
«Детям обо всем на свете» 

Уважаемые родители! 

Детская районная библиотека предлагаем вам с вашими детьми окунуться в мир 

полезных и интересных знаний с помощью книг из серии «Энциклопедия для детского 

сада», которая разработана специально для детей старшего дошкольного возраста. Она 

интересна и полезна как для занятий в детском саду, так и для чтения дома с родителями. 

Эти книги с красочными иллюстрациями написаны простым и понятным языком. А 

проверить то, как запомнилось прочитанное, можно с помощью интересных заданий по 

каждой теме. 

Книга "Чудеса света" из серии "Энциклопедия для детского сада" познакомит 

ребят с самыми разными чудесами света — рукотворными и созданными природой. Из 

неё можно узнать, когда строились пирамиды, где находятся самые известные замки мира 

и высочайшие башни, какие богатства таятся в недрах гор и как действуют гейзеры. 

Приведено множество интересных примеров и ответов на каверзные вопросы. Такое 

издание станет прекрасным подарком юным любителям узнавать новое и обогащать свой 

кругозор. 

Книга "Планета Земля" поможет детям получить знания об окружающем мире, о 

том, как устроена Вселенная и наша планета, какие животные и растения есть на Земле, а 

также о том, как работают привычные нам вещи. Что такое материки и океаны, кто 

населяет сушу и морские глубины. Детей увлечет рассказ о том, как образуются облака, 

почему идет дождь, день сменяется ночью, а после зимы наступает весна… 

Книга "Животные России" познакомит детей с животным миром России. Они 

узнают, какие звери, рыбы, птицы и земноводные живут в лесах и степях, реках и озёрах. 

Кто из них больше любит сушу, а кто воду или небо…  

Книга "Автомобили" из серии "Энциклопедия для детского сада" даст юным 

читателям информацию об автомобилях, их видах и особенностях, об их роли в жизни 

людей. Из неё можно узнать, на что были похожи самые первые безлошадные повозки, 

как менялись автомобили с течением времени, как устроены современные машины и 

какими они станут в будущем. Приведено множество интересных примеров и ответов на 

каверзные вопросы. Такое издание станет прекрасным подарком юным любителям 

узнавать новое и обогащать свой кругозор.  
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