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Este verano leerás libros que cuentan una 
variedad de historias. Entrará en la vida 
de diferentes personas, comunidades y 

culturas que pueden ser muy similares o 
diferentes a la suya. Los libros son un 

regalo que cuentan un tapiz de historias. 

Historias sobre familia, pertenencia, 
amistad, comunidad, empatía y mucho 

más. ¡Aprenderás sobre los demás y más 
sobre ti mismo en las páginas de un libro!

PRE-KINDERGARTEN

Me Gusta Como Soy! I like Myself!
por Karen Beaumont
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Rojo / Red: Historia de una cera de colores
por Michael Hall
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PRIMER GRADO

Nuestra Clase es una Familia
por Shannon Olsen
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SEGUNDO GRADO

El Hilo Invisible por Patrice Karst
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TERCER GRADO 

Celebrating Día de los Muertos: History, 
Traditions, and Activities - A Holiday
Book for Kids por Melanie Stuart-Campbell  
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CUARTO GRADO 

Devolver al Remitente por Julia Alvarez  
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QUINTO GRADO

My Name is Celia/Me llamo Celia: The 
Life of Celia Cruz/la vida de Celia Cruz
por Monica Brown
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SEXTO GRADO 

Mañana Land
por Pam Muñoz Ryan
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SÉPTIMO GRADO 

Yo, Naomi Leon por Pam Muñoz Ryan
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OCTAVO GRADO

La Decision de Ricardo por Vivian Mansour
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NOVENO GRADO

La Historia de Luz por Fernando Gamboa
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DÉCIMO GRADO 

Antes De Ser Libres por Julia Alvarez 
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ONCEAVO GRADO

El Arroyo de la Llorona por Sandra Cisneros
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DOCEAVO GRADO

Cuentos Completos por Roberto Bolaño
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LISTA DE LECTURA


