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Уважаемые читатели! 
 

Предлагаем книги для чтения о добре, милосердии и сострадании для 

дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. 
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Доброта нужна всем людям, 

Пусть побольше добрых будет. 

Говорят не зря при встрече, 

ДОБРЫЙ ДЕНЬ и ДОБРЫЙ вечер, 

И не зря ведь есть у нас 

Пожеланье: «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

Доброта она от века 

Украшение человека. 

Евгения Чубарь 

 
 

 

 

 

Абрамцева Н.К. Чудеса, да и только : 

[6+] / Наталья Абрамцева ; худож. Н. Кузне-

цова. - М. : Самовар, 2010. - 78 с. : цв. ил.  - 

(Сказка за сказкой).  

Внучка Деда Мороза Снегурочка уехала на 

Новый год к тётушке Снежной королеве. И 

трудно ему одному справиться со всеми 

праздничными делами. Созвал он тогда всех 

зверей и решил Снегурочку из них выбрать. 

Стал Снегурочкой волк. А ему вовсе и не 

трудно быть добрым и всё у него получи-

лось.  

Прекрасная книжка с удивительно добрыми сказками для младшего 

возраста. 

 

 

Андрос Н. Добрые сказки : [0+] / Ника Ан-

дрос ; [иллюстрации Л. Голембовской]. - 

Москва : АСТ : Зебра, 2008. - 79 с. : цв. ил.  

 

Маленькая девочка Надя во время болезни 

придумывает себе старого дедушку, который 

рассказывает ей удивительные и добрые сказ-

ки. Девочка начинает понимать, что «дети лю-

бят сердцем, а не глазами», что жадность быва-
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ет опасна. В книге несколько сказок: «Ослушался сын», «Принцесса», 

«Жадный король», «Мельник», «Королевское кресло» и «Кривая межа». 

А написала эту замечательную книгу известная сказочница из Киева Ни-

ка Андрос. 

 

 

Барто А.Л. Вовка-добрая душа : [0+] : 

стихи / А. Л. Барто ; рис. Ф. Лемкуля. - 

Москва : Дет. лит., 1985. - 33 с. : цв. ил.  

 

В городе Загорске живет пятилетний 

мальчуган по имени Вовка, готовый всегда 

прийти на помощь. В каждом стихотворении 

он совершает хорошие и добрые поступки. 

Он готов для девочек стать старшим братом, 

прийти на помощь бабушкам, спасти чере-

пашку. За это его и называют Вовка – доб-

рая душа.  

 

 

 

 

Борисова М.И. Добро по кругу : [0+] : 

рассказы / Майя Борисова ; [рисунки А. Ля-

мина]. - Ленинград : Дет. лит., 1987. - 45 с. : 

цв. ил.  

 

Почему мы должны выручать друг друга? 

Кто настоящий герой? Тот, кто красиво рас-

сказывает истории, или тот, кто помогает ма-

лышам? Можно ли живые деревья превра-

щать в футбольные ворота? Ответы на эти и 

многие другие вопросы вы найдете в этой 

книжке с добрыми рассказами, которая учит смелости, доброте и чест-

ности. 
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Генри О. Елка с сюрпризом : [6+] : [рас-

сказы] / О. Генри ; [пер. с англ. Н. Дарузес [и 

др.] ; ил. В. Баранова [и др.]. - Москва : Азбу-

ка : Азбука-Аттикус, 2011. - 175 с. 

 

Несколько лет назад один старатель по про-

звищу Чероки нашел золотую жилу и основал 

город Желтая кирка.  

Перед самым Рождеством жители Желтой 

кирки узнают, что Чероки основательно раз-

богател и хочет сделать доброе дело для сво-

их друзей и жителей любимого города. При-

чем ни много ни мало, хочет побыть Дедом 

Морозом для городских ребятишек. И тут-то перед Желтой киркой вста-

ет основательная проблема. Старожилам города очень не хочется пор-

тить праздник приятелю, и они отправляются на поиски детей, чтобы 

пригласить их в свой городок на самую настоящую Ёлку.  

Произведение учит юных читателей дарить радость друг другу, осо-

бенно тогда, ты можешь это сделать. 

 

 

 

Гернет Н.В. Хорошая вода : [0+] : 

[рассказ] / Нина Гернет ; рис. Н. Носко-

вич. - 3-е изд. – Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2014. - 15 с. : цв. ил. - 

(Любимая мамина книжка). 

 

Добрый рассказ Нины Гернет в сопро-

вождении светлых рисунков Нины Нос-

кович легко и непринуждённо расскажет 

детям о том, как важно быть вниматель-

ным, отзывчивым и добрым. 
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Добрые друзья : [0+] : [сборник для детей / 

сост. О. Стацевич]. - Москва : Смирение : По-

кров-дизайн, 2010. - 111 с. : ил., цв. ил.  

 

Героями прозаических и поэтических сказок 

стали птицы, звери и даже насекомые - плуто-

ватые, озорные и простодушные.  

 

  

 

 

 

 

Катаев В.П. Цветик-семицветик : [6+] / 

Валентин Катаев ; [худож. К. Прыткова, К. 

Романенко]. - Москва : Детиздат, 2010. - 16 с. 

: цв. ил. - (Любимые сказки).  

Девочка Женя получила в подарок чудес-

ный цветочек с семью волшебными лепест-

ками. Шесть она растратила просто так, а 

седьмой, голубой, лепесток ей захотелось со-

хранить для какого-нибудь доброго дела. Во 

дворе Женя увидела хромающего мальчика и 

поняла, какое желание должен исполнить по-

следний лепесток. 

 
 

Крюкова Т. Ш. С кем играет кенгуру : [0+] 
/ Т. Ш. Крюкова ; худож. Н. Соколова. - Москва 

: Аквилегия-М, 2017. - 55 с. : цв. ил. 

 

Однажды в Австралии мама кенгуру потеря-

ла своего детеныша, ведь он был такой малень-

кий. Муравьи помогли найти малыша, а добрая 

ехидна пришила маме карман, чтобы озорной 

малыш больше никогда не терялся. Кенгуренок 

подрос и вместе с друзьями отправился в кру-

госветное путешествие. Но нет ничего лучше 

родного дома.  
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Кулиев К.Ш. Сказка о добром Муравье : [6+] / Кайсын Кулиев ; пер. 

с балкар. Я. Аким ; рис. В. Дувидова. - Москва : Дет. лит., 1976. - 16 с. : 

ил. - (Мои первые книжки).  

 

Жил-был муравей. И был он добрый-

добрый. Однажды с ним приключилась уди-

вительная история. Но муравей выстоял, по-

тому что сильнее всего на свете - доброта. Ес-

ли ты будешь добрым к другим, то и они бу-

дут добрыми к тебе. Если ты будешь добрым, 

значит, ты будешь сильным, и никто не смо-

жет тебя победить. А если ты сильный, зна-

чит, ты можешь помочь другим, слабым.  

 

 

Осеева В.А. Волшебное слово : [0+] / В. 

Осеева ; [худож. Г. Баринова]. - М. : Яблоко, 

2007. - 16 с. : цв. ил. 

 

Однажды на улице мальчик по имени Пав-

лик разговорился со старичком, который си-

дел на скамейке. Павлик стал жаловаться ему 

на то, что родственники не хотят выполнять 

его просьбы. Сестра Лена отказывается дать 

ему краски, бабушка прогоняет его с кухни, 

когда мальчику хочется чего-нибудь вкус-

ненького, а старший брат не хочет брать его 

с собой покататься на лодке. Выслушав 

мальчика, старик сказал ему, что знает одно 

волшебное слово, которое поможет решить 

все проблемы Павлика. Он сказал это слово Павлику на ухо и предупре-

дил, что слово надо произносить тихим голосом, глядя собеседнику 

прямо в глаза. Что из этого получилось, вы узнаете, если прочитаете 

книгу. 

Поучительные  рассказы о волшебной силе добрых слов и поступков, 

об отношениях между ребятами и взрослыми. 

https://www.labirint.ru/books/117342/
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Пляцковский М. С. Добрые друзья : [0+] : 

сказки и стихи / Михаил Пляцковский ; ху-

дож. А.Савченко. - Реутов : Омега [и др.], 

2007. - 47 с. : цв. ил. ; Сф. - (Для самых ма-

леньких). 

 

Замечательные истории о том, как важно 

научится помогать маме, уметь дружить, 

видеть красоту, верить в свою мечту. Всему 

этому вас научат герои добрых сказок стра-

усята Фи и Фу, пчёлка Жужуля, тигрёнок 

Полосатик, Китёнок Чудачок, щенок Тявка, 

котёнок Чернобурчик и многие другие.  

 

 

 

 

Почепцов Г.Г. Бюро добрых услуг рассе-

янного волшебника : [6+] : повести - сказки 

/ Георгий Почепцов ; рис. В. Горбачева. - Ки-

ев : Веселка, 1979. – 152 с. : ил. 

Однажды очень добрый и очень рассеян-

ный волшебник приютил котенка, а потом 

волшебнику захотелось помочь всем бездом-

ным животным. Но не всем его коллегам эта 

идея пришлась по душе... 

 

 

 

 

 

Сент-Джон Л. История про доброго слона : 

[12+] / Лорен Сент-Джон ; [пер. с англ. Ю. Хаза-

нова]. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 319 с. - 

(Внеклассное чтение). 

Увлекательная история о храброй и доброй де-

вочке Мартине, спасшей от рук злодеев слониху 

Добрячку и свой заповедник, в котором она 

приютила бездомных животных.  

https://www.labirint.ru/books/36293/
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Сливицкий А.М. Добрые уроки : [6+] : рас-

сказы / Алексей Сливицкий. - Москва : Отчий 

дом, 2001. - 199 с. : ил. 

 

Нередко в детстве мы переживаем обиды, и 

огорчения. Но проходит время, и какими бес-

ценными оказываются для каждого из нас 

трудные уроки жизни! О таких добрых уроках 

написана эта увлекательная книга, предназна-

ченная для детей среднего возраста.  

 

 

 
Спешите делать добрые дела : [12+] : рас-

сказы / [кол. худож.]. - Москва : Дет. лит., 2010. 

- 350 с. : ил. - (Школьная библиотека).  

 

Подобрать брошенного щенка или пожалеть 

брошенного муравья, сказать правду, сдержать 

данное слово, помочь старушке, вступится за 

друга, защитить девочку, не брать чужое, доб-

росовестно выполнить порученное тебе дело… 

Так просто и так сложно. Не надо отклады-

вать добрые дела в долгий ящик.  

Книга для среднего школьного возраста. 

 

 

 

Струев А.Л. Очень добрая сказка : [6+] / 

Александр Струев ; худож. О. Горбушин. - 

Москва : Яблоко, 2007. - 167 с. : цв. ил.  

 

В одном лесу, который находится в Волшеб-

ной стране, жил добрый лесник и злой колдун 

Маронар.  

Однажды к леснику приезжает племянница де-

вочка Настя. Она очень быстро научилась по-

нимать язык зверей и птиц и узнала о злом 

колдуне и его слугах. Настя отправилась в пу-
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тешествие по Волшебной стране чтобы узнать о планах злого колдуна и 

помешать им. А помогать ей в этом будут лесные жители, добрый гном 

Ванчино и Фея Утренней Зари. 

Эта книга учит не бросать друзей в беде, помогать слабым и дорожить 

дружбой. 

 

 

 

Чуковский К.И. Добрый доктор Айбо-

лит : [0+] / Корней Чуковский ; худож. В. 

Жигарев. - Москва : Омега, 2007. - 109 с. : 

цв. ил.  - (Для самых маленьких).  

Доброго доктора Айболита знают все на 

свете. Он лечит и детей, и зверей, а помо-

гают ему в этом девочка Таня, мальчик Ва-

ня, собака Авва, попугай Карудо и другие 

верные товарищи. Вместе им не страшны 

ни злые пираты, ни зубастые акулы, ни ко-

варный разбойник Бармалей, потому что 

крепкая дружба помогает справиться с лю-

быми трудностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/search/%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
https://www.labirint.ru/search/%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
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Составитель: 

Л.П. Лунина, главный библиограф ВОДБ; 

Технический редактор, оформление: 

Е.Б. Резванцева, редактор; 

Ответственный за выпуск: 

Т.В. Кузнецова, директор ВОДБ. 
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