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Для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
 

Анисимова, А. П. Однажды мы с Петькой: [6+]: 

рассказы о первой дружбе / Анна Анисимова; худож. 

Е. Казейкина. - Санкт-Петербург: Детское время, 

2016. - 53 с.: цв.ил. 

 

Это небольшие рассказы о дружбе двух мальчишек.  

Как хорошо, когда у тебя есть настоящий друг. 

Можно так много интересного вместе делать: гулять 

по лужам, играть в пиратов, «управлять» самолета-

ми, прыгать на батуте, разговаривать с эхом.  

Вместе с главными героями книги читатели учатся быть добрыми, ис-

кренними, позитивными и дружелюбными. 

 

Беленкова К. Секрет дружбы: [0+]: сказка / 

Ксения Беленкова; худож. Диана Лапшина. - 

Москва: Издательский дом «Фома», 2012. - 24 с.: 

цв. ил. 

Это история о том, как трудно бывает найти себе 

верного друга.  

Однажды в лесу Малыш Барсук отправился ис-

кать друзей и узнавать секрет дружбы… 

Главного героя сказки и маленьких читателей 

ждёт множество разных встреч, которые помогут 

всем понять и почувствовать, что такое настоящая 

дружба. 
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Дашевская Н. С. Вилли: [0+] / Нина Дашев-

ская; ил. Евгении Двоскиной. – 2-е изд., стерео-

тип. – Москва: КомпасГид, 2016. - 112 с.: ил. 

Увлекательная книга о мальчике, который 

очень любит фантазировать. Как и все дети, Сев-

ка мечтает о настоящей дружбе, верит в чудеса, и 

они с ним обязательно случаются.  

В этой повести много всего необычного и ин-

тересного: говорящий велосипед, очень-очень 

высокая девочка, город потерянных вещей и за-

брошенная великанская деревня.  

Книга написана простым языком с чувством 

юмора. Она учит преодолевать трудности и по-

могает понять, насколько человеку важны близкие люди и друзья.  

 

 

Детям о дружбе: [6+] / сост. И. А. Старости-

на. - Минск: Белорусская Православная Цер-

ковь, 2012. - 55 с. : цв. ил. 

Настоящая дружба - это удивительное чув-

ство. Оно зарождается в сердце человека еще в 

детстве, и нередко остаётся на всю жизнь.  

В сборник вошли стихи и рассказы клас-

сических и современных писателей для детей о 

дружбе.  

 

 

 

Драгунский В. Ю. Друг детства: из цикла 

«Денискины рассказы» / Виктор Драгунский; 

[худож. А.Лукьянов]. - М.: Оникс 21 век: Центр 

общечеловеч. ценностей, 2003. - 64 с. : цв.ил.; 

Сф. - (Библиотечка детской классики). 

 

Это искренний рассказ о детской дружбе. Од-

нажды шестилетний мальчик Дениска посмотрел 

по телевизору бокс и решил, что когда вырастет, 

то обязательно станет боксёром. Мальчик по-

просил купить папу «грушу» для тренировки, но 
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тот отказал. Тогда мама предложила тренироваться на старом плюшевом 

мишке. Но Дениска не стал бить мишку, потому что вспомнил, что ко-

гда-то он очень любил его, и они были настоящими друзьями. 

 Эта история поможет маленьким читателям понять, что нужно хоро-

шо относиться к своим друзьям, уважать их и заботиться о них.  

 

 

Костинский А. М. Тигрёнок, который го-

ворил «Р-Р-Р!», и его друзья: [0+] / Александр 

Костинский; худож. Геннадий Ясинский. - 

Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2016. - 32 с. : 

цв.ил. 

Герои этой истории - Тигрёнок, Улитка, Обе-

зьянка и Крокодил - живут далеко-далеко в Аф-

рике. Они очень разные: Обезьянка жадничает, 

дразнится и хочет их поссорить; с добрым Кро-

кодилом никто не дружит, потому что все его 

боятся. Но настоящая дружба творит чудеса - 

особенно, если ты только что узнал, что у твоего друга сегодня день 

рождения и он мечтает получить в подарок сюрприз. Или «сюРРРпРР-

Риз», как говорит Тигрёнок.  

На примере персонажей книги писатель показывает детям, как надо 

себя вести, чтобы с тобой хотели дружить. 

Маленьким читателям книга будет интересна благодаря красочным и 

динамичным иллюстрациям Геннадия Ясинского. 

 

 

Маи М.  Лисенок и его друзья: [0+]:  / 

Манфред Маи, Христина Георг; [пер. с нем. 

М.Сокольской]. - Москва: Росмэн: Росмэн-

пресс, 2007. - 62 с.: цв.ил.  

«Я так хочу, и все!» - как часто приходится 

слышать эти слова родителям, бабушкам и де-

душкам капризного малыша. И, конечно, с ним 

не хотят дружить другие ребята... Забавные и 

поучительные истории о маленьком лисенке 

покажут ребенку, что быть послушным и веж-

ливым не так уж и трудно. И тогда у него по-

явится много замечательных друзей, а мама и 
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папа будут довольны! 

Небольшие истории про лисенка  дополнены яркими иллюстрациями 

художника Христины Георг. 

 

 

Носов Н. Н. Витя Малеев в школе и дома: 

повесть: [6+] / Н. Н. Носов; рис. В. Чижикова. – 

 Переизд. - Москва : Дет. лит.,1986. - 191 с.: ил. 

Это повесть о школьных друзьях - Вите Малееве 

и Косте Шишкине: об их ошибках, неудачах и 

обидах, радостях и победах.  

Друзья огорчаются из-за плохих отметок и про-

пущенных уроков в школе, радуются, когда им 

удается победить свою собственную неорганизо-

ванность и лень, заслужив одобрение взрослых и 

одноклассников.  

Николай Носов помогает понять ребятам, что 

без знаний и трудолюбия ничего в жизни не добь-

ешься. Писатель учит читателя быть честным с 

самим собой и со своими друзьями. 

 

 

Симбирская Ю. С. Здравствуй, Таня!: 

маленькая повесть: [6+] / Ю. С. Симбир-

ская; худож. С. Адалян. - Москва : РОСМЭН, 

2014. - 48 с.: цв.ил.; Бф. - (Новая детская кни-

га). 

Небольшая повесть о настоящей дружбе, 

мечтах и важных открытиях. 

Одноклассницы Таня Арбузова и Таня Вет-

кина, несмотря на одинаковые имена, совсем 

не похожи друг на друга, но это не мешает им 

дружить. 

Девочки проводят вместе осенние канику-

лы. Они так много хотят успеть за время отдыха: приручить белую 

мышку, запустить звездолёт, посмотреть кукольный спектакль и вы-

учить французский…  

Эта история помогает понять, как нужно строить отношения с друзья-

ми и какие ошибки лучше не допускать. 
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Стихи и рассказы о дружбе: [0+]: / [худож. Е. 

Запесочная и др.] – Москва: АСТ; Тула: Родничок, 

2016. – 80 с.: цв. ил.; Сф. – (Библиотека начальной 

школы). 

В сборник вошли самые популярные и любимые 

детьми песенки, стихи и рассказы о дружбе из-

вестных детских авторов. 

 

 

 

 

 

Стюарт П.  Сказки о Ёжике и Кролике: 

[0+]:классика детской литературы / Пол Стю-

арт; [пер. с англ. Д. Селеверстовой]; иллюстра-

ции Криса Ридделла. - Москва: Эксмо, 2018. - 

112 с.: цв.ил.; Бф. - (Читаем сами). 

Небольшие истории о дружбе двух забавных 

зверят. 

В одном сказочном лесу живут главные герои 

книги Ежик и Кролик. Несмотря на то, что они 

бодрствуют в разное время суток, им удается найти время для общения.  

То они играют под дождём, то придумывают подарки на день рожде-

ния, то вспоминают о своих весёлых проделках. Друзья заботятся друг о 

друге, и даже если ссорятся, то ненадолго. 

 Вместе с ними маленьким читателям легко учиться быть вниматель-

ными и добрыми друг к другу и к окружающему миру. 

 

 

Ткаченко А. Лунное затмение: [0+]: [рас-

сказ]/ Александр Ткаченко; худож. Диана 

Лапшина. - Москва: Издательский дом «Фо-

ма», 2012. - 24 с.: цв. ил. 

 

Трогательный и искренний рассказ о том, 

что такое настоящая дружба.  

У Артёма не было друзей. Мальчишеские 

игры и увлечения ему не нравились, зато он 

всерьёз интересовался астрономией. 



7 
 

Однажды, когда Артём наблюдал за Луной в телескоп, он познакомил-

ся с девочкой по имени Таня. 

В тот вечер новая знакомая мальчика не растерялась и очень помогла 

ему в трудную минуту, потому что папа ее научил, что друзей бросать 

нельзя, что бы ни случилось. 

Поступок девочки очень удивил Артёма, и он задумался, разве можно 

подружиться – вот так, всего за несколько минут? 

Что произойдет дальше? Почему главному герою предстоит сделать 

нелегкий выбор? 

Эта история поможет маленьким читателям понять, что такое настоя-

щая дружба. 

 

Для детей среднего школьного возраста. 

 
Дружинина М. В. Классный выдался денек: 

[6+]: веселые рассказы / Марина Дружинина. - 

Москва: Дет. лит., 2010. - 172 с.: ил. 

 Весёлые рассказы из жизни озорных мальчишек 

и неугомонных девчонок. Как хорошо, когда у тебя 

есть верные друзья, с которыми можно поделиться 

самыми сокровенными тайнами, отправиться в по-

ход и просто помечтать! 

 

 

         

 

Книжник Г. С. Петька: Повесть [6+]: / Ген-

рих Книжник; Худож. Г. Ясинский. - Москва: 

Дрофа, 2002. – 208 с.: ил. – (Уроки смеха). 

Юмористическая повесть о том, как город-

ской мальчик Петька, избалованный вниманием 

мамы и бабушки, попадает в деревню. Там с 

ним происходит много весёлых, поучительных, 

а иногда и драматических историй. 

Благодаря новым друзьям Петя преодолевает 

свои страхи, комплексы, неуверенность, стано-

вится более самостоятельным.  

Иллюстрации Геннадия Ясинского помогают 
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представить события, происходящие с главными героями повести. 

Книга очень поучительна и будет полезна для семейного чтения. 

 

Крапивин В. П. Колыбельная для брата: по-

весть: [6+] / В. П. Крапивин; рис. Е. Медведева. - 

М.: Издательский дом Мещерякова, 2014. - 192 с.: 

ил.  

Несмотря на трогательное название, это повесть о 

настоящей мальчишеской дружбе. 

Семиклассник Кирилл Векшин любит бегать бо-

сиком по улице, кататься на велосипеде, читать кни-

ги, а еще он помогает маме с младшим братом, ко-

торому он поет необычную колыбельную песню. 

В свободное время от школы вместе со своими новыми товарищами 

Кирилл занимается строительством небольшого корабля. Это будет 

двухмачтовый крейсерский парусник «Капитан Грант». Ребята сами 

шкурят и красят доски для палубы, выкраивают паруса, делают штурвал. 

Когда все работы были закончены, команда отправилась в плавание, 

во время которого им пришлось пройти через испытания, которые их 

сплотили. 

Эта повесть воспитывает в юных читателях качества настоящего дру-

га: верность, честность, преданность и надежность.  

 

Крапивин В. П. Мушкетер и фея / Владислав 

Крапивин// Крапивин, В.  П. Мушкетер и фея и 

другие истории из жизни Джонни Воробьева: [по-

вести]; [послесл. Л.Колесовой; худож. 

Е.Медведев]. - Петрозаводск: Карелия, 1987. – С. 

59-101: ил.  

Это небольшая повесть о дружбе и первой влюб-

ленности.  

Главный герой истории третьеклассник Женя 

Воробьев, или как его еще называют Джонни, го-

товится пойти на карнавал книжных героев. На празднике он хочет быть 

в образе мушкетера. Вместе с друзьями Джонни придумывает и шьет ко-

стюм. Он хочет произвести впечатление на девочку по имени Катя, ко-

торая ему очень нравится.  

У Жени непростые отношения с родными, учительницей и некоторы-
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ми ребятами, но общение с друзьями помогает ему преодолевать все не-

приятности. 

Эта повесть учит читателей быть честными и смелыми, уметь дружить 

и мечтать. 

 

Кузнецова Ю.  Подружки: [12+] : [юмори-

стические рассказы] / Юлия Кузнецова; [ху-

дож. Ю. Якунин]. – Москва: Аквилегия – М., 

2017. - 223 с.: ил. 

Сборник рассказов о дружбе девчонок. Хоро-

шо, когда подружка рядом и готова прийти на 

помощь. Тогда ничего не страшно, и к зубному 

идти, и с мальчишками в пионербол сыграть, и с 

младшим братом можно вместе понянчиться. А 

если случается ссора, то за ней всегда следует 

примирение. Ведь у настоящих друзей, как по-

ётся в известной песне, всё пополам: и радость, 

и огорчения.  

 

 

Петухов А. В. Дай лапу, друг медведь!: по-

весть [12+] / А. Петухов; рис. Е. Стерлиговой. - 

Москва: Детская литература, 1978. - 191 с.: ил.  

Повесть вепсского писателя Анатолия Петухова 

о дружбе мальчишек, о любви человека к природе. 

Закадычные друзья Валерка и Андрюшка живут 

в далекой северной деревне, очень близко к дикой 

природе.  

Ребята решили понаблюдать за медведицей с 

тремя медвежатами, которые приходили кормить-

ся на деревенское поле. Друзья с большим  удо-

вольствием  изучают  повадки  медведей,  с  осто-

рожностью наблюдают за ними и потихоньку начинают привязываться к 

ним. Но вскоре они понимают, что на этих медведей началась охота, и 

они всеми силами пытаются защитить животных. 

Книга учит ребят быть добрыми, отзывчивыми, смелыми, честными, 

умеющими держать своё слово. 
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Пивоварова И. М. О чем думает моя голова: 

рассказы и повести: [6+] / Ирина Пивоварова; 

[предисл. Л. Яхнина]; худож. Е.Попкова. - 

Москва: Дет. лит., 2008. - 205 с. : ил.; Сф. - 

(Школьная библиотека). 
Веселые рассказы и маленькие повести о двух 

подругах, ученицах третьего класса.  

Главные героини книги Люся Синицына и Лю-

ся Косицына непоседливые девочки, которые  

очень любят фантазировать. 

 Каждый день девочек наполнен событиями, 

которые превращаются в необыкновенные при-

ключения. 

Все дела подруги стараются делать вместе: играть в прятки во дворе, 

помогать кровельщику, прыгать в классики, учить друг друга петь раз-

ные песни, в общем, их водой не разольешь, правда, иногда и у них слу-

чаются небольшие ссоры, но как же без них? 

Эти истории такие удивительно добрые и поучительные, в то же время 

простые и увлекательные.  

Книга заставляет задуматься о взаимоотношениях с друзьями, одно-

классниками.  

 

 

Третьяков Ю. Ф. Приключения Мишки 

Мочалкина / Юрий Третьяков // Третьяков 

Ю. Ф. Приключения Мишки Мочалкина: по-

весть, рассказы [6+]. – Санкт-Петербург; 

Москва: Речь, 2015. - С. 3-94: ил. – (Ребята с 

нашего двора). 

 

Небольшая повесть о вражде и дружбе, 

справедливости и милосердии. 

В дачном посёлке Дубово между собой 

враждают мальчишки из разных районов, 

ревностно охраняя свою территорию. Одна 

половина посёлка принадлежит «метизам» (детям сотрудников завода 

«Метиз»), а другая «чулкам» (детям работников чулочной фабрики). 

Чулков иначе называли «лягушами», так как на их территории находил-

ся пруд, которым они очень гордились и, естественно, не пускали мети-
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зов в нем купаться. А у метизов - небольшая рощица, куда, они, в свою 

очередь не пускали «лягушей». 

Главному герою книги Мишке Мочалкину удается объединить ребят, 

чтобы помочь мальчику-инвалиду.  

Книга учит ребят быть добрыми, отзывчивыми, смелыми, неравно-

душными людьми.  
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