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Если у ребенка слезы и капризы
Не берите, мамы в помощь
телевизор
Малыш не разберётся, что там на
экране
И добрей и лучше от него не
станет.
И не упустите в этой жизни мига.
Покажите детям, что такое
книга!»
С. Я. Маршак
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 Чтение вслух младенцу
стимулирует развитие его
мозга и создает основы для
чтения с удовольствием.
 Чтение ребенку с ранних лет
способствует развитию
интереса к миру и помогает
понять себя и окружающих.
 Книги внушают, малышу
добрые чувства и
благородные мысли,
побуждают к достойным
поступкам.
 Читайте ребенку 20 минут
ежедневно и в будущем вы
станете родителем
читающего ребёнка!
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E-mail: gorn_lib@mail.ru
Сайт: http://gorn-lib.bibliotekaperm.ru/
Ждем вас с 10.00 до 19.00.
в субботу с 10.00 до 18.00.
Вс – выходной
Последний день месяца –
санитарный
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