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 Вечера семейного чтения (родители читают ребенку и наоборот). 

 

 Одновременное чтение взрослым и ребенком одной и той же 
книги, обмен  впечатлениями о прочитанном. 

 

  Семейные просмотры фильмов, снятых на основе художественных 
произведений. 

 

 Совместное посещение библиотеки. 

 

 Доказано, что совместное чтение не только объединяет несколько 
поколений одной семьи, но и помогает детям по-настоящему 
полюбить книги. 

 

Возродить традиции семейного чтения вам помогут: 



 Сент-Экзюпери А.   Маленький 
принц/Антуан де Сент-Экзюпери;(пер.Норы 
Галь;ил.Н.Гальц).-М.:Эксмо,2011.-104.:ил. 

Самое знаменитое произведение 
Антуана де Сент-Экзюпери с 
авторскими рисунками. Мудрая и 
«человечная»  сказка – притча.  

 

В ней просто и проникновенно 
говорится о самом важном: о дружбе 
и любви, о долге и верности, о 
красоте и нетерпимости к злу. 

 

 «Все мы родом из детства»,-
напоминает великий француз и 
знакомит нас с самым загадочным  и 
трогательным героем мировой 
литературы. 



 Бычков, В. Н. Славка из 9 «А» / 
Виктор Бычков – Барнаул ; Кемерово : 
Технопринт, 2018. – 180 с.  Книга рассказов В.Бычкова «Славка 

из 9 А».В сборник включен большой 
рассказ про ученика 
коррекционной школы, которого 
перевели в обычную 
общеобразовательную школу… 

 

Он посещает тяжело больную 
девочку, которую «забыли» 
посетить бывшие одноклассники. 

 

Поступок мальчика вызывает 
протест в классе. 



 Лиханов А.   Русские мальчики 
:Роман в повестях/Альберт Анатольевич 
Лиханов; рис.С.Остров:М.: СОФ 
«М.А.Д.Ф.»,2014-104с.: ил. 

Роман А.Лиханова «Русские 
мальчики» - это рассказ о 
тыловом детстве, главный 
герой которого мальчик Коля. 

Это книга о главных 
жизненных ценностях и 
детских потрясениях. 

Это не просто воспоминание 
о военном детстве, это - 
протест против войны.  

Война и детство- 

несовместимы. 



 Шипошина Т.В.    Светлый ангел 
на темной стене: Молодежная 
повесть/М:Аквилегия-М;2019. Повесть Татьяны Шипошиной 

ведет героев во взрослую жизнь. 

 

Первое свидание, первая 
влюбленность. Однако в 
реальной жизни все сложнее. 

 

Тяжелая болезнь ставит свои 
условия. Опыт взрослых 
предостерегает. Но молодость  и 
любовь способны преодолеть 
любые преграды. 



 Томах Т.В.  Музыка ветра: 
повесть/Татьяна Томах. -
М.:Дет.лит.,(2018).-152с.:ил. Мир 14-летней Вероники рухнул 

в одночасье: у отца оказалась 
другая семья, а у парня – другая 
девчонка. 

 

Как жить после этого, не 
озлобиться ,не потерять веру в 
людей и даже попытаться понять 
отца и Димку? 

 

Одна надежда на чудо. И оно 
случается… 



 Пономаревы Н.и С. Фото на 
развалинах: повесть/Художник 
К.Прокофьев.-М.:Аквилегия-М;2012.-192с. У Елисея необычное увлечение - 

он фотографирует развалины, 
заброшенные здания. 

 

Мир вокруг уныл  и 
однообразен. Родители для него 
давно чужие люди. Но радостью 
стала любовь к однокласснице  
Наташе. 

 

В школе появляется молодой 
преподаватель истории и 
неожиданно становиться его 
соперником. 



 Сабитова,Д.  Где нет зимы:[для 
ст.шк.возраста]/Дина Сабитова.-
М.:Самокат.2011.-176с.:ил. Мама тринадцатилетнего Паши 

и восьмилетней Гуль исчезает и 
перед детьми, у которых за 
взрослую остается только кукла 
Лялька, маячит перспектива 
детского дома. 

 

«Где нет зимы» - очень тонкая и 
реалистическая сказка, которая 
затронет и детей и те взрослых  
неравнодушных к проблемам 
сиротства и усыновления. 



 Мид-Смит  Э.  Чудесный 
замок/Злизабет Мид-Смит;пер.с 
англ.Л.Иотковский;худож А.Власова.-
М.:Энас-книга,2013.-304с.:ил.-(Маленькие 
женщины). 
 

Три сестры остались круглыми 
сиротами, когда им было 17,13 и 
10 лет.  

 

Поняв что на пенсию им не 
прожить, а  страховке скоро 
придет конец, старшая сестра 
берет остаток денег и, гордо 
отвергнув помощь богатых 
друзей, решает ехать с сестрами 
в Лондон, чтобы научиться 
самим зарабатывать себе на 
жизнь… 




