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1 июня – 

 Международный день защиты детей 



Решение о проведении Дня защиты детей было принято  
в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, 

посвященной благополучию детей.  

Флаг Международного дня детей 



Сам же праздник официально учредили в ноябре 1949 года  
в Париже решением конгресса Международной 

демократической федерации женщин.  
 
 

Впервые День защиты детей отмечали в 1950 году.  
После Второй мировой войны вопрос благополучия детей 

стоял особенно остро. 



Представляем подборку книг  
из фонда библиотеки  

о детских приключениях 



Невероятные и захватывающие 
приключения девочки Алисы  

в Стране чудес и Зазеркалье в одной 
книге. Волшебный мир, куда можно 

попасть, отправившись следом за 
Белым кроликом или пройдя через 

стекло зеркала над каминной 
полкой.  

 
 Кэрролл, Льюис.  Приключения Алисы в Стране Чудес; 

Сквозь Зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в 

Зазеркалье: [сказки] / Льюис Кэрролл; [пер. с англ. Н. 

Демурова; стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловского, О.А. 

Седаковой; вступ. ст. Г.К. Честертона; коммент. М. 

Гарднера; примеч. Н. Демуровой ; худож. Д. Тенниел]. - 

Москва: Правда, 1985. - 320 с. 

 «Алиса в стране чудес» 

«Алиса в Зазеркалье» 

К. Льюис 



Если бы Юра Баранкин и его лучший 
друг Костя Малинин не получили двойки 

по геометрии в самом начале учебного 
года, то ничего невероятного  

и фантастического и не произошло бы. 
Но злополучные двойки сразу же сделали 

жизни Баранкина и Малинина 
невыносимыми - общее собрание класса 

постановило исправить оценки 
немедленно! Учиться в воскресенье?..  
Это было уже слишком. И Баранкину, 

этому неутомимому фантазёру  
и выдумщику, пришёл в голову 
гениальный план - превратиться  

в воробья и пожить наконец нормально, 
без забот и хлопот. Жаль только,  

что Баранкин так мало знал о жизни 
воробьёв. Иначе вряд ли стал бы он 
легкомысленно здороваться со своей 

домашней кошкой Муськой… 

 

 

Медведев, Валерий Владимирович. Баранкин, будь 

человеком!: повести / Валерий Медведев; [худож.      

А. Елисеев. - М.]: МАК Медиа, 2002. - 255 с. 

«Баранкин, будь человеком!» 

В.В. Медведев 



У каждого есть мечта.  
И у одной маленькой девочки 

тоже была мечта: ей очень 
хотелось щенка - пушистого  

и ласкового. Но мама была против. 
И девочка повела  

на прогулку свою варежку  
на шнурочке… 

 

Витензон, Жанна Александровна. Варежка: сказка / Ж. 

Витензон; худож.-постан. Л. Шварцман; худож.-

мультипликатор Ю. Норштейн. - [Москва: Астрель ; 

Щелково: АСТ; Минск : Харвест, 2011]. - 48 с. 

«Варежка»  

Ж.А. Витензон 



Герой повести Витя Перестукин – ученик 
четвёртого класса, двоечник и лоботряс, 
делать уроки для него – сущее наказание. 
И вот в один из дней, когда Витя сидел  

за ненавистными учебниками, случилось 
с ним волшебное происшествие – 

чудесным образом он попал в Страну 
невыученных уроков. Тут-то мальчишке  

и пришлось встретиться с ошибками, 
которые он допускал, второпях готовя 

уроки. Что Вите оставалось делать? 
Конечно же исправлять свои ошибки! 
Иначе вернуться из этой волшебной 

страны ему не удастся…  

 
Гераскина, Лия Борисовна. В Стране невыученных 

уроков: с продолжением: в 3 книгах: для среднего 

школьного возраста / Лия Гераскина. - Москва: 

Искателькнига, 2015. - 174, [2] с. 

«В Стране невыученных уроков» 

Л.Г. Гераскина 



Когда во время поездки за город 
Денискин папа показал смертельно 
опасный номер - отрывание пальца 

на глазах у публики - удивлению 
Дениски и Мишки не было предела. 

Когда же папа вытащил монетку  
из Мишкиного носа, все в электричке 

разразились аплодисментами. 
Третий фокус всемирно известного 

иллюзиониста, пожирателя шпаг  
и консервных банок, окончился так, 
что Дениска чуть не умер от смеха. 

 
Драгунский, Виктор Юзефович  (1913-1972). Денискины 

рассказы: [для младшего школьного возраста] / Виктор 

Драгунский; [худож. Н. Красовитова]. - Москва: Мартин, 

1996. - 192 с. 

«Денискины рассказы» 

В.Ю. Драгунский 



Трауб, Маша. Дневник мамы первоклассника: 

[повесть] / Маша Трауб. - М. : АСТ,  [2009]. - 288 с. 

 «Дневник мамы первоклассника» 

М. Трауб 

 
«Пока эта книга готовилась к выходу, мой сын 

Вася стал второклассником. 
Вас все еще беспокоит счет в пределах десятка 

и каллиграфия в прописях? 
Тогда отгадайте загадку: «Со звонким 

согласным мы в нем обитаем, с глухим — мы 
его читаем». Правильный ответ: «дом — том». 
Или еще: «Напишите названия рыб с мягким 

знаком на конце из четырех, пяти, шести  
и семи букв». Мамам — рыболовам и 

биологам, которые наверняка справятся с этим 
заданием, предлагаю дополнительное. «Даны 
два слова: «дело» и «безделье». Процитируйте 
пословицу». Интернетом пользоваться нельзя. 

И книгами тоже. Ответ: «Маленькое дело 
лучше большого безделья». Это проходят дети 

во втором классе. Говорят, что к третьему 
классу все родители чувствуют себя 

клиническими идиотами». 



Герой этой поучительной сказки - 
двенадцатилетний двоечник и лентяй 

Нильс - однажды превращается  
в крошечного человечка и на спине 
любимого маминого гуся Мартина 
отправляется в путешествие вместе  

со стаей диких гусей. Побывав в разных 
уголках Швеции, он возвращается домой 

совсем другим - добрым, отзывчивым, 
готовым защищать своих друзей, 

понимающим, сколько огорчений он 
доставлял своим родителям. Книга,  
в которой писательница использует 

народные сказки и легенды, не только 
знакомит юных читателей с историй  

и географией Швеции, но и преподносит 
им главный нравственный урок –  
надо всегда оставаться человеком. 

 

 

Лагерлеф, Сельма (1858-1940). Путешествие Нильса с 

дикими гусями: [повесть-сказка: для среднего школьного 

возраста] / Сельма Лагерлёф; (в пер. Ирины Токмаковой) ; 

[худож. А. Алир]. - [Москва]: Самовар, [2014]. – 182 с. 

«Путешествие Нильса с дикими гусями» 

С. Лагерлеф 



В книгу включено  множество 
смешных рассказов о том, как 

отдыхают  
и учатся советские школьники. 
Рассказы – смешные, с тонким 
юмором, о настоящей дружбе, 

поддержке,  
о проделках ребят. 

Носов, Николай Николаевич. Фантазёры: для чтения 

взрослыми детям / Николай Носов; рис. И.Семенова. - М. 

: ЭКСМО: Издание И.П. Носова, 2006. - 48 с. 

«Фантазёры» 

Н.Н.Носов 



Древние мифы, старинные предания  
и волшебные сказки, детские впечатления 

и взрослые размышления прекрасного 
английского писателя Клайва С. Льюиса 

легли в основу семи повестей эпопеи 
«Хроники Нарнии», ставшей одной  

из самых известных и любимых книг 
детей и взрослых во всем мире.  

 
 

В серии рассказывается о приключениях 
детей в волшебной стране  

под названием Нарния, где животные 
могут разговаривать, магия никого 

не удивляет, а добро борется со злом. 

 
Льюис, Клайв Стейплз (1898-1963). Хроники Нарнии: вся 

история Нарнии : в 7 повестях : перевод с английского / 

Клайв С. Льюис; иллюстрации Паулин Бэйнс. - Москва: 

Эксмо, 2021. - 906, [2] с. 

 «Хроники Нарнии» 

К.С. Льюис 



Герои замечательной повести Аркадия 
Гайдара - неугомонные мальчики  

Чук и Гек. Эта книжка о настоящей 
любви, дружбе и верности, о том,  

что «надо честно жить, много трудиться,  
крепко любить и беречь эту огромную 

счастливую Землю». 

 
 

Гайдар, Аркадий Петрович (1904-1941). Чук и Гек: 

рассказы и повесть /  Аркадий Гайдар; [худож. Г. 

Мазурин].- Москва: Астрель: АСТ, 2001. – 191 с. 

 «Чук и Гек» 

А.П. Гайдар 



 С Международным днем защиты детей! 



Составление, дизайн, верстка: Замятина А.А.,  

библиотекарь читального зала 
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