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Дорогой читатель! 

 
 

 
 
 
 
 
 

Герои этих книг отзывчивые люди, которые не 
смогли пройти мимо чужой беды и протянули 

руку помощи. 

 

Книги можно найти в фонде детской библио-
теки им. С. Я. Маршака (ул. К. Утробина, д.3)  

Прочитав книги, представленные в этом 

 

рекомендательном списке, ты получишь 

 

возможность поразмышлять над тем, что 

 

такое добро, милосердие, задуматься о тех 

 

людях, которые живут рядом с тобой и  

 
может быть, нуждаются в твоей 

 

помощи и поддержке. 
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Книги для читателей от 7 до 10 лет 

 
 
  Осеева, В. Просто старушка 
[Текст] / В. Осеева // Осеева, В. Синие 
листья [Текст] : рассказы / В. Осеева; 
рис. Е. Карпович. – Москва : ЭКСМО, 
2013. - 127 с., илл. - (Книги - мои дру-
зья). 
Главная мысль рассказа «Просто ста-
рушка» заключается в том, что помощь 
следует оказывать любому человеку, по-
павшему в беду, а не только родственни-
кам и знакомым. 

 
Куприн, А. Чудесный доктор 

[Текст] / А. Куприн . – Москва : Детская 
литература, 1972. – 30 с. 
В рассказе «Чудесный доктор» семья 
Мерцаловых оказывается в тяжелой 
жизненной ситуации. Отец заболел и по-
терял работу, его семья, ведут жизнь 
впроголодь. Отчаявшийся  и  мечтаю-
щий о самоубийстве Мерцалов вдруг 
узнает, что есть оказывается в мире и 
доброта и отзывчивость, когда ему 
встречается профессор Пирогов, который решает помочь 
семье. На примере этого рассказа мы видим, что равноду-
шие способно убить, а отзывчивость имеет силу исцеле-
ния. 



 

 

 
 Гайдар, А. Горячий камень 
[Текст] / А. Гайдар. – Москва : Дет. лит., 
1979. – 15 с., ил. 
Герой сказки Ивашка, как и все дети, 
способен на необдуманные поступки. Но, 
способен он и поправить допущенные 
ошибки. Он преодолевает трудности и 
тогда проявляются истинные духовные 
свойства Ивашки – доброта, отзывчи-
вость, честность, способность соболез-

новать другим людям. 

 
Астафьев, В. Бабушка с мали-

ной [Текст] / В. Астафьев // Астафь-
ев, В. Конь с розовой гривой 
[Текст] : рассказы / В. Астафьев ; 
рис. Е.. Мешков. – Москва : Дет. 
лит., 2010. – 265 с. , ил. - (Школьная 
библиотека) 
«Мир не без добрых людей», — гово-
рят в народе. Узнав причину пере-
живаний бабки, ехавшие вместе с 
ней в поезде, рыбаки уже больше не 
пели, а, сговорившись с ребятами, 
решили ей помочь. Доброта, внимание, чуткость к чужому 
горю, желание помочь в трудную минуту — вот 
что подтолкнула случайных попутчиков оказать помощь 
пожилому человеку. Рассказ «Бабушка с малиной» — это 
рассказ о том, как порой какой-то казавшийся обыденным 
случай может оказать влияние на становление личности. 
Из этого рассказа мы извлекаем урок доброты. 
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 Короленко, В. Дети подземелья 
[Текст] / В. Короленко . – Москва : 
Детская литература, 1977. – 64 с., ил. 
Главный герой повести мальчик Вася 
- сын судьи, и поэтому знаком с та-
ким понятием как нарушение закона, 
он хорошо усвоил формулу "нехорошо 
воровать", и потому нищие, добываю-
щие себе средства на жизнь воров-
ством, вызывают у него чувство пре-
зрения и негодования. Но когда он ви-

дит нищету своих маленьких друзей Маруси и Валека, он 
начинает по-другому смотреть на многие вещи.  Вася не 
просто жалеет их, он протягивает им  руку помощи, его 
сердце отзывается на их беду. 

 
Яковлев, Ю. Мальчик с конька-

ми [Текст] / Ю. Яковлев . – Москва : 
Детская литература, 1978. – 47 с., ил. 
Мальчик спешит на каток, почти бе-
жит, в голове его веселые детские 
мысли, но... он встречает прохожего, 
которому на улице стало плохо. Бе-
жать дальше по своим детским де-
лам или помочь чужому человеку? Как 
поступить? Где взять силы и смело-
сти, и смекалки, как повести себя в 
ситуации, когда человек умира-
ет? Делая свой выбор в этот миг - 
ребенок выберет себе будущее, то каким он станет. 

 



 

 

Гайдар, А. Тимур и его команда [Текст] / А. Гайдар . 
– Москва : Книги искателя, 2008 – 79 с., ил. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гайдар писал свою повесть «Тимур и его команда» с меч-
той о новом обществе, новых отношениях между людьми, 
о бескорыстной помощи, о дружбе и любви. И книга его 
многому учит! Тимур сумел организовать мальчишек на 
добрые дела, они были заняты, и на дурные поступки у них 
не оставалось ни времени, ни желания. В этой повести 
Гайдар показал возможности каждого ребёнка творить 
добрые дела. Она учит добру, учит уважению к людям 
старшего возраста, учит отзывчивости и готовности 
прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. После выхо-
да этой книги по всей стране было организовано тимуров-
ское движение. Книга на сегодня актуальна как никогда! 
Современное волонтерское движение является продолже-
нием дела тимуровцев! 
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Книги для читателей от 11 до 14 лет 

 Распутин, В. Уроки француз-
ского [Текст] / В. Распутин. – Москва : 
Детская литература, 1982. – 110 с., 
илл. 
Герой, мальчик из деревни переезжа-
ет в райцентр, чтобы иметь воз-
можность продолжать учебу. Он 
одинок, часто голодает, у него нет 
друзей, а редкие приятели при случае 
предают его. Находится добрая ду-
ша, учительница французского Лидия 
Михайловна, которой оказался небез-

различен угрюмый и гордый мальчик. Она  решает помочь 
ему хоть чем-то. Именно эта отзывчивость, с которой 
удалось столкнуться герою, сделала его настоящим чело-
веком, заставила его поверить в то, что в мире очень 
много хороших людей и очень много тех, кто нуждается в 
помощи. 
 

Солженицын, А. Матрёнин 
двор [Текст] / А. Солженицын. – 
Москва : Детская литература, 2008. 
– 222 с., илл. - (Школьная библиоте-
ка) 
Главная героиня повести Матрена 
пронесла сквозь всю свою трагиче-
скую жизнь отзывчивый нрав и 
сердце, наполненное состраданием. 
Она готова прийти на помощь каж-
дому, кто в ней  нуждается.  



 

 

 Линдгрен, А. Расмус-бродяга 
[Текст] / А. Линдгрен . – Санкт—
Петербург : Азбука-классика, 2006. – 
365с., илл. 
Герой книги — девятилетний шведский 
мальчик Расмус. Он круглый сирота и 
живет в приюте.  Однажды ночью он 
убегает из приюта, но  к счастью, он 
встречает отзывчивого и милого бродя-
гу Рая Оскара. Помня добро, которое 
сделал для него этот бродячий музы-
кант, Расмус отказывается от мечты 

– стать сыном богатых родителей. Книга учит тому, что 
надо помнить о тех, кто когда –то протянул тебе руку по-
мощи. 

Лиханов, А. Голгофа [Текст] / А. 
Лиханов . – Москва : Детство. Отече-
ство. Юность, 2005. – 175с., илл. 

Альберт Лиханов рассказывает о 
простой вахтёрше тёте Груне, кото-
рая помогает раненым. Делает она 
это без всякого расчёта, руководству-
ясь лишь желанием облегчить 
боль солдат, поддержать их. «Кабы 
люди за всё друг с дружкой рассчиты-
ваться принялись, весь мир бы в мага-
зин превратили», — говорит женщи-
на. Смысл данной фразы надо пони-
мать так: подлинное добро не требу-
ет платы, не ждёт благодарности, 
именно в этом и состоит его сущ-
ность. 

Тётя Груня понимает, что не всякий  попросит о по-
мощи, но помогать ближнему – нравственный долг чело-
века. 
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Перестав чутко относиться к  
чужой беде, чужому горю, мы  

перестаем быть людьми. 
Не важен масштаб помощи,  
а важен факт этой помощи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читайте книги  
с удовольствием и с пользой! 
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