


Дорогие ребята!
Мы предлагаем вашему вниманию

книги о доброте, милосердии, дружбе,

взаимопонимании и вежливости.

Чтение таких книг – это прекрасная

возможность отключиться от

насыщенного информацией мира и

погрузиться в иную атмосферу, в

которой поддержка и понимание,

вежливость, доброта и сострадание

являются главными поступками героев

книг.





Повесть Аркадия Гайдара

«Тимур и его команда» 

В произведении автор

раскрывает темы милосердия,

нравственности, благородства,

дружбы и помощи ближнему

независимо от его возраста и

статуса. Центральный персонаж

повести – добрый, справедливый,

решительный мальчик Тимур –

стал прообразом для многих

последующих героев детской

литературы, примером подростка

с сильными лидерскими

качествами.



Повесть-сказка Эрнеста 

Теодора Амадея Гофмана 

«Щелкунчик и Мышиный 

король» 

Была написана в 1816

году и в том же году

опубликована в сборнике

«Детские сказки». В основе

сюжета сказки для детей лежит

противостояние двух

вымышленных царств:

Мышиного и Кукольного,

где дружба и выручка

побеждает зло и коварство.



Повесть Любови Воронковой 

«Девочка из города»

Великая Отечественная

война, зима. Враг на русской

земле. Село Нечаево далеко от

фронта. В дом к Дарье

Шалихиной стучатся две

беженки. С ними Валя,

городская девочка лет шести, в

синем капоре и с сумочкой. Она

им никто. Отец на фронте погиб,

мать и брат Толя – под бомбами

дома. Дарье по-матерински жаль

сироту. У нее трое детей: Груша,

Таиска, Романок. Она берет ее в

дочки. Дед не против. Утром

женщины уходят.



Повесть Лии Гераскиной

«В стране невыученных 

уроков»

Это повесть о

приключениях Виктора

Перестукина и его верного

кота Кузи в стране

невыученных уроков.

Увлекательное путешествие

пошло Вите на пользу – он

стал лучше учиться и дал

обещание бороться с

собственной ленью. Сказка

учит быть честным, смелым,

ответственным, за все свои

поступки учиться отвечать.



Рассказ Виктора Астафьева 

«Конь с розовой гривой»

У Левонтия мальчика

охотно принимали и жалели,

как сироту. «…И такая

доброта охватывала людей,

что всё-всё высыпалось

и вываливалось на стол

и все наперебой угощали

мальчика и сами ели уже

через силу, потом затягивали

песню, и слёзы лились

рекой…»



Повесть 

Дмитрия Васильевича Григоровича

«Гуттаперчевый мальчик»

«Гуттаперчевый мальчик» –

очень грустная, трогательная

история жизни маленького

мальчика-сиротки, который был

вынужден зарабатывать на кусок

хлеба, совершая опасные трюки под

куполом цирка без страховки.

Жизнь никому не нужного мальчика

угасала, и пожалел его лишь старый

клоун да маленькая девочка.



Рассказ Виктора Астафьева 

«Васюткино озеро»

Рассказ, написанный в

1952 году, основан на детских

воспоминаниях писателя.

Виктору Петровичу в полной

мере удалось передать

переживания мальчика,

потерявшегося в тайге. Даже в

самой сложной ситуации

никогда не стоит опускать

руки, нужно преодолевать

свой страх и искать пути

решения проблемы – только

тогда можно надеяться на

успех, удачу и помощь.



Роман-сказка

Феликса Зальтена

«Оленёнок Бемби»

Жизнь маленького

Бемби проходит в борьбе, с

жестокостью и злобой, но ему

помогают выстоять в этой

ситуации дружба, любовь,

взросление души, воспитание

чувств.

Отношения человека и

природы должны быть

разумными, человек должен

быть добрым к животному

миру.



Повесть 

Александра Ивановича 

Куприна

«Белый пудель»

Главные герои «Белого

пуделя» – старик Лодыжкин,

мальчик Сережа и пудель Арто.

В незатейливом

сюжете рассказа описывается

история взаимоотношений

людей и животных, об их

верности и преданности,

дружбе, взаимопонимании.



Джоэль Чандлер Харрис

«Сказки дядюшки 

Римуса»

Сказки Дж. Харриса

пробуждают в читателе

добрые чувства, любовь,

преданность.

Одновременно они учат:

умей постоять за себя,

ведь жизнь так сложна и

так противоречива.



Астрид Линдгрен

«Малыш и Карлсон»

«Малыш и Карлсон» –

сказочная трилогия шведской

писательницы Астрид

Линдгрен, в которой главным

героем выступил Карлсон –

маленький летающий

человечек, невероятно

обаятельный, веселый и

озорной. Малыш – семилетний

мальчик, добрый, милый,

отзывчивый. С верным другом

не страшны никакие горести, а

радости встречать – вдвойне

приятнее.




