
 

  ЛУЧШИХ КНИГ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ ПЕРЕД СНОМ  

 
 «Вечернее чтение, наверное, один из самых радостных моментов общения 

родителей и детей, возможность вместе перенестись в мир чудес и волшебства и 

лучший способ с ранних лет прививать ребенку вкус к литературе. 

 

1.  Николай Носов «Живая шляпа. Рассказы» Одно из самых приятных 

воспоминаний детства — теплое одеяло, мягкий свет лампы и мамин голос, 

читающий такие живые, веселые и радостные рассказы Носова. Подарите и вашему 

ребенку такое удовольствие. Ему понравится. 

 

2. Виктор Драгунский «Денискины рассказы» Даже если эти рассказы каким-то 

волшебным образом умудрились пройти мимо вас в детстве — просто откройте 

книгу и начните читать. Конечно, многое уже осталось на задворках истории, но 

кое-что будет вечным: чистый детский юмор, совершенно невероятная логика и 

абсолютное жизнелюбие. 

 

3.Ганс Христиан Андерсен «Сказки» Трудно представить детство без 

«Дюймовочки», «Гадкого Утенка», «Снежной Королевы» и других волшебных 

сказок датского писателя. Это совершенно, особенный мир, в котором чудеса так 

просто и естественно вплетены в реальность, что заметить границы практически 

невозможно. Недаром любовь к Андерсену передается из поколения в поколение. 

 

4.Михаил Салье «Тысяча и одна ночь» В книгу вошли всемирно известные арабские 

сказки о Синдбаде - мореходе, об Аладдине и волшебной лампе, об Али -Бабе и 

сорока разбойниках в пересказе Михаила Салье. Эта книга — арабская вязь, тонкая 

кружевная паутина, сквозь которую смотришь на мир Востока и влюбляешься в 

него прямо с раннего детства. 

 

5. Шарль Перро «Сказки» Старая добрая классика, которая не нуждается в 

представлении. «Золушка», «Красная Шапочка», «Кот в сапогах» и многие другие 

персонажи, которых вы так любили в детстве, наверняка придутся по душе и 

вашему ребенку. Ведь настоящее волшебство не стареет — оно только набирает 

силы. 

 

6. Алексей Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Озорной 

деревянный человечек, сорванец и непоседа стал любимцем многих поколений  

читателей. А как иначе! Ведь он всегда найдет неожиданный выход из самой 

затруднительной ситуации. Это по-настоящему радостная и светлая история с 

неизменной победой добра в конце.    

       

                                       Приятного чтения и ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!!!! 


