
Обращение писателя к читателям  

 Я к вам обращаюсь, товарищи, дети: 

Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

                                                 (С. Михалков) 

О чтении  
Читать ужасно интересно: 

Вы можете сидеть, лежать 

И — не сходя при этом с места — 

Глазами книгу ПРОБЕЖАТЬ! 

Да-да! Читать — ХОДИТЬ ГЛАЗАМИ 

За ручку с мамой, после — сами. 

Ходить — ведь это же пустяк, 

Не бойтесь сделать первый шаг!  

Споткнулись раз, другой… 

И вдруг вы 

Прочли подряд четыре буквы, 

И вы пошли, пошли, пошли — 

И слово первое прочли! 

От слова к слову — как по кочкам — 

Помчитесь весело по строчкам… 

И так научитесь читать — 

Как бегать, Прыгать…Как летать! 

Я знаю, скоро по странице 

Порхать вы будете, как птицы! 

Ведь необъятен и велик, 

Как небо — 

 Мир волшебный книг! 

                        (А. Усачев)  

 

Писатель  
С книжками мы все дружны: 

И ты, и я – читатели. 

И, конечно, знаем мы, 

Что пишут их писатели. 

Писателем не просто стать, 

Как и музыкантом – 

Непременно обладать 

Надо тут талантом. 

Как в профессии любой, 

Здесь свои секреты: 

В книге действует герой 

Строго по сюжету. 

Сочиняет свой сюжет 

Автор, сидя в кресле. 

Выдумке предела нет – 

Лишь бы интересней. 

Он Незнайку на Луну, 

Словно маг, отправит, 

И волшебную страну 

Полюбить заставит. 

Из нее приходят к нам: 

Винни-Пух, Мальвина, 

Айболит, Гиппопотам, 

Храбрый Чипполино. 

Здесь, за письменным столом, 

Место их рожденья, 

Оживают под пером 

Все их приключенья. 

Вот дописана строка, 

И готова книжка… 

Прочтут ее наверняка 

Девчонки и мальчишки! 

 

Мы дружны с печатным словом  

 В каждом доме, в каждой хате - 

В городах и на селе — 

Начинающий читатель 

Держит книгу на столе. 

 Мы дружны с печатным словом. 

Если б не было его, 

Ни о старом, ни о новом 

Мы не знали б ничего! 

 Даже маленький ребёнок,  

Не умеющий читать,  

Только выйдет из пелёнок 

Просит книжку показать. 

 В день рождения подарок  

Хочешь другу подарить — 

Принеси ему Гайдара,  

Будет век благодарить! 

 Книги дружат с детворою,  

Книгу ценит пионер,  

И любимые герои  

Для него всегда пример! 

 Книг заветные страницы  

Помогают людям жить,  

И работать, и учиться,  

И Отчизной дорожить. 

                                  (С. Михалков)  

 

 


