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Николай Носов - Приключения Незнайки 

Три сказки о приключениях малышей. Первая сказка о путешествии на воздушном шаре, 

вторая - о путешествии в Солнечный город, третья - о полете на Луну. Сложность и 

размер сказок значительно увеличиваются о первой к третьей. Добрые сказки для 

воспитания детей, даются основные характеристики современного мира взрослых.  

Артур Конан Дойл - Собака Баскервилей 

Англия, конец 19 века. Сыщиик Шерлок Холмс распутывает самые сложные и 

изощренные преступления. Гораздо более добрая и человечная книга, чем большинство из 

современных детективов.  

Лев Толстой - Анна Каренина 

Михаил Зощенко - Рассказы 

Юмористические расказы о жизни и быте людей в 20-е годы XX века в России.  

Иван Гончаров - Обломов 

19 век, Россия. История очень мягкого и безвольного молодого человека. Книга, 

вызывающая сочувствие к главному герою и желание ему помочь.  

Борис Полевой - Повесть о настоящем человеке 

Рассказ о советском летчике Маресьеве, Герое Советского Союза. Во время войны с 

фашистами он был сбит, больше месяца шел и полз по лесу с поврежденными при 

падении ногами, пока не был найден партизанами. В госпитале ему отрезали ноги, но 

Маресьев все равно научился летать и сбивать фашистов.  

Эдмонд Гамильтон - Звездные короли 

Главный герой оказывается в далеком будущем в теле члена императорской семьи и 

вынужден возглавить Империю в ее борьбе с врагами. Герой применяет Разрушитель - 

оружие колоссальной мощи и одерживает победу. В целом повествование легкое, 

захватывающее и с непредсказуемыми поворотами сюжета.  

Тур Хейердал - Путешествие на Кон-Тики 

Лев Яшин - Записки вратаря 

Воспоминания известнейшего советсткого вратаря Льва Яшина о своей жизни и о 

футболе.  

Рождер Желязны - Хроники Амбера 

Красивая фэнтази о мире Амбера, который бросает отражения своей сущности, одним из 

которых является Земля. Лорд Амбера путешествует в различных мирах, во многих из 

которых его считают богом.  

Рафаэлло Джованьоли - Спартак 

Роман о вожде восставших римских рабов Спартаке. В повествовании описаны Цезарь, 

Помпей, Красс, Вергилий, Цицерон, кроме этого описаны гладиаторские бои, сражения с 

римским войском, децимация (казнь каждого десятого воина из всех бежавших с поля 
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битвы), и кончно же, описана любовь Спартака. В книге дан мощный призыв к свободе и 

равенству всех народов. "Спартак" - любимая книга Гарибальди.  

Эрнест Хемингуэй - Старик и море 

Старый рыбак поймал в Гольфстриме огромную рыбу (марлина), которая тащила его 4 

дня. Качественные описания моря, рыб, птиц, акул. Гимн мужеству и силе духа.  

Герберт Уэллс - Война миров 

В начале XX века марсине нападют на Землю с целью полного порабощения людей, но 

терпят поражение, заболев и погибнув от земных микробов. Книга хороша, но лучше 

всего - самое начало книги, в котором автор рассматривает тотальную борьбу разумных 

видов.  

Василий Аксенов - Остров Крым 

Выдумка: Врангель удержался в Крыму - как теперь живут крымчане.  

Александр Покровский - Расстрелять 

Много коротких веселых историй о службе на атомных подводных лодках СССР.  

Джой Адамсон - Рожденная свободной 

Подлинный рассказ о африканской львице, которая сначала жила с людьми, но которую 

потом приучили к жизни в естественной природе. Африка, всевозможные животные, их 

повадки и характеры.  

Дмитрий Медведев - Это было под Ровно 

Повесть об одном из лучших советских разведчиков - Герое Советского Союза Николае 

Кузнецове. Он лично уничтожил нескольких немецких генералов, а также был на приеме 

у первого лица в оккупированной Украине, добившись от него решения своих вопросов. 

Храбрый солдат был убит украинскими националистами в 1944 году. В книгу не вошел 

следующий факт биографии Кузнецова: до войны, выполняя задание нашей разведки, 

Кузнецов должен был установить связи с работниками немецкого посольства, - и один из 

ярых нацистов настолько считал Кузнецова "своим", что подарил ему свой личный значок 

члена нацистской партии, врученный ему Гитлером! Сейчас считается, что талант 

Кузнецова как разведчика не был использован советским командованием полностью - ему 

приказали убивать немецких генералов, хотя гораздо больше пользы он мог бы принести в 

роли "Штирлица".  

Артур Хейли - Колеса 

В книге описана жизнь автомобильного завода в Детройте, США, в 50-х годах XX века. 

Борьба за качество производства, мелкие кражи, массовые хищения, разработка новых 

моделей, борьба с конкурентами, автогонки в рекламных целях и человеческие 

отношения. Подробная понятная спокойная книга.  

Марк Твен - Приключения Тома Сойера 

Середина 19 века, США. В книге рассказывается о приключениях и мировосприятии 

детей 10-летнего возраста выросших в малеьком городке. Легкая веселая интересная 

книга.  

Федор Достоевский - Преступление и наказание 

Мощная, солидная, тяжелая, психологически выверенная книга.  
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Роберт Льюис Стивенсон - Остров сокровищ 

Середина 18 века. Поисками пиратского клада заняты несколько английских 

джентльменов и банда головрезов.  

Степан Злобин - Степан Разин 

Братья Вайнеры - Эра милосердия 

Послевоенная Москва. Детективная история о поимке банды "Черная кошка". По этой 

книге снят фильм "Место встречи изменить нельзя".  

Леонид Филатов - Про Федота-стрельца 

Стихотворная юмористическая сказка о том, как царь хотел "извести" Федота-стрельца и 

жениться на его жене. Сочный веселый легкий текст.  

Эрнест Сетон-Томпсон - Рассказы о животных 

Конец 19 - начала 20 века. Канада. Главные герои книги - животные - волки, олени, 

собаки, рыси, птицы и прочие. Книга заставляет сопереживать жизни существ из дикого 

леса. 

Сэйте Мацумото - Земля-пустыня 

Япония в 50-60 годы XX века. Человек, предавший Японию, инкогнито приезжает на 

Родину, хотя он себя предателем не считает. Но для того, кого все считают предателем, 

весь мир - пустыня. Хороши и понятны для нас описания японского мира: монастыри, 

искусство каллиграфии, обычаи и повседневная жизнь японцев.  

Астрид Линдгрен - Малыш и Карлсон 

Приключения Карлсона, который живет на крыше, - хорошая детская книга.  

Луис Ламур - Ганфайтер 

Середина XIX века, Дикий Запад США. Здесь правит закон револьвера. Лучшее и 

наиболее понятное описание той эпохи для нас.  

Григорий Белых и Леонид Пантелеев - Республика ШКИД 

Повесть о том, как авторы учились в исправительной школе в Ленинграде в 20 годах 20 

века. Интересная детская книга.  

Антуан де Сент-Экзюпери - Планета людей 

Произведение с несколькими главными героями. В основном описаны летчики, 

совершавшие полеты в 30-е годы XX века. Хороша сцена спасения летчика, прожившего 

больше недели без еды в Андах при 40-градусном морозе, а также описание катастрофы, 

случившейся с автором при перелете Ливийской пустыни, и его спасение арабом.  

Рекс Стаут - Смерть Цезаря 

Америка, 30-е годы XX века, выставка орхидей. Детективная история, которая 

разворачивается вокруг элитного быка-производителя Цезаря, которого собираются 

зажарить и съесть.  

Фридрих Ницше - Так говорил Заратустра 

Очень сложное и богатое философсокое произведение. В самом начале книги автор дает 

свое видение сверхчеловека, являющегося воплощением всего самого наилучшего в 

человеке. Настоящий ницшевский сверхчеловек - это отнюдь не то, что получилось после 

извращения идей Ницше фашистами.  
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Владимир Богомолов - Момент истины 

Книга о работе органов военной контрразведки во время Великой Отечественной войны. 

События разворачиваются в августе 1944 года и заканчиваются уничтожение опасной 

вражеской разведгруппы, старший которой считался одним из лучших разведчиков 

Германии.  

Джеймс Оливер Кервуд - Казан 

Канада, начало XX века. Приключения собаки Казана: жизнь среди людей и среди волков.  

Вильям Шекспир - Ромео и Джульетта 

Классическая история о любви.  

Илья Ильф и Евгений Петров - 12 стульев. Золотой теленок. 

Приключения великого комбинатора Остапа Бендера - веселая богатая книга о 20-х годах 

XX века в СССР.  

Ганс-Ульрих Рудель - Пилот "Штуки" 

Воспоминания лучшего пилота-бомбардировщика 2-й Мировой войны, офицера 

гитлеровских люфтваффе, о войне с Красной Армией. Подвиги автора велики: он 

повредил линкор "Октябрьская революция", он уничтожил более 500 советских танков и 

не менее дивизии личного состава - но ЕГО подвиги - это НАШИ потери! Книга читается 

со странным чувством: там, где автор горюет о гибели своих товарищей, ты радуешься - 

одним асом меньше! Но там, где автор повествует об успехах, например, о том, как наш 

летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза, не смог сбить автора книги, 

становится горько. Но в целом, сам автор достоин уважения как враг, а его сила духа - 

всяческого подражания.  

Джером К. Джером - Трое в лодке, не считая собаки 

Александра Маринина - Не мешайте палачу 

Современный детектив о том, как программировали людей, нацеливая их на зло.  

Майн Рид - Всадник без головы 

19 век, степи США. Ковбои, мустанги, любовь, преступление.  

Алан Маршалл - Я умею прыгать через лужи 

Начало 20 века, Австралия. Автор, когда он был еще мальчиком, заболевает 

полиомиелитом и становится неходячим инвалидом. В книге рассказывается о его детстве. 

Добрая светлая оптимистичня книга.  

Даниэль Дефо - Робинзон Крузо 

Конец XVIII века. Повесть о том, как потерпевший кораблекрушений моряк, 28 лет 

прожил на необитаемом острове. Спокойный "хозяйственный" текст.  

Виталий Бианки - Лесные были и небылицы 

Великолепные детские рассказы о животных и птицах.  

Иван Тургенев - Первая любовь 

Середина 19 века. Любовь... Одно из лучших описаний любовных отношений в мировой 

литературе.  
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Дик Френсис - Спорт королев 

Автобиография известного английского жокея - профессионально выступавшего на 

лучших лошадях Англии в 50-60-х годах XX века. После прочтения книги становится 

понятна изнанка конного спорта, очень подробно описаны кони, скачки, ипподромы, 

соревнования на различные кубки. Книга пронизана любовью к лошадям.  

Леонид Соболев - Капитальный ремонт 

Книга о императорском флоте в России перед революцией. Пышные описания, красивый 

стиль.  

Александр Пушкин - Евгений Онегин 

Россия, XIX век. Великолепный роман в стихах о любви.  

Валентин Пикуль - Крейсера 

Русско-японская война 1904-1905 годов. Отряд владивостокских крейсеров постоянно 

выходит на комуникации противника, уничтожая его транспорты. Гибнет адмирал 

Макаров, русский флот терпит поражение в Цусимском сражении, и три владивостокских 

крейсера принимают бой с эскадрой японских крейсеров. В жарком бою гибнет рейсер 

"Рюрик". Очень патриотичная книга.  

Дмитрий Фурманов - Чапаев 

Книга о герое гражданской войны Чапаеве, написанная его комиссаром.  

Джек Лондон - Мексиканец 

Начало XX века. 17-раундовый боксерский поединок с опытным боксером за деньги для 

продолжения Мексиканской революции. Качественное подробное описание бокса вместе 

со сценами из жизни мексиканских рабочих.  

Александр Солженицын - Один день Ивана Денисовича 

Описан 1 день заключенного в сталинском лагере. Резкая четкая книга.  

Джозеф Конрад - Юность 

Середина XIX века. Обычный старый грузовой парусник. Описан морской рейс из Англии 

в Азию, во время которого парусник сгорел в Индийском океане. Доброе сильное 

красивое повествование.  

Владимир Обручев - Плутония 

В начале XX века русская экспедиция находит путь внутрь Земли, населенную 

вымершими животными: сначала это представители ледникового времени - мамонты, 

шерстистые носороги и первобытные люди; затем, по мере продвижения вглубь Земли, 

путешественникам встречаются первые сумчатые и предки лошадей, и в конце 

путешествия они сталкиваются с динозаврами: игуанодонами, птеродактилями и прочими. 

Книга интересна как живое описание вымершей флоры и фауны Земли.  

Михаил Веллер - Легенды Невского проспекта 

Сборник юмористических рассказов о людях 60-70-х годах XX века.  

Жюль Верн - 20 тысяч лье под водой 

Середина XIX века. Кругосветное путешествие на подводной лодке "Наутилусе".  

Кир Булычев - 100 лет тому вперед 

Детская повесть о том, как мальчик из нашего времени оказался в будущем, на 100 лет 
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вперед. Космические пираты, экзотические животные, аппарат для чтения мыслей 

миелофон и обычные дети из московкой школы. По этой книге снят известный фильм 

"Гостья из будущего".  

Александр Козачинский - Зеленый фургон 

Одесса, лето 1920 года, районный уголовный розыск. Молодой начальник розыска 

осваивает сложную работу сыщика, находит известного конокрада и обезвреживает 

опасного бандита. Сочный красивый текст.  

Редьярд Киплинг - Маугли 

Сказки о мальчике, воспитанном волками в Индии. Стиль книги красивый и легкий. 

Борьба с тигром-людоедом Шер-Ханом, гипнотичекая сила удава, схватка со стаей диких 

собак и многое другое.  

Серегей Покровский - Охотники на мамонтов 

Жизнь людей в первобытном племени: колдовство, охота, путешествия.  

Борис Раевский - Только вперед 

Рассказ о советском пловце Мишине, который до Великой Отечественной войны стал 

чемпионом и рекордсменом мира, затем был тяжело ранен, но вернулся в большой спорт и 

вновь установил мировой рекорд. Бодрая нацеленная книга.  

Вадим Кожевников - Щит и меч 

Великая Отечественная война. Книга о советском разведчике, действующем в тылу врага. 

Показана система фашизма, концлагеря, тотальная слежка и поклонение фюреру. 

Примечательно, что за все время своей карьеры как в абвере, так и на других постах, 

советский разведчик не убил никого из советских военнопленных, никого из поляков, и 

никого из евреев, хотя на словах, как фашист, всецело одобрял подбные акции, а также 

присутствовал при расстрелах и пытках. И это при том, что Гитлер сумел почти всю 

Германию "повязать кровью"! Книга полезная, качественная и интересная.  

Вальтер Скотт - Айвенго 

Англия, XII век. Король Ричард Львиное Сердце возращается домой из Палестины. 

Бароны, замки, рыцари и любовь.  

Константин Щемелинин - Я 

Уникальная многожанровая книга, основной жанр - научная фантастика. Многогранное 

закономерное будущее человечества. Великолепные описание звездных войн и природы. 

Изданна впервые в 2005. Книга сложная богатая затягивающая. Текст легкий красивый.  

Ярослав Гашек - Приключения бравого солдата Швейка 

Один из самых насыщенных персонажами романов в мире. Приключения солдата 

Швейка, который идет на войну с Российской империей в 1914 году - хорошая 

юмористическая книга.  

Николай Гоголь - Тарас Бульба 

Борьба казаков с поляками. Классика патротизма. "Я тебя породил - я тебя и убью".  

Рони Старший - Борьба за огонь 

Каменный век, племя оказывается без огня. Задача главного героя - добыть его. 

Многочисленные сражения с людьми и животными, дружба человека с мамонтами.  
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Лев Кассиль - Кондуит и Швамбрания 

Дореволюционное детство известного писателя Кассиля. Гимназия, игры, окружающий 

мир. Добрая светлая книга.  

Агата Кристи - 10 негритят 

Качественный детектив с красивой интригой.  

Василий Ян - Батый 

13 век, нашествие монголов на Русь. Книга о патриотах и героях.  

Вячеслав Миронов - Я был на этой войне 

Воспоминания автора о его штурме столицы Чечни - Грозного - зимой 1995-1996 годов. 

Описания сцен по-настоящему жесткие, насыщенные и богатые.  

Александр Грин - Алые паруса 

Эрих-Мария Ремарк - На Западном фронте без перемен 

Первая Мировая война. Германия проигрывает ее, но еще сражается. Взгляд автора на 

войну исключительно с позиций солдата, находящегося в окопе. Тяжелы сцены потери 

товарищей, тяжела сцена убийства противника-француза, тяжела вся атмосфера войны. 

По отзывам наших фронтовиков, прошедших Великую Отечественую войну, книга 

практически полностью воссоздает атмосферу войны.  

Александр Беляев - Человек-амфибия 

Начало 20 века, Аргентина. Выдающийся хирург делает операцию ребенку, пересаживая 

ему жабры акулы. Книга о жизни человека-амфибии прекрасно чувствующего себя в 

море, но совершенно не приспособленного к обычной жизни людей. Любовь Ихтиандра 

несчастна.  

Станислав Лем - Непобедимый 

Могучий межзвездный крейсер садится на безжизненную планету и сталкивается 

полуразумными эволюционирующими машинами. В столкновениях с ними люди и их 

техника терпят поражение, и тогда люди пускают в бой циклопа - машину колоссальной 

разрушительной мощи, но и циклоп оказывается побежден. В итоге на поиск пропавших 

товарищей отправляется один человек, причем совершенно без оружия, - и он добивается 

успеха, пройдя там, где не смогла пройти машина, вооруженная оружием массового 

уничтожения. Сцена сражения циклопа с тучей - одно из самых лучших описаний 

сражения с использованием оружия массового уничтожения в мировой литературе. Не 

хуже описан одиночный поход героя в неизвестность без оружия.  

Джеральд Даррелл - Моя семья и другие животные 

Рассказ известного британского натуралиста о своем детстве, проведенном перед Второй 

Мировой войной на греческом острове Корфу. Великолепное описание по-настояему 

золотого детства.  

Михаил Лермонтов - Мцыри 

Стихотворный рассказ о странствиях в горах Грузии молодого человека - его мысли и 

чувства, окружающая его природа. Великолепно описан поединок с барсом.  

Александр Дюма - Три мушкетера 

Три друга-мушкетера вместа с д'Артаньяном противостоят интригам кардинала Ришелье. 

Легкая романтическая книга.  
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Михаил Шолохов - Они сражались за Родину 

1942 год, Великая Отечественная война - немцы наступают на Сталинград. Сильная 

патриотичная книга.  

Михаил Пришвин - Лесной хозяин 

Великолепные детские рассказы о природе.  

Алексей Некрасов - Приключения капитана Врунгеля 

Юмористическая повесть о кругосветном путешествии на яхте "Беда".  

Татьяна Устинова - Хроника гнусных времен 

Джим Корбетт - Кумаонские людоеды 

Подлинные воспоминания индийского охотника за тиграми-людоедами в начале XX века. 

Описания не столь жесткие, как могли бы быть. Хороша сцена охоты автора за тигром, 

который в свою очередь охотится за автором. В целом отношение автора к тиграм 

благоприятное и очень уважительное.  

Иван Ефремов - На краю Ойкумены 

Египет за полтысячелетия до нашей эры. Греческий скульптор попадает в рабство к 

египтянам. Он совершает побег, но беглецов ловят. Затем им предлагают свободу за 

поимку вручную взрослого носорога. В итоге скульптор создает шедевр и возвращается в 

Грецию. Описана жизнь Древнего Египта, его культура и окружающая пустыня. 

Спокойная увлекательная книга.  

Михаил Булгаков - Собачье сердце 

Послереволюционные годы в России. Повесть о том, как профессор, сделав операцию на 

собаке, превратил ее в человека. И этот человек оказывается гораздо хуже собаки!  

Константин Паустовский - Мещерская сторона 

Описана Мещера, край лесов, лугов и рыбной ловли. Одно из лучших описаний природы в 

мировой литературе 

ЛУЧШИЕ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Список книг для детей, рекомендованных родителями, и 
отсортированный по возрасту ребенка. Читайте лучшее и проверенное! 

Чтение должно стать для ребенка не повинностью, не обязанностью, а 
настоящим удовольствием. Поэтому очень важно грамотно ввести 
ребенка в мир литературы. Стоит 1-2 два раза предложить ему скучную 
книгу либо просто произведение, еще недоступное по возрасту, как 
интерес будет утрачен навсегда. Поэтому образованные родители всегда 
задаются вопросом: какие книги читать детям в определенном возрасте? 

Чем младше дети, тем проще должен быть сюжет, чтобы ребенок мог 
понять его. Конечно, с каждой прочитанной сказкой, стихотворением, 
рассказом словарный запас малыша будет пополняться, но не стоит его 
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резко «погружать» в сложный для него текст. Самые интересные книги 
для детей те, которые они не просто прослушали, а хорошо запомнили. 

Чем старше становится малыш, тем более внимательными должны быть 
родители при выборе книг для него. То, что уже не по возрасту, должно 
быть отложено – даже если книга новая. Не заставляйте ребенка 
проходить уже «пройденное». Если он любознателен, ему хочется новых 
тем, новых сюжетов, новых «слов» – подарите ему радость «открытия». 
Оказывается, книга может быть не маленькой, а большой; не с одним 
сюжетом, а с несколькими – переплетающимися и образующими целую 
повесть. Подбирайте интересные книги для детей с учетом не только их 
возраста, но и ступени развития. Ведь сегодня есть немало малышей, 
которые уже в 4 года не уступают в уровне мышления шестилетним 
детям, а среди шестилетних немало таких, которые ничуть не отстают от 
восьмилетних. Оценивайте уровень своего ребенка объективно. 

Какие книги читать детям? 

На прилавках книжных магазинов сегодня бесчисленное количество 
предложений, но вы выбирайте лучшие книги для детей самых 
талантливых детских писателей. Лучшими будут те произведения, 
которые отличаются не только увлекательным сюжетом, но и несут в 
себе определенные воспитательные идеи: учат добру, справедливости, 
честности. Талантливые авторы те, которые «говорят» с ребенком 
простым, доступным языком, давая ему образец красивой, правильной 
речи. 

Классикой мы называем те произведения, которые неподвластны 
времени. Среди детской литературы также есть настоящие шедевры, 
которые уже прочитало не одно поколение ребят, а они по-прежнему 
актуальны. Наверное, это и есть лучшие книги для детей разных 
возрастов, потому что среди них есть «классика» для совсем маленьких, 
для детей постарше и для подростков. Было бы несправедливо 
ограничиться лишь произведениями писателей-классиков, ведь и в наше 
время есть немало авторов, чьи произведения заслуживают внимания – 
их прочтение доставит ребенку удовольствие и принесет пользу. 

Часто родители задаются вопросом: где взять такой список книг для 
детей с учетом возраста? Поэтому мы предлагаем оставлять отзывы о 
произведениях, которые очень понравились ребенку, указывая возраст 
последнего. Такой коллективный «читательский дневник» очень поможет 
родителям, заинтересованным в том, чтобы их ребенок полюбил чтение! 

Перед Вами таблица - "список книг для детей", в которой будут собраны 
самые популярные и читаемые книги, отсортированные по возрасту 
ребенка. Таблица наполняется по Вашим отзывам (форма внизу 
страницы), пишите про любимые книги своего ребенка (указывайте 
возраст). 
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3 года    4 года    5 лет    6 лет    7 лет    8 лет    9 лет
   10 лет    11 лет    12 лет 

лучшие 
книги для 
самых 
маленьких 

«Моя первая книга» 

лучшие 
книги для 
детей 2 
лет 

«Школа семи гномов (2 года)» (Маяковский, Денисова, Янушко) 
«Очень голодная гусеница» (Эрик Карл) 
«Моё тело: от макушки до пяток» (Софи Дэвус) 

лучшие 
книги для 
детей 3 
лет 

«Сказки» (Корней Чуковский) 
«Живая шляпа» (Николай Носов) 
«Стихи и сказки» (Борис Заходер) 
«Мама для мамонтенка» (Дина Непомнящая) 
«Алёнушкины сказки» (Дмитрий Мамин-Сибиряк) 
«Стихи» (Даниил Хармс) 
«Дядя Стёпа» (Сергей Михалков) 
«Маша и Ойка» (Софья Прокофьева) 
«Котенок по имени Гав» (Григорий Остер) 
«Крокодил Гена и его друзья» (Эдуард Успенский) 
«Вежливый слон» (Лунин, Левин, Муха) 
«Жили-были кролики» (Женевьева Юрье) 
«Петсон и Финдус» (Свен Нурдквист) 

лучшие 
книги для 
детей 4 
лет 

«Доктор Айболит» (Корней Чуковский) 
«Аля, Кляксич и буква "А"» (Ирина Токмакова) 
«Сказки» (Геннадий Цыферов) 
«Правила поведения для воспитанных детей» (Шалаева, Журавлева, 
Сазонова) 
«Денискины рассказы» (Виктор Драгунский) 
«Цветик-семицветик» (Валентин Катаев) 
«Умная собачка Соня», «Жили-были Ёжики», «Школа снеговиков» 
(Андрей Усачёв) 
«Про котёнка Яшу» (Леонид Каминский) 
«Про Веру и Анфису» (Эдуард Успенский) 
«Малыш и Карлсон» (Астрид Линдгрен) 
«Снежная королева» (Ганс Андерсен) 

лучшие 
книги для 
детей 5 
лет 

«Волшебник Изумрудного города» (Александр Волков) 
«Приключения Незнайки» (Николай Носов) 
«Золотой ключик» (Алексей Толстой) 
«Вниз по волшебной реке» (Эдуард Успенский) 
«Карлик Нос. Маленький Мук.» (Вильгельм Гауф) 
«Сказки дядюшки Римуса» (Джоэль Харрис) 
«Сказки» (Шарль Перро) 

лучшие 
книги для 

«Буква "Ты"», «Честное слово» (Леонид Пантелеев) 
«Приключения желтого чемоданчика» (Софья Прокофьева) 

http://www.papaimama.ru/arts.php?art=luchshie-knigi-dlya-detej#3
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=luchshie-knigi-dlya-detej#4
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=luchshie-knigi-dlya-detej#5
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=luchshie-knigi-dlya-detej#6
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=luchshie-knigi-dlya-detej#7
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=luchshie-knigi-dlya-detej#8
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=luchshie-knigi-dlya-detej#9
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=luchshie-knigi-dlya-detej#9
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=luchshie-knigi-dlya-detej#10
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=luchshie-knigi-dlya-detej#11
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=luchshie-knigi-dlya-detej#12
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/49632/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/153543/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/222472/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=moe-telo-ot-makushki-do-pjatok
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=knigi-dlja-detej-3-let
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=knigi-dlja-detej-3-let
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=knigi-dlja-detej-3-let
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=knigi-dlja-detej-3-let
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/25350/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/201467/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/239348/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/127863/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/292668/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/251402/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/156098/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/160163/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/183502/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/181508/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/289461/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/241813/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/160403/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=knigi-dlja-detej-4-let
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=knigi-dlja-detej-4-let
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=knigi-dlja-detej-4-let
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=knigi-dlja-detej-4-let
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/276053/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/186962/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/186962/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/229467/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/130219/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/185499/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/185498/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/130745/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/176411/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/130745/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/32193/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/186142/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/172682/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=knigi-dlja-detej-5-let
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=knigi-dlja-detej-5-let
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=knigi-dlja-detej-5-let
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=knigi-dlja-detej-5-let
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/183242/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/169037/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/183822/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/99708/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/265453/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/217870/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/330622/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=knigi-dlja-detej-6-let
http://www.papaimama.ru/arts.php?art=knigi-dlja-detej-6-let
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/256563/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/322779/?p=5712&ref=txt
http://www.papaimama.ru/go.php?http://www.labirint.ru/books/300774/?p=5712&ref=txt


детей 6 
лет 

«Чук и Гек» (Аркадий Гайдар) 
«Королевство кривых зеркал» (Виталий Губарев) 
«Басни» (Иван Крылов) 
«Рассказы для детей» (Михаил Зощенко) 
«Что я видел» (Борис Житков) 
«Дикие лебеди» (Ганс Андерсен) 
«Приключения Тома Сойера» (Марк Твен) 
«Братья Львиное Сердце» (Астрид Линдгрен) 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Ян Ларри) 
«Приключения Чиполлино» (Джанни Родари) 
«Увлекательная физика» (Елена Качур) 

лучшие 
книги для 
детей 7 
лет 

«Серебряное копытце», «Голубая змейка» (Павел Бажов) 
«Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза и Муравей» (Иван Крылов) 
«Девочка Снегурочка» (Владимир Даль) 
«Конёк-горбунок» (Пётр Ершов) 
«Приключения капитана Врунгеля» (Андрей Некрасов) 
«Серая шейка» (Дмитрий Мамин-Сибиряк) 
«Мишкина каша», «Живая шляпа» (Николай Носов) 
«Лисичкин хлеб» (Михаил Пришвин) 
«Волшебник изумрудного города» (Александр Волков) 
«Крокодил Гена и его друзья» (Эдуард Успенский) 
«Приключения Васи Куролесова» (Юрий Коваль) 
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о царе 
Салтане», «Сказка о золотом петушке» (Александр Пушкин) 
«Три медведя», «Лев и собачка» (Лев Толстой) 
«Дюймовочка», «Принцесса на горошине», «Стойкий оловянный 
солдатик», «Русалочка», «Гадкий утенок», «Огниво», «Дикие лебеди», 
«Оле-Лукойе» (Ганс Андерсен) 
«Золотой гусь», «Сладкая каша», «Беляночка и розочка» (Гримм) 
«Спящая красавица», «Золушка, или хрустальная туфелька», 
«Красная Шапочка», «Кот в сапогах» (Шарль Перро) 
«Путешествие Голубой стрелы» (Джани Родари) 
«Три повести о Малыше и Карлсоне» (Астрид Линдгрен) 
«Маленькие тролли и большое наводнение» (Туве Янссон) 
«Бабушка на яблоне» (Мира Лобе) 
«Приключения барона Мюнхгаузена» (Рудольф Распе) 
«Муфта, Полботинка и Моховая Борода» (Эно Рауд) 
«Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» (Анне-Катрине 
Вестли) 
«Мифы Древней Греции» 

лучшие 
книги для 
детей 8 
лет 

«Аленький цветочек» (Сергей Аксаков) 
«Сказка о попе и его работнике Балде», «Сказка о золотом петушке» 
(Александр Пушкин) 
«Глиняный парень», «Иван да Марья», «Звериный царь», «По 
щучьему велению», «Золотой ключик, или приключения Буратино» 
(Алексей Толстой) 
«Чук и Гек» (Аркадий Гайдар) 
«В стране невыученных уроков» (Гераскина) 
«Сверху, вниз, наискосок» (Виктор Драгунский) 
«Тайное всегда становится явным» (Виктор Драгунский) 
«Самое главное» (Михаил Зощенко) 
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«Огурцы», «Живая шляпа» (Николай Носов) 
«Беспризорная кошка», «Как я ловил человечков» (Борис Житков) 
«Растрепаный воробей», «Стальное колечко» (Константин 
Паустовский) 
«Ребята и утята», «Глоток молока» (Михаил Пришвин) 
«Про Томку», «Волчишко» (Евгений Чарушин) 
«Гарантийные человечки» (Эдуард Успенский) 
«Пеппи Длинныйчулок» (Астрид Линдгрен) 
«Свинопас», «Ель», «Принцесса на горошине» (Ганс Андерсен) 
«Храбрый портняжка», «Крошечка-хаврошечка» (Братья Гримм) 
«Кот в сапогах», «Золушка» (Шарль Перро) 
«Приключения Чиполлино» (Джанни Родари) 

лучшие 
книги для 
детей 9 
лет 

«Включите кошку погромче» (Сергей Махотин) 
«Белый пудель», «Слон» (А.И.Куприн) 
«Филиппок» (Лев Толстой) 
«Белый Бим, черное ухо» (Троепольский) 
«Муму» (Иван Тургенев) 
«Белолобый» (Антон Чехов) 
«Ванька» (Антон Чехов) 
«Лошадиная фамилия» (Антон Чехов) 
«Каштанка» (Антон Чехов) 
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (А.М. Волков) 
«Старик Хоттабыч» (Л.И. Лагин) 
«Дядя Федор, кот и пес» (Э.Н. Успенский) 
«Дети подземелья» (В.Г. Короленко) 
«Честное слово» (Пантелеев) 
«Алиса в стране чудес» (Л. Кэролл) 
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (С. Лагерлёф) 
«Хижина дяди Тома» (Г.Бичер-Стоу) 
«Голубая бусинка» (М.Крюгер) 
«Привет, Каролинка!» (М.Крюгер) 

лучшие 
книги для 
детей 10 
лет 

«Без семьи» (Г. Мало) 
«Приключения Оливера Твиста», «Жизнь Дэвида Копперфилда, 
рассказанная им самим» (Ч. Диккенс) 
«Щелкунчик и мышиный король», «Золотой горшок», «Крошка Цахес 
по прозванию Циннобер» (Э.Т.А.Гофман). 
«Приключения капитана Врунгеля» (А.Некрасов) 
«Черная курица, или Подземные жители» (А.Погорельский) 
«Приключения барона Мюнхаузена» (Р.Э.Распе) 
«Робинзон Крузо» (Д. Дефо) 
«Остров сокровищ» (Р.Л. Стивенсон) 
«Приключения Гекльберри Финна» (М. Твен) 
«Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля» (А. Беляев) 
«Машина времени», «Человек-невидимка» (Г. Уэллс) 
«Старая крепость» (В. Беляев) 
«Белеет парус одинокий» (В. Катаев) 
«Слепой музыкант» (В.Г. Короленко) 
«Приключения Шерлока Холмса» (А. Конан-Дойл) 
«Калле Блюмквист – сыщик» (А. Линдгрен) 

лучшие «Заповедник сказок» (К. Булычев) 
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книги для 
детей 11 
лет 

«Малахитовая шкатулка» (П. Бажов) 
«Ночь перед рождеством» (Н. Гоголь) 
«Детство» (М. Горький) 
«Дубровский» (А. Пушкин) 
«Горя бояться – счастья не видать», «Умные вещи»(С. Маршак) 
«Ашик-Кериб» (М. Лермонтов) 
«В царстве пламенного Ра: мифы, легенды и сказки Древнего Египта» 
(И. Рак) 
«Сказки джунглей» (Р. Киплинг) 
«Путешествие Голубой Стрелы», «Чем пахнут ремесла»(Дж. Родари) 
«Маленький принц» (А. де Сент-Экзюпери) 
«Рассказы о животных» (Э. Сетон-Томпсон) 
«Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна»(М. 
Твен) 
«Последний в мире дракон» (Т. Янсон) 
«Тайна Эдвина Друда» (Ч. Диккенс) 
«Записки Шерлока Холмса» (А. Конан Дойл) 
«Мальчик-звезда» (О. Уайльд) 

лучшие 
книги для 
детей 12 
лет 

«Самый счастливый день» (А. Алексин) 
«Васюткино озеро» (В. Астафьев) 
«День Чика» (Ф. Искандер) 
«Тэдди», «Тихое утро» (Ю. Казаков) 
«Валькины друзья и паруса», «Та сторона, где ветер» (В. Крапивин) 
«Природа» (Д. Мережковский) 
«Сомбреро» (С. Михалков) 
«Никита», «Путешествие воробья» (В. Крапивин) 
«Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел» (А. Рыбаков) 
«А Воробьев стекло не выбивал…», «Рыцарь Вася» (Ю. Яковлев) 
«Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия» (А. Беляев) 
«Девочка с земли», «Пленники астероида» (К. Булычев) 
«Маленький оборвыш» (Д. Гринвуд) 
«Козетта» (В Гюго) 
«Расмус-бродяга», «Мадикен и Пимс Юнибаккена» (А. Линдгрен) 
«Пятнадцатилетний капитан» (Ж. Верн) 
«Всадник без головы» (М. Рид) 
«Айвенго» (В. Скотт) 

Надеемся, теперь Вам будет легче определить какие книги читать детям. 
Читайте лучшее и проверенное! 
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