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Друзья! 

Мы надеемся, что в вашей жизни есть хотя бы 

один человек, которого вы называете другом и 

захотите от всей души поздравить с этим 

праздником. Ведь Международный день друзей, 

отмечаемый сегодня, основан именно для того, 

чтобы, независимо от жизненных обстоятельств, 

вы напомнили своим друзьям о том, как они 

важны для нас, чтобы порадовать их. 

А мы хотим порадовать Вас – наших 

читателей, наших друзей! 

Представляем вашему вниманию подборку самых 

интересных книг о дружбе! 
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 Произведения классических и современных 

авторов покажут маленьким читателям 

настоящих, преданных друзей и научат дружить. 

Книги в рекомендательном списке представлены 

в алфавите фамилий 

авторов и названий произведений. 

Все книги есть в Центральной городской детской 

библиотеке им. А.С. Пушкина. 
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ДЕНЬ ДРУЗЕЙ 

 

Тем, с кем жизнь в разы прекрасней, 

И на сердце веселей, 

Посвящен чудесный праздник: 

Чудный, славный День друзей! 

Дружба жизнь обогащает, 

Жить ведь без нее нельзя! 

Рядом пусть всегда шагают 

Только лучшие друзья! 

Их поддержка окрыляет, 

Вдохновляет их тепло – 

От невзгод пусть укрывает 

Дружбы нежное крыло! 
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      Александрова, Г. В. Домовенок Кузька и его друзья: 

повести/ Г.В. Александрова. – Москва: Стрекоза-Пресс, 

2006. – 93 с.: ил. 

Приключения любимого 

героя домовенка Кузьки 

продолжаются. В этой книге 

он будет побеждать 

таинственного врага-

невидимку, спасать звезды и 

сам попадется в руки 

коварной Бабы Яги! Но когда 

есть настоящие друзья - 

шишига Юлька, домовенок 

Вуколочка и Лешик, то можно 

справиться с любыми 

трудностями! 
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Волков, А. Волшебник изумрудного города / А. Волков. 

– Москва:  Стрекоза-ПРЕСС, 2007. –141с.: ил. 

      Сказочная повесть Александра 

Волкова «Волшебник Изумрудного 

Города» открывает цикл 

произведений о чудесных 

приключениях девочки Элли из 

Канзаса и ее верных друзей – песика 

Тотошки, Страшилы, Железного 

Дровосека и Смелого Льва. Вместе 

с главной героиней этой 

удивительной книги ребята 

попадут в Волшебную страну, 

познакомятся с ее необычными 

жителями, добрыми и злыми волшебниками, окажутся в 

Изумрудном городе. Благодаря смелости, находчивости и 

помощи верных друзей Элли преодолеет все преграды, встающие 

у нее на пути, и освободит Фиолетовую страну от злой 

Бастинды. 
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     Драгунский, В. Ю. Дениска и его друзья / В. Ю. 

Драгунский. –Москва: ООО Издательство «Мир 

Искателя», 2011. – 93с.: ил. 

Добрые, теплые и 

поучительные рассказы 

Виктора Драгунского, 

обладающего тонким чувством 

юмора, ориентированы на 

самых маленький читателей и 

слушателей. Веселые и 

красочные иллюстрации 

дополнительно привлекут 

внимание малыша к этой книге. 
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Драгунский, В. Ю. Друг детства: рассказ / В. Ю. 

Драгунский. –М.: Дет. лит., 1985. – 16с.: ил.  

Кем только не мечтают 

стать мальчишки, когда 

вырастут! Ну а главный герой 

Виктора Драгунского решил 

стать боксёром. Но разве 

можно отрабатывать силу 

удара, если у тебя вместо 

боксёрской груши - плюшевый 

медведь, лучший друг твоего 

детства? Яркие, красочные и 

словно живые рисунки Нины 

Носкович превратят чтение 

этого небольшого, но очень доброго и поучительного рассказа 

в маленькое событие. 
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Захарова, Л. Галины друзья: рассказы о животных / 

Л. Захарова. – М.: ТЕРРА, 1999. – 120с.: ил. 

Очень добрая, мудрая и 

ласковая повесть для детей, 

рассказывающая о 

привязанности маленькой 

девочки Гали к своему щенку 

Лютику. И хотя они оба 

маленькие - и Галя, и Лютик, 

но уже столько вместе 

пережили, столько храбрости 

нашлось в этих сердечках - 

детском и собачьем, что они 

стали настоящими верными 

друзьями, готовыми 

броситься на выручку друг другу. Пусть Лютик беспородный, но 

разве можно его не любить за это, глядя в чудесные, доверчивые, 

влажные глаза и пожимая мягкую, мохнатую лапку?.. 
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Заходер, Б. В. Мы – друзья: стихи / Б. В. Заходер. – 

М.: РОСМЭН – ПРЕСС, 2011. – 64 с.: ил. 

Борис Заходер - один из 

самых популярных детских 

поэтов. На страницах этой 

книги читатели встретятся 

с Букой и Бякой, Кавотом и 

Камутом, Мнимом, а так же 

узнают, кто такие коати, 

окапи и многие другие 

загадочные персонажи. В 

сборник вошли стихотворения 

Бориса Заходера: «Вредный 

кот», «Морской бой», «Не 

везет», «Моя вообразилия» и 

другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Иванов, А.А. Озорные друзья Хома и Суслик / А. 

Иванов. – М.: Эксмо, 2014. – 80 с.: ил. 

      Хома и Суслик - неразлучные 

друзья. С ними каждый день 

происходят забавные истории - 

поучительные и веселые. Книги 

серии необходимы каждому 

дошкольнику и школьнику 

начальных классов для 

совершенствования техники 

чтения при переходе от чтения 

слогов к чтению целыми словами. 

Плотная бумага, твёрдый 

переплёт, крупный шрифт, ударения в каждом слове - в серии 

собраны только лучшие произведения классиков детской 

литературы. 
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     Крапивин, В.П. Оруженосец Кашка: повесть / В.П. 

Крапивин. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2013. – 160 

с.: ил.  

     Когда в детском лагере 

отдыха решили устроить 

турнир лучников, Володе 

Новоселову достался в 

оруженосцы ничем не 

примечательный Кашка из 

младшего отряда. Володя 

сначала даже расстроился. Но 

не отказываться же из-за 

этого от рыцарского турнира! 

А потом оказалось, что Кашка 

- настоящий друг, а в 

настоящей дружбе возраст значения не имеет. 

     Повесть, написанная Владиславом Крапивиным в 1965 году, 

и сейчас читается на одном дыхании, ведь в ней говорится о том, 

из чего сделаны мальчишки и девчонки. 
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Мальцев. С. Зайка Петя и его друзья. Сказка для 

маленьких / С. Мальцев. – Екатеринбург: ООО 

Издательский дом ЛИТУР, 2007. – 112с.: ил. 

Жил да был в маленьком 

домике под большой елкой зайка 

Петя. И случались с ним разные 

истории и приключения... 

Так начинается книжка 

Станислава Мальцева «Зайка 

Петя и его друзья», любимая 

многими поколениями 

читателей. Эти веселые, 

занимательные и поучительные 

истории про лесных 

обитателей.  
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Медведев, В.В. Баранкин, будь человеком! / В.В. 

Медведев. – Москва: «АСТ», 2014. – 64 с.: ил. 

Повесть рассказывает о 

весёлых до уморительности 

приключениях друзей- 

школьников Юры Баранкина и 

Кости Малинина. В поисках 

беззаботной жизни, в которой 

не ставят двоек и вообще не 

задают уроков, друзья решили 

превратиться… в воробьёв. И 

ведь превратились! А потом – 

в бабочек, потом - в муравьёв… 

Но лёгкой жизни среди птиц и 

насекомых у них не вышло. 

После всех превращений обычной жизни, Баранкин и Малинин 

поняли, какое счастье жить среди людей и быть человеком. 
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Носов, Н. Н. Витя Малеев в школе и дома  / Н.Н. Носов. 

- Москва : Эксмо, 2012 - 192 с.: ил.  

Друзья не разлей вода – 

Витя Малеев и Костя Шишкин 

–любят помечтать, 

пошалить и погонять в 

футбол. Их жизнь полна 

приключений: они дрессируют 

собаку, играют в спектакле, 

жонглируют тарелками, 

мечтают выступать в цирке… 

И все это на фоне школьной 

жизни. Книга покажет детям, 

как весело и задорно можно 

учиться в школе. Единственное, 

будьте готовы отвечать на вопросы, кто такие пионеры и для 

чего они нужны. 

 

 

 

  

 

 

 

 



16 
 

Носов, Н. Н.  Приключения Незнайки и его друзей / 

Н.Н. Носов. – М.: Издательство Махаон, 2006. – 

352с.:ил. 

Незнайка в Солнечном 

городе. Незнайка на Луне. 

Если бы ты стал 

маленьким-маленьким, то 

смог бы попасть в 

замечательный город, где 

живут одни коротышки. Ты 

познакомился бы с Незнайкой 

и его друзьями, и они 

рассказали бы тебе много 

интересных историй из своей 

жизни. Но пока ты не 

уменьшился, то почитай об 

одном приключении коротышек в этой книжке. 
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Смирнова, В. Девочки: повесть / В. Смирнова. 

СПб.; М.: Речь, 2016. – 160с.: ил. 

Родители Анки и Алёнки 

отправляются в командировку, 

а присматривать за ними 

приезжает «тётя Верочка» с 

дочкой Иришкой. Жизнь 

девочек-дошкольниц полна 

событий, сильных впечатлений 

и открытий. Оказывается, 

если бросить одежду у порога, 

то можно увидеть лень-

матушку. Если болеть 

понарошку, то можно 

отравиться по-настоящему. 

А если ноги не слушаются и не хотят подниматься по 

лестнице, то нужно им как следует приказать - и они 

сделаются послушными. «В этих маленьких историях, 

которыми полна книжка, всё правда, - писала автор книги, 

Вера Смирнова. - Всё это было на самом деле. И улицы, и дома, 

и происшествия, и люди, и, конечно, сами девочки, даже их 

имена - всё настоящее». Смешные и поучительные эпизоды 

изобразила Марина Успенская-известный график, 

проиллюстрировавшая более двухсот книг. Лёгкие рисунки 

пером передают всю гамму чувств маленьких девочек, 

открывающих для себя большой мир.  



18 
 

Успенский, Э. Дядя Федор, пес и кот: повесть – 

сказка / Э. Успенский– М.: ООО Издательство АСТ, 

ЗАО Издательский Дом ОНИКС, 2001. – 192 с.: ил. 

Хороший мальчик дядя Фёдор! 

Дядя - потому что серьезный и 

самостоятельный. И родители у 

него хорошие. Папа и мама. Да вот 

только мама животных не любит. 

А дядя Фёдор любит, и кота 

полюбил говорящего, Матроскина. 

И решил убежать от родителей в 

деревню, чтобы там дом найти и 

корову завести. А там встретил 

пса, Шарика, тоже говорящего. 

Весело жить в Простоквашино! И трактор, который на 

продуктах работает, и клад, и галчонок сторожевой. А все ведь 

разные - и кот, и пёс, и мальчик. Все хорошие, но разные. Так и 

живут - и здорово им всем в Простоквашино!..  
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Успенский, Э. Крокодил Гена и его друзья: повесть – 

сказка / Э. Успенский– М.: ООО Издательство АСТ, 

2002. – 124 с.: ил. 

Неизвестный науке зверь 

Чебурашка жил в телефонной 

будке. Крокодил Гена работал в 

зоопарке – крокодилом, а кем же 

ещё ему работать. Но они очень 

хотели завести себе друзей. И 

вот благодаря развешанным 

Геной объявлениям они 

познакомились, подружились 

сами и передружили других. И 

даже построили совместными 

усилиями Домик для друзей. 
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ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТКИ  

им. А.С. Пушкина 

Ежедневно с 09:00 до 18:00 

Суббота с 9:00 до 17:00 

Без перерыва на обед 

Воскресенье – выходной 

Последний среда месяца – санитарный 
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