
tllих родителей, ученице
начальной школы 3лате
приходится пройти путь,
полный удивительных при-
ключений: прогнать из дома
мошенников, встретиться с
призраком с подземной
улицы, переплыть океан,
попасть в плен к королеве
пауков, подружиться с бра-
зильскими индейцами и

найти золото их предков,
вступить в борьбу с воздуш-
ными пиратами... Во время
всех испытаний ее сопро-
во}цает незаменимый по-
мощник - замечательный
кот Обжоркин,

в книге Николая Ивано-
вича Сладкова <Лесньtе
сказкu круелый еоd> собра-
ны лучшие произведения.
Впечатления и наблюдения
за природой, животными во
время своих многочислен-
ных пугешествий писатель

фиксировал в дневниках.

,Щневники легли в основу

удивительных историй -
<Бежал Ёжик по дорожке>,
к3ваный rость)), <Кто куда>

и других рассказов и сказок.

Кащдый их читатель полу-
чит возможность стать зна-
током природы и ее неи3-

менным защитником, каким
был Н.И. Сладков.

кПро пmuцч зверей> -
так называется сборник по_

пулярных рассказов писа-
теля-натуралиста Михаила
Приrшвина о животных. В
своих произведениях автор

раскрывает непосредствен_
ный характер животных,
объясняет их поведение,
отчего мир природы стано-
вится понятным каждому
юному читателю.

Приятного вечернего
чтения!

в. крАсицкАя,
главный библиотекарь

детской библиотеки.


