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Детство — прекрасная пора. Оно у всех разное, однако, всегда незабываемое. Это время, 

полное грустных и радостных моментов, ценного опыта и удивительных приключений. Детство 

– это драгоценный дар, воспоминания о котором человек проносит через всю жизнь. И важно 

вовремя направить в нужное русло кипучую детскую энергию, которая приводит иногда к самым 

непредсказуемым поступкам. 

Накануне Международного дня защиты детей мы подготовили подборку замечательных 

произведений, в которых главные герои — такие же дети, как  вы; такие же, какими были когда-

то и мы. Это рассказы о добрых поступках и шалостях, об ответственности и беззаботности, 

о мечтах и искренних чувствах. Наслаждайтесь чтением и приятными моментами общения 

вместе с книгой. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ганс Христиан Андерсен, “Снежная королева” 

Герда потеряла друга и брата: Снежная королева околдовала и 

похитила его. Девочке пришлось пройти множество испытаний, 

чтобы вернуть Кая. Сказка учит храбрости, верности, смелости. 

Она о дружбе и надежде. 

 

Аркадий Гайдар, “Чук и Гек” 

Рассказ о жизни и приключениях двух братьев, 

которые вместе с мамой отправились на дальний 

Север навестить папу-геолога. Ребята очень 

веселые и любят проказничать. Позитивная и 

добрая история, после прочтения которой, 

останется легкое и приятное впечатление. 

 

Виктор Драгунский, “Денискины рассказы” 

Забавные рассказы о Дениске Кораблеве, который попадает в 

самые разные истории и ищет способы выбраться из них. 

Ценный опыт, который получает при этом мальчик, 

пригодится каждому ребенку. Дениска — обычный ребенок, 

озорной и искренний, порой понимающий больше, чем взрослые. 

Книга, впервые изданная 60 лет назад, помогла воспитать уже 

не одно поколение добрых и ответственных детей. 

 

Михаил Зощенко, “Веселые истории”  

Можно найти несколько сборников автора, рассказы в которых 

посвящены детям: “Смешные рассказы, “Леля и Минька”, 

“Юмористические рассказы” и др. Повести очень точно 

описывают забавные моменты детства, раскрывают детские 

души, характер. В то же время они поучительны: ведь дети в 

рассказах, а вместе с ними и маленькие читатели, учатся быть 

добрыми, смелыми и сильными. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом комплектования 

Валентина Першина 

 

 

Астрид Линдгрен, “Пеппи Длинныйчулок”  

Однажды на окраине маленького шведского городка 

поселяется необыкновенная девочка. Книга смешная, увлекает 

с первых страниц. Веселые приключения неугомонной девочки и 

ее друзей никого не оставят равнодушными. 

 

Валентин Катаев, “Цветик-семицветик” 

Повесть о добре и дружбе, проверенная временем. Маленькая девочка 

потратила 6 волшебных лепестков на исполнение своих желаний. Но 

ни одно из них не сделало Женю по-настоящему счастливой. Детская 

сказка, которая заставит задуматься даже взрослых. 

 

Лев Толстой, “Рассказы для детей“ 

Лев Николаевич Толстой внес огромный вклад в 

воспитание и образование детей. Спустя столетие его 

рассказы и сказки продолжают формировать правильное 

мировоззрение ребенка, прививают необходимые 

моральные качества и ценности. 

 

Юрий Сотник, “Вовка Грушин и другие“ 

Рассказы Юрию Сотнику  принесли  известность и признание 

читателей. Веселый выдумщик и фантазер, он придумывал 

смешные и поучительные истории для детей, утверждая их право 

быть такими, какие они есть, – озорными, непослушными, 

готовыми на самые неожиданные выходки, а книга  Вовка Грушин 

и другие, это подтверждает… 

 


