


Мальчишки, милые мальчишки.
Растите мудрыми, отважными.
Вы добрые читайте книжки.
Пусть ваши цели станут важными!

Мальчишки, милые мальчишки.
Растите сильными и смелыми!
И пусть протерты все штанишки...
И пусть поделки неумелые...

Мальчишки, милые мальчишки.
Вставайте на защиту слабого!
Возьмите за руку братишку
И помогите деду старому…

Г. Шторм

https://vk.com/wall97840006_5943


Дорогие ребята!

Предлагаем вашему вниманию книги, написанные в разное
время, в разных странах. Это книги для мальчишек и о мальчишках.

Кто-то из них пришел к нам из прошлого, другие герои – наши
современники. Но все, как и вы, любят мечтать, выдумывать,
смеяться, озорничать. Иногда с ними происходят невероятные,
фантастические истории. Мальчишки всегда стремятся к
приключениям, не боятся трудностей, всегда готовы прийти на
помощь. Они отважны и благородны, дружат настоящей
мальчишеской дружбой: верной и крепкой.

Читайте и, как герои этих книг, никогда не переставайте
радоваться жизни.



Раздел 1

Эти замечательные книги расскажут, как
наивные и здравомыслящие, одержимые жаждой
деятельности, озорные и любознательные
мальчишки-непоседы, попадают в смешные и
необычные ситуации.



Витя Малеев – ученик четвертого класса.
Он живет с родителями и сестренкой. А еще у
него есть лучший друг, немного чудаковатый
Костя Шишкин. За период одного учебного года
мальчики переживут как смешные, так и
сложные ситуации, научатся дружить и
помогать друг другу.

Для младшего школьного возраста.

Николай Носов
«Витя Малеев в школе и дома»



В не очень далёкой стане Швеции живёт
вихрастый мальчишка с голубыми глазами по
имени Эмиль. Он без конца попадает в различные
переделки: залепляет тортом в лицо бургомистру,
попадает в черничный кисель, вместе с петухом и
поросёнком объедается пьяными вишнями – и всё
это с самыми благими намерениями.

Для младшего школьного возраста.

Астрид Линдгрен
«Приключения Эмиля из Лённеберги»



Гугуцэ из молдавского села «Трое козлят»
очень добрый, отзывчивый и энергичный мальчик.
Он помогает отцу, заботится о маме, всегда
приходит на выручку своим друзьям, и ничего не
боится. Однажды Гугуцэ оказался замурованным в
бочке. Что, думаете, он запаниковал? Ничуть не
бывало! Он представил себя капитаном корабля!

Для младшего школьного возраста.

Спиридон Вангели
«Приключения Гугуцэ»



Павлуша и Ява, друзья не разлей вода, живут в
небольшом селе. И всегда с ними что-то происходит.
Неусидчивые и изобретательные, ветреные и
увлекающиеся пацаны, то ищут приключения, то
приключения сами их находят. Им даже не страшно,
на двадцать восемь лет два месяца и девятнадцать
дней, сбежать на необитаемый остров.

Для младшего и среднего школьного возраста.

Всеволод Нестайко
«Тореадоры из Васюковки»



Рене Госинни, Жан-Жак Сампе
«Все о малыше Николя»

Эта история началась с небольших юмористических
рисунков Жан-Жак Сампе. Его друг писатель Рене
Госинни решил к этим рисункам написать тексты. Таким
образом получились забавные рассказы-комиксы,
героем которых стал малыш Николя. Весёлые истории
об этом добром, обаятельном сорванце, о его приятелях
и школе эта книга.

Для младшего школьного возраста.



Третьеклассник Дима Василькин постоянно
попадает в интересные истории. Его жизнь полна
приключений, которые случаются будто сами
собой. А иногда так выходит просто потому, что
Дима хотел пошутить или вовсе стремился к
лучшему. Он записывает в тетрадку всё, что с ним
происходит.

Для младшего школьного возраста.

Виктория Ледерман
«К доске пойдет... Василькин!»



Папа любит рассказывать смешные и веселые
истории о себе. Все это, конечно, происходило с ним
самим, когда он был маленьким. Ну, может быть, кое-
что присочинил, совсем чуть-чуть. Он тоже когда-то
опаздывал в школу, придумывал всякие небылицы для
учителей, обижался на смешные прозвища… Это
здорово, что папы не рождаются сразу взрослыми и что
они, пока маленькие, так похожи на своих детей!

Для младшего школьного возраста.

Александр Раскин
«Как папа был маленьким»



Джон ван де Рюит «Малек»

Вооруженный только чувством юмора,
оптимизмом и... дневником, Джон Мильтон (он
же Малышка Милли, он же Малек) расскажет вам
истинную правду о себе, о своей частной школе и
о своих верных друзьях. Это уморительно
смешная книга о проделках новоявленного
южноафриканского Тома Сойера.

Для среднего  школьного возраста.



Толя Клюквин – четвероклассник. Скучной его
жизнь не назовешь! Все началось с того, что
однажды он пошел в гости к своему другу, а по
пути ему встретилась черная кошка. Мальчик
подумал, что если он пойдет другой дорогой, ему
удастся избежать проблем, но вскоре выяснилось,
что все только начинается!

Для младшего школьного возраста.

Николай Носов
«Приключения Толи Клюквина»



Сью Таунсед
«Тайный дневник Адриана Моула»

Адриан Моул – стал одним из самых популярных
мальчишек мира. Его уникальный английский юмор самое
то, когда на подбородке вскочил вулканический прыщ,
когда не можешь решить, с кем из безалаберных,
разведённых родителей жить дальше, а за углом школы
тебя подстерегает злобный хулиган… И, кстати, Адриан –
юный псевдоинтеллектуал – всё время покупает или берёт
в библиотеке хорошие книги и оставляет в дневнике
краткие отзывы о них.

Для среднего школьного возраста.



Джеймс Крюс
«Тим Талер, или Проданный смех»

Ты слышишь веселый и заливистый смех?
Он звенит, словно тысяча серебряных
колокольчиков. Кто хоть раз слышал этот смех,
не забудет его никогда! Так смеется
замечательный мальчишка по имени Тим Талер.
Смех – его главное сокровище. Но однажды Тим
позабыл об этом и совершил ужасную сделку.

Для среднего школьного возраста.



Раздел 2

Герои книг – веселые и предприимчивые

ребята, попадающие в самые невероятные

переделки, но они никогда не унывают и всегда

готовы прийти на помощь другу.



Весь класс Тодика предвкушает летний отдых и
выясняет, кто же самый крутой в их классе – тот, кто
дальше всех уедет от родной Праги. В деревне
Петипасы, недалеко от столицы, Тодик встречает
«крутого» одноклассника Руду и узнает, что он
несколько лет обманывал весь класс и его в том числе.
Тодик теперь должен проучить вруна, подружится с
местными ребятами и завоевать доверие
понравившейся девчонки. Когда уж тут отдыхать...

Для младшего и среднего школьного возраста.

Вацлав Чтвртек

«Трое нас и пес из Петипас»



Елена Соковенина
«Приключения П. Осликова,

ребенка, который хотел как лучше»

У Петечки Осликова есть мама, папа, а также
бабушка и дедушка – нормальные все люди. Один Петя
какой-то неправильный, да что там неправильный –

ужасный мальчик! Просто недоразумение какое-то!
Ну а Петечка Осликов (если, конечно, когда-нибудь

кто-нибудь его об этом спросит) скажет вам
совершенно искренне, что с этими взрослыми можно с
ума сойти.

Для младшего школьного возраста.



В 1-й «Б» пришёл новичок. Сев на указанное
ему место, он начал доставать из портфеля
учебники. Вдруг вокруг него замелькали горошины
жёваной бумаги, а вслед шлёпнулась на парту
записка… Так начались дружба и приключения Васи
Петрова и Пети Васечкина. А встретив странного
дворника, друзья получают возможность выполнить
любые свои три желания.

Для младшего школьного возраста.

Владимир Алеников 
«Приключения Петрова и Васечкина»



Джеймс  Барри
«Питер Пэн»

Это волшебная история о мальчике, который
совсем не хотел взрослеть. Ведь взрослые
перестают верить в сказку и уже не могут летать,
преодолевая расстояние от действительности до
мечты, от Кенсингтонского парка в Лондоне до
сказочного острова Нетинебудет, сражаться с
пиратами и видеть фей.

Для младшего и среднего школьного возраста. 



Бывает же, мальчишку доброго, но разгильдяя,
назначают вожатым первого класса. Поначалу все его
одноклассники смеялись, ведь Боря просто балбес!
Да и он сам не хотел брать на себя такую
ответственность. Какие только приключения не
происходили с ним и его подопечными. Рассказывать
об этом смысла не имеет, лучше – прочитать.

Для среднего школьного возраста.

Владимир Железников
«Чудак из шестого «Б»



Юный Тим страстно мечтал стать моряком, но он
еще слишком мал для настоящего плавания. Как только
представился случай, мальчик проник на корабль,
трудился наравне со взрослыми членами команды,
попал в ужасный шторм и чуть не погиб. Он с честью
выдержал настоящие морские испытания и проявил
себя прирожденным мореплавателем.

Для старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста.

Эдвард Ардиззон
«Тим отважный капитан»



В селе Туртурика живет мальчик ростом с
сапожок, что на молдавском звучит как Чубоцел. Чубо,
как ласково называет его мама, не любит сидеть на
месте и поэтому с ним всё время случаются какие-
нибудь происшествия. Однажды его нашли в
курятнике, где он помогал курице высиживать яйца,
затем ему понадобилась папина сила, а из снега Чубо
вылепил себе дедушку и бабушку.

Для дошкольного и младшего школьного возраста.

Спиридон Вангели
«Чубо из села Туртурика»



Женя и его друзья живут в обычном городе и,
как обычные дети, они всегда ищут и ждут
приключений. Так, сидя в летний день на улице,
Джонни и его друзья увидели толпу ребят,
прикрывающихся квадратными щитами и
облаченных во всевозможные железяки, – словно
настоящие викинги, появились они на улице города.
Страшные викинги и Джонни с друзьями – чем же
закончится противостояние в этой игре?

Для младшего школьного возраста.

Владислав Крапивин
«Истории из жизни Джонни Воробьева»



Как считаешь, можно тебя назвать самостоятельным?
Наверняка ты уверенно ответишь: «Да!» Кто-то гордится
тем, что может сходить в магазин за продуктами. Кто-то без
подсказки родителей знает, когда делать уроки, а когда
гулять… Но бывает, получается, что самостоятельность –
штука хитрая. Да и чего только не бывает в жизни,
особенно когда учишься быть самостоятельным!

Для младшего школьного возраста.

Юрий Сотник
«Как я был самостоятельным»



Герои одного из лучших романов выдающегося
французского писателя Жюля Верна отправляются в
экспедицию на судне «Дункан», преследуя благородную
цель: спасти пропавшего капитана Гранта, отца юных
Мэри и Роберта. Им предстоит пересечь Южную
Америку, Австралию, достичь берегов Новой Зеландии,
пережить множество опасных приключений – и наконец
найти бесстрашного капитана.

Для среднего школьного возраста.

Жюль Верн
«Дети капитана Гранта»



Астрид Линдгрен
Серия книг «Калле Блюмквист» 

Кто из мальчишек не мечтал в детстве стать
знаменитым сыщиком, таким, как Шерлок Холмс? А
вот Калле Блюмквист и есть юный сыщик. У Калле своя
команда – рыцари Белой розы, которые в любой
момент готовы прийти ему на помощь. Но в какой-то
момент мальчик начинает понимать, что
увлекательная игра становится небезопасной… Значит,
нужно проявить необычайную предприимчивость и
изобретательность, чтобы победить зло.

Для среднего школьного возраста.



Эта захватывающая повесть о заводиле, атамане
мальчишек Томе Сойере и его друге, беспризорнике Геки
Финне. Том – остроумный и хитрый сорванец, никогда не
упускает случая кого-нибудь разыграть, отлынивает от
домашней работы и не любит учить уроки. Зато, любит
читать, в основном приключенческую литературу. Его
лучший друг – мальчик-бродяга. Вместе они способны на
невероятные авантюры. И оба мальчишки – невероятные
везунчики…

Для среднего школьного возраста.

Марк Твен 
«Приключения Тома Сойера»



Марк Твен
«Приключения Гекльберри Финна»

Гекльберри Финн и Том Сойер снова вместе.
Но сначала Гек Финн отправляется в путешествие
по Миссисипи вместе с негром Джимом. Позже к
ним присоединяется Том. Героям предстоит
встретиться с разбойниками, заново построить
плот и вызволить Джима из рабства.

Для среднего школьного возраста.



Марвин – обыкновенный жук. Джеймс Помпадей –
обыкновенный одиннадцатилетний мальчик. Неожиданно
для самих себя друзья оказались участниками и главными
героями увлекательнейшего арт-детектива, в котором
перемешалось все: подделка шедевра великого мастера,
хитроумные планы грабителей и полные настоящих
опасностей приключения. Удастся ли Джеймсу спасти музей
от ограбления? Ясно лишь одно – без помощи Марвина ему
не обойтись.

Для младшего школьного возраста.

Элис Броуч «Шедевр»
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