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Добро безмерно, крк^вода Бездонного колодца.
Будь добрым клю дям -  

И  добро всегда к,тебе вернется!

Андрос Н. Добрые сказки : [0+] / Ника Андрос ; 
[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 сказки. Девочка начинает 
понимать, что «дети любят сердцем, а не глазами», что 
жадность бывает 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 Ника Андрос.

Борисова М.И. Добро по кругу : [0+] : рассказы / Майя 
Борисова ; [рисунки А. Лямина]. - Ленинград : Дет. лит., 
1987. - 45 с. : цв. ил.

Почему мы должны выручать друг друга? Кто настоящий 
герой? Тот, кто красиво рассказывает истории, или тот, 
кто помогает малышам? Можно ли живые деревья 
превращать в футбольные ворота? Ответы на эти и 
многие другие вопросы вы найдете в этой книжке с 
добрыми рассказами, которая учит смелости, доброте и 
честности.

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 чудесный цветочек с 
семью волшебными лепестками. Шесть она растратила 
просто так, а седьмой, голубой, лепесток ей захотелось 
сохранить для какого-нибудь доброго дела. Во дворе 
Женя увидела хромающего мальчика и поняла, какое 
желание должен исполнить последний лепесток.



Ъиолиотечщ. школьника

Осеш
фолшеЬноеслово Однажды на улице мальчик по имени Павлик 

разговорился со старичком, который сидел 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 вкусненького, 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 предупредил, 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.

Осеева В.А. Волшебное слово : [0+] / В. Осеева ; 
[худож. Г. Баринова]. - М. : Яблоко, 2007. - 16 с. : цв. ил.

МихзилТ1ляцко6ский

СКАЗКИ И СТИХИ

Пляцковский М. С. Добрые друзья : [0+] : сказки и стихи / 
Михаил Пляцковский ; худож. А.Савченко. - Реутов : 
Омега [и др.], 2007. - 47 с. : цв. ил. ; Сф. - (Для самых 
маленьких).

Замечательные истории о том, как важно научится 
помогать маме, уметь дружить, видеть красоту, верить в 
свою мечту. Всему этому вас научат герои добрых 
сказок страусята Фи и Фу, пчёлка Жужуля, тигрёнок 
Полосатик, Китёнок Чудачок, щенок Тявка, котёнок 
Чернобурчик и многие другие.

Почепцов Г.Г. Бюро добрых услуг рассеянного волшебника 
: [6+] : повести - сказки / Георгий Почепцов ; рис. В. 
Горбачева. - Киев : Веселка, 1979. -  152 с. : ил.

Однажды очень добрый и очень рассеянный волшебник 
приютил котенка, а потом волшебнику захотелось помочь 
всем бездомным животным. Но не всем его коллегам эта 
идея пришлась по душе...


