
 

Международный день дружбы  

 

Дружить нужно уметь. Кажется, что это очень просто, но не у всех получается 

стать настоящим другом. Понимать, что такое дружба, ребенок начинает с 4-5 лет. 

И это самое время, чтобы начать с ним читать книги про дружбу (для детей). В 

этом разделе Вы найдете книги, любимые уже не одним поколением маленьких 

читателей. Захватывающие приключения и невероятные истории, произошедшие 

с героями книг про дружбу (для детей), расскажут ребенку, что такое 

взаимовыручка, объяснят, что ради друга иногда приходится жертвовать чем-то 

важным (временем, деньгами, силами) и что нельзя требовать от него чего-то в 

ответ. 

Старший отдел предлагает вашему вниманию книги о дружбе. 



Старик Хоттабыч — Л. Лагин 

Мальчишка по имени Волька на дне реки находит глиняный кувшин и 

высвобождает древнего джинна. Он тысячелетия провёл взаперти и теперь готов 

отблагодарить своего спасителя любыми дарами: золотом, властью, дворцами - 

всем тем, что так дорого древнему человеку. Но Вольке ничего такого не надо, 

нужен ему только необычный друг - старик Хоттабыч. Хоттабыч вместе с Волькой 

и его друзьями переживут множество приключений, и в конце концов древний 

джинн полюбит новый мир и примет его главные ценности: дружбу, свободу и 

равенство. 

Волшебник Изумрудного города — А. Волков  

«Волшебник Изумрудного города» — сказочная повесть Александра Волкова 

написанная в 1939 году по мотивам сказки американского писателя  Френка 

Баума «Мудрец из страны Оз» с некоторыми изменениями. В 1959 году вышло 

новое издание книги, значительно переработанное автором. В этом издании 

впервые появились иллюстрации художника Л.В.Владимирского. Читайте 

сказочную повесть про девочку Элли и щенка Тотошку, которые случайно 

попадают в волшебную страну. Вернуться домой им поможет волшебник 



Изумрудного города. По дороге в город Элли встречает Страшилу, Железного 

Дровосека и Льва. Вместе они преодолевают множество трудностей, возникших у 

них на пути. 

 Та сторона, где ветер — В. Крапивин  

В жизни каждого человека случается беда. И порой кажется, что справиться с ней 

совершенно невозможно. Но несчастье отступает, если рядом оказывается 

настоящий друг, который разделит с тобой твою боль, поможет выстоять, не 

сломаться. Это повесть о мальчишках с верными и смелыми сердцами, о 

настоящей дружбе, о том, как научиться любить и понимать друг друга, 

сопереживать и вовремя приходить на помощь. 

Белеет парус одинокий — В. П. Катаев 
 



 

Повесть рассказывающая о дружбе и приключениях Гаврика — сына бедного 

рыбак — и Пети — мальчика из обеспеченной семьи. Их детство совпало с 

непростым временем — революцией 1905 года. Ребята и их родители будут 

самоотверженно помогать беглому матросу, которого разыскивает полиция. 

Приключения Тома Сойера — Марк Твен 

Том Сойер и Гекльберри Финн, наверное, самые знаменитые мальчишки на всем 

белом свете - добрые и искренние, смекалистые и бесшабашные, обаятельны, как 

само детство, легко находят ключ к любому сердцу. Такими сотворило Тома и Гека 

перо - вернее, пишущая машинка - великого американского писателя Марка Твена. 



Предлагаем читателям окунуться в удивительный мир, полный приключений, 

загадок и, как верно заметил А. Куприн, "неистощимой любви к человеку". 

Спасибо Уинн-Дикси — Кейт ДиКамилло 

Жизнь одинокой маленькой девочки меняется после встречи с бездомной 

собакой, которая умеет улыбаться. Индия знакомится с людьми, которым тоже не 

хватает душевого тепла, одинокими и несчастными. Добрая девочка со своей 

необыкновенной собакой помогает им подружиться. 

 

 

 

 
 


