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Аннотация 

Удивительное дело – книга! За 

всю историю человечества не 

придумано ничего более 

поразительного, чем книга. Ведь книга 

– это самое быстролетное из 

творений, созданных человеческим 

умом. Хорошая книга – это 

неиссякаемый сосуд, заполненный 

человеческими мыслями, знаниями, чувствами. И каждый 

может насытиться радостью, которую дает книга.  

Именно книга стала тем незаменимым инструментом, 

который помогает сформировать нравственные принципы, 

моральные устои и культурные ценности, овладеть 

информацией, накопленной веками, развить фантазию, 

научить думать, оценивать собственные и чужие 

поступки… 

Чтение делает человека интеллигентным, развивает в 

нем не только чувство красоты, но и понимание жизни, 

служит проводником в другие эпохи и к другим народам, 

раскрывает перед вами сердца людей, одним словом, делает 

нас душевно богаче, умнее и добрее. 

Прочитав книги, представленные в этом 

рекомендательном списке, ты получишь возможность 

поразмышлять над тем, что такое добро, милосердие, 

задуматься о тех людях, которые живут рядом с тобой и, 

может быть, нуждаются в твоей помощи и поддержке. 
 

Желаем тебе доброго и полезного чтения! 



Добрым быть совсем не сложно 
 

 

В каждом из нас в той или иной степени присутствует 

желание творить благие дела. Ведь когда человек совершает 

добрые и альтруистичные поступки, на душе у него 

становится легко, а каждое по-настоящему доброе дело 

вызывает в людях энтузиазм такой силы, что одно маленькое 

событие способно привести к множеству дел, наполненных 

любовью, светом и теплом. Очень важно, чтобы из вас видел 

добро даже в самых маленьких, незначительных поступках. 
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Наумова, И. Мальчик с пальчик 

и добрая мачеха / И. Наумова. – 

Москва: «РОСМЕН», 2014. – 112 с. 

 

Мальчик с пальчик и добрая 

мачеха» – это веселая и добрая сказка о 

приключениях обычного мальчика Юры. 

Однажды он решил уйти из дома - 

собрал вещи в узелок, взял с собой кота и 

сбежал в лес. А все потому, что его добрая мачеха – 

начинающая колдунья - то в кота его превратит, то уменьшит. 

Вот только жизнь в лесу не так уж проста оказалась - то от 

комаров на болоте спасался, то в птичьем гнезде ночевал, то 

варенье для бабочки варил. Каждый день – новые 

приключения! 

 

Мокиенко, М.Ю. Как Бабы-Яги 

Новый год встречали /                            

М.Ю. Мокиенко. – Москва: «Самовар», 

2003. – 124 с. 

 

Прекрасная добрая, веселая и 

новогодняя сказка, в которой три сестры 

опять берут ситуацию в свои руки и 

всеми силами пытаются спасти Новый 

год. Все дело в том, что коварный Кощей хитростью забирает 

у Деда Мороза его одежду, переодевается в неё, приклеивает 

себе бороду и пытается под его видом его поздравлять детей.  

Но благодаря Бабам Ягам, Кощея разоблачают, Деду 

Морозу возвращают пропажу и всё заканчивается хорошо. 
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Прокофьева, С.Л. Капризик и 

Зловредик / С.Л. Прокофьева. – 

Санкт-Петербург: «Речь», 2012. – 

48 с. 

 

Вы держите в руках новую 

книгу Софьи Прокофьевой, любимой 

писательницы не одного поколения 

читателей.  

В этой книге вы найдете добрые и поучительные сказки 

для маленьких детей. Они узнают, как хорошо быть добрыми 

и заботливыми, как здорово иметь много друзей и к чему 

приводят капризы и хулиганство.  

Почитайте эти замечательные сказки, и вы заметите, что 

плохое поведение, детские капризы и вредность навсегда 

покинули ваш дом. 

 

 

Пройслер, О. Что случилось на 

Рождество / О. Пройслер. – Москва: 

«Эксмодетство», 2017. – 32 с. 

 

Представляем вашему вниманию 

книгу «Что случилось на Рождество». 

Короткий, нежный и добрый рассказ о 

маленьком ангеле, проводившем ослика 

к маме, пропитан рождественским 

духом. 

 

5 

Сутеев, В.Г. Ученик Петя 

Иванов и волшебник Тик-Так /      

В.Г. Сутеев. – Москва: «Планета 

детства», 2000. – 48 с. 

 

Владимир Григорьевич Сутеев сочинял 

не только сказки для малышей, он ещё 

придумывал поучительные истории для 

школьников.  

Ученик Петя Иванов путешествует во времени. 

Благодаря своим необыкновенным приключениям он 

понимает, как плохо быть двоечником. Замечательная и 

добрая сказка научит своих читателей не тратить время 

попусту и совершать только добрые дела и поступки.  

 

 

 

 

Прокофьева, С.Л. Самый 

большой друг / С.Л. Прокофьева. – 

Москва: «АСТ», 2008. – 77 с. 

 

В книге собраны все сказки-

миниатюры, которые малыши слушают 

с таким же удовольствием, как и их 

мамы, слушали, когда были 

маленькими. В книге много 

иллюстраций, они обязательно перенесут вас в сказочный 

мир. 
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Прокофьева, С.Л. Сказки для 

маленьких / С.Л. Прокофьева. – 

Москва: «Малыш», 2017. – 128 с. 

 

Софья Прокофьева обладает 

особым даром - она чувствует малышей 

и сочиняет великолепные сказки для 

самых-самых маленьких детей. Её 

сказки близки и понятны малышам, 

поэтому сразу становятся любимыми. В 

этой большой красивой книге лучшие сказки – «Когда можно 

плакать?», «Сказка про башмачки», «Сказка о ленивых 

ручках и ножках» и др. 

 

 

Барто, А.Л. Вовка добрая душа / 

А.Л. Барто. – Москва: «ЭКСМО», 2018. 

– 128 с. 

 

Стихи Агнии Барто отличаются 

лёгкой рифмой и весёлым настроением. 

Цикл стихов «Вовка-добрая душа» был 

написан поэтессой в 1962 году. В этих 

стихах есть и разные детские характеры, 

игры детей, и их поступки. Большинство 

стихов из этого сборника стали любимыми для многих 

поколений малышей. Теперь и у современных читателей есть 

возможность познакомиться с великолепными добрыми 

стихотворениями А. Барто. Сборник проиллюстрирован 

выдающимся художником - Г. Мазуриным. 

8 

Прокофьева, С.Л. Белоснежка и 

золотое колечко / С.Л. Прокофьева. – 

Москва: «Бамбук», 1999. – 96 с. 

 

Старинную народную сказку 

«Белоснежка» когда-то записали братья 

Гримм. Потом многие великие писатели, 

каждый по-своему, описывали, как злая 

мачеха усыпила красавицу Белоснежку 

отравленным яблоком и как прекрасный 

принц поцеловал ее и оживил. На этом кончалась сказка.  

Но замечательная детская писательница Софья Прокофьева 

пошла дальше. Она написала целую серию увлекательных 

приключений принцессы Белоснежки - порой забавных, а 

порой полных опасностей и тайны.  

 

Прокофьева, С.Л. Белоснежка и 

лесной король / С.Л. Прокофьева. – 

Москва: «Мир искателя», 2004. – 62 с. 

 

Увлекательные приключения 

Белоснежки и ее друзей продолжает 

популярная писательница Софья 

Прокофьева. 

Призрак, которого наколдовала 

злая Морганда, заманил принцессу в замок страшного 

Лесного короля. Сможет ли прекрасная Белоснежка 

вырваться из плена короля-тирана?!  
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 Прокофьева, С.Л. Лоскутик и 

облако / С.Л. Прокофьева. – Москва: 

«Издательский дом Мещерякова», 

2017. – 208 с. 

 

В королевстве, где король присвоил 

себе всю воду и продаёт её горожанам за 

большие деньги, люди погибают от 

засухи. Неожиданно в городе появляется 

Облако, которое вместе с девочкой Лоскутиком и её друзьями 

решает вернуть жителям воду. Так как Облако в любой 

момент может устроить дождь, придворным злодеям 

приказано его поймать. Но сделать это не так-то просто, ведь 

Облако умеет летать и превращаться во что угодно, а значит, 

обязательно найдёт путь к спасению. 

 

 Прокофьева, С.Л. Приключения 

жёлтого чемоданчика /                         

С.Л. Прокофьева. – Москва: «Малыш», 

2016. – 96 с. 

Хорошо, когда есть чудесный 

доктор, который может быстро вылечить 

даже такие «недуги», как печаль, трусость 

- достаточно съесть конфетку или выпить 

вкусную микстуру. Но оказывается, 

каждый может и сам избавиться от этих страшных болезней, 

которые могут испортить человеку жизнь, - посмотреть на 

себя со стороны, захотеть помочь другому. 
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Прокофьева, С.Л. Новые 

приключения жёлтого чемоданчика /                         

С.Л. Прокофьева. – Москва: 

«Самовар», 2013. – 94 с. 

 

Герои повестей Прокофьевой обычные 

мальчишки и девчонки со своими 

страхами и недостатками, им просто 

необходима помощь Детского Доктора! 

Петя и Тома научились ничего не бояться и весело смеяться и 

без волшебных лекарств, а мальчик – вот Вова съел большую 

зелёную пилюлю. Что из этого вышло - читайте в нашей 

книжке. 

 

 

Абрамцева, Н.К. Сказки для 

добрых сердец / Н.К. Абрамцева. - 

Москва: «Речь», 2019. – 200 с. 

 

Писательница Наталья Абрамцева - 

мастерица добрых и светлых чудес. Она 

владеет волшебным даром наделять 

душой и языком все без исключения 

окружающие предметы. Её добрые 

истории, как сказки любимой бабушки, успокаивают, 

убаюкивают и учат в первую очередь видеть хорошее. 

Лягушата и зайчата, рассеянный садовник, старая тапочка и – 

наполняют страницы сказочных историй добрыми чудесами. 
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Добрые сказки. – Москва: 

«Малыш», 2018. – 192 с.  

 

Кто с самого рождения проводит с 

нами больше времени, чем родители? 

Конечно, наши любимые бабушки! Этот 

сборник сказок с замечательными 

рисунками и простыми, но очень 

полезными подсказками создан 

специально для них. Бабушкам он поможет лучше понять и 

детей, и внуков, а также стать для них самым лучшим другом 

и советчиком. Читайте, рассматривайте иллюстрации, 

отвечайте на вопросы и обсуждайте сказки, играйте в 

пальчиковые игры. 

Пусть время, проведённое с этой книгой, станет одним 

из самых тёплых и ярких воспоминаний ваших малышей! 

 

Осеева, В. Волшебное слово /              

В. Осеева – Москва: «Малыш», 2020. 

– 84 с. 

 

В книгу В. Осеевой «Волшебное 

слово» вошли самые известные 

произведения автора, в том числе 

сказка «Волшебная иголочка», 

рассказы «Волшебное слово», 

«Сторож», «Танины достижения» и 

другие. Сказки и рассказы В. Осеевой отличаются понятной 

ребёнку доброй назидательностью, побуждающими к 

размышлениям сюжетами, интонацией мудрого педагога. 
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Осеева, В. Синие листья /              

В. Осеева – Москва: «Малыш», 2020. – 

182 с. 

 

В книгу В. Осеевой вошли самые 

известные сказки и рассказы. Это сказки 

«Добрая хозяюшка», «Волшебная 

иголочка», рассказы «Волшебное слово», 

«Почему?» и другие.  

Небольшие по объёму сказки и, незатейливые 

поучительные истории покажут ребёнку пример, как одно-

единственное слово может изменить отношение к тебе 

окружающих, научат его добру, состраданию, справедливому 

отношению к тем, кто рядом с тобой. 

 

          

Спешите делать добрые дела. – 

Москва: «Детская литература», 2019. – 

349 с  

 

Имена авторов, чьи произведения 

вошли в этот сборник, знакомы и 

взрослым, и детям: Аркадий Гайдар, 

Леонид Пантелеев, Михаил Зощенко, 

Борис Житков, Евгений Пермяк, Виктор 

Драгунский, Валентина Осеева, Владимир 

Железняков, Константин Паустовский, Виктор Астафьев, 

Юрий Яковлев, Владимир Солоухин. Они дают настоящие 

уроки нравственности юным читателям и раскрывают перед 

ними мир добрых дел. 
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Пермяк, Е. Чужая калитка /              

Е. Пермяк – Москва: «Детская 

литература», 2015. – 30 с. 

 

Из рассказов Евгения Пермяка, 

вошедших в эту книжку, вы узнаете, для 

чего нужны руки и как стать большим, 

как научить терпению торопливый 

ножик и найти хозяина для чужой 

калитки и  

ничейной скамейки.  

Для младшего школьного возраста.  

 

 

          

Сказки о доброте. – Москва: 

«Малыш», 2019. – 64 с.  

 

Сказка — уникальное 

изобретение человека. Она и развлекает, 

и развивает, и воспитывает, и даже 

лечит! В этой книге собраны сказки из 

золотого фонда мировой литературы, 

которые помогут вашему малышу стать 

добрее и отзывчивее, научат понимать 

чувства окружающих. Подсказки и вопросы опытного 

сказкотерапевта Ирины Терентьевой — первая 

психологическая помощь для решения самых важных 

воспитательных проблем. 
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Чуб, Н.В. Школа доброты и 

дружбы / Н.В. Чуб. – Москва: «АСТ», 

2016. – 224 с 

 

Наталья Чуб – замечательный 

детский писатель. Она написала 

множество полюбившихся детям 

сказочных книг о доброте и преданности, 

дружбе и честности. 

Эта книга поможет привить ребенку хорошие манеры, 

подскажет, как научить его быть всегда вежливым, честным, 

добрым, поможет ему находить верные решения трудных 

моральных проблем. 

 

 

Шакулов, Г. Уроки сказочной 

доброты / Г. Шакулов – Москва: 

«АСТ», 2019. – 24 с.  

Сказки, напечатанные в этой книге 

написаны простым и понятным, 

образным и живым, вобравшим в себя 

народную мудрость - красивым русским 

языком. Сказки Шакулова на примере 

жизни животных учат нас творить добро. 

Они удивительно добрые, светлые и 

познавательные для детишек от двух и до десяти лет. И детям 

постарше, да и взрослым также будет приятно и полезно с 

ними ознакомиться. 
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Вебб, Х. Котенок Усатик, или 

Отважное сердце / Х. Вебб. – Москва: 

«Эксмо», 2015. – 144 с. 

Усатик крошечный белый котёнок. 

Мия, подруга Эмили, быстро привязалась к 

Устику, и Эмили надеялась, что вот-вот 

Мия поговорит со своими родителями и 

заберёт Усатика в новый дом. 

Время шло, но Мия не собиралась 

делать Усатика своим питомцем. А потом 

по объявлению пришла девушка и захотела взять белого 

котёнка себе… Неужели Мие и Усатику предстоит 

разлучиться? Или Мия всё же наберётся храбрости и 

попросит у родителей разрешения завести питомца? 

 

Вебб, Х. Щенок Гарри, или 

здравствуй, дом! / Х. Вебб. – Москва: 

«Эксмо», 2015. – 144 с. 

В жизни щенка Гарри случилось 

необъяснимое: хозяйка уехала, а его 

оставила в странном месте, где, полно 

других собак. Конечно, он не мог понять, 

что его бывшим хозяевам пришлось 

переехать в Америку, а лететь туда со 

щенком оказалось невозможно. Гарри 

затосковал. Работники приюта для животных не знали, чем 

ему помочь, пока не появилась Грейс. Девочка помогала 

волонтёрам ухаживать за животными и сумела развеселить 

Гарри. Только вот почему она не возьмёт его к себе? Разве 

теперь Гарри не её собака? 
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Смолл, Л. Конкурс доброты /        

Л. Смолл. – Москва: «Эксмо», 2018. – 

112 с. 

Добро пожаловать в Таинственный 

лес! В этом необычном, полном чудес 

месте живут волшебные зверята, которые 

умеют летать. У каждого из них есть 

любимая работа - благодаря этому их дом 

так красив и уютен. 

Пони Пейдж так ждала Летнего фестиваля: наконец она 

сможет принять участие в конкурсе красоты! Самое главное - 

подготовиться к нему: искупаться, расчесать гриву и 

почистить копыта. Но времени на это у Пейдж совсем нет, 

ведь её друзьям так нужна помощь! Но кто поможет 

осуществиться её желанию?  

  

Бус, А. Люси и пушистое счастье! / 

А. Бус. – Москва: «Эксмо», 2019. – 160 с. 

 

Однажды на реке Люси нашла 

детёныша выдры. Малыш попал в беду! 

Он зацепился за пластиковый стаканчик, и 

без помощи человека ему было никак не 

справиться. Крохе очень повезло, Люси 

вовремя спасла его и отнесла в приют для 

животных. Пушистый найдёныш быстро идёт на поправку, а 

это значит, что скоро придётся отпустить его на волю в реку. 

Конечно Люси хочет, чтобы малютка вернулся домой, но ей 

совсем не хочется с ним расставаться… 
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Дорогой милосердия 
 

Заметить, прочувствовать, понять, распознать чужую 

боль, переживания, нужду в помощи, поддержке, умение 

сочувствовать и готовность прийти на помощь в любой 

ситуации и в любой момент – это должно быть нормой жизни 

любого человека, настоящего Человека. 

 Рассказать вам об их необходимости смогут 

правильные мудрые книги, представленные в этом разделе. 

Ни одну из них, невозможно читать без слёз, но в финале 

каждой читателя ждет добрый финал. Книга, которая не 

только смешит и развлекает, но заставляет сопереживать, 

трагические события помогают детям понять природу таких 

сложных и важных явлений взрослого мира как милосердие, 

помощь, сопереживание и любовь.  
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Куприн, А. Чудесный доктор /          

А. Куприн. – Москва: «Детская 

литература», 1972. – 30 с.  

 

В рассказе «Чудесный доктор» 

семья Мерцаловых оказывается в тяжелой 

жизненной ситуации. Отец заболел и 

потерял работу, его семья, ведут жизнь 

впроголодь. Отчаявшийся и мечтающий о 

самоубийстве Мерцалов вдруг узнает, что есть оказывается в 

мире и доброта и отзывчивость, когда ему встречается 

профессор Пирогов, который решает помочь семье. На 

примере этого рассказа мы видим, что равнодушие способно 

убить, а отзывчивость имеет силу исцеления. 

 

 

 

Гайдар, А. Горячий камень /       

А. Гайдар. – Москва: «Детская 

литература», 1979. – 15 с. 

 

Герой сказки Ивашка, как и все 

дети, способен на необдуманные 

поступки. Но, способен он и поправить 

допущенные ошибки. Он преодолевает 

трудности и тогда проявляются истинные 

духовные свойства Ивашки – доброта, отзывчивость, 

честность, способность соболезновать другим людям. 
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Короленко, В. Дети подземелья / 

В. Короленко. – Москва: «Детская 

литература», 1977. – 64 с. 

 

Главный герой повести мальчик 

Вася - сын судьи, и поэтому знаком с 

таким понятием как нарушение закона, он 

хорошо усвоил формулу «нехорошо 

воровать», и потому нищие, добывающие 

себе средства на жизнь воровством, 

вызывают у него чувство презрения и негодования. Но когда 

он видит нищету своих маленьких друзей Маруси и Валека, 

он начинает по-другому смотреть на многие вещи.  Вася не 

просто жалеет их, он протягивает им руку помощи, его сердце 

отзывается на их беду.  

 

Яковлев, Ю. Мальчик с 

коньками / Ю. Яковлев. – Москва: 

«Детская литература», 1978. – 47 с. 

 

Мальчик спешит на каток, почти 

бежит, в голове его веселые детские 

мысли, но... он встречает прохожего, 

которому на улице стало плохо. Бежать 

дальше по своим детским делам или 

помочь чужому человеку? Как 

поступить? Где взять силы и смелости, и смекалки, как 

повести себя в ситуации, когда человек умирает? Делая свой 

выбор в этот миг - ребенок выберет себе будущее, то каким 

он станет. 

20 

Осеева, В. Просто старушка /      

В. Осеева / В. Осеева Синие листья: 

рассказы / В. Осеева. – Москва: 

ЭКСМО, 2013. - 127 с. 

 

 Главная мысль рассказа «Просто 

старушка» заключается в том, что 

помощь следует оказывать любому 

человеку, попавшему в беду, а не только 

родственникам и знакомым.  

 

 

 

 

 

Линдгрен, А. Расмус-бродяга /       

А. Линдгрен. – Санкт-Петербург: 

Азбука-классика, 2006. – 365с. 

 

 Герой книги — девятилетний 

шведский мальчик Расмус. Он круглый 

сирота и живет в приюте.  Однажды ночью 

он убегает из приюта, но к счастью, он 

встречает отзывчивого и милого бродягу 

Рая Оскара.  

Помня добро, которое сделал для него этот бродячий 

музыкант, Расмус отказывается от мечты – стать сыном 

богатых родителей. Книга учит тому, что надо помнить о тех, 

кто, когда-то протянул тебе руку помощи. 
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Андерсен, Х.К Девочка со 

спичками /    Х.К.  Андерсен. – Москва: 

«Стрекоза», 2014. – 18 с. 
 

Есть на свете сказки, которые 

делают людей добрее. Вот одна из них. 

«Девочка со спичками» - самая 

пронзительная история великого 

датского сказочника. Она, как щемящий 

звук флейты, затрагивает струны любой 

души, вызывая светлые слёзы. Классический рождественский 

сюжет о бедной сиротке, бродящей по нарядным улицам 

накануне Нового года, приобрёл под гениальным пером 

Андерсена совершенно новое звучание.  

Всем известно, что желание, загаданное новогодней 

ночью, обязательно сбывается. Исполнилось и заветное 

желание девочки со спичками: она получила наконец любовь, 

заботу и тепло, которых ей так не хватало… 
 

 

Гюго, В. Козетта / В. Гюго. –

Москва: «Стрекоза» 2017. - 64с. 

 

«Козетта» - отрывок из романа 

Виктора Гюго «Отверженные».     История 

маленькой девочки, оказавшейся в 

услужении у   жестоких трактирщиков, не 

оставит юных читателей равнодушными и 

поможет научиться сострадать чужой 

беде.   Для детей младшего возраста. 
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Достоевский, Ф. Мальчик у 

Христа на елке / Ф. Достоевский. – 

Москва: «Фолио», 2013. - 222 с. 

  «Мальчик у Христа на елке" - это 

коротенький рассказ, но очень 

впечатляющий! Не знаю, могут ли 

найтись равнодушные, прочитавшие его. 

Недолгая история о маленьком мальчике-

сироте. Новый год и Рождество - мои 

любимые праздники и в эти дни особенно больно видеть 

бездомных, нищих, обездоленных людей. А детей - больно 

вдвойне. Хочется, чтобы все мы были немного добрее друг к 

другу и не оставались "глухими" к несчастьям тех, кто 

оказался более слабым и незащищенным 

  

 

Железняков, В.К. Чучело /        

В.К. Железняков. – Москва: «Оникс», 

2008. -  336с. 

«Чучелом» прозвали одноклассники 

Ленку Бессольцеву за непохожесть, 

наивность, чудаковатость. Но под 

ярлыком, нацепленным жестокими 

ребятами, скрывалось горячее, любящее 

сердце, тонкая, благородная натура и 

необыкновенно мужественный и честный 

характер. Много «чучел» живет на планете, и маленьких, и 

больших, но далеко не всем удается вступить в борьбу с 

несправедливым большинством и победить.  
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Троепольский, Г.Н.  Белый Бим 

Черное Ухо / Г. Н. Троепольский. – 

Москва: «Эксмо», 2010. – 448 с. 

 

Повесть «Белый Бим Черное Ухо» 

Гавриилы Николаевича Троепольского - 

драматическая, пронзительно-

трогательная история об охотничьей 

собаке по имени Бим, оставшейся без 

хозяина.  

Судьба сталкивает Бима с разными людьми, которые и 

помогают ему, и пытаются нажиться на нем, и желают 

избавиться от него. Преданный пес отважно преодолевает все 

злоключения. И вот встреча с хозяином уже так близка. Но 

Бим упирается в свою последнюю дверь... 

 

Катаев, В. Цветик-семицветик /   

В. Катаев. – Москва: «Стрекоза» 2016. – 

64 с. 
Однажды девочка Женя получила в 

подарок волшебный цветок с семью 

лепестками. Отрывая один лепесток и 

произнося заклинание, она могла загадать 

любое желание, которое тотчас 

исполнялось. Сказка «Цветик-

семицветик» учит доброте, отзывчивости, сострадательности. 

Учит помогать другим и не думать о себе, учит не быть 

эгоистом. Пока Женя загадывала эгоистичные желания, они 

не приносили ей счастья. Но когда Женя помогла мальчику, 

она обрела друга, а это и есть счастье. 
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Гарин-Михайловский, Н.Г. Тема и 

Жучка / Н.Г. Гарин-Михайловский. – 

Москва: «Детская литература», 2016. – 

15 с. 

 
Жучка всегда была Тёме верным 

товарищем. Узнав, что     собака попала в 

заброшенный колодец и ей грозит смерть, 

мальчик бесстрашно отправляется на 

выручку...   

          Чудесный рассказ учит детей не только прекрасному 

литературному языку, но и пробуждает в их душах 

сочувствие, ответственность за тех, кого приручил, отвагу и 

мужество. 

            

Куприн, А. Слон /                           

А. Куприн. – Москва: «Детская 

литература», 2016. – 31 с. 

 

 Шестилетняя девочка Надя болеет, 

по словам доктора, «равнодушием к 

жизни». Единственное средство её 

вылечить - развеселить. Но девочка 

ничего не хочет и с каждым днём 

становится всё слабее. Чтобы хоть 

немного ее развеселить отец приводит к ней живого 

циркового слона. Читать историю дружбы маленькой девочки 

и большого слона необычайно интересно. Вместе с автором 

вы будет сочувствовать Наде, переживать за её здоровье, 

грустить и смеяться, а затем радоваться счастливому финалу. 
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Чехов, А.П. Ванька / А.П. Чехов. – 

Москва: «Детская литература».        

2016. – 15 с. 

Рассказы А.П. Чехова для детей 

несут в себе духовный смысл, 

отзывчивость и милосердие. Герой 

рассказа – девятилетний сирота Ванька  

Жуков, отданный в ученики сапожнику. 

Мальчик пишет письмо своему деду и с 

тоской вспоминает родную деревню. Он рассказывает, как 

нелегко ему приходится у сапожника, и просит деда забрать 

его. Но на письме нет точного адреса… 

 

Пришвин, М. Глоток молока: 

рассказы / М. Пришвин. – Москва: 

«Стрекоза» 2016. - 64с. 
   

В рассказе «Глоток молока» Пришвина 

знакомит читателя с собакой по имени 

Лада. Лада заболела, у нее не было 

никаких сил даже сделать глоток молока 

из блюдца, стоявшего около ее мордочки. 

Но любовь и преданность творят чудеса: 

когда хозяин подошел и погладил ее, жизнь и силы на 

мгновение вернулись к ней и она смогла сделать несколько 

глоточков. У хозяина промелькнула мысль, что эти несколько 

глотков, вполне вероятно, стали для нее спасительными. 

Главная мысль рассказа, на мой взгляд, состоит в том, 

что любовь обладает спасительной, исцеляющей силой 
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Самарский М.  Радуга для друга: 

повесть / М. Самарский. – Москва: 

«Эксмо», 2015. – 256 с.   

 

Это - повесть о нас и о тех, кто в 

нашей суетной жизни оказывается бок о 

бок с нами и на кого мы так часто просто 

не обращаем внимания...  Эта книга - про 

собаку, собаку-поводыря, чье призвание 

помогать слепому мальчику, быть его 

глазами в нашем непростом мире, мире, полном опасностей и 

таком неприспособленном для незрячего человека. Книга про 

то, как собака служит своему подопечному, любит или не 

очень его и других людей, любит или не очень других 

животных, переживает, боится, скучает, ждет и расстается.  

 

 

Зальтен, Ф.  Бемби / Ф. Зальтен. – 

Москва: «Эксмо», 2016. – 124 с. 

 

Трогательную сказочную историю об 

оленёнке Бемби без малого сто лет назад 

сочинил Феликс Зальтен, известный 

австрийский писатель.  

Оленёнок Бэмби появился на свет на 

зелёном ложе из листьев. Мама вылизала 

его - и он сразу же встал на ноги. Ему 

предстояло открыть целый мир! Ароматы леса, гудение пчёл, 

порхание бабочек. Однако лес таит в себе и опасности - 

малышу Бэмби многое предстоит потерять и многое обрести.  
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Давайте жить дружно 
 

Дружить нужно уметь. Кажется, что это очень просто, 

но не у всех получается стать настоящим другом.  

В этом разделе вы найдете книги, любимые уже не одним 

поколением маленьких читателей. Захватывающие 

приключения и невероятные истории, произошедшие с 

героями книг про дружбу, расскажут вам, что такое 

взаимовыручка, объяснят, что ради друга иногда приходится 

жертвовать чем-то важным (временем, деньгами, силами), и 

что нельзя требовать за это чего-то в ответ. 

А иногда поведение главных героев даст вам, ребятам, 

пример того, как надо общаться со сверстниками, находить 

общие интересы и темы для разговора.  

 

 

 

Губарев, В.  Королевство кривых 

зеркал / В. Губарев. – Москва: «Эксмо», 

2010. – 512 с.  

«Королевство кривых зеркал» 

сказочная повесть, в которой происходят 

удивительные и необычные вещи: девочка 

Оля встречается со своим зеркальным 

отражением Яло. Они отправляются в 

волшебное королевство, где всё устроено 

по-другому. На страницах этой повести их 

ждут опасные, интересные приключения. Благодаря дружбе и 

храбрости Оля и Яло с успехом преодолевают все опасности. 
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Гайдар, А. Тимур и его команда /              

А. Гайдар. – Москва: «Искатель», 2017. 

– 84 с 

 

Легендарная книга Аркадия Гайдара.  

Тимур, Коля   Колокольчиков, Сима 

Симаков         помогают       людям, 

которые нуждаются поддержке, в 

особенности родственники тех, кто 

служит в Красной Армии. Отмечать их 

дома маленькими красными звездами и бороться с 

хулиганами Квакиным и Фигурой начинает и девочка Женя, 

приехавшая в дачный поселок. 

 

Киплинг, Р. Маугли /                      

Р. Киплинг – Москва: «Эксмо», 2020. – 

224 с. 

 

Маленький мальчик потерялся в 

джунглях, и его приняла волчья стая. Под 

присмотром верных друзей - медведя 

Балу, пантеры Багиры, волка Акелы - он 

учит Закон джунглей. Ведь они полны 

опасностей! Здесь каждый миг надо бороться за жизнь и 

противостоять врагам - народу обезьян и тигру Шер Хану. 

Постепенно мальчик становится сильным и находчивым, 

учится понимать язык птиц и зверей, ловко охотиться и 

преодолевать любые препятствия. Увлекательные 

приключения Маугли - это рассказ о дружбе и преданности, 

мудрости, благородстве.  
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Носов, Н.Н. Приключения 

Незнайки и его друзей̆ / Н.Н. Носов. – 

Москва: «АСТ», 2018. – 184 с. 

 

«Приключения Незнайки и его 

друзей» – это первая книга 

увлекательной трилогии, о жизни 

необычайных крошечных коротышек. 

Веселая, размеренная и беззаботная 

жизнь Цветочного города, периодически 

наполняется хаосом из-за скандальных выходок неутомимого 

малыша-коротыша по имени Незнайка. То ему придет в 

голову взбудоражить соседей рассказами о приближающейся 

катастрофе, то – написать стишки собственного сочинения, 

похожие на дразнилки, то – проехаться с ветерком на 

знаменитом автомобиле с сиропом и нечаянно уничтожить 

это уникальное изобретение. Но самое интересное начинается 

тогда, когда они приняли решение построить воздушный шар 

и отправиться на нем в дальние. 

 

Крюкова, Т.Ш. Женька 

Москвичев и его друзья / Т.Ш. Крюкова. 

– Москва: «Самовар», 2014. – 112 с. 
 

 «К доске пойдет...» - каждому 

ученику знакома эта фраза, от которой в 

классе наступает тишина. Тема сборника - 

жизнь современных школьников. В книге 

много смешных историй и неожиданных 

поворотов сюжета. 
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Булычев, К. Девочка с Земли /        

К. Булычев. – Москва: «Эксмо», 2012. – 

512 с. 

Алиса Селезнева – девочка из 

прекрасного будущего, где люди уважают 

и помогают друг другу, не бросают друзей 

в беде на незнакомых планетах, где 

подростки все как один увлечены 

научными исследованиями, а основным 

человеческим достоинством является 

знание. 

Любимая книжка детства! Очень поучительные и 

добрые истории из будущего. 

 

 

 

Драгунский, В Денискины 

рассказы / В. Драгунский. – Москва: 

«Малыш», 2017. – 256 с. 

Замечательные истории писателя 

Виктора Драгунского про мальчика 

Дениску. Интересные, смешные, добрые 

и поучительные рассказы учат многому: 

дружбе, любви, жизни в целом - и никого 

не оставят равнодушным. Автор легко и 

интересно описывает повседневную жизнь детей, полную 

всевозможных радостей и волнений, и в то же время на 

наглядных примерах объясняет, что действительно хорошо, а 

что - плохо.  
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Линдгрен, А. Пиппи длинный 

чулок / А. Линдгрен. – Санкт-

Петербург: «Мир ребенка», 1998. – 128 с. 

 

Пиппи Длинный чулок – это 

невероятная девочка, которой всего 9 лет. 

Она живет на окраине небольшого 

городка. Но ее жизнь наполнена веселыми 

приключениями и невероятными 

историями. С Пиппи настолько весело, что ребята приходят к 

ней домой послушать невероятно интересные истории и 

поиграть с ней. Она может веселиться целый день, захочет, 

может лечь спать или наоборот не ложится. Познания о мире 

и различные истории, которые она рассказывает ребятам, она 

пережила вместе с отцом, которым путешествовала по 

разным странам.  

 

Бичер-Стоу, Г. Хижина дяди Тома 

/ Г. Бичер-Стоу. – Москва: «Эксмо», 

2010. – 640 с 

 

О том, что дружба не имеет 

возрастных границ и может возникать 

между представителями разных 

поколений и даже разных социальных 

кругов, вы узнаете, прочитав эту книгу. 

Трогательная история о том, как 

белокожая девочка Ева, дочь господина, поддерживала 

старого негра Тома – невольника ее отца, не оставит 

равнодушными читателей разных возрастов. 
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Медведев, В.  Баранкин, будь 

человеком / В. Медведев. – Москва: 

«АСТ», 2014. – 64с. 

 

Не задался как-то день у Юры 

Баранкина и его приятеля Кости 

Малинина: это ж надо, получить двойки по 

геометрии в самом начале учебного года! 

Да еще деревья сажать заставляют! Не 

мудрено, что после такой несправедливости захотели ребята 

перестать быть людьми и решили превратиться… Ну, 

например, в бабочек — а что, у них жизнь свободная, порхай 

себе… В общем, пришлось мальчишкам пройти через череду 

волшебных превращений, чтобы понять — человеком надо 

быть!!!… 

Милн, А. Винни-Пух и все-все-все / 

А. Милн. – Москва: «АСТ», 2007. – 72 с. 

 

Цикл сказок Алана Александра 

Милна рассказывает о веселых 

похождениях друзей — Кролика, 

поросенка Пятачка, мальчика Кристофера 

Робина. И конечно, знаменитого 

плюшевого медведя Винни-Пуха. 

Винни-Пух – довольно толстый медвежонок – больше 

всего на свете любит поесть. А кроме этого, он сочиняет 

песенки, пыхтелки, сопелки и кричалки на все случаи жизни. 

Пусть Винни-Пух не очень сообразительный медвежонок, 

зато каждое безвыходное положение, в которое он попадает, 

превращается в настоящее приключение для всех-всех-всех! 
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Носов, Н.Н. Витя Малеев в школе 

и дома / Н.Н. Носов. – Москва: 

«Стрекоза», 2005. – 224 с. 

 

Это повесть о двух школьных 

друзьях Вите Малееве и Косте Шишкине: 

об их заблуждениях и ошибках, горестях и 

обидах, об их радостях и победах. Правда, 

источник их горестей — это чаще всего 

плохие успехи или пропущенные уроки в 

школе, а все победы в основном сводятся к победам над своей 

собственной неорганизованностью и ленью. Но кто из 

школьников не огорчался, получив плохую отметку, и кто не 

был счастлив, заслужив одобрение учителя, родителей или 

своих сверстников — школьных товарищей? 

 

Успенский, Э. Крокодил Гена и 

его друзья / Э. Успенский – Москва: 

«АСТ», 2016. – 392 с. 

 

Эта история началась там, где 

растут апельсины. Один маленький 

глупый зверек залез в ящик, чтобы ими 

полакомиться, заснул и очутился в 

далекой холодной стране. Но зверек не 

особенно расстроился, а пошел работать 

в магазин игрушкой на витрине. А жить стал в телефонной 

будке. Так бы все и продолжалось, если бы Чебурашка не 

встретил Гену — довольно взрослого крокодила, 

страдающего от одиночества. 

34 

Хайне, Х. Друзья навсегда /            

Х. Хайне – Москва: «Азбука», 2010. – 

112 с. 

 

 «Друзья навсегда» это друзья-

сыщики Джонни Маузер, Франц фон 

Петухофф и обаятельный Вальдемар. Без 

этих сообразительных ребят населению 

хутора никак не обойтись, ведь в Кукалау 

каждый день что-нибудь случается. Мало 

того, что в курятнике появилось таинственное яйцо 

неизвестного происхождения, так еще в окрестностях хутора 

завелся вампир. Сыщики сбились с ног, выясняя причины 

загадочных происшествий. Кто вылупится из таинственного 

яйца? Как защитить хутор Кукалау от вампиров? И друзья 

бросают вызов таинственным злоумышленникам.  

 

Велтистов, Е. Приключение 

электроника / Е. Велтистов. – Москва: 

«АСТ», 2008. – 608 с. 

 

Эта повесть рассказывает о 

приключениях непоседливого школьника 

Сережи Сыроежкина. Он знакомится со 

своим двойником-роботом Электроником, 

которого создал профессор Громов. 

Сыроежкин предлагает Электронику «стать человеком» – 

ходить вместо себя в школу, выполнять домашние дела. Но 

вскоре Сыроежкину надоело быть одному. Он понял, что 

нужно быть самим собой, отвечать за свои поступки.  

35 



Успенский, Э. Каникулы в 

Простоквашино / Э. Успенский. – 

Москва: «Самовар», 2004. – 64 с. 

 

Это лето в Простоквашино выдалось 

не только жаркое, но и творческое. А 

некоторых жителей прорвало на стихи и 

прозу. Шарик целую поэму сочинил про 

гордого и смелого пса Дружка. Матроскин 

тоже хотел стихи, но не знал про что 

писать. Пришлось засесть за мемуары. В результате к концу 

лета у Шарика, родилась поэма, а у коровы Мурки - 

теленочек. Матроскин поменял теленочка на козочку и 

цыплят, и теперь наконец все счастливы и довольны: лето 

удалось! 

Волков, А. Волшебник 

Изумрудного города / А. Волков. – 

Москва: «Эксмодетство», 2016. – 224 с. 

 

Девочка Элли и ее друг щенок 

Тотошка, в своем домике, во время 

страшного урагана случайно попадают в 

волшебную страну.  

Помочь вернуться домой им может 

только Гудвин Великий и Ужасный - 

Волшебник Изумрудного города.  

По дороге в Изумрудный город Элли подружится с 

новыми друзьями: соломенным Страшилой, Железным 

Дровосеком и Трусливым Львом. Вместе они обязательно 

преодолеют все трудности, возникшие на их пути. 
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Боуэн, Д., Дженкинс, Г. Кот по 

имени Боб – настоящий друг /              

Д. Боуэн, Г. Дженкнс. – Москва: 

«АСТ», 2017. – 32 с. 

 

Когда-то выброшенный на обочину 

жизни уличный музыкант Джеймс спас 

кота Боба. Он стал ему настоящим 

другом. На этот раз в помощи нуждается 

перепуганный потерявшийся щенок. Кот Боб не может 

оставить его на улице - он слишком хорошо помнит, каково 

это. Трогательная история учит маленьких читателей не 

проходить мимо чужой беды.  

 

Боуэн, Д., Дженкинс, Г. Кот по 

имени Боб / Д. Боуэн, Г. Дженкнс. – 

Москва: «АСТ», 2017. – 32 с. 

 

Немного печальная, но добрая 

история о бездомном коте и уличном 

музыканте, основанная на реальных 

событиях. Благодаря иллюстрациям 

Джералда Келли книжка с картинками 

идеально подойдет для самых юных поклонников кота Боба.  

Трогательная история о том, как уличный музыкант 

Джеймс Боуэн и кот Боб обрели надежду на лучшую жизнь на 

улицах Лондона, приучает маленьких читателей думать о 

других, заботиться и помогать, не замыкаясь на своих 

проблемах.  
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