
         Алексин,  А.Г. Веселые повести для детей / А.Г. Алексин.- М.: АСТ, 2015.-

502с.- (Вся детская классика (м)). 

       В книгу вошли пять повестей: "Необычайные похождения Севы Котлова", 

"Дима, Тима и так далее...", "Сигнальщики и горнисты", "А тем временем где-то...", 

"Поздний ребёнок" - истории весёлые, но сквозь их смех проглядывают лёгкая 

грусть и осознание, что быть взрослым - вовсе не так легко и радостно, как может 

показаться ребёнку на первый взгляд. Юные герои А. Алексина впервые 

сталкиваются со "взрослыми", нередко драматическими проблемами. Как сделать 

правильный выбор? Как научиться понимать людей и самого себя? Как войти в мир 

зрелым, сильным и достойным человеком? 

 

 

      Алешковский, Юз.  Все детские повести / Юз Алешковский.-М.: АСТ, 2014.- 

507с. - (Вся детская классика (м)). 

       В книгу вошли две повести для детей, одна из которых ("Кыш, Двапортфеля и 

целая неделя") в 1977 г. легла в основу фильма. Повести рассказывают о 

приключениях двух друзей - первоклассника Алёши и его щенка Кыша, которые 

постоянно попадают в разные передряги, но всегда выходят из них с честью, 

оставаясь добрыми, справедливыми и верными друг другу. 

 

 

 

      Голявкин, В. Мой добрый папа / В. Голявкин; худ. П. Гавин.- М.: ТОО 

«Искательпресс», 2015.-79с. 

      Повесть Виктора Голявкина автобиографическая: он, как и герой книги, рос в 

Баку, его отец действительно преподавал музыку и погиб на войне. Книга написана 

обо всех "добрых папах", об отцовской и сыновней любви, о взрослении и 

воспитании. 

 

 

 

     Драгунский, В.Ю. Денискины рассказы /  Виктор драгунвский; ил. 

Владимира Канивца.- м.: Эксмо, 2013.- 128с.      

Знаменитый детский писатель Виктор Юзефович Драгунский писал весёлые, 

добрые, а порой и грустные истории про маленьких детей. Его книги ребятишки 

читают с удовольствием, ведь приключения сверстников всегда интересны. Герой 

самых знаменитых произведений Виктора Драгунского - озорник Дениска 

Кораблёв, который вечно попадает в удивительные и поучительные истории 
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    Драгунский, В.Ю. Профессор кислых щей / Виктор Драгунский; ил. 

Владимира Канивца.- М.: Эксмо, 2015.- 112с. 

     Денис  так загрузил всех своими детскими познаниями, что папа прозвал его 

«Профессор кислых щей». Вот и понимай, как хочешь: похвала это или 

насмешка?   Интересные, смешные, добрые и очень поучительные рассказы 

Драгунского не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. 

 

 

 

    Железников,  В.К. Ухожу из детства / В.К. Железников.- М.: Мол. гвардия, 

1983.- 415с. 

     В книгу известного детского писателя, лауреата Государственной премии 

СССР входят повести: "Последний парад", "Таня и Юстик", "Каждый мечтает о 

собаке", "Чучело". В них автор ставит проблемы связи времен, преемственности 

поколений, опасности непонимания, порой возникающего между детьми и 

родителями 

     

 

  

Житков, Б.С., Что я видел: Рассказы / Б.С. Житков.- А.-А.:»Жалын», 1989.- 

303с. 

«Что я видел» — увлекательная повесть-энциклопедия, «полная необычайных 

событий, ярких впечатлений, незабываемых встреч», поможет ребенку познать 

мир. Ведь рассказ об этом удивительном мире ведет такой же Почемучка, каким 

является сам внимательный слушатель. 

 

 

     Зощенко, М.М. Рассказы для детей /  Михаил Зощенко; худож. Н. Беланов 

и М. Скобелев. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007.- 188с. 

       Михаил Зощенко - имя в детской литературе особенное, потому что ни один 

писатель не смог так тонко, так деликатно и неназойливо соединить в своих 

рассказах юмор и назидательность. И удивительное дело, это вовсе не 

раздражает, не отталкивает от чтения, более того, произведения Зощенко 

завоевали огромную любовь детей. Как же так получается? Почитайте рассказы - 

и вы сами все поймете... 



       Зощенко, М. М. Лёля и Минька / Михаил Зощенко.- М.: АСТ, 2014.- 48с. 

      Весёлые истории про Миньку и Лёлю не оставят равнодушными никого. После 

прчтения данного текста, вы сможете поиграть в увлекательные игры-ходилки, 

решить несколько ребусов и прожить день самого настоящего двоечника. 

 

 

    

 

 Коваль, Ю.И. Пять похищенных монахов: Повесть / Ю.И. Коваль.- М.: 

Издательство Оникс, 2012.- 160с. 

           Эта история началась одним весенним днём в самом обыкновенном 

московском дворике. Пропали пять монахов - пять породистых голубей, которые 

жили на крыше дома номер семь в старинном резном буфете. Вернее, голуби не 

пропали - их украли. Но кому могли понадобиться эти невинные и прекрасные 

птицы, восхищающие людей своим свободным, стремительным полётом? Вот это-

то и хотят выяснить мальчишки Крендель и Юрка. Юных сыщиков ждут 

необыкновенные приключения - весёлые, порой даже опасные - с погонями, 

перестрелками, преследованиями. Удастся ли им выйти на след похитителей?.. 

 

  Носов,  Н.Н. Фантазеры / Николай Носов; Худож. Иван Семенов.- 

М.:Издательство «Самовар», 2012.-94с. 

         Для детей младшего школьного возраста предлагается красочно 

иллюстрированный сборник рассказов Н. Носова "Фантазёры". Эти 

юмористические рассказы пользуются огромной популярностью уже у нескольких 

поколений читателей. 

 

 

   Пантелеев, Л. Рассказы о детях / Л. Пантелеев; худож. Ю. Габазова.- Ростов-

на-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 2012.- 128с., ил. (серия «Школьная 

библиотека»). 

      Свою первую книгу Л. Пантелеев написал совсем молодым человеком – ему 

было всего семнадцать лет. Потом он писал рассказы для детей – они стали 

главными в его творчестве. Рассказы эти написаны давно – в тридцатые и сороковые 

годы прошлого века, но они актуальны до сих пор, ведь в них говорится о 

непреходящих нравственных ценностях – честности, достоинстве, отваге. Л. 

Пантелеев воспитывает читателей не нравоучениями, а личным примером своих 

героев. В каждом из них, независимо от возраста, он видит личность и относится к     

ней с безусловным уважением. А доверие и уважение всегда вызывают искренний отклик 



 

   Раскин А.Б., Драгунский В.Ю., Сотник Ю.В. Укротители собак: Рассказы / 

А. Раскин, В. Драгунский, Ю. Сотник; худож. Ю. Сперанский.- М.: ЭНАС-

КНИГА, 2014.- 56с., ил. – (Детвора) 

      Известно, что собака - друг человека. Но и ее порой приходится дрессировать 

и даже укрощать! А Укротители собак - незадачливые мальчишки - попадают из-

за этого в нешуточные переделки. Об этом написали свои веселые рассказы 

Александр Раскин, Виктор Драгунский и Юрий Сотник. 

 

 

 

 

 


