
1. Возьмите электронное 
устройство с функцией 
видеосъемки (мобильный 
телефон, планшет) и с 
возможностью выхода в 
Интернет. 

2. Запустите программу для 
сканирования кода. 
(Программа устанавлива-
ется бесплатно). 

3. Наведите объектив каме-
ры на код, отсканируйте 
код. 

4. Читайте книгу на своем 
мобильном устройстве! 

Как пользоваться  
Qr- кодом? 

Телефон: +7(343)-223-60-50 

Эл. почта: 89501935859@mail.ru  

Адрес: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, 

 ул. Павла Шаманова 54  

МАОУ СОШ №23 
Информационно-
библиотечныи  

центр 

г. Екатеринбург 

Информационно-библиотечный центр  

МАОУ СОШ №23  

г. Екатеринбурга 

НОВЫЙ ГОД  
УЖЕ  

В ПУТИ! 
 

Советуем прочитать 
младшим 

школьникам 



Ткаченко А. Ис-

тория новогод-

ней ёлки.  – М.: 

Настя и Ники-

та, 2015. - 24 с. 

                  Были времена, когда было 
принято крепить ёлку к потол-
ку верхушкой вниз, а когда-то 
её украшали только сладости 
и фрукты. Откуда пошёл обы-
чай привозить детям ёлку и 
водить вокруг неё хороводы? 
Как праздновали Новый год и 
Рождество в России петров-
ских времён? Какие необыч-
ные ёлки можно увидеть в 
разных странах? Эта книга 
полна удивительных фактов и 
интересных историй 

                Сказка о маленьком и любопытном, 
но хорошо воспитанном Мышонке, ко-
торый со своими родственниками жил 
под одной из университетских аудито-
рий. Услышав, что все готовятся встре-
чать Новый год, он захотел и сам по-
смотреть, как и кого встречают. Еще он 
мечтал увидеть настоящую новогод-
нюю елку, ведь ему было абсолютно 
неизвестно, что это такое. Чтобы по-
бывать на чудесном празднике, Мышо-
нок залез в карман  студенческого рюк-
зака и отправился в далекое и опасное 
путешествие по городу  

Усачева С. Как 

Мышонок ис-

кал Новый год.

– М.: Настя и 

Никита, 2012. 

- 24 с.  

Бибчук Е. 

Снежный 

Лис.– М.: 

Настя и Ни-

кита, 2013. - 

24 с. 

                 Герой этой книжки — не-
обыкновенный лис белого, 
словно снег, цвета. Он попал в 
цирк маленьким лисёнком и 
стал знаменитым артистом, вы-
зывавшим восхищение зрите-
лей. Но однажды непредвиден-
ный случай всё перевернул в 
жизни лиса. Он снова оказался 
в лесу, и ему предстояло не 
только научиться там жить, но 
и завоевать уважение своих ры-
жих сородичей  
 
 
 
Материал взят с официального сайта 
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