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Читайте, девчонки! 
Читайте, 

мальчишки!
Плохому не учат 
любимые книжки!

В каждой книжке —
свой секрет,
И ненужных 
книжек нет.



Здесь порядок, как в аптеке.
Полки выстроились в ряд.
Возле них – библиотекарь,
Он всегда нас видеть рад.

Это – дом для разных книжек,
Ждут тебя давно они.

Подойди скорей поближе,
В гости к книжкам загляни.



Рубрика «"Эту книжку я люблю!"



Ремонт «заболевших»книг в 
книжном уголке.



Алиса П. Стихотворение
« Резиновая Зина»Конкурс чтецов 



Книга – лучший  
друг  ты  мой, 

мне  так  
радостно  с  

тобой! 
Я  люблю  тебя  

читать, 
думать, 

мыслить  и  
мечтать!



Я к вам 
обращаюсь, 

товарищи, дети:
Полезнее книги нет 

вещи на свете!
Пусть книги 

друзья заходят в 
дома,

Читайте всю 
жизнь, 

набирайтесь ума!

(С.Михалков.)



Книга каждая –
как будто человек. 

Одна - стара, 
мудра, зачитана 

до дыр, 
В другой - все 

необычно, странно, 
ново. 

Мне книги 
открывают целый 

мир! 



Я с детства с книгами дружу,
По строчкам пальчиком вожу,

И целый мир за это мне выдает секреты
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