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Выключаем телевизор, 

 Пусть компьютер отдохнет.  

Почитай мне, мама, книгу,  

Книга знания дает.  

 

 

 

 

Дорогие родители! 

Предлагаем вашему вниманию рекомендательной список литературы для 

детей дошкольного возраста. Пожалуйста, помните, что роль чтения в развитии 

каждого ребёнка довольно велика. Ведь чтение оказывает огромное влияние на 

развитие ребёнка: его интеллект, творческое и логическое мышление, 

эмоциональное, социальное, психологическое развитие.  Детская библиотека № 1 

им. В. Е. Сорочкина предлагает вашему вниманию книги, благодаря которым 

выросло уже не одно поколение детей. Представленные ниже литературные 

произведения были экранизированы, и по сей день не теряют своей актуальности 

у детей и взрослых. Предлагаем и вам познакомить своих малышей с этими 

замечательными и поучительными книгами. 

 

В добрый путь вместе с книгой! 

 

        



Григорий Остер  «Котенок по имени Гав» 

Сказки про котёнка с нелепым именем Гав – это 

первые уроки социальной адаптации для малыша. 

Простодушный, беззащитный котёнок появляется во 

дворе и тут же становится объектом 

недоброжелательного изучения. Его ждут 

неприятности. Да только он их не замечает, потому что 

открыт миру и никого не боится. Наверно поэтому его 

лучшим другом становится щенок. 

 

Самуил Маршак  «Все сказки для малышей» 

В книге «Все сказки для малышей» 

классические сказки в стихах С. Маршака – 

«Сказка о глупом мышонке», «Курочка ряба и 

десять утят», «Тихая сказка», «Усатый-

полосатый» и другие. Малыши с удовольствием 

послушают замечательные сказки, которые 

любили их мамы и бабушки, когда были такими 

же маленькими, и рассмотрят чудесные 

картинки известных художников С. Бордюга и 

Н. Трепенок. 

 

«Русские волшебные сказки» 

Чудесные сказки введут в волшебный мир, где 

есть скатерть-самобранка, волшебное кольцо, 

молодильные яблоки, меч-самосек и многое другое.  В 

каждой сказке одно волшебство сменяется другим, 

происходят чудесные превращения, совершаются 

подвиги. В книгу вошли сказки: «Сивка-бурка», «Баба-

яга», «Никита Кожемяка», «Семь Симеонов – семь 

работничков», «Хаврошечка»,  «Летучий корабль», 

«Деревянный орел» и другие. 

 



Сергей Михалков  «Дядя Степа» 

  Кто не знает дядю Стёпу? Дядю Стёпу знают все! 

Эти строки из поэмы С.В. Михалкова действительно 

знает и стар, и млад! Про дядю Стёпу сняли 

мультфильм, про него слушают стихи дети в детских 

садах, строки о его благородных поступках 

внимательно читают дети в школах, его помнят 

взрослые и с радостью читают о нём своим малышам 

дома. Дядя Стёпа был и остаётся народным героем, 

который, кажется, существовал... 

 

Александр Курляндский   

«А нас и здесь неплохо кормят» 
 

Вы, наверно, смотрели фильм 

«Возвращение блудного попугая»? Помните 

толстого ленивого Кота? Он еще говорил: 

«Таити, Таити. А нас и здесь неплохо кормят!..» 

Вспомнили? Молодцы! А вот сегодня вы 

сможете познакомить своего ребенка с героями 

этой замечательной книги. 

 

Татьяна Александрова  «Домовёнок Кузька» 

В этой сказочной повести три части: 

«Кузька в новом доме», «Кузька в лесу» и 

«Кузька у Бабы-Яги». Книга рассказывает о 

смешном домовёнке Кузьке. Слышали, в каждом 

доме живёт домовой?! Девочке Наташе повезло: 

в её новой квартире поселился настоящий 

домовой! Возраст его всего ничего, семь веков. 

Для домового это совсем мало. А знает и умеет 

Кузька много чего! А друг-то какой надёжный! 

Вот бы каждому ребенку такого забавного 

домового! 
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Наш адрес: 241021 г. Брянск, ул. Никитина, 12 

Телефон для связи: (4832) 26-11-16 

Режим работы: 

Ежедневно с 10-00 до 18-00 

Выходной день – суббота 

В летний период выходные дни – суббота и воскресенье 

Заведующая библиотекой: Мостовая Галина Николаевна 

E-mail: detskayab24@yandex.ru, 

mbuk.detskayabiblioteka@yandex.ru 

Страничка в социальных сетях 
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