
 

 

Уважаемые читатели! 

     Спешим порадовать Вас! В нашей библиотеке новое поступление познавательной 

литературы. Приходите познакомиться с новинками, мы ждем Вас! 

 

 

 

Барановская И.Г.  Про подводный мир. 

     Книга  «Про подводный мир» создана специально для 

маленьких почемучек и их родителей. Все дети задают мамам 

и папам массу интересных, а порой и каверзных вопросов. В 

книге содержится множество ярких иллюстраций, которые 

наглядно продемонстрируют юному  познайке ответ на 

каждый его вопрос. О подводном мире  здесь рассказывается 

доступным языком, без замысловатых понятий и терминов, 

сложных для понимания ребенком. Познакомившись с 

обитателями различных водоемов вместе с любознательным 

малышом, вы не только дадите ему новые знания, но и 

научите любить окружающий мир и всех его обитателей. 

Для дошкольного возраста. 

 

 

 

Барановская И.Г.  Про планету Земля. 

Книга об удивительных явлениях, происходящих на нашей 

планете. Узнав больше о происхождении Земли и ее 

разнообразной природе вместе с малышом, вы не только 

научите его любить нашу удивительную планету, но и сами 

вновь восхититесь ее красотой. 

Для дошкольного возраста. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     Барановская И.Г.   Про динозавров. 

Книга  «Про динозавров» создана специально для маленьких 

почемучек и их родителей. Познакомившись с древними 

ящерами вместе с любознательным малышом, вы узнаете 

больше о далеком прошлом нашей планеты. 

Для дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

      Ликсо В.В.  Все о том, что под землей. 

Эта прекрасно иллюстрированная книга – настоящая находка 

для ребят. Листая ее страницы, читатель легко сможет 

заглянуть в глубины земли: спуститься в жерло вулкана или в 

холодную пещеру, заглянуть в нору крота или суриката, 

посмотреть, как работает метро или добываются полезные 

ископаемые. Эти и немало других открытий не только 

развлекут будущего первооткрывателя, но и помогут ему 

стать наблюдательным, научат размышлять и заставят еще не 

раз вернуться к ярким страницам этого уникального издания. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 



 

 

       Атлас.  Узнайте чудеса мира! 

Перелистывая страницы атласа, вы найдете много полезной 

информации о континентах и странах, об их праздниках и 

обычаях, морях и океанах. Яркие красочные иллюстрации и 

карты позволят представить внешний облик Земли и узнать 

много нового и интересного. А головоломки, лабиринты 

помогут лучше запомнить полезную информацию. 

Захватывающие факты даются в виде коротких блоков – 

такая подача материала облегчает его восприятие. В конце 

книги есть словарь сложных терминов и понятий, перечень 

наиболее известных мировых достопримечательностей, 

алфавитный указатель и ответы. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 Доманская Л.В.   Большие и маленькие машины. 

На страницах этой книги представлены машины всех видов 

и размеров. Пора познакомиться с ними поближе, узнать, 

где они работают, как помогают людям, и самое главное, 

определить, большие они или маленькие. Забавные 

рисунки, которых  на каждом развороте огромное 

количество, помогут малышу самостоятельно разобраться в 

этом вопросе.  

Для дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Василюк Ю.С.   Правила безопасного поведения на 

улице. 

Цель книги – познакомить ребенка с правилами безопасного 

поведения на улице. Малыш узнает, как вести себя на 

игровой площадке, на вокзале, в транспорте, с чужими 

людьми. Краткие правила с яркими иллюстрациями помогут 

ребенку усвоить, как нужно себя вести. Вместе с героями 

познавательных историй малыш попадет в разные 

жизненные ситуации и попробует найти из них выход.  

Для детей дошкольного возраста, их родителей и 

воспитателей ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

Ремиш Н.  Детям о важном. Про Диму и других. 

Как говорить на сложные темы. 

Стихи, однажды написанные  Натальей Ремиш для своей 

дочери, стали сценарием к мультику, который собрал сотни 

тысяч просмотров в Сети. Темы, волновавшие одну маму, 

оказались важными для многих родителей и детей. 

Несмотря на кажущуюся легкость, жизнь ребенка полна 

конфликтных ситуаций. Он ежедневно задается 

непростыми вопросами. «Мы бедные? Мальчик не ходит, 

он больной? Почему они со мной не дружат? Я не буду с 

ней дружить, она не русская». Дети затрагивают 

«неудобные» темы, и родителям бывает непросто найти 

правильные слова.  

Эта книга – возможность провести время вместе с детьми и 

легкий способ обсудить с ними сложные вопросы. Не 

бойтесь говорить  с ребенком открыто, и тогда ответы на 

самые сложные вопросы найдутся еще в детстве. 

 

 


