
Книги про детство 

У каждого о детстве воспоминания свои: у кого-то счастливые, у 

кого-то тягостные. Кто-то мечтает вернуться туда хоть на пару 

дней, а кто-то предпочитает забыть те годы. Но у всех у нас оно 

было, и все мы оттуда пришли — это неизбежный порядок вещей. 

Книги про детство расскажут о важном отрезке жизни, отмахнуться 

от которого ни у кого не получится. Позвольте воспоминаниям 

снова ожить и вернуть вас туда — в детство… 

 

 

Жанна Витензон «Варежка». 

Эта любимая книга всех детей о маленькой девочке, 

которая очень хотела иметь собаку, но строгая мама не 

позволяла дочери заводить питомца. Малышка нашла выход, и 

водила гулять на прогулку свою пушистую варежку, которую 

постоянно катала на шнурочке. 

 

Виктор Драгунский «Денискины рассказы». 

Наверняка все помнят непоседливого мальчика Дениса 

Кораблева и его друзей. Ребята не дают скучать родителям, 

любят шалости и приключения. У приятелей то манная 

каша вылетает в окно, то сумасшедшее пение доносится до слуха 

любопытных соседей. 

 

Николай Носов «Фантазеры». 

В книге множество смешных рассказов о том, как отдыхают 

и учатся советские школьники. Рассказы смешные, с 

тонким юмором о настоящей дружбе, поддержке, о 

проделках ребят. В сборник также вошли две небольшие повести 

«Веселая семейка» и «Витя Малеев в школе и дома». 

Константин Курбатов «Волшебная гайка». 

В рассказах речь пойдет о приключениях современных 

мальчишек и девчонок. Ребята всегда все воспринимают с 

юмором, иногда наивны, иногда грустны, но, главное, они 

не умеют лицемерить, по – взрослому мудры, и преисполнены 

чувства долга за близких людей. 

Астрит Линдгрен «Три повести о малыше и Карлсоне». 

У одного маленького мальчика, живущего в Стокгольме, 

мечтающего о собаке, внезапно появляется друг, но не 
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простой, а с моторчиком. Он любит варенье и называет себя 

мужчиной в самом расцвете сил. Теперь в доме семейства 

Свантенсонов навсегда забудут, что такое скука. 

Сельма Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями». 

В жизнь обыкновенного мальчика Нильса приходит 

волшебство, а следом за ними и невероятные приключения. 

Нильс научится летать на диких гусях, спасет целый город 

от полчища злобных крыс, используя волшебную дудочку и даже 

познакомиться с самим Королем.. 

Памела Трэверс «Мэри Поппинс». 

Какой ребенок не мечтает о доброй и милой няне. Джейн и 

Майклу Бэнксам невероятно повезло, им посчастливилось 

воспитываться у совершенной, идеальной особы. Девушка 

прилетает, когда меняется ветер и воспитывает двух веселых ребят, 

а также помогает их семье. 

Лазарь Лагин «Старик Хоттабыч». 

Дружба пионера со смешным именем Волька Костылев и 

старика Хоттабыча – джина и чудака давно стала легендой. 

Чего только не творят необычные друзья, как только не 

развлекаются. Прочитайте ивы о приключениях главных героев, 

чтобы поверить в чудеса. 

Валентин Катаев «Цветик – семицветик». 

Жила была девочка Женя, которую мама отправила в 

магазин за баранками. На пути из булочной Жене дарят 

волшебный цветок, исполняющий любое желания.  
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