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Сектора по работе с детьми: Чешуина Н. А.



Юные читатели!

Начался учебный год. Самое время

взять в руки книгу, чтобы получить

новые знания.

Детский сектор Центральной

библиотеки спешит порадовать

новинками литературы и

предлагает самым любознательным

читателям увлекательные и

красочные энциклопедии.



Большое путешествие по России с героями сказок:

[6+] / Наталья Аркадьевна Андрианова. – Москва:

Эксмо, 2020. – 200 с.: цв. ил. – (Детские

путеводители. Всегда на каникулах).

Книга Андриановой Натальи Аркадьевны «Большое

путешествие по России с героями сказок» отправит вас

в путешествие по нашей необъятной родине, от ее

столицы до Дальнего Востока. Сопровождать вас будут

домовой Терёша и девочка Шура. Вместе с ними вы

отправитесь в путешествие и встретитесь с героями

любимых сказок – Бабой Ягой, Кощеем Бессмертным.

Узнаете, где же на самом деле они живут, исследуете

Золотое кольцо и Волгу, узнаете, на каких землях

находится тридевятое царство, чем примечателен

город Псков и даже какая гора является прототипом

той самой медной горы. Красочная карта в книге

поможет вам следить за волшебными перемещениями.

В путеводителе вы найдете различные задания, с

которыми узнавать о своей родине станет еще веселее.



Техника: [0+] / [автор-составитель Е. В. Талалаева;

иллюстрации Т. Вульфа]. – Москва: Эксмо, 2020. –

15 с.: цв. ил. – (100 окошек для малышей).

Книга «Техника» из серии «100 окошек для малышей»

станет наверняка самой любимой книгой у малышей.

Каждая страница книги – твердый картон, что

позволяет ребенку уверенно перелистывать страницы.

Путешествуя по страницам книги, детей приятно

удивят большие и красочные рисунки со множеством

веселых персонажей – животных, названия которых

они запоминают в процессе знакомства с техникой. В

книге имеются окошечки в форме пазлов, которые

открываются и дети узнают новую информацию о

транспорте, будь то строительная техника или

городской транспорт, побывают в порту и на

аэродроме, где познакомятся с понятиями: что такое

взлетно-посадочная полоса, что делает стюардесса,

какую работу выполняют контейнеровоз и танкер.

Изучив одну книгу, ребенок захочет вновь вернуться к

дальнейшему знакомству.



Автомобили: [ 0+] / Сергей Геннадиевич

Чернецов-Рождественский; [художники: А. И.

Безменов и др.]. – Москва: РОСМЭН, 2020. –

48 с.: цв. ил. –(Энциклопедия для детского сада).

Книга «Автомобили» от издательства «РОСМЭН»

(серии «Энциклопедия для детского сада» ) покорит

маленьких почемучек своим дизайном. Размер

книги – А5, который очень удобно держать ребенку,

твердая обложка, яркие красочные рисунки.

Краткая и доступная информация, что очень

хорошо для такого возраста. В самом начале

рассказывается о повозках и первых автомобилях,

которые были из дерева. Автор кратко, но

исчерпывающе описывает, где делают машины, как

их ремонтируют. Дети узнают много новых слов,

например, что такое «конвейер», «картинг» и др.

Особый интерес представляет раздел

«Сверхскоростные автомобили и машины будущего».

Ребята заглянут в будущее и узнают, какую форму

могут приобрести автомобили через 10 или 20 лет,

из чего их будут строить и что цвет машины можно

менять с помощью мобильного устройства. Любимая

тема всех мальчишек - гонки, также освещена очень

широко и понятно.


