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Мальчишки и девчонки а также их 
родители, рекомендательный список 

прочитать не хотите ли? 
 

      

 Доказано, что книга, прочитанная в детстве, 

оставляет сильный след, чем книга, прочитанная в 

зрелом возрасте. Наша задача научить вас этому 

удивительному искусству чтения и понимания книги, 

чем раньше, тем лучше. 

      Ребенок слушатель – это уже читатель! Кроме 

того, чтение вслух – это всегда диалог с ребенком и 

прямая дорога к его уму и сердцу. 

 В этом списке представлена малая часть тех книг 

которые есть в нашем фонде, множество 

интересных книги вы можете взять у нас придя к 

нам в библиотеку. 

 

 

 

 

 



 

Аксаков, С. 

    Аленький цветочек / С. 

Аксаков. – Москва: Мир 

«Искателя», 2001. – 78 с.: ил. 

Сюжет неувядаемого «Аленького 

цветочка» во многом схож со 

сказаниями разных народов мира о 

спасающей силе любви. Она 

знакомит читателя с нежно 

любящим своих дочерей купцом и 

младшей в семье дочери, которая 

ради спасения жизни отца, 

соглашается на жизнь во дворце чудовища  

 

 
Андерсен, Г.Х 

    Лучшие сказки / Г.Х. Андерсен. 

– Москва: Станок Пресс, 2003. –200 

с.: ил. 

В книге вы найдете самые 

известные сказки автора. Они 

поведут вас в мир, полный чудес и 

волшебства. 



 

   Бианки, В. 

   Синичкин календарь / В. 

Бианки. – Москва: Стрекоза – 

Пресс, 1998. – 119 с.: ил. 

Птичка – синичка ведёт сезонный 

календарь событий для каждого 

времени года, где оставляет свои 

заметки с важными событиями 

происходящими в лесу. 

 

 

 

Гримм, Я. 

   Бременские музыканты / Я. 

Гримм. – Москва: Малыш, 2005. – 

8 с.: ил. 

Главные герои сказки – обиженные 

своими хозяевами осел, кот, собака и 

петух отправляются в город Бремен, 

чтобы стать городскими 

музыкантами. 

 



 

Заходер, Б. 

    Про всех на свете / Б. Заходер. – 

Москва: Оникс, 2010. – 158 с.: ил. 

В книгу Бориса Заходера вошли 

произведения, ставшие классикой 

детского чтения. Но причитав их, 

вы с новым интересом посмотрите 

и на самих себя, и на своих   

товарищей одноклассников. 

 

 

. 

Козлов, С.Г. 

   Ежик в тумане / С.Г. Козлов. – 

Москва: РОСМЭН – ПРЕСС, 2012. – 

64 с.: ил. 

В этой книге вы встретитесь с 

любимыми героями: Ежиком и 

Медвежонком и их друзьями. Эти 

трогательные персонажи расскажут о 

самом главном – дружбе. 

 



Мама, папа, школа и я / [сост. 

Р. Данкова]. Москва: Оникс, 

2011. – 319 с.: ил. 

В сборник вошли озорные 

рассказы, повествующие о 

жизни школьников – ровесников 

сегодняшних учеников 

начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

Носов, Н.Н. 

      Веселая семейка: повесть / Н. 

Носов. – Москва: Дрофа – Плюс, 

2005. –96 с.: ил. 

Повесть о школьниках, которые 

решили соорудить дома инкубатор 

и вырастить цыплят.   

 

 



ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

665302 
Иркутская обл. 
р.п. Куйтун 

ул. К. Маркса 19 
Центральная детская библиотека 

Тел. (839536) 5 -24 -91 
Наш сайт: 

kuitunlib.ru 
 

Время работы: 

Понедельник – Пятница 
С 9 – 00 до 18 – 00 

 
Суббота 

С9-00 до 17 - 00 
Воскресенье выходной день

 


