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Книга – твой верный друг 

Приходит книга в дом любой. 
Коснись её страниц – 

 
 

 
 

Заговорит она с тобой 
Про жизнь зверей и птиц. 
Увидишь ты разливы рек, 

Услышишь конский топот. 
Придут к тебе и Чук, и Гек, 

Тимур и дядя Стёпа. 
Ей злая вьюга не страшна, 
И не страшна распутица, 

С тобой беседует она, 
Как умная попутчица. 

Ну, а когда взгрустнётся вдруг, 
Не огорчайся слишком: 

Как самый лучший, верный друг, 
Развеет скуку книжка. 

  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Анжеро – Судженского городского округа 

«Централизованная библиотечная система» 

Городская библиотека – филиал №6 

Книга – твой верный друг 

Приходит книга в дом любой. 
Коснись её страниц – 

 

 

Заговорит она с тобой 
Про жизнь зверей и птиц. 
Увидишь ты разливы рек, 

Услышишь конский топот. 
Придут к тебе и Чук, и Гек, 

Тимур и дядя Стёпа. 
Ей злая вьюга не страшна, 
И не страшна распутица, 

С тобой беседует она, 
Как умная попутчица. 

Ну, а когда взгрустнётся вдруг, 
Не огорчайся слишком: 

Как самый лучший, верный друг, 
Развеет скуку книжка 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Анжеро – Судженского городского округа 

«Централизованная библиотечная система» 

Городская библиотека – филиал №6 

Книга – твой верный друг 

Приходит книга в дом любой. 
Коснись её страниц – 

 

 

 
Заговорит она с тобой 

Про жизнь зверей и птиц. 
Увидишь ты разливы рек, 

Услышишь конский топот. 
Придут к тебе и Чук, и Гек, 

Тимур и дядя Стёпа. 
Ей злая вьюга не страшна, 
И не страшна распутица, 

С тобой беседует она, 
Как умная попутчица. 

Ну, а когда взгрустнётся вдруг, 
Не огорчайся слишком: 

Как самый лучший, верный друг, 
Развеет скуку книжка 

6+ 6+ 6+ 



Правила бережного 
отношения к книге 

 

 Бери  книгу сухими и чистыми 
руками. 
 Раскрывай  книгу, не повредив 
корешка. 
 Обертывай  книги бумагой или 
надевает на них обложки. 
 Для отметки нужных мест в 
тексте пользуйся  тонкими 
закладками. 
 Переворачивай страницы за правый 

верхний угол. 
 Не перегибай книгу при чтении. 
 Не делай в книге пометок, не загибай 

страницы. 
 Если книга порвалась – подклей её. 
 Закончив чтение, кладите  
книгу на место. 
 Храните книги на книжных 
полках или в шкафах. 
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