
Памятка для родителей

10 книг, которые можно 
прочитать с детьми на зимних каникулах  

Бывает, что жизнь внезапно меняется: родители разводятся,  приходится переезжать, идти в 

другую школу, искать новых друзей. Но есть кое-что постоянное – любимая игрушка, в которую 

можно поплакать и рассказать ей все свои тайны. Поросенок Пок жил у Джека с самого детства. А 

теперь представьте, что сводная сестра выбрасывает эту игрушку. Все это происходит в канун 

Рождества. Семья быстро находит замену, но Джек и слышать не хочет о новой игрушке. И тут на-

чинаются рождественские чудеса. Новый поросенок оживает и отправляется с Джеком 

в страну Потерь искать любимого Пока. Новая захватывающая история от великой сказочницы со-

временности, сочинившей историю Гарри Поттера.

Что можно сделать и о чем говорить с детьми?

Обсудить отношения Джека и Холли, его сводной сестры. Почему она всегда была к нему добра, а 

после того, как ее отец и мать Джека стали жить вместе, то девочка изменилась? Можно устроить 

выставку рисунков: изобразить Пока, Рока, Потеряха и саму страну Потерь. Обсудить всех героев, 

которые встречаются на пути мальчика и поросенка. Почему одни готовы подчиняться злым и не-

справедливым законам страны Потерь, а другие в таких же условиях рискуют жизнью и помогают?

Рекомендуемый возраст: 8-10 лет.

  

Приближается пора, когда можно остановиться, выдохнуть и никуда не спешить 
– каникулы. Как  с пользой их провести? Конечно, начать читать вместе 
интересную  книгу. Вслух, про себя, останавливаясь, задавая вопросы, 
споря и рассуждая. Не бойтесь подростковой литературы, она может 
быть интересна и увлекательна взрослым. 

Мы подобрали 10 книг и заданий к ним, которые  могут стать поводом 
для интересного разговора  с ребенком во время зимних каникул.

1. «Рождественский поросенок» Джоан Роулинг 
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2. Придумываем семейные  традиции и читаем  «Вафельное сердце» Марии Парр 

В норвежской бухте Щепки-Матильды по соседству живут Лена и Трилле. А еще большая семья 

Трилле с чуткими родителями, братьями, сестрами и дедушкой. Когда твоя любимая бабушка 

умирает, а единственный лучший друг уезжает — на помощь приходит именно семья. Папа не гово-

рит: “Успокойся”, “Найдешь еще друзей” или что-то в этом духе. Такой папа поет песню, которую 

сочинил специально для тебя. Название песни “Грустит папа, грустит сын” говорит само за себя. 

На его плече можно порыдать. Ты говоришь папе, что больше никогда не встанешь с кровати, а он 

отвечает, что всю жизнь будет приносить тебе еду. Заботливая и внимательная мама не вмешива-

ется и не пытается успокоить, а дает пережить первое горе и потерю и готовит всю неделю твои 

любимые блюда. А дедушка произносит, что “скучать по кому-то — самое прекрасное из всех 

грустных чувств”. Конечно, в этой повести не только грустные моменты, там много приключений 

и юмора. Чего только стоит поиск папы для Лены или сбор животных на “ковчег”.   

Что можно сделать и о чем говорить с детьми? 

Поговорить о дружбе, вспомнить и поделиться своими смешными детскими историями; испечь 

вместе вафли по рецепту из книги или любое другое блюдо; придумать (если еще нет) семейные 

традиции; обсудить вечные понятия “семья”, “дружба”, “любовь”. 

Рекомендуемый возраст: 8-10 лет.

3. Сочиняем истории о приключениях любимых игрушек по мотивам сказки Кейт 
ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда» 

В центре сказки  фарфоровая кукла кролика по имени Эдвард.  Он живет в доме семьи Тюлейнов и 

принадлежит маленькой девочке Абелин, которой кролика подарила ее бабушка. Однажды бабушка 

говорит Эдварду о том, что он очень ее разочаровал, ведь он не любит никого, кроме себя. Вскоре 

после этого начинается многолетнее путешествие кролика, в ходе которого ему предстоит стать 

членом семьи бедных рыбаков, затем разделить скитания с бездомным бродягой, примерить на себя 

роль огородного пугала и побывать танцующей марионеткой странствующего беспризорного 

мальчика. В конце своего пути он оказывается разбит на части и попадает в лавку старых игрушек, 

где его склеивают и ставят на полку. Через много  лет,  пережив массу приключений, став свидете-

лем трагических судеб людей и испытав калейдоскоп неведомых до того чувств, Эдвард вновь 

встречается с повзрослевшей Абелин, которая случайно заходит в магазин и узнает его.

Что можно сделать и о чем говорить с детьми? 

Эта сказка  позволяет много о чем задуматься во время чтения. Но, пожалуй, главный вопрос 

для обсуждения – достоин ли Эдвард вновь стать игрушкой Абелин? Дома можно создать музей 

игрушек, а можно сочинять небольшие сказки, главными героями которых будут их игрушки. 

А можно найти спектакль по этой книге, он идет в различных театрах нашей страны - РАМТ, 

МХМ им. Чехова,  Театр “Суббота” и т.д. 

Рекомендуемый возраст: 8-10 лет.
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4. «Мой дедушка был вишней» Анджелы Нанетти и разговор о воспоминаниях и семье

Дедушка Оттавиано из книги “Мой дедушка был вишней” не только посадил вишневое дерево 

и научил внука слушать дыхание деревьев, он еще сделал детство своего внука самым счастливым. 

Когда в школе над Тонино стали насмехаться одноклассники и учительница, дедушка пришел туда 

в костюме Деда Мороза, принес одноклассникам мешок подарков и рассказывал смешные исто-

рии. Можно догадаться, что насмешки прекратились. А еще такой дедушка может потратить целое 

состояние, чтобы украсить дерево лампочками и лентами к Рождеству. “Если приедет Тонино, 

я должен сделать ему сюрприз, который он никогда не забудет”, – это мысли дедушки Оттавиано. 

В этой книге много и печальных моментов, но все они являются частью жизни.

Что можно сделать и о чем говорить с детьми?

Собраться за большим столом с близкими и вспоминать прошедший год. Поспрашивать бабушек 

и дедушек об их детстве. Можно вместе посадить растение и придумать ему имя. Послушать 

подкаст “Экспекто Патронум” по этой книге, посмотреть мультфильм или спектакль по книге. 

Следом можно устроить семейный просмотр мультфильма “Тайна Коко”.

Рекомендуемый возраст: 8-10 лет.

5. Мечтаем о путешествиях, грустим, смеемся и читаем 
«Давай поедем в Уналашку» Анны Красильщик

Чего только нет в этой книге: большая семейная тайна, первые школьные дни, празднование Нового 

года, ссоры мамы и бабушки, переписка с известными фотографами и путешествие, которое изменит 

многое. 

Ощущение, что главный герой Марк живет где-то в соседнем доме: он читает “Вафельное сердце” 

и “Цацики”,  смотрит “Гравити Фолз”, ходит в пиццерию, ночует у бабушки, часто его фотографии 

попадают в инстаграм мамы. А еще Марк мечтает узнать хоть что-то о своем дедушке, но бабушка 

никогда не отвечает на вопросы о нем, а мама и сама ничего не знает. А потом Морковкин

(как его называют в семье) случайно находит фотографию 

и тут начинается самое интересное – расследование.

Что можно сделать и о чем говорить с детьми? 

Составляем списки любимых вещей у бабушек и дедушек; делаем портреты любимых людей; рассма-

триваем семейные альбомы; гуляем по Гугл-картам и ищем интересные места; придумываем путеше-

ствие мечты. 

Рекомендуемый возраст: 11-14 лет.
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6. Верим в чудо и читаем «Маленькую повести о любви» Ульфа Старка 

Ульф Старк — шведский классик детской литературы. В его книгах родители разводятся, дружба 

проходит испытания первой любовью, случается новая школа и весь набор подростковых проблем. 

“Маленькая повесть о любви” – о рождественском чуде и большой любви.

Фред охраняет дом и маму, ходит в школу, не сводит глаз с одноклассницы, продает елки на базаре 

и очень ждет возвращения папы с войны. Мама не скрывает от сына, что они еле сводят концы 

с концами. Когда она работает до позднего вечера, то Фред варит суп и ждет ее. 

“Маленькая повесть о любви” трогательно рассказывает не только о первой любви Фреда и его 

одноклассницы Эльзы, а еще о любви мамы и папы, о любви Фреда к родителям. И показывает, 

что даже в смутные времена есть место для маленького семейного счастья, любви и чуда. 

Что можно сделать и о чем говорить с детьми? 

Найти поводы для счастья: сделать подарки своими руками (как Фред маме сделал браслет) 

или выбрать вместе елку и нарядить ее, включив рождественскую музыку. Обсудить можно 

поступок учительницы, поговорить о секретах хорошей дружбы. 

Рекомендуемый возраст: 11-14 лет.
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7. Читаем «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощение»
Ф. Бакмана и рассуждаем о смысле прощения

У семилетней Эльсы очень необычная бабушка, которая много хулиганит, бесконечно выводит 

соседей и маму девочки. А по версии Эльсы ее бабушка — супергерой. Перед смертью бабушка 

оставляет внучке письма, которые та должна доставить людям, у которых бабушка хочет 

попросить прощения и не только. 

Эльсе предстоит узнать, что лучшая на свете бабушка была не самой хорошей мамой. Выполняя 

бабушкину просьбу, Эльса ближе познакомится со всеми обитателями их большого дома и даже 

найдет друзей.

Что можно сделать и о чем говорить с детьми? 

О доме вашего детства, каким он был. Эльса в книге говорит о лучшем запахе бабушки, которая 

пахла плюшками, тестом, магазином одежды, картошкой, духами, мороженым. Можно составить 

такой список запахов дома бабушки, поиграть в ассоциации. Здорово придумать свою сказочную 

страну, кто ее населял бы, как она называлась бы. Одна из тем книги – школьная травля, можно по-

говорить с ребенком на эту тему, обсудить, какие роли бывают и что делать, если ты стал

жертвой или свидетелем. А еще можно поговорить о прощении, что это такое, зачем люди 

просят прощение, какую роль оно играет в жизни.

Рекомендуемый возраст: 11-14 лет.

8. Читаем повесть «Река, текущая вспять» Жана-Клода Мурлева 
и рисуем карту путешествий главных героев

В этом году Жан-Клод Мурлева стал лауреатом премии Астрид Линдгрен, причем первый 

из французских писателей. А эта его книга входит в программу литературы средней школы во Фран-

ции.

В бакалейной лавке Томека можно купить все, кроме воды, которая дает бессмертие. За этой водой и 

пришла Ханна. А потом Томек отправляется за девочкой в далекое и опасное путешествие.  Эта фи-

лософская сказка показывает, что у каждого человека свои испытания и свой взгляд

на них. Первую историю мы наблюдаем глазами Томека, а вторую – Ханны. 

Повесть Мурлева – о самом важном: первой любви, настоящей дружбе, жизни и смерти. Предлагаем 

прочитать еще одну его книгу – “Горе мертвого короля”. Притчу о семейной тайне, преданности, 

страхе, большой любви и волшебстве. 

Что можно сделать и о чем говорить с детьми?

Рисовать карту путешествия Томека и Ханны. Можно долго рассматривать иллюстрации к книге и 

рисовать свои. 

Рекомендуемый возраст: 11-14 лет.
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9. Разговариваем о поступках и читаем книгу «Пираты Ледового моря» Фриды 

Пираты похитили маленькую сестру десятилетней Сири. Девочка понимает, что их немощный отец 

не сможет спасти девочку и решает отправляться на поиски вместо него. На своем пути Сири встре-

тит охотников на волков, капитанов кораблей, детеныша русалки и обретет настоящего друга. Она 

впервые столкнется с подлостью, жесткостью и жадностью. Но в голове у нее всегда будут звучат 

правила жизни отца: “Папа считал, что нельзя брать у природы больше, чем необходимо” или “... 

Поступки человека оставляют следы. Хорошие поступки – хорошие следы. А дурные – плохие”. 

Что можно сделать и о чем говорить с детьми?

Обратить внимание, как изменилась девочка, когда у нее появился друг Фредерик. Обсудить законы 

жизни отца. В какие минуты Сири вспоминала их? А еще здорово поговорить о том, что никогда не 

поздно исправить содеянное – когда брат через много лет отправился искать свою пропавшую 

сестру. 

Рекомендуемый возраст: 11-14 лет.

10. Читаем повесть Дины Сабитовой «Где нет зимы»
и отвечаем на недетские вопросы Нильсон 

Повесть Дины Сабитовой  о семье, быстром взрослении, о сиротстве и усыновлении. “Где нет зимы” 

рассказывает о мальчике Паше и его сестренке Гуль, которые потеряли сначала бабушку, а потом 

и маму. А главная их цель – не потерять свой дом. В формате волшебной сказки Дина Сабитова 

показывает реальную жизнь. История рассказывается то Пашей, то его сестрой Гуль, то куклой-и-

грушкой, которую бабушка очень просила заботиться о внуках. Очень трогательная  история 

о  подростковых подвигах, о первой любви и  взрослых, которые бывают разными. 

Что можно сделать и о чем говорить с детьми?

Обсудить силу любви брата и сестры. Сочинять истории про свой дом. Если бы у него был голос, то 

что он рассказал бы о вашей семье? В повести ярко описана бабушка, которую дети называли 

Шура. Можно попытаться описать членов своей семьи и угадать, кто есть кто по описаниям. 

Рекомендуемый возраст: 15-18 лет.


