
Новинка  

«ГИМН РОССИИ В ДЕТСКИХ РИСУНКАХ» 

 

Недавно фонды городских муниципальных библиотек пополнились 
новой коллекцией детских книг «Гимн России в детских рисунках». Они 
получены от Благотворительного фонда «Иллюстрированные книжки для 
маленьких слепых детей», а изданы при поддержке Фонда Президентских 
грантов для работы с детьми с особыми образовательными 
потребностями по программе «Доступная среда». 

Всегда приятно знакомиться с новыми книгами. Отметим, что книги 
вызвали большой интерес не только среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья, но и среди их родителей и  педагогов. 

В основу этого удивительного комплекта легла книга «Гимн России в 
детских рисунках», выпущенная ранее фондом «Иллюстрированные 
книжки для маленьких слепых детей». 

В каждый комплект входят книги «Гимн России в детских рисунках», 
«Занимательные задания», а также электронное устройство для 
считывания микрокодов «Волшебный карандаш» и Игровой набор. И дети, 
и взрослые в восторге от этих книг. Весь комплект создан на основе 
детских рисунков – очень ярко и понятно для юных читателей. 
Привлекательна и необычна форма самого издания – книжка-игрушка, с 
которой можно разыгрывать целые представления, придумывать разные 
истории, ведь именно эта форма побуждает к творчеству. Это 
современные книги, они оснащены «волшебным» карандашом, который 
озвучивает текст и оживляет картинки – это делает её очень доступной и 
привлекательной для детей с нарушениями зрения.  

Тема изданий актуальна, поэтому они будут незаменимы в ходе 
патриотического воспитания. Эти книжки в игровой форме воспитывают 
любовь к Родине. 

Коллекция детских книг «Гимн России в детских рисунках» — это 
книжка, с которой можно разыгрывать целые представления и 
придумывать разные истории. В книге «Занимательные задания» 



маленьких читателей ждут увлекательные задания, развивающие память, 
смекалку, логическое мышление и фантазию, позволяющие лучше узнать 
историю, культуру, достопримечательности нашей страны. Например, 
можно совершить увлекательное путешествие на старинной карете из 
Санкт-Петербурга в Москву. 
 
92мл+67.400 
Гимн России в детских рисунках: в 3-х кн.: [6+].- М.: Фонд 
«Иллюстрированные книжки…», 2018. 
 
Кн. 1: Гимн России в детских рисунках: комплект/ музыка А. Александрова; 
слова С. Михалкова 

На каждом развороте книги напечатан куплет или припев Государственного 
Гимна Российской Федерации. Если коснуться «Волшебным карандашом» 
деталей на  разворотах книги, прозвучат музыкальные фрагменты из 
классических произведений: оперы М.П. Мусоргского «Хованщина», оперы М.И. 
Глинки «Руслан и Людмила», сюиты Г.В. Свиридова «Метель» или прозвучат 
фрагменты песен о Родине, о космосе, о дружбе, о мире, о спорте. 
Иллюстрации к разворотам составлены из работ, пришедших на 
Международный конкурс детских рисунков в разные годы, и разделены по 
темам: города России, праздники, история нашей страны, спорт и т.д. Книгу 
дополняет буклет с полным текстом и нотами «Гимна России», 
патриотическими песнями о нашей Родине, а также фигурками Игрового 
набора – мольбертами с детскими рисунками (на последнем развороте книги). 

 
Кн.2: Занимательные задания/ сост. О. Кузнецова;  

На каждом развороте книги маленького читателя ждут задания, развивающие 
память, смекалку, логическое мышление и фантазию, позволяющие лучше 
узнать историю, культуру, достопримечательности нашей страны. Игровая 
форма заданий поможет усвоить материал легко, быстро и с удовольствием. 
На красочных разворотах книги ребятам предлагается определить город по 
достопримечательности, проложить путь из Москвы в Санкт-Петербург; 
решить кроссворд, сориентироваться в видах зимнего и летнего спорта и 
выполнить много других интересных заданий. 
Разнообразные сигналы «Волшебного карандаша» превратят выполнение 
заданий в весёлую игру, все действия с ним развивают воображение, 
мышление, память, внимание, благотворно влияют на мелкую моторику рук 
ребёнка. 
При этом карандаш не выполняет задания за ребёнка, а стимулирует 
маленького читателя сделать это самостоятельно. 

 
Кн.3: Волшебный карандаш: [электронное устройство] 

Читающий «Волшебный карандаш» предназначен для работы с комплектом 
книг «Гимн России в детских рисунках». 
«Волшебный карандаш» - это электронное устройство для считывания 
микрокодов, напечатанных в книгах «Гимн России в детских рисунках» и 
«Занимательные задания». На коробке «Волшебный карандаш» и на пакете-
декорации и воспроизведения текстовых и музыкальных файлов: с его 
помощью ребята могут прослушать Гимн Российской Федерации, выполнить 
занимательные задания, а также провести выставку детских рисунков на 
пленэре под щебет птиц, журчанье ручейков и приятную музыку. 

 



«Игровой набор» и «Пакет-декорация» 
В комплект, помимо двух книг и «Волшебного карандаша», входит «Игровой 
набор». С его помощью можно провести небольшую выставку детских 
рисунков, авторы которых – победители и лауреаты Международного 
конкурса детских рисунков. Педагоги и родители могут дополнить эту 
выставку рисунками своих детей. 
«Пакет-декорация» трансформируется в декорацию – поляну, на которой 
располагается выставка «Международного конкурса детских рисунков» - 
фигурки детских рисунков на мольбертах. 

 
ЦГБ (ч/з); ОИФ; ЦДЮК; Ф№1; Ф№3; Ф№4; Ф№5 

 
Мы очень надеемся, что комплект «Гимн России в детских рисунках» 
доставит огромное удовольствие ребятам, станет прекрасным подспорьем 
для родителей, воспитателей и тифлопедагогов, поможет в 
патриотическом воспитании детей с нарушением зрения, поможет привить 
им чувство гордости за свою страну. 

 
Центральная городская библиотека 
ул. Бумагина, 7; тел. 2-40-02, 3-58-22 
Отдел организации и использования фонда 
ул. Шолом-Алейхема, 71; тел. 5-20-10   
Центр детской и юношеской книги 
ул. Шолом-Алейхема, 34; тел. 4-13-75, 4-13-53 
ул. Шолом-Алейхема, 81; тел. 3-27-11 
Библиотека-филиал №1 
ул. Комсомольская, 21а; тел. 4-12-66 
Библиотека-филиал №3 
ул. Кооперативная, 14   
Библиотека-филиал №4 
ул. Юбилейная, 9; тел. 4-80-95 
Библиотека-филиал №5 
ул. Советская, 64а; тел. 4-61-67 
 
 e-mail: cgbiblioteka@rambler.ru 
 
 сайт:  http://biblioteka-eao.ru 
 

 Библиотеки обслуживают все категории населения, независимо от их возраста, 
профессионального уровня и социального положения 
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