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виртуальная выставка

«Путь добра не песнопение, 
а труд и служение»



«Добрые дела красят человека» 
Народная мудрость

«Доброта - это то, что может услышать глухой 
и увидеть слепой» 

Марк Твен 

«Если добрые чувства не воспитаны в детстве, 
их никогда не воспитаешь».

В. А. Сухомлинский

«Доброта для души то же, что здоровье для тела»
Л.Н. Толстой



Сердце и душа маленького ребенка – открытая, мягкая, чистая 

и податливая почва. Семена, упавшие в нее, обязательно дадут 
всходы. Только вот какие это будут семена?

Крупнейший отечественный педагог нашего времени В.А. Сухомлинский 
писал: «Если человека учат добру - учат умело, умно, настойчиво, 
требовательно, в результате будет добро. Учат злу … в результате будет зло. 
Не учат ни добру, ни злу – все равно будет зло, потому что и человеком его 
надо сделать». 

Подобрать брошенного щенка или пожалеть крохотного муравья, 
сказать правду, сдержать данное слово, помочь старушке, вступиться за 
друга, не брать чужое, добросовестно выполнить порученное тебе дело… 
Так просто и так сложно. Не надо откладывать дела в долгий ящик. 
«Спешите делать добрые дела…» – к словам поэта А. Яшина стоит 
прислушаться.



Вашему вниманию предлагаю сборник рассказов 
«Спешите делать добрые дела»

Имена авторов, чьи произведения вошли в этот сборник, 
знакомы и взрослым, и детям: А. Гайдар, Л. Пантелеев, М. Зощенко, 
Б. Житков, Е. Пермяк, В. Драгунский, В. Осеева, В. Железников,  
К. Паустовский, В. Астафьев, Ю. Яковлев, В. Солоухин. 

Авторы дают настоящие уроки 
нравственности юным читателям 
и раскрывают перед ними мир добрых дел –
избегая излишнего морализаторства, 
навязчивых поучений, разговаривая 
с ними на одном, очень понятном языке –
языке детства, нравственной чистоты 
и добра.

Предлагаю Вам познакомиться с творчеством авторов и аннотациями 
к некоторым произведениям, вошедшим в данный сборник рассказов.



Аркадий Петрович Гайдар
(настоящая фамилия Голиков; 9 [22] января 1904, Льгов, 
Курская губерния — 26 октября 1941, близ села Лепляво,
Каневский район, Черкасская область) – русский советский 
детский писатель, сценарист и прозаик, журналист, военный 
корреспондент, участник Гражданской и Великой Отечественной 
войн. Классик детской литературы, известный рассказами и 
повестями об искренней дружбе и боевом товариществе.

Детство Аркадия Гайдара большей частью прошло в Арзамасе – небольшом городе 
Нижегородской области. Аркадий был самоотверженным уже в детстве, стремился попасть 
на фронт. Будучи ребенком, когда отца забрали воевать, сбежал из дома, чтобы тоже 
попасть на фронт. Но был задержан. Следующая попытка была сделана уже в 14-летнем 
возрасте. Вступив в ряды большевиков, вскоре стал командиром отряда. А в 17 лет повел за 
собой в атаку целый полк.Оставил армию Гайдар лишь в 1924 году из-за болезни.

Принципы дружбы, взаимопомощи, товарищества Аркадий смог выразить посредством 
творчества. Впервые в биографии А. Гайдара его произведения были напечатаны 
в 1925 году. Самые известные произведения А. Гайдара – «Тимур и его команда», 
«Чук и Гек» «Школа», «Дальние страны» и многие другие. Когда же началась Великая 
Отечественная война, А. Гайдар  стал служить военным корреспондентом 
(от «Комсомольской правды»).

Свои впечатления А. Гайдар выразил в военных очерках «Мост», «Ракеты и гранаты», 
«У переправы», «У переднего края», философскую сказку «Горячий камень». В 1941 году 
служил пулеметчиком в партизанском отряде Горелова. 26 октября 1941 года Аркадий 
Петрович Гайдар был убит немцами недалеко от села Лепляво Каневского района.



Философская повесть "Горячий камень" 
расскажет маленьким читателям о том, 

что значит быть счастливым, 
как важно найти свою дорогу в жизни 
и следовать ей, принимая все радости 

и горести и сохраняя в сердце 
великодушие, самоотверженность 

и бескорыстие.



Леонид Пантелеев 
(имя при рождении — Алексей Иванович Еремеев, 9 [22] августа 1908,               
Санкт-Петербург — 9 июля 1987, Ленинград) — советский писатель. 
Был беспризорником, всѐ детство скитался по стране и побывал 
в разных детских домах. В 1921 году попал в школу-коммуну имени      
Достоевского (ШКИД), где воспитывались трудные подростки  и где 
он познакомился с Григорием Белых, с которым они в 1927 году 
напишут легендарную книгу «Республика ШКИД», открывшую им 
путь в большую литературу.

В дальнейшем друзья стаи сотрудничать с различными журналами, где публиковали 
в основном фельетоны и юмористические рассказы. В 1933 году Л. Пантелеев написал 
повесть «Пакет».

В годы Великой Отечественной войны Л. Пантелеев стал одним из заложников 
блокадного Ленинграда. Поначалу он еще писал заметки о жизни в осажденном городе, 
но вскоре тяжело заболел и едва не умер от голода. В 1942 году его вывезли из 
Ленинграда.

Оправившись от дистрофии, писатель вернулся к литературной деятельности. 
Наиболее значимым произведением Л. Пантелеева, написанным в послевоенные годы, 
стала книга «Наша Маша» (1966), которую он посвятил дочери.

Умер Л. Пантелеев в родном Ленинграде 9 июля 1987 года. На тот момент писателю 
было 78 лет. 

Основные произведения: «Республика ШКИД», «Ленька Пантелеев», «Наша Маша», 
«Две лягушки», «Честное слово», «Новенькая», «Трус» и другие.



«Тут у нас пороховой склад. 
А ты будешь часовой. Дай честное слово, 

что не уйдешь». Я дал и вот стою. 
Так ответил мальчик, заинтересованному 

прохожему. Уже наступает ночь, но он 
дал слово, а обещанное надо выполнять. 
Как помочь мальчишке, который верит 

в искренность и честность, если дал слово, 
то выполняет его полностью. 

Рассказ «Честное слово» 
о честности, смелости, ответственности, 

отзывчивости и сочувствии.



Михаил Михайлович Зощенко
(28 июля (9 августа) 1894, Санкт-Петербург — 22 июля 1958,  
Сестрорецк) — русский советский писатель, драматург, сценарист 
и переводчик. Классик русской литературы. Отец писателя был  
художником, а мать – актрисой и писательницей рассказов.  
Зощенко учился в 8-й гимназии Петербурга, а затем в 
Императорском университете на юридическом факультете. 
В возрасте 18 лет был зачислен юнкером в Военное училище.  
Обучение было прервано началом Первой мировой войны,    
Михаил ушел на фронт. Он участвовал во многих боях и получил  
немало ранений. Был награжден четырьмя боевыми орденами.

После революции 1917 года вступил в Красную Армию и служил в пограничных войсках 
вплоть до весны 1919 года. Тогда же у него обнаружилась серьезная болезнь сердца, и ему 
пришлось оставить службу. По возвращении, М. Зощенко стал работать телефонистом 
в пограничной страже. В 1920-е годы стали появляться его сборники рассказов, среди них 
«Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова», «Сентиментальные повести», 
«Исторические повести», «Голубая книга» и т.д. Публикации этих рассказов сразу 
прославили автора, и к середине 1920-х годов он уже был одним из наиболее популярных 
писателей в стране. 

О своѐм детстве М. Зощенко писал в цикле рассказов для детей: Лѐля и Минька 
(Галоши и мороженое, Елка, Бабушкин подарок, Не надо врать), где Минька – это и есть 
Михаил Зощенко, а Лѐля – его старшая сестра.

Многие произведения писателя были запрещены к изданию, так как показывали 
негативные стороны советского общества. Умер писатель 22 июля 1958 года в возрасте 
63 лет от острой сердечной недостаточности. Похоронен на городском кладбище 
в Сестрорецке. 



Помешает ли первокласснику единица 
по русскому языку получить на день рождения 

желанный подарок — фотоаппарат! 
Или поможет?

Рассказ «Не надо врать» о том, 
что надо быть честным и уметь отвечать 

за свои поступки. 
Любое вранье рано или поздно откроется 

и не сделает человека счастливым, 
исправиться никогда не поздно.



Рассказ «Галоши и мороженое»,
о приключениях сорванцов Лѐли и Миньки, 

даѐт возможность взрослым вернуться 
в беззаботное детство и вспомнить о своих 
шалостях и проказах. Это озорная история 

о том, как ребята  продают тряпичнику 
галоши, чтобы купить себе мороженое.

Книга, несомненно, доставит много 
радостных минут маленьким читателям. 



Борис Степанович Житков 
(30 августа [11 сентября] 1882 год, Новгород — 19 октября 1938,    
Москва) — русский и советский писатель, прозаик, путешественник  
и исследователь. Автор популярных приключенческих рассказов 
и  повестей, произведений о животных и романа о революции 1905 г.
Детство свое мальчик провел в Одессе, где в 1901 году, окончив  
гимназию, поступил на математический факультет университета в  
Новороссийске.

Начиная с 1906 года, Б. Житков работал штурманом, а после был капитаном на 
исследовательском судне и ихтиологом. Желая продолжить карьеру моряка, в 1911 году 
молодой человек поступил в Петербургский политехнический институт на 
кораблестроительное отделение, что позволило ему в дальнейшем служить в морской 
авиации и работать инженером в Одесском порту.

В 1923 году Б. Житков переехал в Петроград, где начал публиковать свои произведения 
самого разного жанра. Морские и сказочные повести (сборник «Злое море» и книга 
«Элчан-Кайя»), пьесы («Семь огней»), а также научно-художественные книги («Пароход»).

Постепенно в своих произведениях Житков стал все больше ориентироваться на детскую 
аудиторию. Так из-под его пера вышли рассказы «Про обезьянку» (1927), «Как я ловил 
человечков» (1934), «Мангуста» (1935), сборники «Рассказы о животных» (1931) и 
«Рассказы о технике» (1947). В эти годы писатель много сотрудничал с различными 
периодическими изданиями.

Главным своим произведением Б. Житков считал роман «Виктор Вавич».  Большой 
популярностью также пользовался фантастический рассказ писателя «Микроруки» (1931).
Последним произведением Житкова стала энциклопедическая повесть для детей «Что я 
видел» (1939). Она была опубликована уже после смерти писателя, скончавшегося от рака 
легких 19 октября 1938 года в Москве. На тот момент Борису Степановичу было 56 лет. 



Рассказ "Как я ловил человечков" –
яркий детский мир, полный искренних 

переживаний, первых открытий 
и удивительных приключений. 

Вот мальчик Боря восхищается пароходиком, 
стоящим на полке, и страстно желает 

увидеть человечков - судовую команду. 
Все иллюстрации книги  отличаются 

яркостью красок, точностью и вниманием 
к мельчайшим деталям - ведь они созданы 

специально для самых маленьких и 
любознательных читателей-фантазѐров.



Рассказ «Пудя» - повествует детям о том, что 
за свои шалости надо отвечать самим. 

За нехороший поступок ребят 
пострадал ни в чем не виноватый пес. 

Помогут ли своему домашнему любимцу дети? 



Евгений Андреевич Пермяк 
(настоящая фамилия Виссов; 18 (31) октября 1902, Воткинск, 
Вятская губерния[2] — 17 августа 1982, Москва) — русский 
советский писатель и драматург, журналист, режиссѐр. 
Когда ему было 3 года, у него умер отец. Мальчик с мамой много 
путешествовал по Уралу, где проникся уважением к труду людей.
Долгое время Женя жил у бабушки в городе Воткинск, где учился 
в церковноприходской школе. Помимо основных предметов он 
освоил пять ремѐсел: столярное, слесарное, сапожное, кузнечное и 
токарное. Его первые рабселькоровские заметки и стихи были 
подписаны псевдонимом «мастер Непряхин».

В 1930 году Евгений Пермяк закончил педагогический факультет Пермского университета 
и переехал в Москву. Там он начал писательскую карьеру. В Москве Евгений Пермяк 
написал пьесы «Лес шумит» и «Перекат». Они шли во всех театрах России. Во время 
Великой Отечественной войны писатель находился в Свердловске, там он познакомился с 
П.П. Бажовым, А. Барто, Л. Кассилем.

Первая книга «Кем быть?» вышла в 1946 году. Это сборник рассказов, объединѐнных 
одной целью – познакомить детей с огромным миром профессий.

Е.А. Пермяка по праву считают мастером современной сказки. Обратившись к народной 
поэзии, писатель наполнил еѐ новым содержанием, созвучным современности, приблизил 
язык сказки к современному народному языку. Самое известное собрание сказок Евгения 
Пермяка – «Дедушкина копилка», в которую вошли 50 сказок. Эта книга учит быть 
добрым, внимательным, благодарным.

Е.А. Пермяк писал повести, рассказы и сказки. У него вышло 30 книг. 
Умер писатель 17 августа 1982 года в городе Москва.



«Пичугин мост» - проникновенный 
и очень мудрый рассказ о том, 

как даже небольшое доброе дело 
сохраняется в благодарной памяти 

множества людей.
"Пичугин мост" - в честь мальчика, 

который построил первую переправу.



«Надёжный человек» - поучительный рассказ 
про смелого мальчика Андрюшу, 

которого учительница научила 
быть заботливым и понимающим. 

Основная мысль писателя - уважение 
к людям труда, к мастерству и смекалке.



Виктор Юзефович Драгунский 
(1 декабря[2] 1913, Нью-Йорк — 6 мая 1972, Москва) — русский 
советский писатель, автор повестей и рассказов. Наибольшую  
известность получил по циклу «Денискины рассказы». В 1914 году 
они вернулись в родной Гомель, где умер отец Виктора. С этих пор 
мальчик воспитывался матерью и отчимом, который был актером 
еврейского театра. Вместе с ним они часто гастролировали по стране, 
а затем переехали в Москву. Из-за тяжелого материального 
состояния мальчик рано начал работать. В свободное время он 
увлекался литературой и посещал литературно-театральный кружок.

В юности писателю посчастливилось выступать в Театре транспорта. Параллельно он 
занимался написанием фельетонов, различных сценок, монологов и юморесок. На его 
счету и выступления в цирке, и съемки в кино. Вскоре его приняли в Театр киноактера, но 
на фоне именитых артистов его никто не замечал. Тогда молодой писатель решил создать 
свою мини труппу. Он организовал ансамбль литературно-театральной пародии, который 
просуществовал десять лет. 

В военные годы он выступал в ополчении, готовил фронтовые концерты. В 1940-х годах 
о В. Драгунском говорили, как об авторе успешных эстрадных и цирковых фельетонов. Он 
также сочинял тексты к песням вместе с Людмилой Давидович.

Однако настоящую славу принесли ему «Денискины рассказы» - юмористические 
рассказы о мальчике по имени Дениска Кораблев. Эти рассказы неоднократно 
переиздавались и становились основой для киносценариев и театральных постановок. 
Прототипом Дениски послужил сын писателя. 

По многим произведениями писателя были сняты киноальманахи. Среди них, 
«Девочка на шаре», «Капитан», «По секрету всему свету». Писатель скончался 6 мая 1972 г. 
При жизни он был женат дважды и имел трех детей. Дети от второго брака, Денис и Ксения, 
пошли по стопам отца.



«Хитрый способ» - рассказ, 
в котором автор рассказывает читателю, 

что для решения многих проблем 
не всегда необходимы хитрые способы. 

Обычно решить любой вопрос 
можно простым путем. 

Рассказ учит читателей помогать старшим 
в ведении хозяйства, чтобы они не уставали.



Кем только не мечтают стать мальчишки, 
когда вырастут! Ну, а главный герой рассказа 

«Друг детства» решил стать боксѐром. 
Но разве можно отрабатывать силу удара, 

если у тебя вместо боксѐрской груши -
плюшевый медведь, 

лучший друг твоего детства?
Яркие, красочные и словно живые рисунки 

превратят чтение этого небольшого, 
но очень доброго и поучительного рассказа 

в маленькое событие.



Валентина Александровна Осеева 
(Осеева-Хмелева; 1902 — 1969) — советская детская писательница.   
В.А. Осеева родилась 28 апреля 1902 года в Киеве, в семье редактора 
газеты. После школы она поступила на актерский факультет 
Киевского института имени Н. В. Лысенко, но вскоре семья переехала 
в Москву, а затем в Солнечногорск, поэтому девушка не смогла 
закончить обучение.
Когда Валентине был 21 год, она посетила одну из трудовых коммун 
для беспризорных детей, организованную ее матерью. После этого 
визита девушка осознала, что воспитывать детей – ее призвание. 

Этому занятию она и посвятила последующие годы. В свободное время Осеева сочиняла 
для ребят сказки, писала пьесы и ставила их вместе с детьми, придумывала игры. 

В 1937 году талантливая писательница отнесла рассказ в издательство, а вскоре 
опубликовала свою первую книгу под названием «Рыжий кот». Ее стихи, сказки, короткие 
рассказы живо изложены и построены на близких детям сюжетах. Большую любовь у самых 
маленьких читателей завоевали сборники «Рыжий кот», «Отцовская куртка», «Мой 
товарищ», цикл рассказов «Волшебное слово».

В 1952 году была награждена Сталинской премией третьей степени за повесть «Васѐк
Трубачѐв и его товарищи». Писательница показала, как в безмятежную жизнь мальчишек 
врывается война, как закаляет их характер, как они учатся дружить, как становятся 
участниками борьбы с захватчиками. В этом же году вместе с мужем, В. Д. Охотниковым, 
переезжает в Старый Крым поселок Изюмовка.

Повесть "Динка", написанная в 1957 году, во многом отражает жизнь писательницы. Все 
произведения В. Осеевой имеют поучительный характер. Они учат детей доброте, смелости, 
чувству справедливости, любви к Родине и уважению к семье, показывают как правильно 
поступить.

В.А. Осеева скончалась в Москве, 5 июля 1969 года. Она похоронена в Москве на 
Ваганьковском кладбище.



«Хорошее» – произведение, 
в котором показано, как мальчик Юра 

мечтает сделать хороший, 
даже героический поступок. 

Только вот незадача: сестренка не тонет 
в воде, на няню не нападают волки, 

даже с любимым щенком ничего 
не происходит! Юра отправляется 

за советом к матери, чтобы узнать, что 
можно сделать хорошего прямо сейчас? 
Рассказ  напомнит читателям, что даже 

в мелочах важно проявлять трудолюбие, 
отзывчивость и помощь другим людям. 



«Почему?» — рассказ, без которого 
нельзя считать детскую библиотеку полной. 

В ней главным действующим лицом 
и рассказчиком является мальчик. 

Он дурачится в столовой со своим псом, 
сидя за столом. Из-за собственной неловкости 

мальчик падает на пол вместе со столом. 
В этот миг разбивается отцовская чашка. 

Чтобы меньше расстраивать маму, он обвиняет 
в этом проступке собаку. Накажут ли пса 

за такую оплошность, и какими вопросами 
зададутся все члены семьи после случая в 
столовой? Прочтите об этом в небольшом 

рассказе. Он учит честности, умению 
признавать свои ошибки и исправлять их.



Владимир Карпович Железников
(26 октября 1925, Витебск — 3 декабря 2015, Москва) — русский 
советский детский писатель, кинодраматург. Его отец был 
пограничником, поэтому семья часто переезжала, что позволяло 
мальчику получать яркие впечатления и знакомиться с новыми 
людьми. Владимир с детства мечтал стать военным, поэтому после 
школы он поступил в артиллерийское училище, а затем окончил 
юридический институт.

Вскоре В. Железников ощутил тягу к литературной деятельности. Это побудило его 
поступить в литературный институт М. Горького, а через три года после получения 
диплома В. Железников опубликовал свою первую книгу, которая называлась 
«Разноцветная история».

Творчество В. Железников посвящено отношениям между людьми. Он талантливо 
раскрывает проблемы взросления, помогая читателям разных поколений понимать друг 
друга. Многие книги писателя стали классикой отечественной литературы. На счету автора 
более двух десятков произведений, среди которых следующие: «Чучело»; «Каждый 
мечтает о собаке»; «Соленый снег»; «Три ветки мимозы»; «Голубая чашка. Рассказы про 
детей»; «Жизнь и приключения чудака».

Кроме книг, В. Железников писал киносценарии. С 1988 года он руководил киностудией 
«Глобус», специализацией которой стали фильмы для детей. 

За свое творчество писатель был дважды удостоен Государственной премии СССР – за 
сценарии к полюбившемуся фильму «Чудак из 5 „Б―» и фильму «Чучело» (с Кристиной 
Орбакайте и Юрием Никулиным в главных ролях), вызвавшему в 1983 году массу 
дискуссий и противоречивых отзывов.



«Три ветки мимозы» - рассказ о жизни 
современных мальчишек и девчонок, о 

сложных жизненных ситуациях, в которые 
попадают герои, о том, как важно для 

людей взаимопонимание. 
Когда он утром подошѐл к столу, то увидал 

огромный букет мимозы. ... 
Положительная загадочность 

висит над сюжетом, но слово за словом 
она выводится в потрясающе интересную 

картину, понятную для всех. 



Маленькая Катя боготворит старшего брата 
и готова для него на что угодно. 

А вот Вадика раздражает в девочке 
буквально всѐ - и огромные голубые банты, 

и немое обожание, и желание держаться рядом. 
Однажды мальчик не сдержался, накричал на 

сестру - и Катя ушла из дома… 
Рассказ "Голубая Катя« ведется от лица 

главного героя, поднимает важный вопрос 
о взаимоотношениях братьев и сестѐр,

глубоко психологичен, 
реалистичен и трогателен... 



«Рыцарь» – рассказ  о детях и взрослых, 
об их взаимоотношениях. 

Автор раскрывает особенности двух миров, 
двух мировосприятий: 

неопытного и наивного детского, и взрослого. 
Мальчик Саша обучается 

взаимодействовать с социумом, 
выносит из контакта с взрослым миром 

правила, нормы поведения, основы морали. 
Рыцарем может стать любой человек, 
если он борется с несправедливостью, 

стоит за правое дело, заступается за слабых. 
Саша очень добрый и хороший мальчик, 
на которого всегда можно положиться. 



Константин Георгиевич Паустовский 
(19 (31) мая 1892, Москва — 14 июля 1968, там же) — русский 
и советский писатель, сценарист и педагог, журналист, военный 
корреспондент. К.Г. Паустовский родился в семье железнодорожного 
статистика из Москвы, вскоре семья переехала в Киев. Будучи 
учеником Киевской классической гимназии, мальчик начал писать 
стихи и решил быть писателем. Окончив гимназию, молодой человек 
стал студентом Киевского университета, но вскоре перевелся в 
Московское высшее учебное заведение.

После обучения юноше пришлось сменить множество профессий: он был вожатым 
трамвая, железнодорожным санитаром, журналистом, учителем, затем работал на 
Брянском металлургическом заводе, на Таганрогском котельном заводе, в рыбачьей 
артели на Азовском море. Одновременно с этим Константин писал рассказы. 

Его первый сборник был опубликован в 1928 году, он назывался «Встречные корабли».
В 1932 году вышла повесть «Кара-Бугаз». Она сделала Паустовского известным, позволив 
полностью посвятить себя литературной деятельности. Константин Георгиевич сочинял 
рассказы и повести о природе средней полосы России, очерки о других странах, создавал 
удивительно лиричные литературные портреты художников, писателей разных эпох и 
стран. Он также был автором детских журналов «Мурзилка» и «Пионер». 

Многократно издавались его сказки: «Теплый хлеб»; «Похождения жука-носорога»;
«Дремучий медведь»; «Растрепанный воробей»; «Заботливый цветок»; «Квакша».

Во время Великой Отечественной войны К. Паустовский был военным 
корреспондентом, но при этом продолжал работать над собственными произведениями. 
С середины 1950-х годов он стал писателем с мировым именем. За свое творчество автор 
был награжден многочисленными наградами и премиями. Последние годы жизни 
писатель посвятил работе над автобиографическим произведением «Повесть о жизни». 

14 июля 1968 года Константин Паустовский умер. Он похоронен в городе Тарусе 
Калужской области.



Во время войны кавалеристы 
оставили в деревне раненного коня, 

которого вылечил старый мельник Панкрат 
и с его помощью восстановил мельницу. 
Люди смололи зерно и начали печь хлеб. 

Но однажды деревенский мальчишка 
Филька обидел коня, не дал ему хлеба. 

И случилась катастрофа… 
«Теплый хлеб» - это 

добрая и поучительная сказка, 
повествующая о том, как важно оставаться 

добрым и милосердным 
даже в самые тяжелые времена. 



Виктор Петрович Астафьев 
(1 мая[5][6] 1924 года, село Овсянка, Енисейская губерния, СССР —
29 ноября 2001 года, Красноярск, Россия) — русский писатель, эссеист 
и драматург, сценарист. Отца посадили в тюрьму, когда ему было 
всего несколько лет от роду, а мать вскоре трагически погибла. 
Мальчик был отдан на воспитание родителям матери. О своих детских 
воспоминаниях он написал позже в автобиографическом романе 
«Последний поклон».

Освободившись, отец писателя женился повторно и новым составом семьи Астафьевы 
переехали на Крайний Север в Игарку. Здесь будущий писатель вместе с отцом занимался 
промысловой рыбалкой. Но вскоре Петр Астафьев серьезно заболел и угодил в больницу, 
а Виктора мачеха выгнала на улицу. Он долго скитался и жил в заброшенных помещениях, 
пока, наконец, не попал в детский дом. В 1942 году он ушел на фронт, а через год – в 
армию. За отвагу Виктора не раз награждали орденами.

После демобилизации, В. Астафьев уехал на Урал. В 1945 году женился на Марии 
Корякиной. С 1951 года он устроился на работу в редакцию газеты «Чусовский рабочий». 
Там появилось его первое произведение «Гражданский человек». Попутно он писал 
различные статьи и рецензии. Основной темой творчества писателя была военная и 
деревенская проза. Одно из первых произведений было написано еще в школе в качестве 
сочинения. Затем он превратил его в рассказ «Васюткино озеро». В. Астафьев часто 
публиковался в журнале «Смена».

В 1953 году вышла в свет первая книга писателя «До будущей весны». С 1958 года В. 
Астафьев числился в Союзе писателей СССР. С 1959 года он учился в Москве, затем 
переехал в Пермь, а после в Вологду. С 1980 года обосновался в Красноярске. Около двух 
лет числился народным депутатом СССР. 

В. П. Астафьев умер 29 ноября 2001 года и был похоронен в родном селе Овсянка.



В рассказе «Гуси в полынье» гусыня со своими 
гусятам попала в полынью на Енисее. 

Герой рассказа и его друзья спасли гусей 
от гибели, они рисковали собой. 

Страшно бывает всем, но кто-то может 
побороть страх, а кто-то так и остается трусом. 

Героем не рождаются, им становятся, 
с детства воспитывая в себе волю, 

твердость характера, целеустремленность. 
В этом произведении воспитываются чуткость, 
зоркость по отношению к природе, сострадание

к «братьям нашим меньшим» , 
бережному отношению ко всему живому.



Юрий Яковлевич Яковлев 
(настоящая фамилия — Ховкин; 26 июня 1922, Петроград —
29 декабря 1995, Москва) — советский писатель и сценарист, автор 
книг для подростков и юношества. Стихи Яковлев начал писать еще в 
школе. В 1940 году был призван на военную службу. В должности 
химинструктора зенитно-артиллерийского полка участвовал в 
обороне Москвы, был ранен. Мать погибла летом 1942 года во время 
блокады. 

В 1949 году в издательстве «Детгиз» выходит его первая детская книга «Наш адрес». 
Во второй книге — «В нашем полку» — он собрал стихи о войне, об армии. В 1952 году 
окончил Литинститут имени А. М. Горького. Занимаясь журналистикой, публиковался под 
псевдонимом Яковлев.

Первый рассказ был опубликован в 1960 году в журнале «Огонек», назывался он 
«Станция Мальчики». Потом вышел рассказ – «Мальчик с коньками». Юрий Яковлев 
написал многих рассказов и повестей о детях и молодежи -«Мой боевой друг», «Мистерия. 
Страсти по четырѐм девочкам», «Травести», «Трудная коррида», «Автопортрет», «Иван-
виллис», «Дочь преферансиста».

О войне он написал такие произведения: «Реликвия», «Жить нам суждено», 
«Где стояла батарея», «Позавчера была война».

По его сценариям были сняты фильмы: «Первая Бастилия», «Мы с Вулканом», 
«Красавица», «Всадник над городом», «Пущик едет в Прагу».

Его писательский талант связывает прошлое и настоящее, заставляя читателей 
задуматься, сопереживать героям рассказов и повестей. Всем строем своих произведений 
он как бы говорит нам: смотри, читатель, сколько прекрасного вокруг, сколько настоящих 
героев жило и живет под одним с тобой небом. Следуй за ними, будь, как они, честным, 
отважным, верь в себя и не падай духом в трудную минуту.

Умер Юрий Яковлев 29 декабря 1995 года в Москве.



«Багульник» – рассказ 
о самом важном в жизни каждого человека, 

доброте и неравнодушии к окружающим, 
любви к животным, самоотверженности 

и бескорыстности поступков. 
Все эти качества присущи главному герою, 

мальчику Косте, красота души которого 
неожиданно раскрылась перед 
одноклассниками и учителем. 

Молчаливый,  ничем невыдающийся  
мальчишка вдруг оказался 

самодостаточной личностью, 
совершающей поступки, достойные уважения. 

Рассказ полный тепла и доброго 
внимательного отношения 

к окружающему миру. 



«Мальчик с коньками» - рассказ 
о становлении характера подростка, 

о чуткости и доброте, о самовоспитании 
растущего человека, формировании 

у него чувства товарищества, 
доброжелательности к людям.



Владимир Алексеевич Солоухин 
(14 июня 1924, село Алепино, Владимирский уезд, Владимирская 
губерния — 4 апреля 1997, Москва) — русский советский писатель и 
поэт, представитель «деревенской прозы». Окончив школу, 
в 1938 —42 учился в инженерном училище во Владимире, получил 
специальность механика-инструменталиста. Во время войны 
В. Солоухин служил в войсках особого назначения, охранявших Кремль. 
В 1946, опубликовав свои первые стихи в «Комсомольской правде» и 
осознав свое призвание, поступил в Литературный институт 
им. М. Горького, который окончил в 1951. 

Первый сборник стихотворений «Дождь в степи» появился в 1953; поэтические сборники 
«Журавлиха» (1959), «Имеющий в руках цветы» (1962), «Жить на земле» (1965), в которых 
со временем все усиливалось стремление автора к философскому осмыслению жизни. 

С 1951 много ездит по стране и зарубежным странам, публикуя репортажи в различных 
изданиях. Первая отдельная книга очерковой прозы «Рождение Зернограда» вышла в 1955; 
следующая — «Золотое дно» — в 1956. 

Книга «Владимирские проселки» (1957) привлекла серьезное внимание читателей и 
критики, получив самые одобрительные отклики. В 1964 опубликовал автобиографический 
роман «Мать-мачеха». Особое место в творчестве В. Солоухина занимают его 
художественно-публицистические книги «Письма из Русского музея» (1966) и 
«Черные доски» (1969). 

В 1964 — 81 был членом редколлегии журнала «Молодая гвардия». Живя в Москве, 
В. Солоухин не порывал связи с родными местами, тамошними людьми. В 1965 выходит 
сборник стихотворений «С лирических позиций». В 1970-е увидели свет книги 
«Олепинские пруды» (1973) и «Посещение 3ванки"(1975). 
В 1980-е — «Время собирать камни» и сборник рассказов и очерков «Бедствие с голубями». 
Тема русской природы, духовного богатства народа всегда занимала писателя, писал о 
необходимости их сохранения и защиты. 

Умер В. Солоухин 4 апреля 1997 в Москве. Похоронен в родном селе Алепине.



«Закон набата» - произведение, 
в котором автор с большой теплотой пишет 

о людях своего родного края –
раскрывает в них черты 

русского национального характера, 
выявляет свойства души, 

помогающие сохранять благородство помыслов, 
стойко сносить испытания судьбы 

в любых жизненных ситуациях.
Автор хорошо знает природу и умеет найти 

точные слова для ее изображения.



Рассказ «Ножичек с костяной ручкой» 
о детстве мальчика, проведѐнном в деревне, 

о друзьях и сверстниках героя, 
об их близости к природе и крестьянскому 

труду, о разных случаях из жизни ребят. 
Рассказ учит не спешить с выводами 

и не думать о людях плохо. 
Герой рассказа еще маленький 

и не умеет найти правильного решения 
при «столкновении неопытного 

мальчишеского сердца с жизнью, 
только еще начинающейся»



C самого раннего возраста ребенок относится к получаемой 
информации сквозь призму своих переживаний. Психологическая 
культура формирующейся личности предполагает не только глубину 
интеллектуального развития, но и тонкость и богатство 
эмоциональной сферы человека, что помогает ему воспринимать 
и понимать чувства и переживания людей, откликаться на них. 

Доброта – это не только чувство, способность сопереживать и 
дарить свою любовь, внимание и заботу. Доброта – это ещѐ и 
осознанное отношение к жизни и всему окружающему. 

Человеческая доброта, милосердие, умение радоваться и 
переживать за других людей создают основу человеческого счастья. 
Чтобы делать добро, надо, прежде всего, им обладать. У каждого 
человека свой путь к доброте. Она не дается нам с рождения, 
не передается по наследству. Необходимо стараться упорно, день за 
днем, воспитывать в себе ее – Доброту. Нужно оглянуться по 
сторонам и найти, кому нужна поддержка, кому можно протянуть 
руку, сказать доброе слово. Мы все – частичка этой жизни. Станем 
лучше мы – станет лучше жизнь. 

Говорят, если есть в человеке доброта, человечность, чуткость, 
доброжелательность, значит, он как человек состоялся. 



https://forms.gle/14oavg7k5DAScUfQ9
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