Читай и побеждай!!

Дорогой друг!
Лето - прекрасная пора!
Если тебя влечёт жажда приключений и ты хочешь узнать
что-то новое и интересное, то
мы приглашаем тебя принять
участие в программе
летних чтений:

«Вокруг свет а за
90 дней лет а»

Для
тебя
приготовлена
«туристическая путёвка», где
прописан маршрут по странам,
которые необходимо посетить, прочитав книги писателей
этих стран:
Франция

1 читалик - расчетная единица за
каждую прочитанную книгу. Кто
больше наберёт читаликов, тот и
победит.

МБУК”ЦБС”
Детская библиотека №8
им. Н. Островского

В конце лета будут подведены
итоги летнего чтения и приглашены в библиотеку победители
для награждения.






1 читалик за прочитанную
книгу любого детского писателя.
3 читалика за отзыв о прочитанной книге
5 читаликов можно получить
за любую творческую работу о
прочитанной книге:
рисунок, рассказ, стихи,
поделка, и

Италия
Дания

Летние чтения

Англия
Швеция
Германия
и др.

Телефон: 8 (3439) 530-544
Адрес: ул. Алюминиевая,14
Эл. почта: bibliot8@yandex.ru
Библиотечный блог «Книжная карусель»:
http://octrbibl.blogspot.ru

г. Каменск-Уральский
2019г.

0+

Книги для самых маленьких!
АНГЛИЯ
Биссет Д. «Чудесные
сказки для малышей»
Весёлые и ироничные
добрые сказки Дональда
Биссета несомненно будут
интересны всем
маленьким детям!




ДАНИЯ

Хансен Х.
«Лев Ларс и
лошадка»
А вы знаете, что такое
настоящий лев?
Он отравляется в
солнечную Грецию с
девочкой Боэль и всей её
семьёй.
А какие испытания их там
ждут ты узнаешь прочитав эту книгу!
ШВЕЦИЯ
Юхансон Г.
«Мулле Мек строит
лодку»
Мулле Мек — мастер на все
руки! Книга будет интересна
всем маленьким читателям, которые
увлекаются техникой, устройством
различных механизмов.
Линденбаум П. «Гиттан и серые
волки» Книга о смелости.
Гиттан боится всего на
севте. И надо же такому
случиться, чтобы именно
она потерялась на
прогулке в лесу. Что же
она будет делать в
окружении волков?


6+

Книги для младших читателей!


ГЕРМАНИЯ
Пройслер О.
«Гном Хёрбе и леший»
Сказка о новых приключениях лесных друзей
лешего Цвоттеля
и гнома Хёрбе.

Хуб У. «Ковчег отходит
ровно в восемь»
Смешная и очень серьёзная
книга. Герои книги пингвины—великие спорщики.
Они спорят обо всём на сете, даже о Боге. Видит ли
Бог всё? Он придумывает
правила?
Да вообще есть ли он?
ИТАЛИЯ
Родари Дж.
«Сказки по телефону»
Веселая игра — вот основа
любой книжки Джанни Родари. Его книги искрятся
весельем и фантазией, и в
тоже время в них отражена
реальная жизнь.


Коллоди К.
«Приключения Пиноккио»
Приключения смешного, несносного, упрямого, находчивого и остроумного деревянного мальчишки Пиноккио вряд
ли кого оставят равнодушным.

Книги для «почти»
взрослых читателей!

12+

АНГЛИЯ
Бёрдселл Дж.
«Пендервики»
Летняя трогательная история про четырёх сестёр,
двух кроликов и одного
мальчика, с которым было
не скучно.


ФРАНЦИЯ
Пеннак Д. «Собака пёс»
Трогательная и смешная история про маленького пса,
который пройдет долгий
путь от свалки до парижской квартиры и осуществит
заветную мечту каждой собаки: воспитает себе друга.


де Сент-Экзюпери А.
«Маленький принц»
Добрая и поучительная история о Маленьком принце
с планеты, где есть всего
лишь 3 вулкана и роза.
ШВЕЦИЯ
Нильсон Ф. «Джаггер,
джаггер!»
С Джаггером всегда интересно: он умный и очень классный.
Этот полупесполучеловек понимает
Бенгта лучше, чем родители, которые делают вид,
что все в порядке - даже
когда соседские дети запирают его в сарайчике с
мусорными баками.


