


 Детство – это  волшебная страна, в которой 
сбываются все желания. Детство – это беззаботность, 
радость, беспечность. В детстве светит самое яркое 
солнце, самое голубое небо, самые пушистые облака, 
самые красивые цветы, самые высокие деревья, самые 
вкусные конфеты и все самое самое… 

Детство полно приключений, 
ежедневных открытий, бескорыстных 

поступков. 



 Рассказы Николая Носова – 

интересные, увлекательные и 
поучительные. Они учат добру, 
состраданию. В сборнике можно 
познакомиться с разными рассказами:  
история о первой рыбалке Шурика — 
забавная, «Огурцы» — поучительная. Но, 
главное, они живые и правдивые, в 
переплет ведь может попасть каждый. 
Мальчишки остались на даче вдвоем, 
одними бутербродами не наешься — время 
для кулинарных экспериментов – рассказ 
«Мишкина каша». 



 Сборник Анатолия Алексина полностью 
посвящен историям о каникулах. Не только 
веселые приключения, но и настоящие 
взрослые проблемы появились у ребят. 
Повести о Саше и Шуре — это рассказ о 
настоящей дружбе, и пусть мальчишки не 
всегда поступают правильно, иногда ссорятся, 
но в трудную минуту всегда готовы протянуть 
друг другу руку помощи. «Тайна старой дачи» 
— захватывающая детективно-мистическая 
история в двух частях, увлекательное летнее 
чтение. 



 Виктор Драгунский известный 
писатель и театральный деятель, автор 
повестей, рассказов, песен, 
интермедий, клоунад, сценок. 
Наиболее популярен в списке 
произведений для детей его цикл 
«Денискины рассказы» про мальчика 
Дениса Кораблёва и его друга Мишку 
Слонова, ставший классикой советской 
литературы.  



 Замечательная книга Леонида 
Пантелеева под названием «Буква «Ты», 
собрала в себе все самые популярные и 
известные рассказы для детей: «Фенька», 
«Честное слово», «Рассказы о Белочке и 
Тамарочке» и «Буква «Ты». Его рассказы 
полны юмора, героики, и лирики. 
Леонид Пантелеев стремился показать 
ребятам в своих рассказах, что нужно 
опираться на добро, развивать в себе все 
лучшее, не закрывать глаза на несчастья 
другого, приходить на выручку 
товарищам и незнакомцам. 



 Рассказы Любови Воронковой 
«Шурка», «Девочка из города», «Солнечный 
денек», «Гуси-лебеди», ставшие классикой 
детской литературы, говорят о главном: о 
любви к Родине, уважении к труду, людской 
доброте и отзывчивости. Героини ее многих 
рассказов девочки-подружки Таня и Аленка. 
Книгу о жизни узбекской детворы «Сад под 
облаками» написала Воронкова после 
знакомства со Средней Азией. В 
автобиографической повести «Детство на 
окраине» писательница рассказывает о своём 
детстве, своих увлечениях. 



В детстве мы жили-были, 
Сказочно были-жили, 
В детстве все звёзды ярче светили, 
Были дома большими. 
Шли мы легко за днями, 
Щедрой была дорога. 
Ах, как сияло солнце над нами, 
Как его было много! 
Как наше сердце билось! 
Как нам светло мечталось! 
Что-то исчезло, что-то забылось, 
Многое в нас осталось. 
Солнце по небу катит, 
Вновь ему в небе тесно. 
Пусть в человеке светят, не гаснут 
Добрые сказки детства! 

Роберт Рождественский 


