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Писатели разных стран написали много

интересных книг о наших дорогих бабушках, по

которым все скучают, даже когда сами становятся

мамами и папами, бабушками и дедушками. В самом

звучании слова «бабушка» есть что-то уютное и родное.

Что же это за необычные существа – бабушки?

Почему они все умеют и везде успевают? Почему их

все любят? Давайте узнаем о них побольше.



Мы с бабуленькой друзья!

Писатели нашей страны создали немало 

добрых книг на эту тему. Читайте!

Хорошо, когда есть бабушка. Есть,

кому напечь оладушки и вкуснейшим

накормить омлетом…

И бабушки обычно балуют, не то что

родители.

У одних бабушки всегда рядом, у

других есть, к кому приехать в гости летом.

Хотя где бабушка – неважно, главное,

что она есть и всегда готова стать твоим

лучшим другом.



Ирина Антонова
«Жил-был у бабушки…»

В деревне у бабушки всегда лето.

Кто только не живет вместе с ней в её

уютном домике! И не только козлик

Зайка, но и забавный котенок. А у внуков

в городе вместо любимых питомцев –

компьютеры.

Все, кто любит читать про каникулы

полюбят эту книгу. Эти добрые и

смешные истории.

Для дошкольного и младшего 

школьного возраста.



Ирина Зартайская
«Все бабушки умеют летать»

У каждого человека остались свои

воспоминания о близких людях. Вот и

героиня этой книги вспоминает, как она

пила чай с любимой бабушкой, ходила

выбирать подарок, просто ехала с ней в

метро… Но пришло время, и бабушка

улетела. Куда? А далеко-далеко, откуда

нет возврата.

Эта книга-воспоминание поможет

ребенку научиться переживать, ведь с

грустью сталкиваются все.

Для семейного чтения.



Екатерина Зверева
«Мы с бабушкой»

Маруся почему-то думала, что её

деревенская бабушка носит платочек

и обута в лапти. А увлекается

выпеканием оладушек.

Но оказывается, что её веселая

бабуля любит ездить на велосипеде и

смотреть на небо в собственный

телескоп. С ней Маруся даже забыла

про компьютерные игры. Всем бы

детям таких бабушек! Ни героям

книги, ни читателям скучно не будет!

Для младшего школьного 

возраста.



Юлия Кузнецова
«Дом П»

Больше всего бабушка Женя

боялась огорчить близких, поэтому

никто не знал, что на самом деле

она не любит смотреть сериалы.

Она любит заниматься боксом. Вот

такая боевая бабушка!

Однажды в семье решили, что

бабушке надо отдохнуть от забот, и

отправили ее в дом П, ну это такой

санаторий для пожилых… Но с

бабушкой Женей весело будет даже

и в таком скучном месте! А домой

она обязательно вернется…

Для младшего и среднего 

школьного возраста.



Анастасия Ласточкина, Екатерина Варжунтович

«Моя любимая бабушка!»

Книга посвящается всем бабушкам

мира, о которых с такой любовью

вспоминают выросшие внуки: «Перед

сном ты читала чудесные сказки: в них

оживали мои игрушки, строились

волшебные города, и жили невиданные

звери. Вот почему я так люблю книги».

В конце книги предлагаются

вопросы, составленные детским

педагогом-психологом для беседы с

ребёнком...

Для семейного чтения. 



Наталья Маркелова
«Такие разные бабушки»

Первоклассники получили от

учительницы задание: подготовить

рассказ о своих бабушках. А все

потому, что их одноклассница Леночка

сказала, что, когда вырастет, хочет стать

бабушкой!

Детям кажется, что их бабушка

была всегда и ничего особенного в ней

нет. Как мало мы знаем о близких нам

людям.

Оказывается бабушки такие

разные, среди них попадаются даже

добрые феи…

Для младшего школьного возраста.



Ася Петрова
«А у нашей кошки есть бабушка?»

Бабушка из этой книги очень

модная и красивая. А вот пироги она не

печет, да и сказки рассказывать не

умеет.. Вместо сказок она рассказывает

внуку анекдоты, что очень не нравится

его маме. Ещё бабушка заставляет

мальчика разговаривать с игрушками

по-английски. Внук даже подозревает,

что она инопланетянка! Или, может

быть, волшебница. Как же её не любить!

Для семейного чтения



Юлия Симбирская 
«Бабушка-кошка»

Каждому ребенку положено

иметь бабушку, не так ли? А вот в

семье маленького мальчика Мартина

её не было. Без бабушки всем было

так трудно! Так что, когда появилась

Бабушка кошка, в доме стало хорошо

и очень уютно. И никакой вредный

попугай этому не помешает!

Для младшего школьного возраста.



Ах, какие бабушки!

Бабушки разных стран не похожи

друг на друга, но внуков любят

одинаково крепко. А какие они

модницы и затейницы! Просто

невозможно ими не восхищаться…

Они умеют все – и на дерево залезть,

и плюшек напечь, а если надо, то и

сразятся с пиратами.

Но самое главное – с ними внукам

всегда интересно.



Эрик Вейе
«Супербабушка»

А у бабушек есть время с нами

пообниматься? Почему бабушки ходят

согнувшись? Куда едут бабушки в

автобусах? На все вопросы ответит эта

книга.

Под обложкой этой забавной

энциклопедии собрались самые разные

бабушки – молодые, и с лицом в

морщинках, тихие «божьи одуванчики»,

и очень бодрые особы, любящие

приключения. Попробуйте найти среди

них свою!

Для семейного чтения.



Тосико Кандзава
«Как бабушка была паровозом»

Однажды старая деревенская

бабушка стала рассказывать внукам о

необыкновенных событиях своей

жизни. Оказывается, что давным-

давно она была паровозом, домом,

мышкой, совой, колодцем и грелкой!

Одна история занимательнее другой!

Для младшего школьного возраста.



У всех знакомых ребят есть

бабушка, а у некоторых даже по две.

Малыш Анди тоже очень хотел

иметь бабушку, да такую, что могла бы

вместе с ним бороздить моря и

сражаться с пиратами! И, что самое

удивительное, он её нашел.

Где? Да на яблоне, конечно! Эта

бабушка даже шапочку вяжет, ловко

крутясь на карусели, и ловко кидает

лассо. Неужели не верите?

Для младшего школьного возраста

Мира Лобе
«Бабушка на яблоне»



Мари-Элиза Массон
«Моя бабушка – супер»

Ну кто сказал, что бабушка
Лишь для того годится, 
Чтоб шить с утра до вечера
Или вязать на спицах?
А вот моя играет,
Поёт и веселится,
И я такою бабушкой
Всегда могу гордиться.

Малышка проводит каникулы

со своей удивительной бабушкой!

Никогда не угадаешь, что же супер-

бабушка придумает на следующий

день? Ведь так приятно устроить

сюрприз любимой внучке!

Для семейного чтения.



Гудрун Мебс
«Бабушка! – кричит Фридер.

42 истории из жизни проказников»

Может вы думаете, что проказничают

в этой книге только дети? А вот и не

угадали! Бабушка Фридера всегда рада

пошалить на пару с внуком. Ведь детям

прежде всего нужно внимание и любовь, а

остальные «важные дела» просто могут

подождать. Как же хорошо им вместе…

Для семейного чтения.



Иви Прохазкова
«Бабушка с крылышками»

С вами на прогулке не случалось

ничего странного? А вот Элиас, гуляя у

пруда, нашёл большое жёлтое яйцо.

Мальчик тайком принёс его домой, и в

один прекрасный день из яйца

вылупилась... нет, не птичка, а

маленькая бабушка с крылышками!

Будет ли она Элиасу читать сказки

и готовить лакомства, как настоящая

бабушка? Пока что на уме у нее только

озорные проделки... Да она балуется

больше, чем сам мальчик!

Для младшего школьного возраста.



Джин Рейган
«Как сидеть с бабушкой»

Да, вы не ошиблись: прочитав
эту книгу, вы узнаете, как правильно
сидеть с бабушкой. А что делать,
если родители оставили вас одних.
Так интересно представить себя
взрослым! Тем более, если бабушка
и сама не прочь повеселиться.

А дедушка у вас есть? Тогда
читайте другую книгу – «Как сидеть
с дедушкой». В обеих книгах полно
советов, как весело провести время
друг с другом.

Для семейного чтения.



Джин Чапмен
«Любви хватит на двоих»

Совенок Пушок считал себя

любимчиком своей бабушки

Совуньи. Но вдруг родился еще один

внук, и ласковые бабушкины слова,

теперь слышит какой-то комок из

перьев. Ну как тут не поплакать?

Не правда ли, история, знакомая

многим детям? А ведь просто

следовало прислушаться к мудрым

словам Совуньи: «Когда у бабушки

появляется второй внук, её сердце

увеличивается вдвое».

Для семейного чтения.



А в заключение – немного стихов о наших дорогих бабушках

Бабушка на пенсии

У бабушки нашей счастливые годы

– Бабуля ушла на заслуженный отдых.

Не надо теперь на работу ходить,

Пора отдыхать, за здоровьем следить!

Вот только в квартире она убирает.

Погладит, сготовит, потом постирает.

Когда же всё в доме сверкает, блестит,

Тогда за здоровьем бабуля следит!

Как много внимания требуют внуки!

До ночи бабуля не ведает скуки.

Когда всех уложит, угомонит,

Тогда за здоровьем бабуля следит!

Родители внуков приходят с работы,

И бабушка их окружает заботой.

Какой-то усталый у бабушки вид,

А вроде на пенсии, дома сидит.

Татьяна Бокова



ПОДАРИТЕ БАБУШКАМ… 

Не дарите бабушкам

Спицы и клубочки,

Шерстяные варежки,

Шали и платочки.

Не дарите бабушкам

Ни очки, ни палочку…

Подарите бабушкам

Обруч и скакалочку!..

Эскимо на палочке,

Шарик на верёвочке,

Фильм «УРОКИ КАРАТЭ»

И мелки в коробочке.

Армию солдатиков,

Куклу, хоть одну…

И в придачу телескоп –

С видом на Луну!

Чтобы ваши бабушки

Подарки увидали,

Чтоб сказали бабушки:

– Как вы угадали! –

Чтоб сказали бабушки:

– Вот праздник – в самом деле!!! –

Чтобы так обрадовались,

Что помолодели.
Маша Лукашкина.



©МАУК «Централизованная библиотечная система г. Орска», 2021

©Центральная детская библиотека им. Гагарина, 2021


