
5 причин для того,  

чтобы записать ребёнка  

в библиотеку: 
  

1. здесь особенная атмосфера;  

2. ребёнок сможет сам выбрать себе 

книжку и журнал; 

3. здесь проводятся праздники и заня-

тия; 

4. у ребёнка сформируется читательская 

культура;  

5. поход в библиотеку может стать 

толчком к появлению в семье ма-

ленького знайки!  

  

 

  
 

 

  

Приходите и читайте! 

 г. Ковдор 

ул. Ленина,11     

 7-12-57    

Если у ребёнка слёзы и капризы  

Не берите, мамы, в помощь телевизор.  

Малыш не разберётся, что там на экране,  

И добрей, и лучше от него не станет.  

И не упустите в этой жизни мига:  

Покажите детям, что такое КНИГА! 
 

 

 

Приглашаем Вас и Вашего ребёнка к 

чтению!  

 Для любого ребенка чтение – это, 

прежде всего, общение с родителями. 

Лишив его совместного чтения, вы ли-

шаете его едва ли не самых счастливых 

мгновений!  
 

 

 
 

 

 
 

Читайте вместе! 

  
 

 

 
 

 

Давайте  

подружим  

наших детей  
с книгой,  

научим их на-

слаждаться 

чтением! 
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В библиотеке 

 

Здесь такая тишина… 

- Не стесняйся, Мишка! 

Сядем рядом у окна 

И откроем книжку – 

почитаем про моря, 

Про чужие страны… 

Помечтаем: ты и я – 

Оба капитаны 

Целый свет объедем мы, 

В джунглях побываем, 

В глубь забытой старины 

Съездим на трамвае. 

На ракете в новый век 

Смело унесемся 

И, ее замедлив бег, 

Вновь домой вернемся. 

Закрываем пухлый том, 

Шелестят страницы… 

Забывать про книжкин дом 

Детям не годится. 

Пусть спешат сюда опять 

Девочки, мальчишки – 

Им учиться и мечтать 

Помогают книжки. 
                                                         Алла Соловьева 

  

 
 
 

  
 

 Здесь книги интересные стоят рядами 

тесными! 
 

 Здесь ты научишься читать – как бе-

гать, прыгать, как летать!  
 

 Здесь книжка открывается и сказка 

начинается! 
 

 И за мной, и за тобой сказки бегают 

гурьбой! 
    

 С тобой герои сказок поделятся теп-

лом, здесь добро навеки побеждает зло! 
 

 Ты увидишь, как велик мир волшеб-

ных «чудо-книг»!  

 
 

 

 В книжном доме для тебя:   
 

 

 Встречи с интересными книгами,   

литературными героями и писателями! 
 

 Веселые литературные развлечения, 

конкурсы, игры! 
 

 Радость творчества и новых откры-

тий! 
 

  Путешествия! 
 

  Подарки! 
 

  Сюрпризы! 
 

 

 Центральная детская 

библиотека рекомендует: 
 

Преврати свою жизнь  

в нескончаемый праздник! 

Открой для себя радость чтения  

и удовольствие, которое может  

доставить только очень интересная книга! 

 г. Ковдор 

ул. Ленина,11     

 7-12-57    
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