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Вряд ли есть человек, который

Агнии Барто : "Наша 

"Девочка чумазая" - эти

дедушкам, мамам и папам

лучшие  стихотворения  любимой
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худ. В. Чижиков.  –  Москва

 Писать и рисовать для 

Агния Барто писала  удивительные

дети и всю жизнь помнят

незабываемые  стихи –

задорными рисунками ещё

  

 

Львовна. Стихи детям : 6+ / А.

Трубицына.  –  Москва : Эксмо,  2012.  -  

который не знает хотя бы   нескольких

Наша Таня громко плачет", "Идет бычок

эти и многие другие стихи известны

папам.  В эту большую и красочную книгу

любимой  детской  поэтессы.  

Львовна. Было у бабушки сорок внучат

Москва :  Лабиринт  Пресс,  2012. – 76, 

для детей – особый талант и настоящее

удивительные стихи, которые с радостью

помнят взрослые. В этой книге собраны

– стихи на все времена. Проиллюстрированы

рисунками ещё одного волшебника красок – Виктора

А. Л. Барто; худ.                               

 144 с. : ил. 

нескольких строк из поэзии 

Идет бычок, качается", 

известны  бабушкам и 

книгу вошли самые  

внучат : 6+ / А. Л. Барто;   

 [4] c. : ил. 

настоящее волшебство. 

радостью учат наизусть 

собраны именно такие, 

Проиллюстрированы они 

Виктора Чижикова. 
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детства). 

Сборник стихов для дошкольного

замечательной  советской
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Ю. Молоканов. – Москва

школьника). 

 В книгу вошли лучшие

Тамарой», «Вовка – добрая

и многие другие. 
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лучшие стихи Агнии Барто: «Младший

добрая душа», «Все учатся», «Однажды
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школьного возраста 
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Младший брат», «Мы с 

Однажды я разбил стекло» 
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ил. – (Школьная  библиотека

 В этой книжке вы прочтёте

Агнии Барто. В книге три

кто растёт и радуется этому

стихи про маленьких , которые

сёстрами. 

За эту книгу «За цветами

премии в 1972 году. 
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ил. 

 Все дети плачут, когда теряют

Танечку,  которая     уронила

- Тише, Танечка, не плачь

Не бросайте, не теряйте свои

плакать! 

Львовна. За цветами в зимний лес

Горяева. – Москва : Детская литература

библиотека  для  нерусских  школ). 

прочтёте стихи известного советского

книге три раздела для читателей разных возрастов

радуется этому - «Почему телефон занят?» 

которые подрастают вслед за  старшими

цветами в зимний лес» А. Л. Барто удостоена

ьвовна. Наша Таня громко плачет

Молоканов. –  Москва : Планета детства

когда теряют свои любимые  игрушки. Чем

уронила в речку мячик? 

плачь: не утонет в речке мяч. 

теряйте свои любимые игрушки и вам не

лес : стихи : [6+] /                                

литература, 1988. – 111 с. : 

советского детского поэта 

разных возрастов : для тех, 

т?» и «Настенька»  -  

старшими  братьями  и  

удостоена Ленинской 

плачет : стихи : 6+ /                   

детства, 2005. – 64 с. : 

игрушки. Чем можно утешить 

вам не придётся горько 



  

 

 

 

 

 

        

        Барто, Агния Львовна

Е. Ганнушкин. – Москва 

 Перед вами сборник стихов

Барто. В сборник вошли  следующие

«Первая высота», «Думают

цветные иллюстрации. 
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Митурич. – Москва : Детская

  

В книгу  вошли стихи из

добрая душа», «Снегирь», «

Лёшенька» и другие. 
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сборник стихов замечательной детской писательницы

вошли  следующие циклы стихотворений

Думают ли звери?» и «У нас под крылом

Львовна. Думай, думай… : стихи : [6+] / 

Детская    литература, 1978. – 63 с. : ил

стихи из циклов: «Я знаю, что надо придумать

Снегирь», «Башмаки со скрипом», «Звенигород

6+ / А. Л. Барто; худ.                        

с. : ил. 

писательницы Агнии 

стихотворений: «Верба зацвела», 

под крылом». Содержит 

[6+] / А. Л. Барто;  худ. 
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придумать», «Вовка - 

Звенигород», «Лёшенька,        
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607062, Нижегородская область, 

г. Выкса, м/н Юбилейный, 8. 

Тел. : 8 (831177) 4-36-09 

E-mail : bibdeti @ yandex.ru 

Сайт: www. 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

Последний  четверг месяца: 

санитарный  день 

  

 

 

 

 

 

Составитель  - Е.А.Нечаева 

Компьютерная вёрстка и дизайн – Е.А.Нечаева

    

Серия  «Писатели детям» 
 

библиотеке  по  адресу: 

до  17 

до  16 

суббота 

воскресенье 

А Нечаева                 


