Семейному чтению — наше почтение.
15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи.Семья – самое главное в
жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и родные люди, те, кому желаем добра и
счастья, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся.Именно в семье мы учимся
любви, заботе и уважению, ответственности. И первая встреча человека с книгой происходит
именно в семье. Семейное чтение изначально вводит ребенка в мир книжной культуры,
является наиболее древним, проверенным способом воспитания человека.
Совместное чтение не только объединяет несколько поколений одной семьи, но и
помогает детям по-настоящему полюбить книги. Читая вместе с детьми, родители помогают
малышам лучше усваивать содержание прочитанного. Именно поэтому у мамы и папы всегда
должно находиться время, чтобы почитать детям. Чтение вслух имеет большое значение и для
тех детей, которые могут уже и сами прочесть книжку.
Батыревская районная детская библиотека предлагает для вас книги для семейного
чтения, которые станут любимыми у многих детей и позволят родителям ненадолго вернуться
в детство.
Необыкновенная история о мальчике Питере Пэне, не желающем
взрослеть, близка детям. Однажды вечно юный Питер появляется в
детской спальне — Джона, Майкла и их старшей сестры Венди.
Проникаясь к ним доверием, он приглашает ребят в удивительную
страну, где дети не становятся взрослыми. Они соглашаются. Их не
страшат опасности, они живут интересной жизнью, но однажды Венди
в рассказе упоминает дом. И все ребята понимают, что тоскуют по
родителям. Кто останется в Нетландии, узнайте из истории про любовь,
дружбу, храбрость и семейные ценности.

Лесные домишки — рассказ Виталия Бианки, который занимает своим
сюжетом даже взрослых. В нем юная ласточка потеряла однажды свое
гнездо после того, как ее пытался поймать сокол. Пока она искала путь
домой, ей повстречалось немало сородичей из других видов.
Приветливые и дружелюбные они предлагали ей свое гостеприимство.
Осталась ли ласточка с кем-то из них, вернулась ли в родимое гнездо?
Проследите за историей юной птицы вместе с ребятами в сказке. Она
покажет, как разнообразна природа, какими бывают гнезда, и как важна
в жизни каждого существа семья.
Рассказ А. Гайдара "Чук и Гек", написанный в 1939 году – одно из
самых популярных и выдающихся среди произведений про мальчишек.
Рассказ про двух мальчиков, которые под самый Новый год вместе с
мамой уехали далеко-далеко, на самый край нашей необъятной родины,
ради встречи с отцом, наполнен прекрасными описаниями зимней
природы, а также наблюдениями и приключениями братьев Чука и Гека.

Книгу Виктора Голявкина "Вот что интересно! вошли поучительные
рассказы. Главный герой рассказа мальчик по имени Гога. Его родители
уехали в длительную командировку и мальчик жил с бабушкой.
Бабушка часто читала внуку книги вслух, и поэтому Гога не считал
нужным учиться читать самостоятельно. А когда бабушка пыталась его
заставить учить буквы, Гога всячески увиливал от этого занятия.
Рассказ учит быть самостоятельным и грамотным человеком, чтобы
можно было все делать без посторонней помощи.

Винни-Пух - довольно толстый медвежонок - больше всего на свете
любит поесть. А кроме этого, он сочиняет песенки, пыхтелки, сопелки
и кричалки на все случаи жизни. Многие из них ты знаешь по
мультфильмам про Винни. Но друзья - Кристофер Робин, Пятачок, ИаИа, Кролик, Тигра, Кенга и Ру - любят его не за это.
Пусть Винни-Пух не очень сообразительный медвежонок, зато каждое
безвыходное положение, в которое он попадает, превращается в
настоящее
приключение
для
всех-всех-всех!

Стихи А.Л. Барто знакомы уже не одному поколению. Их можно с
удовольствием читать и разучивать всей семьей, так как их любят и
взрослые и дети. Они, расскажут об игрушках, животных, птицах,
воробье, лягушатах, девочках и мальчиках и многом другом...

О любви и сердечности, о равнодушии и его последствиях, о
возможности загладить причиненное зло, о милосердии и прощении
заставляет задуматься эта литературная сказка К. Г. Паустовского,
больше похожая на быль. Одним сюжетом связаны настоящее и
прошлое, люди и животные, вина и искупление.

В этой книге собраны короткие рассказы и сказки: "Волшебное слово",
"Синие листья", "Добрая хозяюшка" и многие другие. Они объяснят
детям, что такое честность, настоящая дружба, вежливость,
взаимовыручка и почему так плохо быть жадным и злым - словом,
помогут понять разницу между хорошими и плохими поступками.

В увлекательной приключенческой форме писатель рассказывает много
любопытного о растениях и насекомых, окружающих нас. Все это
увидели брат и сестра. Карик и Валя, которые случайно выпили
чудесный эликсир, созданный ученым - профессором. Они
уменьшились в размере и оказались в незнакомом мире.

В книге вас ждет встреча с фантастическими жителями прекрасной
Долины (Муми-дол). Здесь живут Муми-тролль, похожий на беленького
бегемотика, его папа и мама, фрекен Снорк и ее брат, меняющие свои
цвета в зависимости от настроения, и их друзья. Вы узнаете о том, что
может произойти, если огромная комета с красным хвостом столкнется
с Землей, и что находка шляпы Волшебника превратит Муми-дол в
арену всяческого волшебства, о том, как опасна ночь накануне Иванова
дня, а также о необыкновенных приключениях Муми-папы, описанных
в его мемуарах.
Весь мир знает историю о Маугли - мальчике, выросшем в волчьей стае
и воспитанном мудрыми зверями джунглей: справедливым волком
Акелой, добродушным медведем Балу, хитрой и отважной пантерой
Багирой...
Киплинг пытается научить человека жить достойно. Он показывает,
как важно следовать справедливому закону - своей страны, своей
школы,
своей
"стаи".

Пожалуй, одна из самых известных его повестей - "Дневник фокса
Микки", в которой речь идёт от лица забавного пса Микки,
обладающего великолепным чувством юмора. В ироничной манере он
рассказывает о своей полной событий собачьей жизни, о маленькой
хозяйке Зине, обо всём, что его окружает. Дети обязательно полюбят
этого необыкновенного рассказчика. Кроме того, в книгу вошли сказка
"Красный
камешек"
и
весёлые
стихи.

Приятного семейного чтения!

