
Книги для семейного 

чтения

МБУК «Большемуртинская центральная детская библиотека»

пгт. Большая Мурта 2021



Дорогие ребята!

Вы, наверное , любите спрашивать: «Почему? Когда? Зачем?

Почему трава растет?

С неба дождь рекою льёт?

Почему иголки у ежа,

И иголки есть у ёлки?

Звезды ночью лишь горят…

Днём они наверно спят?

С этими почему обратиться мне к кому?!

Найти ответы на эти и многие другие вопросы

Вам помогут  книжки.



С этой книгой чтение превращается в 

увлекательную игру: в ней - 9 больших 

клапанов. За каждым клапаном содержится 

ответ на вопрос, который реально волнует 

ваших детей! Ваш ребенок может прочитать 

вопрос, самостоятельно придумать свой 

ответ, затем открыть клапан, а вы 

прочитаете ответ объясните ему значение 

новых слов и понятий.

Для дошкльного возраста.

Почему бульдозеры желтого цвета? и 

другие вопросы о технике / Автор : 

Эммануэль Кеси-Лепти; худ. Клэр

Фроссар. - Москва : Эксмодетство, 2020. -

30 с. : ил. 



Почему у пожарных блестящие каски? 

Как они узнают о пожаре? Могут ли 

пожарные лечить людей? . Вы можете 

превратить чтение в интерактивную 

игру: ваш ребенок читает вопрос, 

выдвигает свою гипотезу, открывает 

клапан... а вы читаете ответ и 

объясняете новые понятия .

Почему у пожарных такие блестящие 

каски? И другие вопросы о пожарных 

[Текст] / Автор Эммануэль Кеси-Лепти, худ. 

Милен Ригоди. - Москва : Эксмодетство, 

2020. - 30 с. : ил. 



Узнав, что Лето на даче придется 

провести с мачехой, Валера с сестрой 

жутко расстроились. Но чтобы не 

огорчать отца, ребята согласились на 

поездку за город. Они и не подозревали, 

какая череда невероятных и 

рискованных событий поджидает их 

впереди.

Ситников  Ю. В. Похищение лучшего 

друга: Приключенческая повесть / Ю. В. 

Ситников . - Минск : Книжный Дом; 

Литера Гранд, 2020. - 256 с. -

(Невероятные истории). 



Однажды дровосек срубил засохшую иву, и за это 

ведьма похитила его маленькую дочь. Чтобы спасти 

сестру, сын дровосека Тим отправился в долину Ив. 

Вскоре к нему присоединилась соседская девочка 

Анна.

На длинном пути друзья столкнутся с самыми 

загадочными и необыкновенными приключениями. 

Ребятам предстоит спасти сонных жителей, 

разоблачить злодея, побывать в настоящем 

королевстве, стать учениками школы волшебства. А 

еще они.....Интересно?

Обо всём этом можно узнать, прочитав 

представленные книги , которые доступны для чтения 

и у нас! Приходите, мы Вас ждём!

Ситников  Ю. Магия долины Ив: Повесть-

фэнтези / Ситников  Ю. - Минск : Книжный Дом; 

Литера Гранд, 2020. - 256 с. - (Невероятные 

истории). 



Саманте Вулф и Элли Паркер невероятно 

повезло! Подруги целую неделю будут жить в 

домике на пляже! Они смогут плавать 

сколько захотят, любоваться закатами на 

самом берегу океана и научатся сёрфить. А 

всё потому, что папе Сэм предложили работу 

в Древесной Бухте - маленьком островном 

городке. Сэм и Элли наслаждаются летним 

отдыхом и случайно знакомятся с 

обитателями соседнего коттеджа ....

Эллис, Тара. Тайна домика на пляже / Т. 

Эллис ; пер. с англ. В. Бойко. - Москва : Эксмо , 

2019. - 192 с. - (Таинственное расследования 

Саманты Вулф). 



В жизни девочки Франни вдруг началась 

загадочная полоса. На их ферму заглянуло НЛО, 

потом залетело привидение, в лесу поселился 

таинственный отшельник, которого спасла 

русалка, — без шуток, именно так отшельник и 

говорит, а Сина, которая заботится о Франни, 

неожиданно купила радиоприемник и принялась 

слушать радио с утра до вечера, хотя всегда над 

такими людьми посмеивалась. При чем тут 

Ночной сад — сад, цветы в котором распускаются 

только ночью? А притом, что, по слухам, этот сад 

исполняет любое желание — одно-единственное, 

но с самыми непредсказуемыми результатами ...

Хорват, Полли. Ночной сад / Полли Хорват ; 

пер. с англ. М. Скляр. - М. : Эксмо, 2020. - 315, 

[4]  с. 



Ждём вас в библиотеке! 

Мы работаем: 

с 8-00 до 18-00 

Воскресенье: с 9-00 до 17-00

Выходной -суббота


