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    Г14  Он сочинял

рекомендательный 

произведениям А.П. 

возраста / Сост. : Е.А

детская библиотека, 2019. 

  

  

 

     Рекомендательный

подборку художественной

А.П. Гайдара.   Брошюра

возраста. 

  

                                                                                                    

      г. Выкса, городская

  

  

                                                                                                                             

   Составитель - Е.А.Нечаева 

Компьютерная верстка и дизайн - Е.А.Нечаева

сочинял свои рассказы, как бесконечную

рекомендательный список художественной литературы

А П. Гайдара для учащихся младшего

Е.А. Нечаева. – Выкса : МБУК « 

библиотека, 2019. - 14 с.: ил. 
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художественной литературы по 

младшего школьного  
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младшего   школьного 
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страну, в   которую и сам

     Все книги Гайдара

увлекательны, поражают

знанием  детей. Ещё бы

за ними, научился понимать

     Для Гайдара было

потому что только вместе

Родину большую беду

военная тайна, суть    

Гек»: «Что такое 

Но все вместе люди знали

трудиться и крепко любить

землю, которая зовётся

Гайдар вначале Великой

     Нет теперь той страны

главный завет писателя

навсегда. 

                                                                     

  

 

Аркадий Гайдар — человек

О его жизни  рассказывали

небывалые истории, и все

правда. Он же говорил о себе

необыкновенная биография

необыкновенное  время».   В

на Гражданскую  войну, в 17 

полком, а погиб на фронте

Отечественной войны. Писать

двадцатые годы двадцатого

своих  произведениях создал

которую и сам свято  верил. 

Гайдара очень любимы читателями, потому

поражают яркостью языка, а также

Ещё бы—писатель часто играл с детьми

научился понимать их мир. 

было очень важно объединить детей

только вместе они могли одолеть   надвигающуюся

беду и победить   фашистов. Это и

суть    которой выражена в концовке

такое счастье—это каждый понимал

люди знали и понимали, что надо честно

крепко любить и беречь эту огромную

зовётся советской страной».  За эту

Великой Отечественной войны. 

той страны, в которой жил Гайдар и

писателя — любить и беречь свою Родину

                                                          

человек — легенда.            

рассказывали самые          

все  они — чистая 

говорил о себе: «Это была  

биография и 

время».   В 14 лет он ушёл 

войну, в 17 — командовал  

на фронте Великой 

войны. Писать стал в 

двадцатого столетия и в 

создал счастливую 

читателями, потому что они 

также, прекрасным 

детьми и, наблюдая 

объединить детей и взрослых, 

надвигающуюся на 

Это и была их общая 

концовке рассказа «Чук и 

понимал по-своему.                

надо честно жить,  много  

огромную  счастливую 

За эту страну и погиб 

Гайдар и его  герои, но 

свою Родину — остаётся 



 

 

    

повесть

Москва

(Школьная

  

человечны

честными

повести

Жил

вместе со своими друзьями

ушли на фронт. Много

понимали правильно, а

Эта книга послужила началу

  

  

     

Аркадий

Малыш

 Эта

и шестилетний

кото

в Сибири

всевозможными

отправившийся

послал

окошко и  скрыли это от

Книга о настоящей любви

  

  

 

 

    Гайдар, Аркадий Петрович.  Тимур

повесть / Аркадий Гайдар ; худож

Москва : Самовар — книги, 2018. 

(Школьная библиотека). 

 Произведения А.П. Гайдара очень

человечны. Писатель призывает 

честными, не бояться трудностей. Именно

повести «Тимур и его команда». 

Жил  - был замечательный парень

друзьями взяли на себя заботу о тех, чьи

Много добрых дел сделали ребята, но не

правильно, а однажды даже посчитали шайкой хулиганов

послужила началу тимуровского движения.  

     Гайдар, Аркадий Петрович.  Чук

Аркадий Гайдар; худож. А. Слепкова

Малыш, 1986. – 48 с. : ил.  

Эта история  о том, как юные москвичи

и шестилетний Гек - поехали с мамой

который находился в далекой геологической

в Сибири.   О том, как они боролись с

всевозможными трудностями, потому что

отправившийся на выполнение срочного

послал телеграмму, которую дети  случайно

это от мамы. 

настоящей любви, дружбе и верности. 

Тимур и его команда : 

худож. Д. Лемко.  -  

, 2018. – 144 с. : ил.  - 

очень искренни и 

призывает быть сильными, 

трудностей. Именно таковы герои  

парень Тимур, который 

тех, чьи отцы и братья 

но не всегда их помощь 

шайкой хулиганов... 

Чук и Гек : повесть / 

Слепкова. - Москва :                     

москвичи - семилетний Чук 

мамой к отцу в гости, 

геологической экспедиции 

боролись с жестокой зимой и                                  

потому что их не встретил 

срочного задания папа, но 

случайно выбросили в 



 

     Гайдар

тайне

Аркадий

литература

 В  сказке

Кибальчиш

на улице

пахло

наблюдением

Что случилось

когда прочитаете всю сказку

«Плывут пароходы - привет

Пролетают летчики - привет

Пробегут паровозы - привет

А пройдут пионеры - 

 Сказка учит мужественности

  

 

  

из книг, которые   Аркадий

это автор, чтобы рассказать

плохих и хороших поступках

       

  

Гайдар, Аркадий Петрович. Сказка

тайне, о Мальчише – Кибальчише и его

Аркадий Гайдар ; худож. В. Лосина. - 

литература, 1987. – 24 с. : ил.—(Школьная

В  сказке рассказывается, как одним вечером

Кибальчиш почувствовал что-то неладное

на улице пахнет цветами, скошенным сеном

пахло дымом и порохом. Мальчиш

наблюдением с папой, но тот не придал

Что случилось с героями на следующее

всю сказку. А заканчивается она так :  

привет Мальчишу! 

привет Мальчишу! 

привет Мальчишу! 

салют Мальчишу!» 

мужественности, стойкости, любви к своей  Родине

     Гайдар, Аркадий Петрович. Судьба

/ Аркадий Гайдар ; худож. В. Гальдяев

Речь, 2016. – 272 с. : ил. 

было).   

 Именно судьба барабанщика – главная

которую он хотел передать юным читателям

не выбирает родителей и их окружение

бороться с трудностями, если ему

Можно подчиниться обстоятельствам

свою судьбу    самому. «Судьба барабанщика

Аркадий  Гайдар написал для своего сына

рассказать ребенку о том, каким должен

хороших поступках. 

Сказка о  военной   

Кибальчише и его твёрдом слове / 

 Москва :   Детская 

Школьная  библиотека). 

одним вечером Мальчиш-

неладное. Обычно воздух 

скошенным сеном. А в этот день 

Мальчиш поделился своим         

придал этому значения. 

следующее утро, вы узнаете, 

своей  Родине и её защите. 

Петрович Судьба барабанщика 

Гальдяев. - Москва :                

ил. - (Вот как это                              

главная мысль автора,              

юным читателям. Человек                      

окружение, но может 

ему хватит мужества. 

обстоятельствам или строить 

Судьба барабанщика» - одна 

своего сына Тимура. Сделал 

должен быть человек, о 



 

     

Аркадий

Детская

библиотека

 Герои

дочка

именно

разбили

отец

глядят

Незаслуженная обида

смогла затянуться только

Новые впечатления и    

что  если в семье любят

главное - доверять и уважать

  

 

     

повесть

Ленинград

 

с победой

людей

строятся

мысль

доходить

нет

Одним из ключевых эпизодов

компас у геологов. Этот

наказание Сережи и  сокрытие

  

 

 

 

     Гайдар, Аркадий Петрович. Голубая

Аркадий Гайдар ; худож. В. Лосина

Детская литература, 1987. – 24 с. : 

библиотека). 

Герои рассказа - отец, Маруся (мама

дочка. Однажды Маруся (в рассказе

именно так)      обвинила отца и Светлану

разбили ее  любимую голубую чашку

отец с дочкой       уходят  из  дома  и

глядят. 

обида стала причиной сильной душевной

нуться только после целого дня   путешествий

впечатления и    встречи помогли отвлечься от разногласий

семье любят друг друга, то все размолвки способны

доверять и уважать чувства друг друга. 

     Гайдар, Аркадий Петрович. Дальние

повесть / Аркадий Гайдар ; худож

Ленинград : Детская литература, 1979. 

 Эта книга о том, как с приходом к власти

с победой Красной Армии в гражданской

людей в нашей стране стала меняться

строятся дороги, заводы, школы, хорошие

мысль книги: и в село Алешино

доходить  прогресс. Дети мечтают о

нет, их учит  Иван  Михайлович. 

ключевых эпизодов книги является тот момент

геологов. Этот его поступок   повлек за собой

и  сокрытие ужасного преступления. 

Петрович. Голубая чашка / 

Лосина. - Москва : 

с. : ил.  - (Школьная  

мама) и Светлана, их 

рассказе ее называют 

Светлану в том, что они 

голубую чашку. Расстроенные  

и  идут -   куда  глаза 

душевной раны, которая 

путешествий и приключений. 

от разногласий, потому 

размолвки способны забыться, 

Петрович. Дальние страны:               

худож. Н. Лямина. -                           

литература, 1979. – 95 с. : ил.  

приходом к власти большевиков,                   

гражданской войне, жизнь                  

меняться к лучшему:  

хорошие дома. Главная 

Алешино постепенно стал 

мечтают о школе, а пока ее 

момент, как Петя украл 

за собой незаслуженное 



 

     

рассказ

Горький

1988. 

 

обычного

возраст

вклад

приграничной

пересекли

результате которой военный

потерпел крушение в

Мальчик, случайно обнаружил

задание - позвать на

переплывая реку. В конце

был найден, мальчик спасён

  

 

власть постоянно    меняется

который прячется от

грозится выгнать семью

помогает мальчик по имени

Побегу   мешает раненый

  

 

 

     Гайдар, Аркадий Петрович. 

рассказ / Аркадий Гайдар; худож

Горький : Волго—Вятское книжное

1988. – 31 с. : ил.  

 Рассказ Аркадия Гайдара  о ге

обычного мальчишки, который, не

возраст, превозмогая страх и отчаяние

вклад в защиту своей Родины. Действие

приграничной зоне.     Вооружённые бандиты

пересекли советскую границу и соверши

которой военный лётчик Федосеев попал в 

крушение в глухом лесу, а сам лётчик 

случайно обнаружил лётчика, который поручил

позвать на помощь. По дороге в штаб герой

В конце всё благополучно разрешилось

мальчик спасён, бандиты пойманы. 

        Гайдар, Аркадий Петрович

рассказы / Аркадий Гайдар; худож

-   Москва : Детская литература, 1984. 

 Эта книга адресована маленьким школьникам

вошли четыре произведения: «Р В

блиндаж», «Чук и Гек», «Дым в лесу

 В рассказе "Р.В.С."  рассказывается

Димке, о его тяжелом детстве. 

младшим братом приходится жить

меняется. Живут они у родственника по

прячется от Красной армии и обижает всех

выгнать семью.  Димка решает сбежать из дома

мальчик по имени Жиган, у него уже есть опыт

раненый красноармеец, которому ребята пытаются

Петрович. Дым в лесу :                           

худож. В. Топков. -                           

книжное издательство,                       

о геройском поступке 

который не смотря на юный 

отчаяние, смог внести 

Действие происходит в 

Вооружённые бандиты незаконно 

совершили диверсию, в 

попал в беду (его самолёт 

лётчик получил травму).  

поручил ему ответственное 

герой едва не утонул, 

разрешилось. Лётчик Федосеев 

Петрович. Мои товарищи :                           

худож. Д. Дубинский. 

литература, 1984. – 176 с. : ил.  

маленьким школьникам. В неё 

: «Р.В.С.», «Четвёртый 

в лесу». 

рассказывается о мальчике 

детстве. Ему с матерью и 

жить во времена, когда 

родственника по кличке Головень, 

всех, даже бабушку и 

из дома. В этом ему 

опыт в бродячей жизни. 

ребята пытаются  помочь.  



 

Так началась игра - подготовка

надо быть сильным, сам

вдруг сломается. А мать

готовит снаряжение: «шили

чулки, варежки».  

  

 

позавидовать  малышам

Москвы в далёкий путь

их как живых, увидеть

прочитав произведения

  

 

 

 

       Гайдар, Аркадий Петрович

рассказ / Аркадий Гайдар; худож

Москва : Оникс, 2014. – 12 с. : 

советских детских книг). 

 Маленький герой рассказа хочет

Папа   собирается в поход (на военную

Алька должен обязательно быть

защищать. Никто не стал отговаривать

родители выбрали мудрую тактику

готово к походу, а вот сыну надо еще

подготовка. Малыш    хорошо ел, потому

сильным, сам готовил деревянное оружие, чтобы

А мать участвует в этой подготовке

ие: «шили штаны, рубахи,  знамена, флаги

       Гайдар, Аркадий Петрович

рассказы и повести / Аркадий

И. Пчелко.—Москва : Просвищение

: ил.—(Школьная библиотека). 

Герои рассказов и повестей  Гайдара

мальчишки и девчонки, как вы

читатели. Они ваши ровесники 

вашими друзьями. Ну как не подружиться

отважными ребятами, как Димка

спасли от белых раненого командира

малышам – братьям Чуку и Геку, которые

далёкий путь, в тайгу. Познакомиться поближе с

увидеть те места, где происходят события

произведения, вошедшие вошли в эту книгу. 

Петрович. Поход:                           

Гайдар; худож. В. Лосин. -                           

с. : ил.—(Из лучших 

хочет быть, как папа. 

на военную операцию), и 

быть с ним, Родину 

отговаривать малыша, 

тактику – у папы всё 

надо еще подготовиться. 

ел, потому что в походе 

оружие чтобы заменить, если 

подготовке, вместе  с сыном 

знамена, флаги, вязали теплые 

Петрович. Избранное:                           

Аркадий Гайдар; худож.               

Просвищение, 1983. – 400 с. 

 

  Гайдара – такие же 

как вы наши маленькие 

ровесники и могли бы быть 

не подружиться с такими 

Димка и Жиган, которые 

раненого командира? Как не 

которые отправились из 

поближе с ребятами, увидеть 

происходят события, вы можете,                    



 

урокам и потому решила

Нина отправилась в рощу

малыша с букварем, и

оказалось, что мальчик

мальчика в школу, и вернувшись

Девочка горько заплакала

что ее мучила совесть. 

  

     

сказка

Л

1986. 

 

последне

опубликовать

–

–

Она

значит быть счастливым

ей, принимая все радости

самоотверженность и бескорыстие

Есть в «Горячем камне

Гайдар эту сказку про себя

  

    Гайдар, Аркадий Петрович

рассказы / Аркадий Гайдар; худож

Москва : Детская литература, 1982. 

(Читаем сами). 

 В этом сборнике, помещены 

рассказов  Аркадия Гайдара: «Советская

«Василий   Крюков», «Патроны», «

и «Совесть».  

 Главная героиня рассказа Аркадия

- девочка Нина Карнаухова. Она не

решила просто прогулять школу. Чтобы ее

отправилась в рощу и стала бегать за  бабочками

букварем, и решила, что он тоже прогуливает

мальчик просто боялся огромную собаку

школу и вернувшись обнаружила, что собака

заплакала, но не потому, что ей было жаль

совесть.  

     Гайдар, Аркадий Петрович. Горячий

сказка и быль / Аркадий 

Л. Селизарова. - Ленинград :  Детская

1986. – 47 с. : ил. -  (Читаем сами). 

 Сказка  «Горячий камень» - 

последнее произведение для детей

опубликовать   писатель за два месяца

– как бы прощальный завет детям – жить

– так,     чтобы не захотелось начинать

Она рассказывает  маленьким читателям

счастливым, как важно найти свою дорогу в

все радости и горести и сохраняя в сердце

самоотверженность и бескорыстие. 

камне» один секрет, военная тайна.  

про себя. Про свою жизнь.   

Петрович. Поход:                           

худож. А. Ермолаев. -                           

литература, 1982. – 32 с. : ил. -  

помещены шесть маленьких 

Советская площадь», 

Патроны», «Поход», «Маруся» 

Аркадия Гайдара "Совесть" 

Она не подготовилась к 

Чтобы ее никто не увидел, 

бабочками. Тут она увидела 

прогуливает уроки. Однако 

собаку. Нина проводила 

собака съела ее завтрак. 

жаль завтрака. а потому 

Петрович. Горячий камень: 

Аркадий Гайдар; худож.                                   

Детская литература, 

 

 философская. Это 

детей, которое успел 

месяца до гибели. Сказка  

жить честно и смело 

начинать жить сначала. 

читателям о том, что 

дорогу в жизни и следовать 

в сердце великодушие, 

тайна.  Написал Аркадий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Мы  рады

607062, 

Выкса

Тел

E-

Сайт

Понедельник

Пятница

Выходной  

                       В  летнее  время

Последний

Серия

      

Юные друзья! 

рады  видеть  вас  в    библиотеке

по  адресу: 

  

  

607062, Нижегородская область, 

Выкса, м/н Юбилейный, 8. 

Тел. :8 (831177) 4-36-09 

-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

летнее  время – суббота,  воскресенье

Последний  четверг месяца: 

       санитарный  день 

  

  

  

  

Серия  «Писатели детям» 

библиотеке   

до  17 

до  16 

суббота  

воскресенье 


