
 

 

 

 

    Как же много вопросов у наших детей! Иногда ответить просто. Порою мы 

надолго задумываемся, прежде, чем ответить, подбирая слова и пытаясь объяснить 

попроще. Ведь ответ потянет за собой новый вопрос…Но бывает и так, что ответить 

невозможно. "Удивительно", - думают тогда дети, - "оказывается, взрослые знают НЕ 

ВСЁ!" Но почему? Может быть, наши собственные детские вопросы тоже когда-то 

остались без ответов?  

 
Прочитав сразу все книги из серии "Шпаргалки для родителей", вы получите 989 ответов 
на вопросы, посмотрите 706 веселых картинок, узнаете 117 интересных факта, а также - 
полезные советы, рецепты, схемы поделок и спортивные упражнения!  
          

Эти книги пригодятся в разговорах с ребенком, который только начинает пытливо 
разглядывать все вокруг и интересоваться объяснениями всего на свете. 

 
 

 

 

Почему? Потому! Простые ответы на трудные вопросы. Мир вокруг меня /авт.сост. 
Л.А. Михайлова; худож.Ю.Константинова .-М: ЭКСМО,2015.-
240с.:ил.-(Шпаргалки для родителей). 
   

ПОЧЕМУ? ПОТОМУ! Простые ответы на трудные вопросы. Самые-
самые 
- Я и другие люди 
- Где я живу 
- Живая природа 
- Неживая природа 
- Самые-самые 
Купив сразу все книги из серии "Шпаргалки для родителей", вы 
получите 989 ответов на вопросы, посмотрите706 веселых 
картинок, узнаете 117 интересных факта, а также- полезные 
советы, рецепты, схемы поделок и спортивные упражнения! 
Все это пригодится вам в разговорах с ребенком, который только 
начинает пытливо разглядывать все вокруг и интересоваться 
объяснениями всего на свете. 
 
 
 
      



     
 
 
 
 
 

 

Почему? Потому! Простые ответы на трудные 
вопросы. Обо всем на свете /авт. сост. Л.А. Михайлова; 
худож. Ю. Константинова .-М: ЭКСМО,2015.-240с.:ил.-
(Шпаргалки для родителей). 
 

Эта книга будет интересна как родителям, так и детям. 
Совершенно неожиданные вопросы и ответы на них превратят 
вашего ребенка в ходячую энциклопедию! Он будет 
рассказывать обо всем бабушке, соседке тете Вале, 
одногруппнику в детском саду, продавщице, режущей сыр в 
магазине. 
 
Вы сами поймете, как многого вы не знали, и насколько легко 
бывает объяснить ребенку, казалось бы, труднообъяснимые 
вещи. 
 

 
 
 
 
 
 

Почему? Потому! Простые ответы на трудные 

вопросы. Самые - самые /авт. сост. Л.А. Михайлова;  

худож. Ю. Константинова . - М: ЭКСМО,2015.-240с.:ил.-

(Шпаргалки для родителей). 

    

ПОЧЕМУ? ПОТОМУ! Простые ответы на трудные вопросы. 

Обо всем на свете 

- Организм человека 

- Я и мой дом 

- Человек и общество 

- Растения 

- Животные 

- Земля и космос 

Сколько же вопросов задают дети! 

Почему волосы намокают, а кожа - нет? Зачем картошке "глазки"? Почему люди ссорятся? Зачем 

нужны обычные телефоны, если есть мобильные? Почему нельзя рисовать на обоях? Кто такой 

ябеда? 

Эта книга для детей и родителей, которые хотят вместе искать ответы на самые разные вопросы. 

296 вопросов, 305 веселых картинок, 38 интересных фактов. 

И все это пригодится вам в разговорах с ребенком, который только начинает пытливо 

разглядывать все вокруг и интересоваться объяснениями всего на свете. 

                

          



 
 
 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, 

 КНИГИ из СЕРИИ «ШПАРГАЛКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»,  

ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ В БИБЛИОТЕКАХ НАШЕГО ГОРОДА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Читайте на сайте: 

http://www.labirint.ru/screenshot/goods/496244/2/ 
 

http://www.labirint.ru/screenshot/goods/496244/2/

