
Я знаю, что никакие электронные игры, ком-
пьютер и телевизор не обнимут моего ребенка 
и не заменят ему радость общения с родным 
человеком, когда мы сядем рядышком, обни-
мемся с ним и будем читать книгу вместе;

Я всегда найду время, чтобы почитать свое-
му малышу или малышке;

Я всегда найду для моего ребенка самые-
самые лучшие книги, которые научат его до-
броте – к людям, зверям, птицам, растениям 
и всему живому на нашей планете;

Я уверена, что многие книги станут друзьями 
моему ребенку и помогут ему вырасти хоро-
шим человеком;

Когда мы будем читать, нам вместе будет ве-
село или грустно, мы вместе будем волновать-
ся или радоваться, потому что хорошие книги 
уносят нас в другие, новые миры, учат спра-
ведливости, сопереживанию, любви к Родине;

Я понимаю, что беседы, рисунки, игры, любое 
творчество, связанное с читаемой книгой, – всё 
это дарит радость мне и моему ребенку и обо-
гащает наш мир;

Я знаю, что у меня всегда хватит любви 
и терпения, знания и умения выслушать, что 
мой ребенок думает о прочитанной книге 
и ее героях;

Я уверена, что и наш папа будет участвовать 
в семейном чтении и станет читающим папой, 
и это укрепит нашу семью;

Я знаю, что мой ребенок полюбит читать 
и станет замечательным читателем, добрым 
и умным человеком, 
Потому что я – Читающая Мама.
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КЛЯТВА ЧИТАЙКИ

Чтобы думать научиться.
Я читаю!
Чтобы многого добиться,
Я читаю! 
Чтобы развивать себя, 
много книг читаю я!

Чтобы в жизни разобраться –
Я читаю! 
Без призывов и нотаций –
Я читаю!
Чтобы опыт накопить,
Я хочу Читайкой быть!

Это модно, современно –
Так считаю!
Добровольно, непременно –
Я читаю!
Я читаю – не ленюсь!
Книгам в верности клянусь!

Книги – кладезь разных знаний!
Книги будут рядом с нами!
Стать успешным и великим
Помогают людям книги!

Скажем прямо, без утайки! 
Я – читайка! Ты – читайка!
Он! 
Она! 
Все мы! Они!
С книгами проводят дни! 

Книгу сердцем принимаем!
Я! Я! Я!
С удовольствием читаем!
Я! Я! Я!
Нет – невеждам! Нет – зазнайкам!
Да – Читайкам! Да – Читайкам!
Т. Бокова

«ОБНИМЕМ РЕБЕНКА С КНИГОЙ!»


