
МБУК  «ЦБС

Городская

              

                                

                Талант   светлый  и добрый     Талант   светлый  и добрый     Талант   светлый  и добрый     Талант   светлый  и добрый     

Рекомендательный

для   учащихся

 Любови ФёдоровныЛюбови ФёдоровныЛюбови ФёдоровныЛюбови Фёдоровны

    

                                                

ЦБС  городского  округа  город

Городская  детская  библиотека

  

                                    

Талант   светлый  и добрый     Талант   светлый  и добрый     Талант   светлый  и добрый     Талант   светлый  и добрый     
  

  

  

Рекомендательный  список  литературы

учащихся  младшего  школьного    возраста

по  произведениям 

Любови ФёдоровныЛюбови ФёдоровныЛюбови ФёдоровныЛюбови Фёдоровны

Воронковой Воронковой Воронковой Воронковой     
        

                  

  

  

    г. Выкса, м-н Юбилейный, 8                        

                                                2016                                           6+

город  Выкса» 

библиотека 

Талант   светлый  и добрый     Талант   светлый  и добрый     Талант   светлый  и добрый     Талант   светлый  и добрый                             

литературы  

школьного    возраста  

Любови ФёдоровныЛюбови ФёдоровныЛюбови ФёдоровныЛюбови Фёдоровны    

Юбилейный, 8                         

2016                                           6+ 



  

Любовь Фёдоровна ВоронковаЛюбовь Фёдоровна ВоронковаЛюбовь Фёдоровна ВоронковаЛюбовь Фёдоровна Воронкова

ДОРОГИЕ    ЧИТАТЕЛИ !ДОРОГИЕ    ЧИТАТЕЛИ !ДОРОГИЕ    ЧИТАТЕЛИ !ДОРОГИЕ    ЧИТАТЕЛИ !
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список список список список     книг  книг  книг  книг      Л.Л.Л.Л.    Ф.Ф.Ф.Ф.    Воронковой.Воронковой.Воронковой.Воронковой.
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         Воронкова, Любовь Фёдоровна

худ. Н. Кнорринг. -   Москва

 Несколько повестей, вошедших

жизни маленькой девочки

необычного, сказочного и удивительного

тёплым  солнечным    светом

  

 

 

 

 

 

 

        

         Воронкова, Любовь Фёдоровна

Л.Ф.Воронкова; худ. Л.Судакова

32 с.  :   ил. 

 Замечательная добрая книжка

работают в деревне,  как взрослым

из приключений двух девочек

идти в первый класс. 

  

Любовь Фёдоровна. Солнечный денёк : [6+] 

Москва  :   Детская литература, 1986. - 48 с

вошедших в эту книгу, расскажут юным

девочки Тани. Сколько всего

очного и удивительного таится в  каждом её

светом  и  любовью  родных  и    близких

Любовь Фёдоровна. Подружки идут в школу

Л.Судакова. – Москва : Детская литература

добрая книжка, рассказывающая о том, как

как взрослым помогают дети. Все это

девочек  - дошколят, которые собираются

[6+]   /  Л.В.Воронкова;                                    

48 с. :   ил. 

расскажут юным читателям о 

всего интересного,                        

каждом её деньке, согретом  

близких!  

школу : повесть : [6+] /   

Детская литература, 1985. -                 

том, как люди живут и 

Все это вы можете узнать 

собираются в сентябре 



 

 

 

 

 

 

 

Воронкова, Любовь Фёдоровна

худ. В. Гальдяев. – Москва  

 Эта повесть  одна из самых

годы войны. Валентинку, девочку

и маленького братишку, привечает

Было у Дарьи трое ребят —

не  выплакано и слово «мама

время застревает  у  Вале

сердце. Валентинка нарвёт

свежих   голубых  цветов и

  

 

 

 

 

 

Воронкова, Любовь

Л. Ф. Воронкова; худ. В Ладягин

16 с. :  ил. - (Книга за книгой

 Собирая на лугу щавель

пчельник и, чтобы не быть

уходить, но тут Ваня услышал

которого жалили пчелы… 

прочитав  этот  рассказ. 

Любовь Фёдоровна. Девочка из города : 

 :  Эксмо, 2014. - 144 с. :  ил. - (Книги

самых известных у Любови Воронковой

Валентинку, девочку из города, потерявшую при

братишку, привечает деревенская семья Дарьи

— стало четверо... Горе от потери родной

слово «мама» в адрес женщины, взявшей

Валентинки в горле… Но придёт весна

нарвёт в лесу  подснежников, протянет

цветов и скажет: «Это я тебе принесла,   мама

Любовь Фёдоровна. Что сказала бы 

худ В.Ладягин. - Москва : Детская литература

книгой). 

щавель, Ваня с друзьями случайно зашли

не быть искусанными пчёлами, сразу

лышал плач Васятки, маленького

пчелы… А что произошло с ребятами  дальше

6+ / Л.В.Воронкова;                                       

Книги - мои  друзья). 

Воронковой, написанная  в 

потерявшую при бомбёжке мать 

семья Дарьи Шалихиной. 

и родной матери ещё 

взявшей её «в дочки», всё 

весна и оттает детское 

протянет Дарье горсточку 

принесла,   мама!» 

бы мама? : [6+] /                                

Детская литература, 1988. –                

зашли на колхозный 

сразу развернулись 

маленького сына пасечника, 

ребятами  дальше, вы узнаете 



  

 

 

 

 

 

        

         

        Воронкова, Любовь Фёдоровна

худ. М. Петров. – Москва  :  

« ...- Так весь день и сидеть

- Дел в доме сколько хочешь

ещё до свету начались: печку

накормила… А сейчас давай

мыть, а ты чашки со стола

как девочка Таня училась помогать

  

 

 

 

 

 

 

        Воронкова, Любовь Фёдоровна

Л. Ф. Воронкова; худ. В. 

32 с. :  ил. - (Читаем сами). 

 Маленькая повесть об узбекском

о хлопковом поле, где трудятся

люди  необыкновенный сад

Любовь Фёдоровна. Бабушкины дела : [6+]  /

:  Издательство «Малыш», 1987. - 10 с

сидеть дома? - сказала Таня.  - А что

хочешь найдётся, - ответила   бабушка.

начались: печку истопила, обед сварила, завтраком

сейчас давай за работу вместе  приниматься

стола убирай... На страницах этой книги

училась помогать взрослым. 

вь Фёдоровна. Сад под  облаками 

 Трубкович. – Москва : Детская литература

 

об узбекском мальчике Алимджане

где трудятся взрослые и дети. О том

необыкновенный сад,  где деревья  поднялись   к  самым

[6+]  / Л. Ф. Воронкова;  

10 с. :   ил. 

А что дома делать?                                                                       

бабушка. – У меня вот дела 

сварила, завтраком вас всех  

приниматься: я буду кринки 

этой книги  вы узнаете,                          

облаками : повесть : [6+] /                              

Детская литература, 1986. -                      

Алимджане и его друзьях,                         

том, как вырастили                         

самым  облакам.  



  

 

 

 

 

 

 

Воронкова, Любовь 

повести : [6+]  /  Л. Ф. 

литература, 1991.  -  223 с. :   

 Повесть «Гуси-лебеди» рассказывает

Аниске. Некоторые ребята

совсем не замечают, какое

постоять за друга. А какие

успевают сделать: и за братишкой

себя и за подружку на колхозном

 

 

 

 

 

 

 

 Воронкова, Любовь

Т.2. Село Городище. Федя

Л. Ф. Воронкова; худ. Е.

383 с. :   ил. 

Повесть «Село Городище»  

«Федя  и  Данилка»  - это  

«Алтайская повесть» построена

проблема— развитие  садоводства
  

Любовь Фёдоровна. Девочка из города

Ф. Воронкова; худ. В. Гальдяев. –

с. :   ил. 

лебеди» рассказывает о маленькой  деревенской

ребята считают её некрасивой, задиристой

кое у неё доброе сердце, как она

какие у неё ловкие руки,   прямо-таки

за братишкой посмотреть, и убрать дома

колхозном  поле.  

Любовь Фёдоровна. Собрание сочинений

Городище Федя и Данилка. Алтайска повесть

Е. Грибова. – Москва : Детская литература

Городище»  посвящена теме  трудового героизма

   рассказ  о   настоящей   дружбе   

построена на документальной 

садоводства  на  дальнем,  суровом  Алтае

города. Гуси—лебеди : 

– Москва : Детская 

деревенской девочке 

задиристой девчонкой и 

она умеет дружить и 

таки «золотые» — всё 

убрать дома, и поработать за 

сочинений  в трёх томах.                                             

Алтайска повесть : [6+] /                      

литература, 1987. -                     

героизма военных лет. 

 двух   мальчиков. 

й основе. Главная 

Алтае. 
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Мы  рады  видеть  вас   в    библиотеке

 по  адресу: 

  

607062, Нижегородская область, 

Выкса, м - н Юбилейный, 8. 

Тел. : 8 (831177) 4-36-09 

е-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

Последний  четверг месяца: 

       санитарный  день. 

 

 

 

 

 

Составитель – Е.А.Нечаева 

Компьютерная вёрстка и дизайн – Е.А.Нечаева

  Серия  «Писатели детям» 

библиотеке  

до  17 

до  16 

суббота   

воскресенье 

Нечаева  


