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ЧТО ТАКОЕ ДЕТСТВО?

Детство – это начало жизненного 
пути человека. 

Это пора мечтаний и 
беззаботности. 

Детство, наполненное играми, 
волшебными фантазиями и 
шалостями, можно назвать 
счастливым.



 Как жаль, что взрослые подчас

Совсем не понимают нас.

А детство, сами говорят,

Бывает только раз!

 Сергей Михалков



ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

 Приглашаем вас совершить увлекательное 

путешествие в мир детства! Вы узнаете, как 

играют, учатся и проводят свободное время 

ваши ровесники, а также сможете 

соприкоснуться с прошлым и познакомиться 

с детьми, жившими так далеко от вас.



МИХАИЛ ЗОЩЕНКО «ЛЁЛЯ И МИНЬКА»

 Лёля и Минька —
сестренка и братишка, а
также двое маленьких
проказников, шалунов,
выдумщиков и непосед.
Веселые истории о
забавных приключениях
двух детей учат
читателей храбрости,
настоящей дружбе,
терпению, честности и
добру.



ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРЫ И МАРУСИ»

Жили-были две сестры —
Шура и Маруся. И вот в один
из осенних дней занимаются
они рисованием одни в
квартире (родители на
работе, а бабушка выбежала в
магазин).

За дверью раздалось
мяукание, дети вышли
посмотреть на киску, а дверь
захлопнулась.

Чем же закончились 
приключения двух 
маленьких девочек, 

оставшихся в одиночестве     
в подъезде?



ПАМЕЛА ТРЭВЕРС «МЭРИ ПОППИНС»

 Фантастическая
повесть-сказка о
чудесной няне, которая
появляется как добрая
волшебница в семьях,
где дети требуют ее
забот и внимания. Мэри
Поппинс находит общий
язык не только с детьми
— она понимает еще и
язык птиц, рыб, зверей.



ЯН ЛАРРИ «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»

 Брат и сестра Карик и
Валя, выпив чудесную
жидкость профессора
И.Г. Енотова, превращаются
в крошечных человечков,
таких крошечных, что даже
обыкновенная стрекоза
кажется им огромным
чудовищем. Много
опасностей и трудностей
подстерегает их на пути, но
и массу интересного и
необычного узнают
путешественники о жизни
растений и насекомых.



АСТРИД ЛИНДГРЕН

«ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК» 

 Цикл забавных 
рассказов о девочке-
сироте, которая 
обладала огромной 
физической силой. 
События 
разворачиваются на 
вилле «Курица», где 
девочка Пеппи 
проживает с ручной 
обезьянкой мистером 
Нильсом и лошадью.



АСТРИД ЛИНДГРЕН
«МЫ ВСЕ ИЗ БЮЛЛЕРБЮ»

 История о детях,
живущих в деревушке
Бюллербю в Швеции. В
Бюллербю всего три дома,
в каждом из которых живут
дети. Книга рассказывает о
простой сельской жизни, о
буднях шведских
ребятишек, об радостях и
горестях, о праздниках и
приключениях, об
отношениях детей между
собой и со взрослыми.



АСТРИД ЛИНДГРЕН 
«НА ОСТРОВЕ САЛЬТКРОКА»

 Небогатый писатель 
и четверо его детей 
снимают на лето дачу 
на крошечном островке, 
затерявшемся среди 
шхер Балтийского 
моря. И после многих 
передряг и забавных 
приключений 
понимают, что не в 
силах расстаться ни с 
этим островом, ни с 
его обитателями.



АСТРИД ЛИНДГРЕН
«БРАТЬЯ ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ»

 В Швеции живут два брата.
Младший, Карл, тяжело болеет.
Старший, Юнатан, утешает его,
обещая, что если он умрет, то
попадет в волшебную,
прекрасную страну Нангиялу.
Но случилось так, что Юнатан,
спасая брата от пожара, гибнет
сам. После смерти Карла братья
встречаются в сказочной
Нангияле. Но и там не все
благополучно. Злой правитель
и его страшное чудовище
держат всю страну в страхе.
Вызов им бросят братья Львиное
Сердце.



ЛЕВ КАССИЛЬ 
«КОНДУИТ И ШВАМБРАНИЯ»

 Автобиографическая повесть 
охватывает события с 1914 до 1918 
года. Гимназисты Леля и Оська (Лев 
Кассиль и его брат Иосиф), 
создавшие в своем воображении 
фантастическую страну Швамбранию, 
взрослеют, вместе с ними меняется и 
настоящая страна — в России 
происходит революция, меняется 
весь привычный уклад жизни. 
Сказочная Швамбрания в повести 
противопоставляется вполне 
реальному страшному кондуиту —
журнал, в который заносятся 
проступки гимназистов. Повесть 
полна зарисовок провинциального 
быта того времени, а сказочные 
события тесно переплетаются с 
реальными.



ВАЛЕНТИНА ОСЕЕВА «ДИНКА»

 Детство девочки по имени
Динка совпало с трудными
годами, наступившими после
первой русской революции
1905 года. Она росла в семье,
связанной с революционным
подпольем. Но не только семья
воспитывала Динку,— свободная
и вольная, как птица, Динка в
широком волжском просторе
искала общения с людьми из
народа и сама находила себе
друзей и недругов. Вот об этой
Динке, которую называли
«трудной девочкой», вы
прочтёте в книге.



АРКАДИЙ ГАЙДАР «ЧУК И ГЕК»

 Чук и Гек жили в Москве 
вместе с мамой. А папа 
работал далеко-далеко от 
них, у подножия Синих гор. 
Он очень редко бывал дома 
и скучал по своим 
мальчишкам. Однажды 
папа написал маме письмо, 
в котором приглашал свою 
семью в гости. Чук и Гек 
были в восторге — ведь это 
означало, что они 
отправляются в самое 
настоящее путешествие!



ЛИДИЯ ЧАРСКАЯ «ЗАПИСКИ 
МАЛЕНЬКОЙ ГИМНАЗИСТКИ»

 Маленькая Лена Иконина счастливо жила с
мамой в городе Рыбинске на берегу Волги.
После смерти матери девочке пришлось
отправиться в далекий Петербург - к дяде,
своему единственному родственнику.
Неласково встретила девочку новая семья.
Двоюродные братья и сестры предпочитают
дразнить и задирать Лену, а не дружить с ней.
Добрая и доверчивая девочка не находит
понимания и в гимназии, куда ее определил
дядя...

 Маленькая гимназистка уже готова отчаяться,
когда у нее появляется надежная подруга.
С этого момента жизнь Лены начинает
меняться...



ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ
«ДЯДЯ ФЁДОР, ПЁС И КОТ»

 Хороший мальчик дядя Фёдор!
Дядя — потому что серьезный и
самостоятельный. И родители у
него хорошие. Папа и мама. Да
вот только мама животных не
любит. А дядя Фёдор любит, и
кота полюбил говорящего,
Матроскина. И решил убежать от
родителей в деревню, чтобы там
дом найти и корову завести. А
там встретил пса, Шарика, тоже
говорящего.

 Весело жить в Простоквашино!
И трактор, который на продуктах
работает, и клад, и галчонок
сторожевой. А все ведь разные —
и кот, и пёс, и мальчик. Все
хорошие, но разные. Так и живут
— и здорово им всем в
Простоквашино!..



НАРИНЭ АБГАРЯН «МАНЮНЯ»

 «Манюня» — светлый,
пропитанный солнцем и
запахами южного базара и
потрясающе смешной
рассказ о детстве, о двух
девочках-подружках Наре
и Манюне, о грозной и
доброй Ба — бабушке
Манюни, и о куче их
родственников, постоянно
попадающих в казусные
ситуации. Это то самое
тёплое, озорное и полное
весёлых приключений
детство, которое делает
человека счастливым на
всю жизнь.


