
«Калейдоскоп детских книг» 

В Детскую районную библиотеку поступили новые книги, которые мы 

представляем для домашнего чтения детям младшего школьного возраста. 

Мы гарантируем Вам нескучный вечер и обещаем отличное настроение. Ведь 

хорошая книга – это большая редкость и огромное удовольствие. 

 

Книга, которую хочется представить – это "Белая гусыня" Пола Геллико. Повесть 

«Белая гусыня» -  это книга о любви, войне, храбрости и самопожертвовании, которую 

написал в 1941 году замечательный американский писатель Пол Гэллико. 

За свою жизнь он перепробовал множество профессий, но именно писательство было его 

настоящим предназначением. Так книга "Белая гусыня", прославила Пола на весь мир и 

благодаря которой, он выиграл престижную премию О. Генри. Книга повествует о 

необычной дружбе художника жившего в заброшенном маяке и раненной гусыни, 

которую принесла из соседней деревни молодая девушка…. 

Если Вы любите домашних животных, а особенно кошек, то книга "Коты - мои 

друзья" точно для вас.  

Усатый-полосатый, кот Матроскин и котёнок Гав - знаменитые герои сказок С. Маршака, 

Э. Успенского и Г. Остера. Обаятельные, умные и озорные, этих котов знают и любят дети 

и взрослые. В книгу "Коты - мои друзья" как раз и вошли сказки про этих котов. Также из 

сборника, вы ребята узнаете интересные истории про котов таких замечательных детских 

писателей, как Владимира Сутеева, Сергея Михалкова, Евгения Шварца и других детских 

писателей.  

Наверное, каждый ребенок любит захватывающие приключения, а если вы уже 

знакомы с книгой "Бенуарики", тогда поспешите в библиотеку и возьмите книгу 

"Бенуарики. Заколдованный ключ"… Книга расскажет, что волшебная страна Бенуария 

разрушена. А отважная семейка слономышей берётся за её восстановление. Но тут 

начинают происходить загадочные события: слономыши узнают страшное предсказание, 

пропадает родственница Глаша, один за другим появляются злые волшебники... Кто стоит 

за всем этим? Кому выгодно, чтобы Бенуария погибла? Отважный слономышонок Ник 

вместе со своей сестричкой Уней берутся за расследование. Если они не справятся с 

напастями за один день, Бенуария будет потеряна навсегда! 

Следующая книга из серии "Бенуарики" называется "Бенуарики. Секреты 

волшебной страны". Она расскажет: Что таится в городских парках? Куда ведут 

запутанные тропинки? Кто прячется в тени деревьев и шепчется в зарослях у озера? 

Волшебная страна совсем близко - нужно только приглядеться! 

Но ее обитателям грозит страшная опасность. Кто-то хочет разрушить сказочную страну! 

Отважные герои Ник и Уня решают противостоять злым чарам. Их ждут опасности, 

встреча с призраком, полет на драконе и настоящие приключения! 

Но приключения и волшебство на этом не заканчиваются… Волшебство бывает не 

только в сказках. Вы сами можете творить настоящие чудеса. Как сделать, чтобы друзья 

любили вас и делились игрушками, бабушка с радостью угощала вкусными пирожками, а 

брат взял с собой на рыбалку? Об этом и многом другом с добротой и любовью расскажет 

замечательная детская писательница Валентина Осеева в своей книге  "Волшебное слово". 



Генрих Вениаминович Сапгир  - настоящий волшебник: он умел играть со словами, 

писать на "детском языке" и сочинять удивительные истории. В книгу "Сказки круглый 

год" вошли сказки в прозе и в стихах: "Времена года", "Четыре конверта", "Сказка про 

Морозку"… Детские сказки и стихи наполнены добром, мудростью и любовью. Наверно, 

поэтому его произведения так интересно читать круглый год утром, днём, вечером и даже 

ночью под одеялом с фонариком.  

Приходите в библиотеку и читайте самые новые и интересные книги для детей. 
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