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Есть деревня Селино в области у нас.
С старины далёкой свой начну рассказ.

Не было в деревне той ни газет, ни книг
И мужик, конечно, к чтенью не привык.

Но в начале века издатель-демократ
Подарил народу богатейший клад.

Немало по России этот человек
Для простого люда  создал библиотек.

Так в глубинке нашей  много лет назад
Родилась читальня для взрослых и ребят.

Флорентия Павленкова наш читатель  чтит
Память светлую о нём в сердцах своих хранит.



Мальчишек и девчонок, а также их родителей 

приглашает 

Селинская сельская библиотека

познакомиться с окружающим миром д. Селино.



Астры на столе в букете

Очень привлекательны,

Украшают интерьер,

Радуют читателей.



На лесной полянке чудо -

На цветочках бантики,

Это бабочки расселись,

Как цветные фантики.



Верба в речке отражалась

И собою любовалась.



Мы в лесу грибы искали

Два ведра насобирали.



Он  из жёлудя пророс,

А потом всё рос и рос,

Год за годом подрастал –

И могучим дубом стал!



Ель - красавица стояла

Семенами угощала.

Клёст такое увидал, 

Пару шишек расклевал.



Ёжик из лесу идёт,

Прямо к нам на огород.



Жасмин только зацветает –

Всё вокруг благоухает.



Помню с раннего детства

И до зрелой поры,

Возле каждого дома

Золотые шары.



Индюк хвост свой распушил,

Важно по двору ходил.

Всех клевал и задирался –

На неприятности нарвался.





Кто ж те ягоды не знает?

От простуды помогают.

На кустах они висят

И как маков цвет горят.

Только это не малина,

Что за ягода?

(Калина)



А вокруг деревни лес,

Полон сказочных чудес.



Муравейник под сосной,

Там живёт народ лесной.

Суетятся целый день,

Не зная, что такое лень.



Налим-рыбка не простая…

Любит в яме он стоять,

Под корягою дремать.



Огурец растёт на грядке

Толстенький, зелёненький.

Любят взрослые и детки

Свежим и солёненьким.



Мы кормушки смастерили,

Их на ветках разместили.

Получилась новая, 

Птичья столовая.



Река в районе нашем есть,

Называется Кильмезь.



А вот необычная очень сосна.

На подружек своих не похожа она.



Тыква! Что за чудо –цвет!

В огороде краше нет.

Будем тыковку варить,

Кашу  вкусную хвалить.



Уборка 

территории 

и

расчистка 

родника

Пробивается сквозь крону

Света солнечный пучок.

И звучит, журчит по склону

Неприметный родничок.



Фрукты, ягоды созрели,

Чтоб мы с вами их поели.

На столе лежат маня, 

Изобилием пленя.





А это цикорий –

Чудесный цветок.

Очень полезен

Его корешок.



Посмотрите, вот чеснок,

Он растёт у самых ног.

Стрелками зелёными,

В небо устремлёнными.



У шиповника цветок,

Словно яркий огонёк.

Дарит нежный аромат-

Он же розе младший брат.



Щука пасть свою открыла

И наживку заглотила.

Ай-да, радость рыбаку, 

Что стоит на берегу.



С этих  букв не начинают

Слов писать, они страдают.

Но! В письме без них –

НИКАК!

Твердый, Ы и мягкий знак.



Экологический  час

Давайте , друзья,

В любую погоду

Будем беречь

Родную природу.



Юг-речушка небольшая…

По низине протекает

И в Кильмезь-реку впадает.

На берегу этой маленькой речки

бьёт родник с минеральной водой.



Расцветает яблонька

белыми цветами.

Угощает осенью

сочными плодами.



Дорогие читатели!

Вы познакомились с буквами русского алфавита 
и с окружающим миром деревни  Селино 

Кильмезского района  Кировской области.

Читайте книги и берегите природу, которая вас окружает.


