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Книга много значит в жизни 

человека. 

С книгой начинается наша жизнь, с  

книгой продолжается.

Книга – это увлекательный, 

загадочный мир, в котором мы можем 

побывать, не выходя из дома. Книги 

помогают нам развиваться.



 Книги должны быть в 
каждом доме.  В моем 
доме есть небольшая 
домашняя библиотека. 
Я постоянно слежу за 
тем, чтобы все книги 
были в хорошем 
состоянии.

В ходе работы я 
выяснил, что в нашей   
библиотеке 50 книг и 
60 журналов.



 Есть и детективы, и рассказы, и романы.  Детективов 
20, 15 современных  и  5 советских. Есть повести и 
рассказы . Их всего 56 , романов - 9, взрослая сказка -
1.   Детских книг - 13.  Среди них есть сказки , стихи, 
фантастические рассказы. 3 детских журнала, 10 книг 
и журналов с рецептами. 

 Также в моей домашней библиотеке 36 научно-
познавательных книг.  Они разные: есть про пчел, про 
кроликов,  про сельское хозяйство. Есть и про 
школьную науку. По биологии у нас есть Красная 
книга,  по истории - мифы Древней Греции 
«Олимпийские боги”  и ”Герои Эллады».  По географии 
– «Географические открытия».  



 Наша библиотека 
появилась благодаря 
моему папе. Он очень 
любит читать книги. На 
его полке стоят книги из 
серии «Спецназ ГРУ», 
«Морской спецназ», 
«Спецназ ВДВ». Также 
есть книги из серии 
«Лучшие бестселлеры». 
В них  собраны 
уникальные романы об 
отважных бойцах 
спецподразделений.



Особое место на папиной книжной полке занимают 
два романа А. Дюма: «Три мушкетера» и «20 лет 
спустя». Эти романы – яркий пример крепкой 
мужской дружбы, отваги и преданности.



 Зная о моем увлечении 
чтением, мои родители 

и бабушка часто 
покупают мне книги, а 

друзья дарят их на день 
рождения. Так 
создается моя 

библиотека. Сейчас в 
ней 31 книга.  Это те 

книги, которые мне 
очень понравились. Я 

их часто перечитываю и 
даю почитать своим 

друзьям и 
одноклассникам. Мне 

очень хочется, чтобы у 
них дома тоже были 

книги, поэтому я иногда 
им дарю их.



 Это книги из серии 
«Школьная 
библиотека». Они 
помогают мне в 
подготовке домашнего 
задания по 
литературе. Очень 
люблю перечитывать 
«Смешные рассказы» 
В. Драгунского



 А это – мои любимые 
сказки из серий 
«Собрание лучших 
сказок мира», «Пять 
сказок», «Золотая 
коллекция сказок 
мира». Эти книги 
знакомят с волшебным 
и загадочным миром 
сказок. Трогательные 
и поучительные 
истории с яркими 
картинками переносят 
в чудесную страну. 
Когда-то мне их 
читала мама, теперь я 
сам читаю их своему 
младшему брату.



Книга С.Козлова «Трям! Здравствуйте!» из серии 
«Лучшее для самых любимых». «Песенка львенка и 
черепахи», «Ежик в тумане», «Гусь в сапогах» –
отличные произведения, наполненные юмором, 
теплотой, они дарят отличное настроение.



Кроме книг в моей библиотеке есть журналы .  
«Детская энциклопедия», «Почемучкам обо всем на 
свете» - журналы для тех, кто хочет знать больше.



Журнал 
«Свирелька» -
незаменимый 
помощник в 
подготовке 
сообщений по 
биологии.



 Книги  мы покупаем 
вместе с мамой. 

 Когда у меня появляется 
свободное время, я 
сажусь на диван и читаю 
книги в тишине. Из книг 
я узнаю много нового и 
интересного. 

 Я познакомил вас со 
своей библиотекой. Она 
небольшая, но я мечтаю, 
что, когда у меня будет 
семья и дети, в ней будет 
больше книг и я буду 
читать их своим детям 
тихими вечерами, перед 
сном. 


