
 

красноармейцев и их защита от 

садовых воришек из банды Мишки 

Квакина. 

     Движение, впоследствии 

названное тимуровским, началось со 

страниц повести А.Гайдара. 

 

Гайдар, А. П. Чук и Гек [Текст] / 

А. П. Гайдар. – М.: ОНИКС, 2006. 

– 160 с. : ил. – (Библиотека 

младшего школьника). 
 

Рассказ про 

двух 

мальчиков, 

которые под 

самый Новый 

год вместе с 

мамой уехали 

далеко-далеко, 

на самый край 

нашей необъятной родины, ради 

встречи с отцом, наполнен 

прекрасными описаниями зимней 

природы, а также наблюдениями и 

приключениями братьев Чука и Гека.   
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Аркадий Гайдар 

воспринимается читателями скорее 

как литературный герой, нежели как 

реальный человек. О нем и о его 

жизни было много вымыслов и 

домыслов. Но произведения автора 

по праву занимают почетное место в 

детской 

литературе. 

Аркадий 

Петрович 

первым 

всерьез 

заговорил с 

детьми о самых серьезных вопросах 

жизни, он хотел, чтобы они 

понимали, для чего живут.  

 

Гайдар, А. П. Военная тайна 

[Текст] : повесть / А. П. Гайдар. – 

М.: Детская литература, 1971. – 

112 с.  – (Школьная библиотека). 

Повесть впервые 

была 

опубликована в 

1935 году. Книга о 

славных ребятах, 

отдыхающих в 

Артеке, в ней 

много весёлых и 

грустных страниц, 

много мужества 

маленьких героев.  

 

 

«Военная тайна» — емкое и 

многоплановое произведение. В нем 

раскрываются мысли об 

интернациональном единстве людей, 

показано формирование ребенка в 

коллективе. Героев повести — детей 

разных национальностей — 

объединяет дружба и любовь к своей 

стране. Это отражается в их играх и 

мечтах; им хочется «сторожить» всю 

страну, стоять с винтовкой на самой 

высокой горе, смотреть в подзорную 

трубу, сидеть возле передатчика, 

чтобы подать сигнал во время 

опасности. 

 

Гайдар, А. П. Рассказы и сказки 

[Текст] / А. П. Гайдар. – М.: Эксмо, 

2017. – 128 с. : ил. – (Книги – мои 

друзья). 
В книгу вошли три 

произведения: «Сказка про Военную 

Тайну, Мальчиша-

Кибальчиша и его 

твёрдое слово»; 

«Горячий 

камень»; «Голубая 

чашка».  

Рассказы 

Аркадий Гайдара 

являются 

настоящей 

сокровищницей 

для ребят. Основными действующими  

 

лицами в его произведениях 

являются обычные дворовые дети. 

Именно они делают добрые дела, 

помогают людям, совершают 

подвиги. Главными качествами, 

которыми обладают положительные 

герои рассказов Гайдара, являются 

преданность, честность и отвага. А 

отрицательные герои, как водится 

только и делают, - что предают и 

пакостничают. 

 

Гайдар, А. П. Тимур и его команда 

[Текст] / А. П. Гайдар. – М.: Омега, 

2015. – 127 с.  – (Школьная 

библиотека). 

Широко известная повесть о 

пионерах 

довоенных лет 

написана 

просто, 

увлекательно. 

Главная героиня 

Женя, дочь 

советского 

командира 

полковника 

Александрова, 

обнаруживает штаб загадочной 

организации школьников. 

Предводитель ребят, мальчик по 

имени Тимур Гараев, знакомит 

Женю с организацией, задача 

которой — помощь членам семей  


