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Уважаемые читатели! 
 

Мы предлагаем вам книги о семье, о родителях и детях, о бабушках и 

дедушках, о братьях и сестрах. Все издания вы можете взять на або-

нементе областной детской библиотеки и прочитать в семейном кругу.  
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Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

М. Лангер 

 

 

Барри Д.М. Питер Пэн и Венди : повесть-

сказка / Джеймс М. Барри ; пер. с англ. Н.М. Де-

муровой. - М. : Росмэн, 1999. - 159 c. : цв. ил. 

Удивительная история о необыкновенном мальчи-

ке Питере, который умел летать и не желал взрос-

леть, о девочке Венди и ее братьях, которых Питер 

увлек за собой на сказочный Нигдешний остров. 

Там им встретились русалки, храбрые индейцы, 

озорная фея и даже пираты с их злобным главарем 

капитаном Крюком. Героев книги ждали захватывающие приключения. 

 

 Вестли А.-К. Маленький подарок Антона : 

повести / Анне-Кат. Вестли ; [пер. с норв. Л. Гор-

линой]. - М. : Махаон, 2010. - 223 с. : цв. ил. - (Ве-

селая компания).  

 

Сборник увлекательных повестей о дружном и 

веселом семействе, в котором ни минуты не быва-

ет тихо, потому что Марен любит танцевать, Мар-

тин - прыгать, Мадс - стучать, Мона - петь, Милли 
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- бить в барабан, Мина - вопить, а Малышка Мортен - колотить чем по-

пало по всему, до чего только дотянется. Жить в такой большой семьей, 

конечно, не просто, но зато тут никто никогда и не скучает.  

 

Вестли А.-К. Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик : пове-

сти / Анне-Кат. Вестли ; [пер. с норв. Л. Горлиной]. - М. : Махаон, 2007. 

- 223 с. : цв. ил. ; Сф. - (Веселая компания).  

 

Взрослые в книге норвежской писательницы Анне-Катарина Вестли не 

теряют умения относиться с юмором к себе самим и друг к другу, какие 

бы уроки ни преподносила им жизнь. А главное, они удивительно хоро-

шо понимают своих детей и сохраняют это понимание, что бы те ни 

натворили и что бы еще ни напридумывали. 

 

 Воронкова Л. Ф. Девочка из города : повесть / 

Л.Ф. Воронкова. - М. : Дет. лит., 1983. - 78 с. - 

(Школьная библиотека. Для начальной школы).  

 

Эта книга написана человеком, у которого мудрое, 

участливое сердце. 

Писательница своими глазами видела все те бед-

ствия, которые принесла с собой война. Видела раз-

рушенные селенья, горящие дома, беженцев, бреду-

щих по дорогам. И вполне возможно, что среди этих 

обездоленных людей она увидела героиню своей книжки – Валентинку. 

Девочку из города, на глазах которой погибла мать. 

Валентинка не осталась одинокой. В те лихие дни пришли к ней на 

помощь незнакомые люди. А чужая женщина стала ей матерью. 

 

 Габе Д. Моя семья / Д. Габе ; пересказ с болг. 

Р. Сеф. - М. : Дет. лит., 1971. - 32 с. : ил.  

 

Повесть о жизни мальчика Реми, после долгих 

скитаний обретающего семью. 

 

Гайдар А.П. Чук и Гек : рассказы и повесть / 

Аркадий Гайдар. - М. : Дет. лит., 2003. - 238 с. : 

ил. ; Сф. - (Школьная библиотека). 

Чук и Гек жили в Москве вместе с мамой. А 

папа работал далеко-далеко от них, у подножия 
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Синих гор. Он очень редко бывал дома и скучал по сво-

им мальчишкам. Однажды папа написал маме письмо, в 

котором приглашал свою семью в гости. Чук и Гек были 

в восторге — ведь это означало, что они отправляются в 

самое настоящее путешествие!  

 

 

Гераскина Л.Б. Синий цвето-

чек для мамы : [сказка] / Лия Гераскина. - М. : 

Самовар 1990, 2004. - 79 с. : цв. ил. ; Сф. - (Триде-

сятые сказки).  

 

Маша и Ваня, несмотря на запреты их отца лес-

ника, отправились в дремучий лес, чтобы отыскать 

волшебный синий цветочек, который поможет их 

маме скорее выздороветь. Поиски заветного цве-

точка привели их в Пряничный домик, хозяйкой которого оказалась хит-

рая и коварная Баба-Яга… 

 

 

 ДиКамилло К. Спасибо Уинн-Дикси / Кейт 

ДиКамилло ; пер. с англ. О. Варшавер. - М. : Ма-

хаон, 2008. - 174 с. : цв. ил.  

 

Десятилетняя Индия переезжает вместе с отцом 

в крохотный южный городок Наоми и чувствует 

себя ужасно одинокой — до тех пор, пока в один 

прекрасный день не встречает в супермаркете под 

названием «Уинн-Дикси» нелепого бездомного пса, который умеет улы-

баться совершенно по-человечески.  

 

 Дмитриев Д.Г. Таинственный подарок : рас-

сказы о близнецах / Дмитрий Дмитриев. - М. : 

Приход храма Святаго Духа сошествия, 2006. - 96 

с. : цв. ил.  

 

 В этой красочной книге собраны увлекательные 

рассказы о маленьких близнецах Мите и Лизе, ко-

торые начинают узнавать окружающий мир. 
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Журавлева З.Е. Кувырок через голову : по-

весть / З.Е. Журавлева. - М. : Дет. лит., 1983. - 

174 с. : ил.  

 

Помимо девочки Аси, её папы и мамы в семье 

живут: кошка Мария-Антуанетта, пёс Фингал, 

крыса Нюра, морская свинка Дездемона и даже 

уж по кличке Константин! И каждый из них - со 

своим характером, со своими привычками и ин-

тересами. Но это не мешает всем членам семьи - 

и людям, и братьям нашим меньшим - мирно 

уживаться под одной крышей и, несмотря на всевозможные житейские 

неурядицы, чувствовать себя нужными, любимыми и счастливыми. 

 

 

 Зощенко М.М. Леля и Минька : рассказы / 

М.М. Зощенко. - М. : Махаон, 2010. - 95 с. 

 

Многие писатели рассказывали о своём детстве, 

но, пожалуй, никому не удавалось сделать это так 

просто, задушевно, забавно и искренне, как Миха-

илу Михайловичу Зощенко. Его Лёля и Минька 

проказничали и путешествовали в начале поза-

прошлого уже теперь XIX века, и с тех пор поко-

ления детей не устают следить за приключениями брата и сестры, слу-

шать вместе с ними строгие, но справедливые поучения отца - и поти-

хоньку, незаметно для самих себя, становиться лучше и добрее. 

 

 

Кузнецова Ю.  Дом П : [6+]: [повесть] / 

Ю. Кузнецова ; рис. О. Громовой. - [2-е изд., сте-

реотип.]. - М. : КомпасГид, 2015. - 192 с. : цв. ил. 

 

 Повесть «Дом П» - это рассказ о самой обычной 

семье, с мамой, папой, двумя дочками и бабуш-

кой. Папа Сережа и мама Таня ходили на работу, 

Вика - в школу, Тина - в сад. А бабушка Женя си-

дела дома. Она была очень доброй, заботливой и 

больше всего на свете боялась огорчить сына, па-

пу девочек, ну и, конечно, остальных членов се-

http://www.labirint.ru/books/250580/
http://www.labirint.ru/books/437752/
http://www.labirint.ru/search/%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83/
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мьи. Однажды папа встретил своего одноклассника, и тот рассказал ему, 

что он теперь директор одного чудесного места, где старички и старуш-

ки могут отдохнуть от забот. Папа посомневался, но потом все же отпра-

вил бабушку Женю в дом престарелых. Бабушка Женя очень не хотела 

туда уезжать, потому что совсем не устала заботиться о любимых людях, 

но еще больше не хотела огорчать сына - и поехала. О том, что случает-

ся, когда мы не говорим друг другу, что чувствуем на самом деле, и рас-

сказывает эта повесть. А еще - о том, как важно быть рядом с тем, кого 

действительно любишь. 

 

 

Лин Г. Где гора говорит с луной / Грейс Лин ; 

иллюстрации автора ; пер. Е. Канищевой. - М. : Ро-

зовый жираф, 2011. - 304 с. : цв. ил.  

 

Героиня книжки, Миньли, живет в бедной семье: 

мама Миньли вечно беспокоится о завтрашнем дне 

и сетует на судьбу, а отец девочки превращает 

каждый вечер в праздник, рассказывая чудесные 

сказки о Лунном Старце и Нефритовой Драконихе. 

Добрая и отзывчивая Миньли очень хочет помочь 

родным и тратит половину своего богатства - целую монету, - чтобы ку-

пить золотую рыбку, которая должна принести удачу.  

 

 

Лиханов А.А. Мой генерал : роман / Альберт 

Лиханов. - М. : Дет. лит., 1990. - 207 с. : ил. - 

(Школьная библиотека).  

 

Это роман для детей школьного возраста, кото-

рый рассказывает о трех поколениях семьи Рыба-

ковых. Главный герой книги – сибиряк Антошка, 

ученик четвертого класса, очень дружит со своим 

дедом – боевым генералом, учится у него добру, 

справедливости, умению сопротивляться жизненным невзгодам и быть 

настоящим человеком. 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/407415/
http://www.labirint.ru/holidays/
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 Майорош Н.  Семья 3 х 1 : [0+] / Н. Майорош. - М. : КомпасГид, 

2014. - 80 с. : ил.  

 

Героиня «Семьи 3х1» - девятилетняя Бруни, у кото-

рой, так уж получилось, очень много родственников, 

о которых она честно и остроумно рассказывает. 

 

 

 

Никольская А.  Папатека : 

сказочная повесть : [6+] / А. 

Никольская ; худож. Н. Богуславская. - М. : Ро-

смэн, 2015. - 96 с. : цв. ил.  

Однажды один обычный мальчик вдруг заявил 

своему папе, что больше его не любит. И ушел из 

дома. Так началась эта история, из которой вы 

узнаете, куда могут привести неосторожно сказан-

ные слова.  
 

 

Никольская А. Чемодановна : сказочная повесть : [6+] / А. Никольская 

; худож. Е. Бауман. - М. : Росмэн, 2015. - 96 с. : цв. ил. 

У брата и сестры Бори и Оли Прикольских 

замечательные родители, но не слишком заме-

чательная жизнь. А все потому, что родители 

доверили воспитание детей гувернантке по фа-

милии Кикиморова. Оля и Боря сразу понима-

ют, что гувернантка ненавидит детей, но папа с 

мамой ничего плохого и слышать о ней не же-

лают. Ведь она работает у них задаром! И кто 

знает, чем бы закончилось пребывание Кики-

моровой в этой семье, если бы в один прекрас-

ный день в доме Прикольских таинственным 

образом не появилась совершенно загадочная 

личность – Авдотья Чемодановна Свирепова. С ее появлением в доме 

начинают совершаться чудеса, а может ли быть что-то прекраснее чуда? 
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Нильсон М. Цацики и его семья / Мони Нильсон ; пер. со швед. М. 

Людковской. - М. : Самокат, 2011. - 151 с. : ил. - (Лучшая новая книжка).  

 

В этой книге Цацики предстоит отправиться в Грецию и познакомить-

ся с папой - Ловцом Каракатиц. Как сложатся их отношения? Какими 

окажутся новые родственники? Это детская и в то же время недетская 

книга о сочувствии, терпимости, взрослении детей и их родителей и, ко-

нечно же, семье. 

 

 

Линдгрен А. На острове Сальткрока : повесть / 

Астрид Линдгрен ; пер. со швед. О. Мяэотс. - М. : 

Астрель : АСТ, 2009. - 351 с.  

 

Сальткрока — это утопающий в алых розах ши-

повника и белых гирляндах жасмина остров, где 

среди серых щербатых скал растут зеленые дубы и 

березки, цветы на лугу и густой кустарник. Остров, 

за которым начинается открытое море. Чтобы на 

него попасть, нужно несколько часов плыть на бе-

лом рейсовом пароходике «Сальткрока-I». На нем-

то и отправилась в один прекрасный июньский день семья коренных 

стокгольмцев по фамилии Мелькерссон: отец и четверо детей, чтобы 

провести незабываемые летние каникулы... 

 

 

Старобинец А. Страна хороших девочек : 

повесть-сказка / Анна Старобинец. - СПб. : Аз-

бука-классика, 2009. - 63 с. : цв. ил. - (Герои 

детства).  

 

«Ах, если бы Поля была хорошей девочкой!» 

— эти слова не раз приходилось слышать По-

лине Петровой от мамы и папы, старшего брата 

Вадика, обеих бабушек и обоих дедушек. И вот 

однажды под Новый год в дверь Петровых по-

звонила Хорошая Девочка, а Полина отправи-

лась в Страну хороших девочек — на перевоспитание… Кстати, имейте 

в виду: Страна хороших мальчиков на свете тоже есть. 

http://www.labirint.ru/books/
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Трэверс П. Мэри Поппинс : сказочная повесть / 

Памела Трэверс ; [пер. с англ. Б. Заходера]. - 

Ижевск : Странник, 1992. - 276 с. : ил.  

 

С появлением Мэри Поппинс в доме номер сем-

надцать по Вишнёвому переулку изменилась жизнь 

не только семейства Бэнксов, но и их соседей. Ведь 

в её присутствии происходят настоящие чудеса, а 

самые обыкновенные вещи вдруг оказываются со-

вершенно необыкновенными. Сказочные истории о 

веселой семье Бэнксов и их удивительной няне учат 

взаимовыручке, уважению и любви. 

 

 Чарская Л.А. Записки  маленькой гимна-

зистки : [повесть] / Лидия Чарская . - М. : Оникс, 

2009. - 192 с. : ил. - (Библиотека младшего школь-

ника).  

 

Маленькая Лена Иконина счастливо жила с ма-

мой в городе Рыбинске на берегу Волги. После 

смерти матери девочке пришлось отправиться в 

далекий Петербург - к дяде, своему единственному 

родственнику. 

Неласково встретила девочку новая семья. Дво-

юродные братья и сестры предпочитают дразнить и задирать Лену, а не 

дружить с ней. Добрая и доверчивая девочка не находит понимания и в 

гимназии, куда ее определил дядя... Маленькая гимназистка уже готова 

отчаяться, когда у нее появляется надежная подруга. С этого момента 

жизнь Лены начинает меняться... 

 

Шварц Е. Л. Приключения Шуры и Маруси 
/ Е. Л. Шварц ; рис. В. и Л. Петровых. - Л. : Дет. 

лит., 1971. - 28 с 

 

Жили-были две сестры — Шура и Маруся. В 

один из осенних дней занимались они рисовани-

ем. За дверью квартиры раздалось мяукание, де-

ти вышли посмотреть на киску, а дверь захлоп-

нулась. Чем же закончились приключения двух 

маленьких девочек, оставшихся в одиночестве в подъезде? 

http://www.labirint.ru/search/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B/
http://www.labirint.ru/books/144310/
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 Янссон Т. В счастливой долине муми-троллей 
: [повести-сказки] : пер. со швед. / Т. Янссон. - Пет-

розаводск : Карелия, 1986. - 447 с. : цв. ил.  

 

С героями повестей известной всему миру фин-

ской писательницы Туве Янссон, происходят увле-

кательные, а порой и грустные приключения. Эти 

маленькие существа, которые ведут себя как люди, 

необычно добры, отзывчивы и привлекательны.  

 

 

 

 

 

 

Семейные игры 
 

 «Мимика и жесты» 

Ведущий загадывает слово и сообщает его одному из игроков, кото-

рый будет обыгрывать этот предмет. Задача показывающего, макси-

мально описать предмет жестами и мимикой. Не в коем случае нельзя 

разговаривать. Угадывающие, в свою очередь, задавая наводящие вопро-

сы, должны распознать, что за задание дал ведущий. 

Игра очень увлекательная, особенно если участники не лишены чув-

ства юмора и обладают актёрским мастерством. 

 

 

«Забавная сказка» 

Всё, что для неё нужно, это бумага и карандаш. 

Первый игрок пишет начало сказки, затем загибает лист, чтобы сле-

дующий участник не увидел написанное. 

По кругу, все игроки пишут по одной желаемой строчке для сказки, 

сгибая при этом листок бумаги. 

Игра заканчивается когда лист будет полностью свёрнут. 

В финале игры нужно развернуть лист и зачитать полученную исто-

рию. Получается очень интересно, увлекательно и смешно. 
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«Ассоциации»  

Нужно назвать слово и следующий участник должен придумать на это 

слово самую логичную и самую близкую смысловую ассоциацию. При 

этом ассоциация может быть абсолютно любой, это зависит от вообра-

жения и фантазии игроков. 
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