


 

 



Знаменитый фантастический роман 

английского писателя Джонатана Свифта 

(1667–1745)  

о невероятных путешествиях 

судового врача Лемюэля Гулливера.  



Кто же не знает великолепного барона 

Мюнхгаузена? Этот блестящий смельчак и 

хитрец, ловкач и фантазер стал любимым 

литературным персонажем многих 

поколений. Рассказы о Мюнхгаузене не 

устают покорять читателей остроумными 

выдумками и преувеличениями. Ведь барон 

настолько умелый охотник и неподражаемый 

ловкач, что и ядро оседлает, и с голыми 

руками на медведя пойдет! Колоритный 

персонаж стал даже именем нарицательным 

— так называют тех, кто любит похвастаться, 

преувеличить и приврать. 



Поэма была задумана на Кавказе, Пушкин 

писал ее в Гурзуфе, Кишиневе, Каменке и 

Киеве около шести месяцев.  

Первоначально поэма имела название 

«Кавказ». 

 «Кавказский пленник» оставался при жизни 

поэта самым популярным его произведением.  

 



Сказка о скупом попе и находчивом 

работнике Балде.  

Нанялся как-то Балда на службу за три 

щелчка по лбу попу. Когда близилось 

время расплаты, поп решил дать Балде 

невыполнимое задание, чтобы 

избавиться от него. Но Балда справился 

со всем, обхитрил самих чертей и 

наказал попа… 



«Последний из могикан» — один 

из наиболее популярных романов 

американского писателя 

Фенимора Купера, принесший ему 

поистине мировую славу.  

Это роман о людях смелых, 

суровых и благородных; это 

история борьбы и гибели 

индейцев Северной Америки под 

натиском буржуазной 

«цивилизации». 

 



Сказка посвящена истории женитьбы 

царя Салтана и рождению его сына, 

князя Гвидона, который из-за козней 

тѐток попадает на необитаемый 

остров, встречает там волшебницу - 

царевну Лебедь, с еѐ помощью 

становится могущественным 

владыкой и воссоединяется с отцом. 

 



Исторический роман Александра 

Пушкина, действие которого происходит 

во время восстания Емельяна Пугачѐва. 

Юноша из дворянской семьи Петр 

Гринев по велению отца отправляется на 

службу в захолустную крепость близ 

Оренбурга.. Здесь он встретит любовь 

всей жизни – комендантскую дочь-

бесприданницу Машу – и обретет 

смертельного врага – двуличного 

офицера Шварбрина, тоже влюбленного 

в прелестную девушку. Бессмертная 

история о долге, мужестве и любви 

«Капитанская дочка». 

 



Книга замечательного американского 

писателя, посвященной приключениям 

охотника Натаниэля Бампо. В этом романе 

Купер обращается к юности героя. Жизнь 

Зверобоя (таково одно из прозвищ Натти 

Бампо) неотделима от жизни окружающих 

его лесов, рек, озер, от романтического 

мира индейских легенд. Завязывается 

дружба Натти Бампо с отважным 

Чингачгуком. Действие в романе 

происходит в сороковые годы XVIII века. 

 



История о том, как 

"англичане из стали блоху 

сделали,  

а наши туляки еѐ подковали,  

да им назад отослали" - 

настоящий гимн труду и 

русскому умельцу. 
 

 



Мудрая сказка о том, что труд и доброта 

всегда вознаграждаются,  

а лень и равнодушие 

 ни к чему хорошему не приводят.  

Сказка о двух девочках – Рукодельнице и 

Ленивице. Уронила как-то Рукодельница 

ведро в колодец, полезла за ним и попала 

в царство Мороза Ивановича. Прожила 

она у дедушке три дня, выполнила все 

поручения и вернулась домой с 

подарками. За ней и Ленивица полезла в 

колодец, да вот работать она не умела, за 

что и вернулась ни с чем.  

 



Жизнь и быт 

 крестьянской детворы 

России XIX века. 

 



Самое известное произведение 

писателя Майн Рида повествует о 

небывалом даже на Диком Западе 

происшествии – однажды на 

просторах техасских прерий 

появляется загадочный Всадник 

без головы. Кто это – привидение, 

дьявол или человек – во что хотят 

узнать местные жители. 

 



"Алиса в Зазеркалье" - 

продолжение книги Льюиса 

Кэрролла "Алиса в Стране Чудес". 

На этот раз героиня отправится в 

мир Зазеркалья, где становится 

пешкой на сказочной шахматной 

доске. Читателей ждет множество 

удивительных приключений с 

участием фантастических 

зазеркальных героев. 

 



Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  

Н. Некрасова — путешествие-странствие 

героев в поисках счастливого человека на 

Руси, итоговое произведение поэта, 

народная эпопея, куда вошел весь 

многовековой опыт крестьянской жизни, 

все знания о народе, собранные поэтом 

«по словечку» в течение двадцати лет. 

 



Роман о Томе Сойере является 

настоящей классикой 

приключенческой литературы. 

События происходят в Санкт-

Петербурге-маленьком 

провинциальном городке на Юге 

Америки. Невероятные и опасные 

путешествия, веселые игры и поиски 

настоящего клада – жизнь простого 

мальчишки в маленьком городе никак 

нельзя назвать скучной. 

 



Сказки язвительные и 

сатирические, сказки 

трогательные и лукавые, сказки 

притчево-философские. Сказки, 

бичующие человеческие и 

общественные пороки и 

воспевающие доброту и 

честность. 

 



Рассказ 

 о дружбе матроса 

военного парового клипера 

«Забияка» – Ивана Лучкина и 

темнокожего мальчика 

 с американского корабля «Бетси», 

которого моряки подобрали в 

открытом океане и назвали 

Максимкой Забиякиным. 

 



Повесть А.И. Свирского «Рыжик» 

входит в золотой фонд  

отечественной детской 

литературы.  

Эта замечательная книга о судьбе 

неугомонного рыжего мальчишки, 

на долю которого выпало столько 

невзгод, приключений и 

опасностей, продолжает 

волновать читателей. 

 



Главный герой - Белый Клык, 

 полуволк-полусобака. Жестокий 

и суровый мир, который окружает 

его с рождения, грозит 

неминуемой гибелью, и только 

встреча с добрым хозяином 

помогает ему обрести себя. Эта 

книга о всепобеждающей силе 

любви, верности и преданности, о 

настоящей дружбе, какая только 

возможна между животным и 

человеком. 



Повесть о событиях, 

происходивших в 1919 году. В 

повести поднимается проблема 

детей на войне. Становление 

детского характера в 

экстремальных условиях. Детям 

приходится сталкиваться с такими 

обстоятельствами, которые не 

каждому взрослому по плечу.  



История про даму, 

 которая, сдав в багажное 

отделение большое количество 

вещей и маленькую собачку, по 

прибытии в Житомир получила 

«огромного взъерошенного пса» 



Стихотворение-экскурсия по 

зоологическому саду, предназначенное 

для самых маленьких слушателей. Оно 

знакомит малышей с необычными для 

наших широт экзотическими 

животными: огромными слонами, 

длинношеими жирафами, полосатыми, 

как матрац, зебрами, зубастыми 

крокодилами, горбатыми верблюдами, 

смешными обезьянами, нежными 

ламами, длинноногими кенгуру, 

хищными львами и красавцами-

пеликанами 



Винни-Пух - довольно толстый 

медвежонок - больше всего на свете 

любит поесть. А кроме этого, он 

сочиняет песенки, сопелки и 

кричалки на все случаи жизни. Но 

друзья - Кристофер Робин, Пятачок, 

Иа-Иа, Кролик, Тигра, Кенга и Ру - 

любят его не за это. 

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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Сказки К.И.Чуковского  

яркие, выразительные и 

очаровательные в своей простоте. 

Они интересны, доступны и 

понятны как немного подросшим 

читателям, так и самым 

маленьким. А все потому, что 

автор в своих сказках играет с 

малышами и рассказывает им о 

том, как устроен большой мир. 



Малышам, которые ещѐ не 

знакомы с творчеством 

замечательного детского поэта 

Агнии Барто можно только 

позавидовать. Ведь им только 

предстоит чудесное знакомство со 

стихами про любимые игрушки: 

мишку, которого уронили на пол; 

трусишку-бычка; промокшего 

зайку; кота, не привыкшего 

кататься в грузовике… 



Книга о дружбе и приключениях 

двух мальчишек - гимназиста 

Пети и рыбацкого сына Гаврика. 

Жизнь их связана с событиями 

революции 1905 года в Одессе. 

 



Дядя Степа был не только 

великанского роста, но и 

великанской души человек. Всем 

и всегда придет на помощь 

настоящий герой, защитник и 

любимец детворы. 

Все любим дядю Степу,  

Уважаем дядю Степу: 

 Был он самым лучшим другом  

Всех ребят со всех дворов.  
 
 



Этот озорной и упрямый деревянный 

мальчишка не любит учить уроки и очень 

далѐк от правил этикета. Зато Буратино 

умеет быть верным другом и смело 

бросается навстречу приключениям: 

спасает товарищей от жадного злодея 

Карабаса Барабаса и раскрывает великую 

тайну золотого ключика! 

Оторваться от остроумной истории про 

Буратино и его друзей совершенно 

невозможно. 



Повести 

об удивительных приключениях 

рано осиротевшего 

 мальчишки-сапожника Артемки. 



Известная повесть о пионерах 

довоенных лет написана просто, 

увлекательно. Обыкновенные мальчишки 

и девчонки взяли на себя заботу о тех, 

чьи отцы, братья ушли на фронт. 

Движение, впоследствии названное 

тимуровским, началось со страниц 

повести А.Гайдара.  

В первые дни Великой Отечественной 

войны Гайдар написал киносценарий 

"Клятва Тимура", который завершил 

своеобразную трилогию о Тимуре. 

Для среднего школьного возраста. 

 



Честное слово — произведение Леонида 

Пантелеева, которое уже долгие годы 

завораживает ребят. В нем рассказчик 

обнаруживает плачущего мальчишку в 

саду, когда уже становится совсем темно. 

Он спрашивает у него, почему мальчик 

еще не дома с родителями. Какой ответ 

он получит, почему и как сможет помочь 

своему новому юному знакомому?  

Сказка учит ответственности, 

благородным поступкам. Она 

напоминает, как важно держать данное 

обещание, не проходить мимо чужого 

горя и помогать не на словах, а на деле. 



Автор знакомит читателей с 

удивительным миром растений и с 

наукой, раскрывающей их жизнь и роль в 

истории человеческой культуры. 

Используя легенды, опыт и знания о 

растениях с древних времен, ученый-

популяризатор ведет интереснейший 

рассказ о происхождении и свойствах 

растений, дает советы по их 

применению, научит относиться к 

природе с любовью и благодарностью. 



Историю обычной советской школьницы, 

которая во время ВОВ спасла огромное 

количество солдат. Ее детство и 

школьные годы. В детские годы она 

снималась в кино, за что и была 

удостоена путевки в детский лагерь. Но 

ее жизнь трагически оборвалась 1942 

году в дни Сталинградской битвы. Елена 

Ильина в своем произведении поведает 

не только о жизни и героической смерти 

советской девушки Гули, но и раскроет 

некоторые исторические подробности 

Сталинградской битвы. 



Тринадцатилетний Калле Блумквист, 

живущий в маленьком шведском городке, 

мечтает стать сыщиком. Да не простым, а 

таким же знаменитым, как Шерлок 

Холмс или Эркюль Пуаро. Вместе со 

своими неразлучными друзьями по клану 

«Белой розы» Андерсом и Евой-Лоттой 

он всегда готов прийти на помощь 

полиции, когда та оказывается 

неспособной собственными силами 

противостоять изощрѐнным шведским 

жуликам.  



Однажды девочка Оля проходит 

через зеркало и попадает в очень 

необычную страну. В Королевстве 

кривых зеркал Оля встретится с 

точно такой же девочкой по имени 

Яло, которая поможет ей взглянуть на 

себя со стороны и исправить многие 

недостатки. Девочкам предстоит 

пройти через множество опасностей, 

победить коварных злодеев и 

выручить из беды новых друзей. 



Чиполлино — один из самых известных 

персонажей в детской литературе, 

озорной мальчик-луковка из страны, 

населенной разными овощами и 

фруктами. Он храбрый и находчивый, 

всегда готов помочь своим соседям 

бороться с несправедливостью власти и 

богачей — синьора Помидора, графинь 

Вишен, принца Лимона, барона 

Апельсина. Сказка учит взаимопомощи, 

сочувствию и тому, что никогда не надо 

сдаваться в тяжелых ситуациях и 

пытаться найти из них выход. 



Лучшая повесть Николая Носова. о 

событиях жизни друзей-одноклассников, их 

переживаниях и радостях, ошибках и 

достижениях. Главные персонажи — 

нерадивые ученики 4 класса. Это сам Витя и 

его товарищ — Костя Шишкин. Ребята 

приходят в школу, рассказывают о лете. А 

Витя вспоминает, что Ольга Николаевна — 

классная руководительница — велела ему 

подтянуть на каникулах арифметику. 

История воспитает характер и расскажет о 

борьбе учеников со своими недостатками. 

Получится ли у них добиться успеха? 



Детские стихи. 

У Якова Акима очень много 

веселых, таких ненавязчивых, но 

добрых и поучительных детских 

стихов.  



Рассказ о мальчике, который 

заблудился в тайге и нашѐл богатое 

рыбой озеро, названное потом его 

именем. 

«Это озеро не отыщешь на карте. 

Небольшое оно. Небольшое, зато 

памятное для Васютки. Еще бы! 

Мала ли честь для 

тринадцатилетнего мальчишки — 

озеро, названное его именем!  

Пускай оно и не велико, не то что, 

скажем, Байкал, но Васютка сам 

нашел его и людям показал…» 



Джеральд Даррелл - известный 

английский писатель-натуралист и 

путешественник. В повести "Моя 

семья и другие звери" Даррелл 

рассказывает о детстве, 

проведенном на солнечном 

греческом острове Корфу, и о том, 

какие удивительные приключения 

произошли с ним и его семьей в 

то время.  



Трогательная история 

 о Дениске, 

который долго ждал свою маму во 

дворе и очень грустил, что ее 

долго нет. А потом пришел его 

приятель, и Дениска променял 

свой новый дорогой самосвал на 

светлячка в коробочке. А почему 

он это сделал, вы узнаете, 

прочитав рассказ… 



Веселые и поучительные рассказы 

и повести Николая Носова воспитали 

не одно поколение юных читателей. 

Его герои – наивные и 

здравомыслящие, одержимые жаждой 

деятельности озорные и 

любознательные непоседы, которые 

постоянно попадают в смешные и 

необычные ситуации,  

– так похожи 

на современных мальчишек и 

девчонок! 



Товарищам детям  

- стихотворение Бориса Заходера, 

которое откроет ребятам один 

секрет. Что это за тайна, 

разузнайте вместе с детьми из 

стихотворения детского поэта. 

Оно научит их тому, что хорошая 

книга не обязательно должна быть 

серьезной. Автор уверен, что 

искрений детский смех очень 

важен, чтобы мир был светлее. 



Целая коллекция 

 маленьких фантастических существ. 

Исследуйте подземный ход, спрячьтесь в 

сундуке и откройте потайные двери вместе 

с МАЛЕНЬКИМ ПРИВИДЕНИЕМ. 

Подготовьтесь к экзамену на образцовую 

ведьму, устройте дождь из пирогов и купите 

новую метлу вместе 

с МАЛЕНЬКОЙ БАБОЙ ЯГОЙ. 

Прокатитесь на водяной горке, проплывите 

на карпе и поиграйте в прятки в подводном 

лесу вместе с МАЛЕНЬКИМ ВОДЯНЫМ. 

С ними всегда что-то случается. 
 



Автор дает широкую картину 

годовой, 

 по сезонам, жизни обитателей 

подводного мира. В коротких, 

занимательных рассказах, 

очерках, фотографиях, 

корреспонденциях аквалангиста 

показаны 

особенности подводной жизни 

 растений и животных 



О необычном зверьке 

 из коробки с апельсинами. 

Долго быть одиноким малышу не 

пришлось, с ним стал дружить 

крокодил. Вместе их ждут 

интересные приключения и новые 

знакомства. Книга учит быть 

добрым, честным, трудолюбивым, 

вежливым, дружелюбным и 

напоминает, как важна поддержка 

друзей и их помощь в трудный 

час. 
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Незнайка вместе с друзьями живѐт в 

сказочным Цветочном городе. Каждый 

мальчик имеет свои увлечения.  

Знайка стремится проявлять ответственность, 

Винтик и Шпунтик любят мастерить, 

Доктор Пилюлькин пытается всех лечить. 

Иногда Незнайка обижает своих товарищей, 

но они прощают ему шалости. 

Девочки-малышки живут рядом - 

в Зелѐном городе. 

Постепенно жители двух городков находят 

общий язык, 

хотя получается это у них не сразу.  



XVII век. Европа. 

Странствуя по свету, юноша Крабат 

обнаруживает старую мельницу на 

берегу Черной Реки. Здесь живут 

таинственный Мастер и его 

подмастерья-мальчишки. Крабат 

решает остаться с ними. Слишком 

поздно он понимает, что мельница 

заколдована, а Мастер – настоящий 

черный маг… 



Нравственно-философское 

повествование об ответственности 

человека за все живое вокруг, о 

трудном и мучительном 

стремлении его к миру и 

гармонии в природе и в 

собственной душе.  

 



Пронзительная и трогательная 

история о собаке по кличке Бим –

преданном и верном друге своего 

хозяина –заставляла плакать не 

одно поколение детей и взрослых, 

прочитавших повесть 

замечательного русского писателя 

Г. Троепольского «Белый Бим 

Черное ухо». Удачная экранизация 

сделала эту работу автора еще 

более популярной. 

 



Повесть-сказка Астрид Линдгрен 

про девочку Рони,  

дочь самого могучего 

разбойничьего атамана 

 всех лесов и гор, 

и про неведомый мир,  

в котором все необычно, 

таинственно и странно. 

А еще она о приключениях, 

дружбе и любви. 

 




