
 
Уважаемые родители и дошколята! 

 
Мы  рады  видеть  вас  у  нас  в  библиотеке  

 по  адресу: 
 

607062, 
г. Выкса, 

м/он  Юбилейный, д. № 8. 
Телефон :  

 8(83177)4-36-09. 
E-mail: 

bibdeti@yandex.ru. 
Сайт: www mbukcbs.ru. 

 
График  работы: 

               Понедельник - Четверг        с 9  до  17 
                Пятница, воскресенье        с 9  до  16 

 
 Выходной  день                                                                                      

в учебное  время   суббота.                                                                                                 
В  летнее  время                                                                                  

суббота, воскресенье. 
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Д69        Дорогой дружбы и добра: рекомендательный                       

аннотированный список художественной литературы 

для детей дошкольного возраста / сост. С.А. Садчи-

кова. - Выкса : МБУК «ЦБС» городская детская  биб-

лиотека, 2019. - 16 с.: ил. 

 

 

 

                      Рекомендательный иллюстрированный  спи-

сок литературы включает подборку художественных 

произведений о добре и дружбе отечественных писа-

телей для детей дошкольного возраста для чтения 

вместе с родителями.  
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                г. Выкса, городская детская библиотека, 2019 год. 

"Цветик—семицветик» 

Главная героиня сказки Вален-

т и н а  К а т а е ва  « Ц в е т и к -

семицветик» — девочка по име-

ни Женя. С ней приключилась 

удивительная история. У неё 

очутился волшебный цветок с 

семью лепестками, который ис-

полнял желания. Как вы                                

думаете, какие желания испол-

няла Женя. Прочитайте сказку и 

вы всё узнаете. 



"Настоящая дружба" 

В книгу вошли веселые  и   по-

учительные рассказы для детей 

известного и замечательного 

детского писателя Виктора   

Владимировича   Голявкина. 

Автор тепло и с юмором                     

рассказывает о жизни совре-

менных детей, об их пробле-

мах,   увлечениях,   интересах и 

о настоящей дружбе. 

Уважаемые  родители!  

 

В каждом из нас в той или иной степени                     

присутствует   желание творить добрые дела. Ведь 

когда человек совершает добрые  поступки, на душе 

у него становится   легко.  Литературные примеры 

всегда воодушевляют и придают силы. Рассказывая 

о добрых и положительных поступках своих героев, 

многие   писатели вдохновляют и  вселяют   уверен-

ность в том, что каждый человек может  творить    

добро, изменяя этот мир к лучшему. Правильно                     

подобранная  литература для детей развивает мыш-

ление, формирует  систему духовных  ценностей и 

идеалы. Очень важно, чтобы у  ребенка был близ-

кий ему герой, на которого ему хотелось бы похо-

дить. 

   Прочитав книги, представленные в этом рекомен-

дательном списке о дружбе и добрых делах, вы                   

можете   вместе  с  ребенком поразмышлять над тем, 

что такое добро  и дружба, задуматься о тех людях, 

которые живут рядом, и может быть, нуждаются                    

в помощи и поддержке.  



«Утро» 

Самое лучшее в  мире  -    смот-

реть, как рождается день!                         

В небе вспыхнул первый луч 

солнца - ночная тьма тихонько 

прячется в ущелья   гор   и   тре-

щины камней, прячется в гус-

т о й  л и с т в е  д е р е в ь -

ев...Прочитайте сказку «Утро» 

М. Горького  и  вы  поймёте,      

какую большую роль в нашей 

жизни играет природа и как                  

человек тесно с ней связан. 

«Дразнительное Имя» 

В книгу вошли смешные расска-

зы и стихи про современных 

мальчишек и девчонок. Чего 

только не происходит с этими 

выдумщиками и озорниками в 

школе и дома! То они с вампи-

рами борются, то  лекарство от  

контрольной изобретают!  

Все произведения   М. Дружи-

ниной пронизаны добрым                      

юмором. Прочтите рассказ 

«Дразнительное  имя» и                      

улыбнитесь! 



«Под  грибом»  

Однажды Муравей в лесу попал 

под дождь. Он спрятался от дож-

дя под грибом и стал пережидать 

непогоду. В это время приползла 

намокшая Бабочка и стала про-

сить Муравья пустить ее под 

гриб. А следом попросились и 

другие жители леса. Главная 

мысль сказки Владимира Сутеева 

заключается в том, что друг                        

другу надо помогать в трудную 

минуту.  

«Дружба»  

Произведения    Георгия    Скре-

бицкого написаны с огромной 

душевной теплотой, они необы-

чайно поэтичные и добрые.                     

Рассказ «Дружба» о птицах граче 

и сороке. Эта   история доказыва-

ет нам то, что животные, так же 

как и люди, имеют сердце, они 

все понимают, чувствуют проис-

ходящее, переживают, могут 

быть   внимательными   и   забот-

ливыми друг к другу.   



«Два  товарища» 

Шли по лесу два друга, и выско-

чил на них медведь. Один бро-

сился бежать, влез на дерево и 

спрятался, а другой остался на 

дороге. Делать было ему нечего 

– он упал наземь и притворился 

мертвым. 

Медведь подошел к нему и стал 

нюхать. Что же было дальше? 

Прочитайте басню Льва Нико-

лаевича Толстого и вы узнаете                     

ответ. 

«Волшебное слово» 

Волшебство бывает не только в 

сказках. Вы   сами   можете   

творить настоящие чудеса. Как 

сделать, чтобы друзья любили 

вас и делились игрушками,   ба-

бушка с радостью угощала 

вкусными пирожками, а брат 

взял с собой на рыбалку?                         

Об этом и многом  другом                 

с добротой и любовью расска-

жет замечательная детская      

писательница  Валентина Осее-

ва.  



"Печенье"  

Прочитайте рассказ Валентины 

Осеевой  "Печенье". Это по-

учительная история о двух 

мальчиках, Вове и Мише.       

Главная мысль состоит в том, 

что  нужно быть людьми щед-

рыми и добрыми. Нельзя счи-

тать  себя воспитанным чело-

веком, если ты  не  делишься                

с другими людьми.  

Рассказ учит детей   проявлять 

в н и м а н и е  к  б л и з к и м ,                        

учитывать их  нужды и жела-

ния. 

«Что я не люблю» 

В этом маленьком произведе-

нии Дениска рассказывает, не 

скрывая своих чувств, обо всем 

том, что он не любит: лечить 

зубы, когда у него выигрывают, 

когда мама с папой уходят в те-

атр,  ходить в новом костюме,                     

и т.д. Это очень искренние при-

знания ребенка, не каждый 

взрослый осмелится о таком 

рассказать. Поэтому нужно 

быть очень  внимательным к 

своим детям, к их чувствам. 



«Он живой и светится» 

Трогательная   история  о   Де-

ниске, который долго ждал 

свою маму во дворе и очень 

грустил, что ее долго нет.                           

А потом пришел его приятель, и 

Д ениска  променял свой                         

новый дорогой самосвал на 

с ве тляч ка  в  коро боч ке .                                   

А почему он это сделал,                              

вы узнаете, прочитав рассказ 

Виктора  Драгунского. 

 

      

 

                                            

   

«Синие листья» 

Небольшие рассказы Валенти-

ны Осеевой об отношениях ме-

жду детьми, которые учат доб-

ру,  честности, внимательности 

и  искренности. Сборник со-

ставлен из написанных в раз-

ные годы стихотворений и  

рассказов,   несущих   огром-

ный   заряд    доброты и душев-

ной теплоты, который в любые                               

времена  находит   отклик   в   

сердце   маленького читателя.  


