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Дорогие дошколята! 

   

Что такое семья? 

 Это родные люди, которые всегда поймут, поддержат                               

и придут на помощь в трудную минуту.  

 Семьи бывают разные, и для каждого «семья» –  это что-то 

своё, особенное.  Научить ребёнка ценить свою семью, 

уважать родителей, любить своих братьев можно не только 

на своём примере, но и на примере героев  книг. 

Мы предлагаем познакомиться с книгами,  которые расскажут 

о  любви  родителей к детям, о заботе и уважении                                  

к близким,  укреплении семейных отношений. 

  



«Волшебное слово» 

 

 

Оказывается, есть на свете «Волшебное 

слово», которое исполняет все твои желания! 

Надо только почаще его произносить… 

Мудрый и поучительный рассказ Валентины 

Осеевой с трогательными иллюстрациями 

Марины Афанасьевой запоминается на всю 

жизнь. Недаром все родители, воспитывая 

своих малышей, учат их не забывать про 

"волшебное слово". Спросите вы - какое? 

Прочитайте рассказ «Волшебное слово» и 

узнаете. 

  

  

 

  

                                      

  

   

  



              «Младший брат» 
 

 

Цикл стихов "Младший брат" был написан 

Агнией Барто о простых мальчишках и 

девчонках, которых  много-много кругом, и 

которые так похожи на вас.Поэтому совсем 

неудивительно, что многие дети просто 

обожают читать стихи из цикла                      

"Младший брат". Теперь   прочитать эту 

книгу можете и вы. 

 

  

 

  



                    «Два  брата» 
 

 

Главные герои сказки писателя Евгения 

Шварца  – два  брата. Между ними были 

постоянные ссоры. Всё это привело к тому, 

что младший братишка попал в руки злого 

Прадедушки Мороза, а  он умеет 

замораживать зверей, птиц и людей. Этот 

жестокий старик заточил братишку в 

ледяном замке. Помог ли старший брат 

младшему? Прочитайте сказку и всё узнаете. 

 

  

 

 

  



                  «Чики—брык» 

  

 

Известный писатель Виктор Юзефович 

Драгунский занимает достойное место в 

мировой детской литературе. Его весёлые, 

добрые, а порой и грустные истории про 

мальчишек и девчонок дети читают с 

удовольствием: ведь так интересно узнать, 

что происходит в жизни сверстников. В 

книгу «Чики - брык» вошли произведения 

Виктора Драгунского, герой которых - 

озорник Дениска Кораблёв - вечно попадает 

в невероятные и поучительные истории. 

Книга  «Чики - Брык» — это кладезь юмора, 

смешных ситуаций, оригинальных идей. 

Этот рассказ – о смекалистых родителях и 

всегда готовых  поддержать шутку детях.  

  

 

  



               «Большая береза» 

 
  

 

Рассказ Н.М. Артюховой «Большая береза» 

является примером того, что не нужно 

дразнить младших и насмехаться над ними. 

А также,  что не стоит впадать в панику и 

кричать на ребенка, нужно помочь ему, если 

он попал в трудную ситуацию. Этот рассказ 

учит нас думать не только о себе, но и о 

своих близких. Главный герой рассказа -  

мальчик Алёша, который залез очень высоко 

на берёзу и не мог слезть. Его друзья Глеб и 

Володя прибежали к Алёшиной маме и всё 

ей рассказали. А что случилось с Алешей 

дальше, вы узнаете, прочитав эту книгу до 

конца. 

  

 

  



           «Девочка наоборот»  

 

 

Рассказ М. Дружининой «Девочка 

наоборот» учит не уподобляться упрямым 

ослам, а всегда вовремя выполнять просьбы 

и поручения. Девочка Даша думала, что с 

помощью своих принципов сумеет 

отвертеться от уборки в комнате, но что-то 

пошло не так. Узнайте, что же случилось с 

девочкой Дашей и кто-же помешал ее 

планам, прочитав эту добрую, 

поучительную книгу. 

  

 

  



          «Старый дед и внучек» 

 

 

 

Басня Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек» 

учит уважать и почитать старших, любить 

друг друга, учит заботиться о старых и 

больных людях. Это очень хороший и 

назидательный рассказ, мораль которого в 

том, что как ты относишься к своим 

родителям, так и твои дети станут 

относиться к  тебе.  

  

 



                                    «Бабушкин подарок»  

 

 

Это произведение написано известным 

русским писателем Михаилом Зощенко, оно 

повествует о детях — мальчике Миньке и 

девочке Леле. О них у Зощенко написано 

несколько рассказов, предназначенных для 

детей. В рассказе «Бабушкин подарок» 

говорится о том, как Леля, позавидовав 

маленькому Миньке, которому бабушка 

подарила десять монет, выбила их из его 

рук. Она злилась и обижалась на брата до 

тех пор, пока он не поделился с ней 

монетами. Это произведение еще и том, как 

маленький мальчик постепенно понимает, 

что значит быть по-настоящему хорошим, 

честным и справедливым. Можно 

посоветовать всем маленьким мальчикам и 

девочкам прочитать этот рассказ, чтобы 

научиться делиться с другими и понять, как 

стать на самом деле достойным и хорошим 

человеком. 

 

  



          «Рассказы  про  Антона» 

 

 

Занимательные рассказы про Антона 

написала современная писательница Руфь 

Зернова. Дошколёнок Антон – самый 

обыкновенный мальчуган. Сначала Антон 

очень не любил ходить в детский сад. Утром 

мама надевает на него пальто, а он топает 

ногами и кричит: 

 - Ненавижу пальто! Мама завязывает ему 

шарф и говорит: 

 - Сейчас поедем на трамвае... 

 - Ненавижу трамвай!  

- Я - на работу… 

 - Ненавижу твою работу!  

- А ты - в детский сад. 

 - Ненавижу детский сад! 

 - Но ведь у тебя там товарищи! Как же они будут без тебя? - спрашивает 

мама и надевает на Антона шапку.  

- Нет у меня там товарищей! - кричит Антон. 

Дорогие дошколята, прочитайте эти замечательные рассказы  и не 

делайте так, как Антон.  

  

 

  



 «Большая стирка» 
 

 

Писатель Леонид Пантелеев писал 

необычные книги. В увлекательном сюжете 

всегда прослеживалась четкая цель педагога: 

как превратить непослушных упрямцев                         

в разумных детей, как пробудить в их 

сердцах добрые чувства. Таков  и  рассказ 

«Большая стирка» – смешной до слёз и, 

вместе с тем, поучительный. 

 

  

 

  



           «Как папа был маленьким» 

  

 

Любой ребёнок удивится, узнав, что его 

такой взрослый, умный и сильный папа 

когда-то шалил, капризничал и получал 

двойки. Не может такого быть! Но 

Александр Раскин не побоялся рассказать 

своей маленькой дочке Саше о том, как он 

когда-то был ребёнком. О том, как он болел, 

бросал под машину мяч, проказничал. 

Так родилась эта книга Александра Раскина 

– сборник коротких рассказов, каждый из 

которых начинается одинаково: «Когда папа 

был ещё маленьким…». 

  

 

  



    «Не буду просить прощения»  

 

 

Необыкновенно добрая, волшебная, 

трогательная сказка Софьи Прокофьевой о 

мальчике Васе, который обидел маму, о 

великих холодах, которые наступили из-за 

этой обиды и, самое главное, о прощении - 

как о той самой силе, которая заставляет 

отступить великий холод и растопить лед в 

сердце. Одно слово "Прости" оказывается 

таким легким и таким спасительным.  

  

  

 

  



Юные  друзья! 

  

Мы  рады  видеть  вас  у  нас  в  библиотеке  

 по  адресу: 

  

607062, 

г. Выкса, 

м/он  Юбилейный, д. № 8. 

Телефон:  

 8(83177) 4-36-09 

e-mail: bibdeti@yandex.ru 

                             http:// mbukcbs.ru 

  

  

График  работы: 

                   Понедельник - Четверг        с 9  до  17 

                   Пятница - Воскресенье        с 9  до  16 

  

 Выходной  день                                                                                      
в учебное  время   суббота.  

                                                                                                 

В  летнее  время                                                                                  
суббота, воскресенье. 

  

 


