
Виртуальная книжная выставка
«Здравствуй, осень золотая!»

        Тихим шагом уходит лето, деревья обнажают свои ветви, ветер становится 
суровее, а воздух - прозрачнее. Наступает любимая многими пора - прекрасная, 
немного грустная и очень красивая осень… О ней  написано немало  сказок и 
рассказов, в которых слышны крики птиц, улетающих на юг, и запах прелой 
листвы. Приглашаем вас в Детскую библиотеку, где вы найдёте книги для создания
осеннего настроения!

Бианки, В. «Лесная газета. Осень»
В обыкновенных газетах пишут только о людях и об их делах, но в лесу 
происшествий не меньше, чем в городе. Именно о таких происшествиях и 
расскажет «Лесная газета». Из осенних выпусков читатели узнают, как привлечь 
певчих птиц к кормушке, как распознать следы животных на снегу и многое 
другое.



Граубин, Г. «Почему осенью листопад?»
Книга писателя, детского поэта и переводчика Георгия Граубина 
«Почему осенью листопад?» ответит на многие интересные вопросы: зачем 
деревьям нужны листья и почему летом они зелёные, а осенью -жёлтые, почему 
листья сбрасывать нужно, а иголки нет, как устроены и чем питаются деревья.

Дунаева, Л.  «Дождь. Маленькая повесть»
Трогательная история о том, как Пес и Кот ждали того, кто однажды войдет во 
двор и даст жизнь Дому и саду, которые они охраняли. Одним словом, Хозяина. А 
он все не приходил. Но настоящая дружба преодолеет все преграды!



Кушарьер С. «Рыжая книга осени»
Почему листья изменили свой цвет? Кто сделал день короче? И из чего состоит 
дождь? На эти и другие вопросы об осени ребенок найдет ответы в одной из 
четырех книг о временах года. Автор, как настоящая француженка, не смогла не 
добавить в книги немного сезонных рецептов блюд, которые легко можно 
приготовить дома.

Мамин-Сибиряк, Д.Н. «Серая Шейка».
Маленькая беззащитная уточка не смогла улететь вместе со своей стаей в теплые 
края. История о том, как Серая Шейка пережила зиму, о ее дружбе с зайцем и 
глухарем, и их борьбе с лисой. Добрая и трогательная история со счастливым 
концом.



Соколов-Микитов, И. «Осень в лесу»
Вот и осень пришла. Много забот и хлопот у птиц и зверей в лесу. Нужно 
подготовиться к суровой зиме: собраться в косяки для дальнего полёта на юг, 
наполнить лесные кладовые, устроить тёплую берлогу…

Чарушина-Капустина, Н. «Лесная сказка». 
Сказка о маленьком кленовом листочке, сорванном порывом осеннего ветра с 
ветки. Ему так хочется обрести друга, или хотя бы оказаться кому-то нужным. Эта 
книга не только хороша своими иллюстрациями, она ещё и учит видеть 
прекрасное в простом, восторгаться красотой природы, находить удивительное 
рядом.

Е. Прибылова,
заведующий Детской библиотекой п. Целина
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