
  

    ПОСИДИМ      
                 ПОЧИТАЕМ? 

 

«Зимние сказки», Сергей Козлов 
“Зимняя сказка”, “Поросенок в колючей шубке”, 

“Как Ослик, Ежик и Медвежонок встречали Новый 
год”… У волшебника Сергея Козлова собрался 
целый сборник сезонных сказок о Ежике, 
Медвежонке и прочей лесной компании. 
Философские истории – тонкие и нежные. 
Читаешь – как будто пьешь ароматный чай и 
оттаиваешь душой с каждой строчкой. В любом 
возрасте! 

 
«Серебряное копытце», Павел Бажов 
Душевная компания образовалась: дед-охотник 

Кокованя, сиротка Дарёна и кошка Мурёнка с 
поговоркой “Пр-равильно говоришь. Пр-равильно”. 
В таком коллективе и в заснеженном лесу не 
страшно, и волшебного козлика тоже можно 
выследить запросто. Ну такого, знаете, который 
ножкой топает, дорогие камни выбивает.  

 
«Правдивая история Деда Мороза», 

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак 
Гуляя по Петербургу перед Новым 1912 годом, 

Сергей Иванович Морозов и его жена Маша 
попадают под волшебный снег. Такой идет раз в 
полсотни лет. Собственно, с волшебного снега и 
начинается захватывающая история! В ней есть и 
сказка, и вполне реальные подробности 
российской истории начала прошлого века. 
 
.  

 

На протяжении многих веков книга являлась 
главным источником развития и воспитания 
детей, а чтение вслух в домашнем кругу было 
одним из самых популярных видов досуга. С 
появлением кино, телевидения, Интернета 
развивающая роль семейного чтения отодвинулась 
на второй план. 

 
Зима – самое волшебное время года.                  

И самое книжное. Время включить лампу под     
теплым абажуром, укутаться во что-нибудь 
теплое, поставить рядом чашку горячего чая 
и погрузиться в мир зимних сказок, 
фантастических приключений или 
исторических событий. 

 
И если мы говорим о семейном чтении, то для 

него следует выбирать книги особенно тщательно. 
Это не обязательно должна быть классика – есть 
много ярких, интересных и талантливых 
произведений современных писателей и поэтов. 
Главное условие – они должны быть позитивными 
и побуждать к размышлениям. Можно выбрать 
что-то из рекомендательного списка: 

 
«Щелкунчик и Мышиный Король», Эрнст 

Теодор Амадей Гофман 
Смешной зубастый человечек и армия оживших 

игрушек вступают в битву со страшным 
предводителем мышиной армии. Маленькая Мари 
готова пожертвовать чем угодно ради спасения 
любимца. Даже красивых марципановых куколок ей 
не жалко! Хоть в сотый раз читаешь – сердце 
замирает все равно. 

 
«Волшебная зима», Туве Янсон 
Все уважающие себя муми-тролли зимой 

впадают в спячку, набив животики хвоей. Вот 
только малютка Муми-тролль вертелся-вертелся, а 
потом взял и проснулся. Конечно же, малыш 
почувствовал себя страшно одиноким в холодном 
доме, полном загадочных существ. А ведь чтобы 
преодолеть одиночество, достаточно просто 
протянуть лапу ближнему! 
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«Друг с далекой планеты», Тамара 
Михеева 

Новая фантастическая повесть адресована 
школьникам 9-12 лет. Олежек привез из Крыма на 
память камешек. Но оказалось, что это не просто 
камень, а пришелец с прекрасной далекой планеты, 
который прилетел на каникулы и застрял на Земле. 
Эта замечательная повесть хороша не только 
захватывающим сюжетом. Она о школьной дружбе, 
о первой любви, о взаимоотношениях в семье и об 
ответственности за тех, с кем дружишь 

 
«Хорошо дома. Книга для чтения в кругу 

семьи», составитель Дмитрий Шеваров 
Это книга для семейного чтения, которая 

собиралась и строилась как дом: в ней Вы найдёте 
"Святой уголок", "Детскую", "Кухню", "Чердак"...         
К каждому разделу подобраны замечательные         
стихи, сказки, проза как классиков литературы, так и 
современных авторов.  

Прекрасно проиллюстрированное издание станет 
подарком для всей семьи. взрослым. Для чтения 
взрослыми детям 

 
Аннотация к книге «Боберман-

стюдебекер», Борис Алмазов 
- …Железная дорога? Моментально! Велосипед - 

пожалуйста! Чего тебе не хватает? 
- Собаки! Мне собаки не хватает!.. 
Вовкина мечта исполнилась: у него появился пёс 
необыкновенной породы Боберман-стюдебекер. 
Только вот беда - оказался он таким же балбесом, 
как и сам неутомимый лодырь Вовка. Тот было даже 
обрадовался, когда непутёвый пёс потерялся. А что 
случилось потом, вы узнаете из новой книги 
детского писателя Бориса Алмазова. 

 
«Иду по тайге», Станислав Олефир 
Мир, населённый росомахами, филинами                  

и куликами, кажется таким же фантастическим,         
как и вымышленная вселенная.  

Книга "Иду по т айге" - это краткие зарисовки, 
байки и советы; меткие наблюдения и остроумные 
шутки; а главное - это бесчисленные признания в 
любви к каждому живому существу, к природе в 
целом и к людям, её ценящим. Замечательные 
иллюстрации. 
Серия «Бессмертный полк. Детям о войне» 
 
 

 

«Стихи и рассказы детских писателей о 
ВОВ» 

В издание вошли произведения Б.Окуджавы, 
Л.Кассиля, С.Михалкова, Г. Цыферова, А. Барто, В. 
Осеевой и многих других русских писателей и 
поэтов, посвященные событиям Великой 
Отечественной войны. В их рассказах, стихах и 
поэмах - истории о детях, бойцах, матерях - обо 
всех тех, кого не обошла стороной страшная война.  
Для среднего школьного возраста." 

 
«От Москвы до Берлина. Рассказы для 

детей» 
Сергей Петрович Алексеев (1922 - 2008 гг.) - 

известный писатель, Книга - это сборник из 
небольших историй про то, как начиналась 
Великая Отечественная война, как обычные 
солдаты сражались на фронтах, про детей и 
женщин, которые тоже верили в Победу и делали 
все, чтобы ее приблизить. И, конечно, в этом 
сборнике есть рассказы о легендарных маршалах 
Победы - Г.К. Жукове и К.К. Рокоссовском. 

Для среднего школьного возраста. 
 
Семейное чтение сегодня нуждается в 

возрождении. Проблема звучит особенно 
современно в контексте Национальной программы 
поддержки детского и юношеского чтения в 
Российской Федерации. Особое внимание в 
проекте обращено на молодых матерей, детство 
которых прошло в 90-е годы XX столетия, когда в 
силу социальных причин родители не смогли 
уделять детям должного внимания, и они выросли 
без книжной прививки в годы своего взросления. 
Отсутствие собственного опыта общения с книгой в 
детские годы привело сегодня начинающих мам к 
непониманию его истинной ценности, теплоты 
семейных отношений.  

 
ВАЖНО не только почитать вместе, но и 

обсудить!  
Задайте ребенку вопросы: 
1. Кто из героев книги понравился больше 

всего? Почему? 
2. Какие поступки героев вызывают одобрение, а 

какие осуждение? 
3. Что особенно взволновало, какие события? 
Попросите ребенка пересказать интересные 

моменты. 
 
Книга способна достучаться до самых тонких 

душевных струн ребенка, заставить его 
сострадать, сопереживать и делать правильные 
выводы. Это незаменимый помощник в морально-
нравственном воспитании детей. 
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