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Очень
интересная
аудиокнига!

Аудиокниги
для детей в ЛитРес!

Любителям увлекательных приключений будет
интересна аудиокнига «Бежим отсюда» из
серии «Время – детство!» авторов Евгения
Пастернака и Андрея Жвалевского.
Это курьёзные истории про детей и для детей.
Нежданно класс остался без учительницы.
Всего же за две недели у четвероклассников
поменялось восемь учителей. Да и кто выдержит долго таких неслухов? В конце концов, эту
ношу приняла на себя новый директор школы
Валерия Кирилловна, которую ребята прозвали «Валькирией». Настоящая ведьма, а не
учитель – так её воспринимают школьники.

«Что было в сумке у кенгуру?» – аудиоспектакль по книге Андрея Усачева, конечно, об
Австралии. Чего только нет в удивительной
стране: и кенгуру, и утконосы, и ехидны, и
коала… Актёр Михаил Полицеймако замечательно прочитал все сказки и стихи, композитор Александр Пинегин написал
цикл «Австралийских песен», а студия
«Вимбо» все это записала и свела воедино.

Присоединяйтесь
к Библиотекам Мегиона
в ЛитРес!
Пусть ваши дети
слушают книги бесплатно!
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Аудиокниги для детей в ЛитРес! (0+)

Уважаемые родители, педагоги!
В рамках проекта «ЛитРес: Библиотека» библиотеки МБУ «ЦБС» города предоставляют своим читателям бесплатный доступ к электронным изданиям из каталога ЛитРес.
В библиотеке представлено большое количество детских книг. Вы можете читать лучшие
произведение современных авторов и писателей-классиков с любого устройства. Это особенно удобно для школьников, которым в школе задают большие списки литературы для самостоятельного внеклассного чтения.

Книги для детей – это литературные произведения, предназначенные для разного возраста
(от рождения до шестнадцати лет). В их число
входят и творения писателей-классиков, которые изначально не задумывали свои произведения для детей – А. С. Пушкин, Ш. Перро, Г. Х.
Андерсен, братья Гримм, а также Д. Дефо, М.
Сервантес, Дж. Свифт и так далее.
Книги для детей, которые можно читать онлайн, представлены всеми возможными литературными жанрами: стихами, сказками, рассказами, повестями и романами.

Масса удивительных историй ждёт ребенка в
аудиокниге «Как папа был маленьким». Удивительно добрые, веселые и поучительные рассказы писателя Александра Раскина исполнил их для ребят не кто-нибудь, а
сам Юрий Николаевич Стоянов – Народный артист Российской Федерации, актер театра и кино
и просто замечательный человек.

Дошкольники и младшие школьники с удовольствием
прослушают аудиоспектакли по книгам из серии «Зверский детектив» Анны Старобинец: «В логове
Волка», «Право хищника». «Логово волка» – детективная
история, в которой следствие ведут пожилой и опытный
сыщик Барсук Старший и его помощник, дерзкий и
отчаянный Барсукот. Все герои этой книжной серии –
звери.

Очень интересная аудиокнига!

