




История о жизни маленького мальчика, который 
попадает в «дурное общество». Дурным обществом 
для главного героя из небедной семьи считаются его 
новые знакомые, дети из трущоб. Автор поднимает 
тему социального неравенства. Главный герой еще не 
испорчен предрассудками общества и не понимает, 
почему его новые друзья – дурное общество.  

«Петька на даче» - произведение представителя 
Серебряного века русской литературы Л. Н. Андреева. В 
рассказе описана жизнь мальчика, отданного на обучение 
к парикмахеру. Он вынужден целые дни проводить в 
темной вонючей комнате. Но вдруг на недельку мальчик 
едет на дачу. Рыбалка, прогулки по лесу, беготня по 
полям... Состояние ребенка писатель передает прекрасно. 
И тем разительнее контраст: Петька опять в ненавистной 
ему обстановке… 



«Чук и Гек» — произведение Аркадия Гайдара, на котором вырос не 
один ребёнок советского времени. В нём говорится о семье Серёгиных, 
где растут два сына, Чук и Гек. Они самые обычные ребята, которые 
живут с мамой в Москве, а их папа, геолог, отправлен в длительную 
командировку в тайгу. Он приглашает их к себе, потому что не может 
приехать даже ненадолго. Семья отправляется в путь. Но почему на 
вокзале их никто не встречает?.. 
 Рассказ научит ребят говорить правду, ценить семейные узы и 
мужественно преодолевать трудности.  

Детство и гимназические годы Льва Абрамовича Кассиля совпали с 
событиями, которые потрясли весь мир: Первая мировая война и революция 
1917 года в России. В повести "Кондуит и Швамбрания" автор обращается к 
собственному детскому опыту и рассказывает о событиях, в которых 
участвовал он сам и его семья. Там есть все: и захватывающие дух 
приключения, и уморительные проделки, и замечательные исторические 
зарисовки России начала века. В конце зимы 1914 года братья-гимназисты 
Леля и Оська, отбывающие наказание в углу, неожиданно для самих себя 
открывают Великое государство Швамбранское, расположенное на материке 
Большого Зуба, населяют его героями и играют в эту волшебную игру много 
лет. А еще это рассказ про гимназистов и их школьную жизнь, про проказы и 
шалости... 



Книги о войне необходимы для 
патриотического воспитания 
современного подрастающего поколения. 
Рассказы о смелых и отважных героях, 
которые сражались с врагами Отечества, 
не жалея сил и собственной жизни, будут 
интересны детям школьного возраста.  
 
Оглавление книги "Рассказы о войне": 
Лев Кассиль "Рассказ об отсутствующем"  
Радий Погодин "Послевоенный 
суп","Кони"  
Анатолий Митяев "Отпуск на четыре 
часа", "Мешок овсянки " 
Валентина Осеева "Кочерыжка"  
Константин Симонов "Малышка", "Свеча“ 
Алексей Толстой "Русский характер"  
Михаил Шолохов "Судьба человека"  
Владимир Богомолов "Иван" 



В этот сборник вошли замечательные 
детские сказки классиков русской 
литературы С. Аксакова, П. Бажова, 
М. Салтыкова-Щедрина, М. Горького,  
Д. Мамина-Сибиряка, В. Одоевского,  
В. Гаршина и А. Погорельского. Эти 
интересные сказочные истории 
воспитывают в детях сопереживание, учат 
делать добро и ценить дружбу. 



В этой фантастической повести Алиса спасает 
заколдованного профессора Колбу, который решил 
выяснить, где живут настоящие Деды Морозы и Снегурочки, 
и для этого отправился в опасное путешествие в 
параллельные миры. 

Домовенок Кузька хозяйничает в деревенском доме. У хозяйки 
дома курица стала мамой, и один из ее цыплят мечтает 
научиться летать, как настоящая птица. Кузьма старается помочь 
ему в этом всеми мыслимыми и немыслимыми способами, а 
помогают ему в этом нелегком деле симпатичная и 
перевоспитанная шишига Юлька, внучка бабы Яги Ягодка, 
маленький леший Лешик, очень начитанный и добрый коршун 
Иннокентий и конь Орлик. 





Девочке Жене достаётся волшебный цветок. 
Семь его лепестков - это семь желаний, 
которые она может исполнить. Девочка не 
сразу понимает, что она получила в свои 
руки, и первые шесть её желаний пустые и 
бессмысленные. И только последний 
лепесток поможет ей совершить настоящий 
добрый поступок. 



Георгий Алексеевич Скребицкий - 
писатель, который был влюблён в 
родные поля, леса, горы. Его рассказы 
повествуют о путешествиях в 
прекрасный мир природы. Удивительно 
точным, сочным и образным языком 
этот мастер-натуралист передавал 
красоту Средней полосы России, 
повадки самых разнообразных жителей 
леса, обычаи русского народа. В свои 
произведения он вкладывал 
необыкновенную человечность, 
гуманность, опыт, своеобразные 
художественные приёмы и средства. 
Его рассказы похожи на сказки. 



Весёлые и добрые сказки. Они помогут 
раскрыть в маленьком человеке лучшие 
качества - храбрость, настойчивость, 
учтивость к старшим, послушание, заботу о 
семье, самостоятельность, старание в 
решении проблем. 



Любимые сказки детства. 





Книга Д. Р. Киплинга "Маугли" - мудрая и 
поучительная сказка. Удивительная 
история маленького мальчика, 
воспитанного волками, раскрывает 
исконные законы природы, принуждает 
задуматься над ценностями человеческой 
жизни.  
Человеческий детеныш, очутившись в 
джунглях, не погиб, потому что нашел 
верных и надежных друзей. Друзья эти - 
звери. Но Киплинг не наделяет их чертами 
людей, как это бывает в народных сказках. 
Все они - мыслящие существа и действуют 
в зависимости от обстоятельств в 
соответствии с законами природы. 
Сказка учит быть верными в дружбе, 
смелыми и честными, уважать тех, кто дал 
жизнь и воспитал. А еще дает 
возможность понять, что природа - дом 
человека, потому его нужно беречь, 
пытаться жить в согласии с окружающим 
миром. 



Г. К. Честертон: 
 

  «Особая прелесть этих новых историй 
Киплинга состоит в том, что они 
читаются не как сказки, которые 
взрослые рассказывают детям у камина, а 
как сказки, которые взрослые 
рассказывали друг другу на заре 
человечества. В них звери предстают 
такими, какими их видели доисторические 
люди –… как самостоятельные существа, 
отмеченные печатью оригинальности и 
сумасбродства.  
Слоненок – это чудик с башмаком на носу; 
верблюд, зебра, черепаха – всё это 
частицы волшебного сна…» 



В сказочной истории повествуется о 
мальчике Джельсомино, наделенном 
необыкновенно громким голосом, 
разрушающим стены и совершающим 
другие чудеса. Наш герой попадет в город, 
где по указу короля все, даже животные, 
должны говорить неправду, Джельсомино 
вместе со своими друзьями и кошкой-
хромоножкой свергает правителя, 
пытающегося развязать войну. И в этом ему 
помогает волшебный голос. 



Приключения Тома Сойера — пожалуй, самая 
популярная книга Марка Твена. Казалось бы, 
детская: с проделками и шалостями, 
мальчишескими играми, приключениями и 
кладом, а какая всемирная слава и всеобщая 
любовь! Гимн счастливому детству, радость 
непослушания, торжество мальчишеской 
фантазии, буйные и веселые развлечения, 
первая любовь и настоящая индейская 
дружба — все это откликается в сердцах 
ровесников Тома Сойера, даже если для них 
пришло время седины и солидности. 
Перечитайте любимую книгу из детства 
вместе с детьми — это такое наслаждение! 



Потерпев кораблекрушение в сильный 
шторм, судовой врач Лемюэль Гулливер 
оказался на земле, населенной лилипутами. 
Несмотря на свое превосходство в росте, он 
оказался пленником крошечных жителей. 
Чтобы получить некоторую свободу, 
Гулливер был вынужден дать клятву 
верности Императору Лилипутов… 



Уже около полутора веков дети читают 
роман английского писателя Роберта 
Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ", и 
таинственный остров с пиратскими 
сокровищами будоражит воображение 
мальчишек и девчонок. Интересно, что 
роман изначально задумывался для детей 
и впервые был опубликован в детском 
журнале в конце XIX века. Он быстро 
завоевал популярность во всём мире и 
был переведён на множество языков. 
Отчаянных искателей сокровищ и 
коварных пиратов можно увидеть и на 
экране: по книге было снято множество 
фильмов и мультфильмов. 





Книга "Селедка на свободе" - сборник 
смешных рассказов Олега Кургузова. Юмор 
лёгкий, детский, с изрядной долей 
абсурдного. Юным читателям понравится 
обязательно. Скучным взрослым не 
подходит. Но если вы решили повеселиться, 
похохотать и не относиться ко всему 
всерьёз, сказки Кургузова для вас. Смейтесь 
от души! 
 



 Книга очень весёлая и интересная, с 
массой приключений. Автор меняет 
телами двух мальчишек, и с ними 
происходят невероятно забавные 
истории. Конечно же они мечтают о 
том, чтобы волшебник их расколдовал. 
Не очень приятно оказаться в теле 
своего лютого врага.  
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