
9 октября - Всероссийский День Чтения.  
 

Впервые праздник стали отмечать в 2007 году, 
тогда была принята  

Национальная программа чтения.  
 

С тех пор во всех регионах страны в этот день 
проводятся различные мероприятия по 
привлечению к книге взрослых и детей. 

 
В юбилейный 10-й праздник чтения  

в библиотеке «БиблиоЛюб»  
читали «Разноцветные стихи» 

московской писательницы Вероники Ткачёвой. 



Книга написана для 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста.  
 
В ней есть шуточные, 
развивающие стихи, 
колыбельные песни.  
 
При написании стихов 
автор использовала свой 
материнский опыт.  
 



Но самое главное, стихи написаны  
с бесконечной любовью к детям,  
с трепетным отношением к 
волшебной стране детства.  
 
Автору удалось сохранить 
собственный детский взгляд на мир 
и передать его в своих стихах. 

Иллюстрации Вячеслава Полежаева 



Вместе с ребятами мы читали: 
Разноцветные стихи, 
Чудесные стихи, 
Сонные стихи, 
Хвостато-полосатые стихи, 
Смешинки, хохоталки, веселинки. 



Светлячок 
  
Ты покажи мне светлячка 
Живого, настоящего! 
Не паучка, не червячка, 
А звёздочку летящую. 
 
И посади мне на ладонь 
Живой фонарик трепетный, 
Не жжёт летающий огонь, 
Что светит ночью летнею. 
  

Иллюстрации В.Полежаева из книги "Разноцветные стихи" В.Ткачёвой 



Иллюстрации В.Полежаева из книги "Разноцветные стихи" В.Ткачёвой 

 Зимняя черепаха 
 
  
Лужа панцирем прикрылась, 
Черепахой притворилась, 
Отступили холода, 
Черепашка, ты куда?!  



 Котёнок 
 
  
Котёнок серым маленьким клубком 
 
Под ноги мне бросается стрелою, 
 
А то сидит в засаде он тайком –  
 
Мечтает мышь поймать,  
 
                               чтоб стать  
 
                                                 большим  
                                                              героем.  

Иллюстрации В.Полежаева из книги "Разноцветные стихи" В.Ткачёвой 



Герои стихов Вероники Ткачёвой из пластилина. 
 

Авторы – юные читатели библиотеки «БиблиоЛюб».  





У меня живет соседка –  
Мышка Серая, кокетка. 

Цыплёнок золотой в моих руках 
Пушистым шаром руки мне щекочет. 



Щенок игривый руки лижет мне 
И по полу скользит на толстых лапах. 

Вот рыжий кот лежит, как будто спит… 
Сам щурит глаз свой изумрудно-жёлтый. 



- Эй, Улитка, как живёшь? 
- Мне не страшен холод, дождь… 
Потому что всё при мне –  
Дом ношу я на спине! 

Я сегодня видел ёжика! 
Он серьёзнейший зверёк…  









Юные читатели библиотеки «БиблиоЛюб».  



Приглашаем любителей чтения и творчества в библиотеку! 


