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БИБЛИОТЕКА МБОУ СОШ № 10 

ИМЕНИ БРАТЬЕВ ИГНАТОВЫХ  МО ДИНСКОЙ РАЙОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

Что может быть прекраснее, чем собраться всей семьей для вечернего 

чтения! Мама и папа по очереди читают вслух, дети слушают чудесные 

истории, а заодно запоминают уют и тепло родительского дома, ощущают 

свет родительской любви. Через много-много лет эти семейные вечера за 

чтением будут для них самым счастливым воспоминанием о детстве, тем 

неуловим мгновением, которое хочется вернуть. Став родителями, они 

продолжат читать уже своим детям, чтобы вновь вспомнить детские годы и 

почувствовать связь с родительским домом. 

Совместное чтение не только объединяет несколько поколений одной 

семьи, но и помогает детям по-настоящему полюбить книги. 

 Дорогие родители, специально для вас мы подобрали 35 отличных книг, 

которые обязательно понравятся вам и вашим детям. В списке представлена 

литература о мамах, папах, бабушках и дедушках, об их роли в воспитании 

детей. Представлена художественная литература, где они вместе с детьми 

являются героями.  

Читайте детям, читайте вместе с детьми! Пусть в ваших семьях 

моментов, когда вы собираетесь все вместе, чтобы прочитать и обсудить 

интересную, веселую, поучительную или озорную историю, будет больше.  

Список литературы расположен в алфавитном порядке авторов и 

названий книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Аронова, Ю. Моя мама - самолёт [Текст] / Ю. 

Аронова. – М. : Самокат, 2019.  –  48 с. 

Все мамы - удивительные! Вот у героя этой книжки мама 

умеет летать, она быстрее всех самолётов в небе, она 

разгоняет тучи и дружит с солнцем, горами и вулканами. 

Она - мама-самолёт! 

 

2. Барто, А. Было у бабушки сорок внучат [Текст] / А. 

Барто;  худож. В Чижиков. – М. : Лабиринт, 2015. – 80 с. – 

(Детская художественная литература). 

Агния Барто - любимая писательница многих поколений 

детишек. Кто из нас не помнит, как учил в детстве 

стихотворения "Резиновая Зина" или "Было у бабушки сорок 

внучат"? А сколько радости от прочтения таких стихов, написанных с тонким 

пониманием того, что нравится детям! 

3. Барто, А. Любимой мамочке [Текст] 

/ А. Барто. – М. : АСТ, 2014. – 48 с. 

4. Благинина, Е. А. Бабушка-забота  

[Текст] / Е. А. Благинина. – М. :  Детская 

литература, 1987. – 18 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Благинина, Е.А. Вот какая мама  

[ Текст] / Е. А. Благинина, З. Петрова. 

– М. : Стрекоза, 1970. - 10 с.  – 

(Детская литература). 

6.Благинина, Е.А, Вот какая мама  

[ Текст] / Е. А. Благинина, З. Петрова. 

– М. : Стрекоза, 1970. - 10 с. 

Сборники самых добрых и светлых стихов о наших мамах и бабушках.  

 

 

 

  

 

7. Вестли, А. Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик [Текст] / 

А. Вестли. – М. : Махаон, 2018. - 224 с.  

8. Вестли, А. Папа, мама, бабушка и восемь детей в деревне, или 

Маленький подарок Антона [Текст] / А. Вестли. – М. : Махаон, 2016. - 

224 с.  

9.  Вестли, А. Папа, мама, бабушка и восемь детей в Дании [Текст] / А. 

Вестли. – М. : Махаон, 2016. - 240 с.  

Норвежская писательница Анне-Катрине Вестли, придумавшая истории 

про дом, где растут сразу восемь мальчиков и девочек, популярна во всей 

Европе, наверное, не меньше, чем знаменитая Астрид Линдгрен. Герои 

её книг — люди простые, но очень симпатичные: добрые, честные, 

трудолюбивые. Взрослые здесь не теряют умения относиться с юмором 

к себе самим и друг к другу, какие бы уроки ни преподносила им жизнь. 

А главное, они удивительно хорошо понимают своих детей и сохраняют это 

понимание, что бы те ни натворили и что бы ещё ни напридумывали. 

10. Высоцкая, О. Дорогая наша мама [Текст] / 

О.Высоцкая. – М. : Нигма, 2015. – 16С. 
      

     У Машиной мамы скоро день рождения. Что же ей 

подарить, что ей понравится больше всего?  Ведь мама - это 

самый дорогой человек на свете!  



11. Гайдар, А. П. Чук и Гек [Текст] / А. П. Гайдар. – М. 

: Искатель, 2020. – 80 с. – (Школьная библиотека). 

В книгу вошли лучшие произведения Аркадия Гайдара 

(1904 – 1941) для детей: "Голубая чашка", "Четвёртый 

блиндаж", "Чук и Гек" и "Тимур и его команда". 

12.Гримм, С. Супервнучка, или лучший праздник для    

бабушки [Текст] / С. Гримм, Э. Брудер. – М. : Речь, 2019. 

– 32 с. 

 Весёлая девочка Грета - настоящая счастливица. У неё 

много друзей и большая семья. В этот раз Грета 

отправилась на день рождения к своей бабушке. Но вот 

непосильная задача для непоседы: мама попросила её вести 

себя примерно. Удастся ли Грете выдержать такое 

испытание?  

       13.Дарелл, Д. М. Летающий дом [Текст] / Д. М. 

Дарелл ; ил. Г. Перси ; пер. Д. Крупской. –М. : Речь, 

2020. – 160 с. 

Первое издание замечательной детской книги 

Джеральда Даррелла на русском языке! Фантастическая, 

увлекательная и познавательная история о невероятном 

кругосветном путешествии на летающем доме. Двое 

мальчишек и их сестра Эмма вместе с дедушкой Ланселотом отправляются 

на поиски дядюшки Персиваля, который уехал в Африку смотреть на слонов. 

Но путь окажется непростым: вслед за Персивалем храбрые 

путешественники совершат высадки не только в Южной Африке, но и в 

Австралии, в Канаде и Северной Америке, на Северном Полюсе и в 

Бразилии. И, конечно, они познакомятся (и даже смогут поговорить!) с 

самыми удивительными обитателями этих мест - крокодилами и пингвинами, 

верблюдами и китами-убийцами, коалами, бобрами, диковинными бабочками 

и многими другими. 



14.Емельянов, Б. Рассказы о маме [Текст] / Б. 

Емельянов. – М. : Детская литература, 2019. – 16 с. – 

(книга за книгой). 

В этой книге собраны трогательные и правдивые рассказы 

писателя о семье, ожидающей возвращения отца из дальнего 

плавания.               

  15.Жвалевский, А. Время всегда хорошее [Текст] / А. 

Жвалевский, Е. Пастернак. –М. : Время, 2014. – 256 с. 

Оля и Витя, главные герои повести "Время всегда 

хорошее", - обычные дети. Как и все их сверстники, они 

учатся в школе, заводят друзей, смеются и огорчаются. 

Разница между ними в том, что Оля живет в 2018 году, а 

Витя - в уже далеком 1980-м. Однажды дети заболевают и во сне чудесным 

образом меняются местами. Точнее, временами. Вот здесь и начинается 

самое интересное…  

15.Зощенко, М Бабушкин подарок [Текст] / М. 

Зощенко. – М. : Махаон, 2015. – 16 с. - (Озорные книжки) 

      В серии «Озорные книжки» собраны лучшие детские 

произведения известных писателей и поэтов: Николая 

Носова, Агнии Барто, Корнея Чуковского, Виталия Бианки, 

Михаила Пляцковского и многих других.  

     16.Ларри, Я. Необыкновенные приключения Карика и 

Вали [Текст] / Я. Ларри. – М. : АСТ, 2020. – 381 с. 

     Брат и сестра, Карик и Валя, выпили эликсир, 

изобретённый профессором Енотовым, и уменьшились во 

много раз, до размеров горошины. Обнаружив пропажу 

ребят, профессор обо всём догадывается и отправляется на 

поиски, предварительно уменьшив и себя. Путь домой 

окажется не только страшным, но и интересным. 

 

17. Ласточкина, А. Моя любимая бабушка [Текст] / А. 

Ласточкина. – М. : Питер, 2019. – 32 с. – (Полезные 

сказки). 

Кто всех заботливее, ласковее и добрее? У кого самые 

чудесные сказки и веселые затеи? Кто печёт лучшие в мире 



пироги и мастерски лепит снеговика? Моя любимая бабушка! Всем 

бабушкам мира посвящается. 

     18.Линдгрен, А. Малыш и Карлсон, который живёт на 

крыше [Текст] / А. Линдгрен; худож.  А. Джаникьян. – М. 

: Махаон, 2020. - 176 с. 

     Астрид Линдгрен создала удивительный, волшебный мир 

детства и счастья, который завораживает взрослых и детей во 

всем мире. Творчество великой шведской рассказчицы было 

отмечено многими престижными литературными наградами. Ее 

произведения были переведены на 91 язык мира и проданы тиражом, 

превышающим 145 миллионов экземпляров. 

      19.Магалиф, Ю. Типтик или приключения одного 

мальчика, великолепной бабушки и говорящего ворона 

[Текст] / Ю. Мегалиф ; ил. Л. Лазаревой. – М. :Энас - 

книга, 2020. – 96 с. 

     В этой чудесной сказке без 

бабушки никак не обойтись! 

Бабушка у Типтика – или 

попросту Тимофея Птахина – бодрая, спортивная, 

активная – в общем, замечательная! Она с 

удовольствием играет в мяч, бегает трусцой, 

носит модную короткую стрижку, а наиболее 

удобной одеждой считает брюки. С такой 

бабушкой ни в одной сказке не пропадешь! 

   20.Мама – главное слово [Текст]. – М. : АСТ, 2018. – 

128 с. – (Самые лучшие стихи). 

     В книге ребенок непременно найдет стихотворение, 

которое ему захочется посвятить своей маме. Он с 

легкостью выучит его наизусть и поздравит маму с днем 

рождения или с праздником 8 Марта. 

21.Меркелова, Н. Е. Такие разные 

бабушки [Текст] / Н. Меркелова. – М. : Дом 

Мещерякова, 2019. - 32 с. 

        В детстве мы мечтаем стать врачами, моряками или 

космонавтами. А вот Леночка мечтает стать бабушкой, 



ведь её бабушка – настоящая добрая фея! Какие ещё бывают бабушки и что 

за волшебство они хранят у себя в карманах в книге Натальи Маркеловой 

"Такие разные бабушки". 

22.Михалков, С. Любимой мамочке [Текст] / С. 

Михалков. – М. : АСТ, 2019. - 48 с. 

      В сборнике собраны стихи и рассказы о любимой маме, 

написанные С. Михалковым, Э. Успенским, В. Берестовым, 

Е. Пермяком и другими замечательными поэтами и 

писателями.  

     23. Новогрудский, Л. Однажды мы с бабушкой [Текст] 

/ Л. Новогрудский, И. Пивоварова, С. Георгизов ; ил. Ю. 

Швецовой. – М. : АСТ, 2018. – 64 с. - (Озорные рассказы). 

    Авторы призывают юных 

читателей иначе взглянуть на 

своих бабушек: оказывается, 

они (бабушки) могут быть 

весьма современными, бесконечно мудрыми, 

отчаянно веселыми и бесшабашными, с ними 

может быть очень весело, они могут стрелять из 

рогатки, рассмешат, кого угодно, а по части 

фантазии могут вполне соревноваться с 

внуками! В каждом из рассказов вас ждет 

небольшое объяснение в любви не только 

конкретной книжной бабушке, но и всем-всем-

всем бабушкам!  

     24.Потоцкая, М. Когда мама была маленькой 

[Текст] / М. Потоцкая. – М. : Речь, 2014. -  80 с.  

     Уморительно смешные и необыкновенно 

трогательные, удивительно искренние и добрые 

произведения Марины Потоцкой ни за что не оставят 

равнодушными маленьких читателей! Эти рассказы 

и сказки повествуют о настоящей дружбе 

и преданности, о том, как преодолеть страх 

и поверить в себя, о том, как важно быть отзывчивым 

и отвечать добротой на доброту всё равно, маленькая ли ты девочка, 

взрослый Пётр Иваныч или крошечная Божья Коровка. 



      25.Прокофьева, С. Приключения жёлтого 

чемоданчика [Текст] / С. Прокофьева. – М. : Азбука, 2018. 

– 128 с. 

     Вы пробовали конфеты настоящей храбрости? А порошок 

смеха или микстуру антиболтин? А может, вас нужно 

излечить от глупости, злости, печали, лени или вранья? В 

жёлтом чемоданчике доброго доктора есть средства от 

любого недуга. Вот только чемоданчик пропал, и, если не вернуть его, может 

произойти непоправимое. Чтобы этого не случилось, скорее отправляйтесь 

вместе с героями сказочной повести Софьи Прокофьевой на поиски 

волшебного чемоданчика и чудесных конфет. 

      26.Раскин, А. Мой замечательный папа [Текст] / А. 

Раскин. – М. : Энас книга, 2020. – 80 с. 

     Когда папа был маленьким, он тоже проказничал и не 

слушался старших. Потом этот мальчик вырос и стал 

взрослым папой. Но с ним никогда не бывает скучно! Он 

умеет придумывать весёлые игры и рассказывать 

удивительные истории... 

     27.Рупасова, М. Наоборотная мама [Текст] / М. 

Рупасова. – М. : Малыш, 2020. – 64 с. – (Друг детей). 

     Каждая мама придумывает для ребёнка свой особый 

волшебный мир. В маминой Вселенной возможны любые 

чудеса, а уже в три-четыре года ребёнок и сам становится 

волшебником, изобретателем, магом, не знающим никаких 

ограничений. И тогда они с мамой начинают придумывать миры вместе. Так 

начинается совместная игра, которая продлится несколько прекрасных 

сумасшедших лет. А итогом игры будет, наверное, теплота, крепкая связь 

двух великих волшебников, мамы и ребёнка. 

    28.Рупасова, М. Н. С неба падали старушки [Текст] / 

М. Рупасова. – М. : АСТ, 2018. – 64 с. 

    Эта книга адресована тем мамам и папам, которые уже 

перечитали детям всех классиков вроде А. Барто и С. 

Маршака, и теперь хотят обратиться к творчеству 

современных детских поэтов. И, поверьте, среди наших 

современников есть достойные имена! 



 

 

 

 

 

 

29.Стихи о маме, бабушке, сестрёнке [Текст] / сост. Е. Позина. – М.: 

Стрекоза - Пресс, 2017. – 48 с. 

30.Стихи о маме и бабушке [Текст] / сост. Е.Позина. – М.: Стрекоза - 

детям, 2013. – 64 с. 

      31.Токмакова, И. Почитай мне, мама [Текст] / И. 

Токмакова. – М. : Самовар, 2018. - 80 с. –  (Детские 

классики). 

32.Тревелс, П. Мэрри Поптнс [Текст] / П. Тревнлс. – 

М. : Росмэн, 2019. – 640 с. 

     С появлением Мэри Поппинс в 

Доме Номер Семнадцать по 

Вишневому переулку изменилась жизнь не только 

семейства Бэнксов, но и их соседей. Ведь в ее 

присутствии происходят настоящие Чудеса, а самые 

обыкновенные вещи вдруг оказываются совершенно 

необыкновенными. В эту 

книгу вошли шесть сказочных 

повестей Памелы Трэверс: 

"Мэри Поппинс", "Мэри 

Поппинс возвращается", 

"Мэри Поппинс открывает 

Дверь", "С Днем Рождения, Мэри Поппинс", "Мэри 

Поппинс в Вишневом переулке", "Мэри Поппинс и 

соседний дом", а также небольшая энциклопедия 

"Мэри Поппинс от А до Я" и "Мэри Поппинс на 

кухне". Теперь вы будете знать о самой лучшей на 

свете няне все! 



     33.Успенский, Э. Стихи и рассказы о маме [Текст] / 

сост. А. Барто, Э. Успенский, В. Железнико и др. – М. : 

АСТ, 2014. – 80 с. 

     Это сборник лучших стихотворений и рассказов о самом 

главном человеке в жизни каждого ребёнка — о маме. 

Добрые стихотворения А.Барто, Ю.Энтина, Э.Успенского, 

М. Пляцковского и весёлые рассказы М.Зощенко, 

В.Драгунского, В.Голявкина, — помогут при подготовке не 

только к Международному женскому дню, Дню матери, но 

и семейным праздникам. 

      34.Уолльямс, Д. Большой побег дедушки [ Текст] / Д. 

Уолльямс ; пер. М. М. Виноградова ; рис Т. Росс. – М. : 

Эксмо, 2018. – 448 с. 

      Пускаться на поиски опасных приключений, спасаться 

от врагов, летать на легендарных самолетах – вот любимые 

занятия Джека и его дедушки. Конечно, со стороны всё это 

выглядит просто как игра, но Джек-то знает, что дедушка 

искренне верит, будто они настоящие летчики. И когда 

однажды дедушка попадает в "Сумеречные башни", ужасное место, которым 

управляет загадочная мисс Свин, Джек понимает – пришло время стать 

героем на самом деле и помочь дедушке совершить великий побег! Ведь 

только так можно разоблачить злодеев из "Сумеречных башен"… 

       Дэвид Уолльямс – обладатель Британской национальной книжной 

премии, классик современной детской литературы, книги которого 

переведены более чем на 50 языков и продаются по всему миру 

многомиллионными тиражами. Истории Дэвида Уолльямса помогают 

преодолеть страхи и поверить в собственные силы. 

     35.Успенский, Э. Дядя Фёдор, пёс и кот [Текст] / Э. 

Успенский. – М. : Малыш, 2019. – 160 с. 

      Писатель Эдуард Успенский очень любит животных. И 

не просто любит, а хорошо их понимает. 

Возможно даже, хотя это тайна, он знает собачий и кошачий 

языки лучше самого профессора Сёмина из книги про дядю 

Фёдора. Именно поэтому кот Матроскин и пёс Шарик хоть и 

сказочные, но такие живые и настоящие, что теперь все коты и собаки 

кажутся на них похожими. 

         

      

     


