
 «Дружба и братство – сильнее богатства»   

Рекомендательный список 

Дорогие читатели!   

 Дружба – это особые отношения, основанные на взаимопонимании, 

честности и доверии. Наличие хотя бы одного настоящего друга является одной 

из важнейших составляющих счастливой и успешной жизни.  

 Друзья должны помогать друг другу, в трудную минуту протянуть руку 

помощи. На этом держится мир. Взаимовыручка – это обоюдное оказание 

помощи и поддержки в любом вопросе. 

 Друзья порой бывают такими непохожими друг на друга!  

  

 Предлагаем вам познакомится со смешными, весёлыми и трогательными 

историями о том, как важно помогать друг другу в беде, и о том, что дружбой 

можно растопить сердце даже самого сердитого чудовища.  

 

1. Казакевич, Е.В. Пыхча: Необыкновенные приключения обычного 

ёжика: [6+] / Е.В. Казакевич; художник Е. Шапиро. – Архангельск: [Б.И.], 

2021. – 44 с.: ил.  

 Когда обычный лесной ежик попадает в 

городскую квартиру, с ним происходят 

необыкновенные приключения. В книге про 

ежонка Пыхчу вы познакомитесь с его новыми 

друзьями и от души повеселитесь вместе с 

ними. А потом... Потом вы сами придумаете, 

чем закончится эта удивительная история, и 

напишете ее продолжение на пустых 

страничках 

 

 

2. Радькова, Н.И. Рождественский гусь: [6+] / 

Н.И. Радькова; иллюстрации Н. Седых. – Москва: 

Колос-с, 2021. – 28 с.: ил. 

 В книге описываются весёлые приключения гуся, 

кота и маленького щенка. События начинаются 

морозным зимним утром, когда в деревне полным 



ходом идут приготовления к встрече Рождества. По воле случая гусь, кот и 

щенок оказываются заперты в тесном багажнике автомобиля. Благодаря своей 

смекалке, дружбе и взаимовыручке они преодолевают опасности, препятствия и 

трудности на своём пути. После долгих приключений им все-таки удается 

благополучно вернуться домой. 

3. Скибин, В.С. Гномы и тайна королевского кольца: [6+] / В.С. Скибин; 

художник С. Гилев. – Москва: Эксмо, 2020. – 48 с.: ил. 

 Гномы Туль, Кноп и Рогулька беззаботно 

живут в сказочном лесу вместе с его обитателями. 

На беду в тех местах король решил проехаться в 

карете и обронил золотое кольцо. Недолго думая, 

загадочное кольцо отправилось в путешествие. 

Король же так разгневался, что пригрозил 

зверюшкам наказанием. Добрые гномы решили 

помочь лесным жителям. Смогут ли они догнать 

королевское кольцо? Ведь оно всё время уплывает, 

ускользает, убегает и даже улетает от 

преследователей. 

 

4. Маслюкова, О. Лисица-царица: [6+] / 

О. Маслюкова; иллюстрации В. Тимофеева. – 

Москва: Колос-с, 2022. – 32 с.: ил. 

 Сказка о хитрой лисице, которая хотела стать 

царицей во всем лесном государстве. Но ее хитрость, 

обман и даже жестокость, не помогла ей. Дружба 

лесных обитателей оказалась сильнее. 

 

 

 

 

5. Самарский, М. Лесогория: Приключения котёнка Филипса в сказочной 

стране: [6+] / М. Самарский. – Москва: АСТ, 2021. – 224 с.: ил. 

 Котёнок Филипс никогда не выходил за пределы дворика у дома. Но 

однажды в саду он повстречал милого ёжика, и тот позвал его в гости в 

сказочную страну Лесогорию. Отправившись в путешествие с новым другом, 

котёнок познакомился с мудрой рысью, подружился с забавным лисёнком и 

смешными медвежатами, побывал в гостях у семейства бобров. И вот однажды 



он узнал, что есть в лесу Тоскливое озеро, где никто 

никогда не купается. Все только любуются им издалека, а 

подходить боятся, ведь в нём живёт страшный дракон, 

который долгие-долгие годы пугает обитателей Лесогории. 

Никто не может с ним подружиться. Но вдруг у Филипса 

получится? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со всеми представленными книгами вы можете познакомиться на абонементе 

Детской библиотеки № 6 им. К.Г. Паустовского. 

 

 

Наш адрес: 

241902 п. Белые Берега, ул. Новая, 14 

Телефон: 71-41-96 

 

E-mail: csdbbibl6@yandex.ru 

Режим работы: с 10-00 до 18-00 (без перерыва) 

Выходной день – суббота 

Последний день месяца – санитарный день 

Сайт МБУК «Централизованная система детских библиотек  
г. Брянска»: http://bibliogorod32.ru/ 

 
Составитель: Перепросова Л.В. 

 

http://bibliogorod32.ru/

