
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

"Централизованная библиотечная система  

Юго-Восточного административного округа" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля "Книжкины именины" 

в рамках Недели детской книги имени Л.А.Кассиля 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль "Книжкины именины" в рамках Недели детской книги                      

имени Л.А. Кассиля (далее – мероприятие) является комплексом развивающих и 

познавательных программ.  

1.2. Организатором Мероприятия выступает Государственное 

бюджетное учреждение культуры города Москвы "Централизованная 

библиотечная система Юго-Восточного административного округа" (далее – 

Организатор). 

1.3. Мероприятие организуется в рамках выполнения целей Программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.06.2017 № 1155-р)  

и Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240  

"Об объявлении в Российской Федерации "Десятилетия детства", уставной 

деятельности Организатора. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель мероприятия – популяризация детского и юношеского чтения  

в городе Москве. 

2.2. Задачи: 

- формирование представлений о чтении как престижном занятии, 

определяющем важные личностные качества человека: эрудицию, высокую 

культуру, остроту мышления, креативные навыки, коммуникативные 

способности; 

- создание условий для самореализации детей и подростков в сфере 

активной совместной читательской деятельности; 

- развитие традиции общения с писателями – мощного стимула  

для формирования осознанного интереса к чтению; 

- включение участников в атмосферу соревнования, которая стимулирует 

к изучению литературы и освоению навыков командной работы; 

- презентация профессиональному сообществу эффективно действующих 

форм работы с книгой и читателями; 

- создание условий для сотрудничества учреждений культуры  

и образования (библиотек, школ, музеев), общественных организаций, 

издательств, волонтёрских сообществ и других учреждений в рамках единого 

проекта. 
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Дж. Роулинг – "Гарри Поттер и Узник Азкабана", "Гарри Поттер и Орден 

Феникса".  

По желанию: последующие книги серии. 

 

2. НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ                                                           

1 автор на выбор:     

Дж. Р.Р.Толкиен – "Хоббит, или туда и обратно", трилогия "Властелин 

колец". 

К.С. Льюис – Хроники Нарнии: "Лев, колдунья и платяной шкаф", "Принц 

Каспиан". 

 

3. СКАЗОЧНОЕ КОРОЛЕВСТВО                                                                                                           

А. де Сент-Экзюпери – "Маленький принц".    

Только по желанию: У. Шекспир – "Ромео и Джульетта". 

 

4. АКВАТОРИЯ СТРАНСТВИЙ                                                      

Занимательная литература о море и мореплавателях.                                       

+ 1 книга на выбор: 

Д. Дефо – "Робинзон Крузо". Р.Л. Стивенсон – "Остров сокровищ".  

 

5. МАШИНА ВРЕМЕНИ                                                                                            

1 книга на выбор:     

Р. Брэдбери – "451 градус по Фаренгейту".  Ж. Верн – "Двадцать тысяч лье 

под водой". 

 

6. ДЕТЕКТИВНЫЙ КЛУБ                                                                                                                      

А. Конан Дойл – "Этюд в багровых тонах", "Собака Баскервилей".   
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

для подготовки к участию в интеллектуальном соревновании 

8-11 классы 

 

СТАНЦИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

7. ПУШКИНСКИЙ БАЛ                                                                                              

2 книги на выбор:  

А.С. Пушкин – "Руслан и Людмила", "Барышня-крестьянка", "Дубровский".  

 

8. СТАРИННЫЕ ПОСИДЕЛКИ                

Культура Руси, традиции и праздники, славянская мифология.                      

+ 1 автор на выбор: 
Н.В. Гоголь – "Вечера на хуторе близ Диканьки": "Ночь перед Рождеством", 

"Сорочинская ярмарка". 

П.П. Бажов – сказы: "Малахитовая шкатулка", "Каменный цветок", 

"Серебряное копытце", 

"Огневушка-поскакушка", "Голубая змейка", "Медной горы Хозяйка", 

"Таюткино зеркало". 

 

9. УСАДЬБА ЖИВОЙ КЛАССИКИ                                                                        

2 автора на выбор:   

И.С. Тургенев – "Муму". Н.В. Гоголь – "Ревизор".  

А.П. Чехов – рассказы ("Каштанка", "Толстый и тонкий", "Лошадиная 

фамилия", "Хамелеон", "Ванька", "Мальчики", "Пересолил"; "Маленькая 

трилогия" - "Человек в футляре", "Крыжовник", "О любви"). 

 

10. ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ                                                                                                    

А. Грин – "Алые паруса".                                                                                            

+ 1 книга на выбор:   
Т. Крюкова – "Костя+Ника", К. Булычёв – "Сто лет тому вперёд".   

 

11. ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ  

Энциклопедии о Великой Отечественной войне.   

Б.Н. Полевой – "Повесть о настоящем человеке". Б.Л. Васильев – "А зори 

здесь тихие". 

 

12. ИСТОРИИ ХХ ВЕКА                                                                                                                  
А.П. Гайдар – "Тимур и его команда".  

Л.А. Кассиль – "Кондуит и Швамбрания". 
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СТАНЦИИ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

7. ВОЛШЕБНЫЙ МИР                                                                                              

1 автор на выбор:      

Л. Кэрролл – "Алиса в Стране Чудес", "Алиса в Зазеркалье". 

Дж. Роулинг – "Гарри Поттер и Узник Азкабана", "Гарри Поттер и Орден 

Феникса".  

По желанию: последующие книги серии. 

 

8. НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ                                                           

1 автор на выбор:     

Дж. Р.Р.Толкиен – "Хоббит, или туда и обратно", трилогия "Властелин 

колец". 

К.С. Льюис – Хроники Нарнии: "Лев, колдунья и платяной шкаф", "Принц 

Каспиан". 

 

9. СКАЗОЧНОЕ КОРОЛЕВСТВО                                                                                                           

А. де Сент-Экзюпери – "Маленький принц".    

У. Шекспир – "Ромео и Джульетта". 

 

10. АКВАТОРИЯ СТРАНСТВИЙ                                                      

Занимательная литература о море и мореплавателях.                                       

+ 1 книга на выбор: 

Д. Дефо – "Робинзон Крузо". Р.Л. Стивенсон – "Остров сокровищ".  

 

11. МАШИНА ВРЕМЕНИ                                                                                            

1 книга на выбор:     

Р. Брэдбери – "451 градус по Фаренгейту".  Ж. Верн – "Двадцать тысяч лье 

под водой". 

 

12. ДЕТЕКТИВНЫЙ КЛУБ                                                                                                                      

А. Конан Дойл – "Этюд в багровых тонах", "Собака Баскервилей".   

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о проведении фестиваля 

"Книжкины именины" в рамках  

недели детской книги им. Л.А.Кассиля 

 

Состав 

Счетной комиссии 

Недели детской книги им. Л.А. Кассиля 

"Книжкины именины" 

 

1. Соловьева Анна Анатольевна (председатель); 

2. Кузина Светлана Владимировна; 

3. Саховарова Наталья Александровна; 

4. Кретинина Марина Юрьевна; 

5. Сущенко Юлия Александровна. 
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3. Участники 

3.1. Главными событиями мероприятия является интеллектуальное 

соревнование для детских читательских команд, представляющих 

образовательные учреждения города Москвы.  

3.2. Школьная команда состоит из 10 человек: 9 детей одной возрастной 

категории и 1 руководитель (педагог, библиотекарь, представитель 

родительского комитета) или 8 детей и 2 руководителя.  

3.3.  Возрастные категории: 2 – 3 классы; 4 – 5 классы; 6 – 7 классы; 8 – 

11 классы. 

 

4. Порядок и сроки проведения 

4.1. Мероприятие проходит в два этапа:  

4.1.1.  Подготовительный этап (27 января – 20 марта 2020 года) включает  

в себя:  

- разработку проектной документации; 

- размещение списков литературы для 2-3 классов, 4-5 классов, 6-7 классов, 

8-11 классов; 

- опубликование и распространение методических материалов  

в учреждениях культуры и образования города Москвы; 

- разработку программ интеллектуального соревнования и литературной 

игры (задания подготавливаются в соответствии со списками литературы  

и концептуальными критериями конкурсных площадок); 

- проведение координационных методических семинаров и вебинаров  

для руководителей детского чтения, специалистов библиотечного дела  

и вольнослушателей; 

- презентацию программы Мероприятия; 

- инструктаж по заполнению заявок на участие в электронной базе; 

- рекомендации по проведению отборочных литературных конкурсов  

в школьных и районных библиотеках; 

- формирование жюри интеллектуального соревнования; 

- проведение отбора и подготовки команд в образовательных учреждениях 

города Москвы.  

Отбор команд в образовательных учреждениях города Москвы 

самостоятельно организуется школьными библиотекарями  

и педагогами с целью неформальной проверки знаний учащихся. Читательские 

команды формируются из победителей местного уровня. Организатор оказывает 

консультационную и методическую помощь руководителям команд на 

протяжении всего Подготовительного этапа. 

Регистрация участников в электронной базе проводится самостоятельно. 

По итогам проведенного отбора команд Организатором формируется 

список участников Мероприятия. В список включаются команды, 

зарегистрировавшиеся до закрытия установленной Организатором квоты, 

которая составляет до 30 школьных команд на каждый день Мероприятия 
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согласно расписанию. 

4.1.2. Этап проведения мероприятия (21 – 29 марта 2020 г.). 

4.1.2.1. С 21 по 29 марта 2020 г. проводится фестиваль "Книжкины 

именины". Участники регистрируются на одну выбранную дату в соответствии 

с возрастной категорией. Продолжительность ежедневного сеанса – 4,5 часа (с 

10:30 до 15:00). 

4.2. Порядок проведения и оценки интеллектуального соревнования: 

4.2.1. Для участия в соревновании необходимо пройти электронную 

регистрацию на фиксированную дату. Посетители с недействительными 

приглашениями (несоответствующая дата или возрастная категория)  

не допускаются к участию. Электронная регистрация осуществляется на сайте 

cbsuvao.ru или книжкиныименины.рф. 

4.2.2. Расчётное время прохождения программы интеллектуального 

соревнования для читательской команды составляет 2 часа. Максимальное 

возможное время прохождения составляет 2 часа 30 минут. 

4.2.3. Перед началом соревнования руководитель команды получает 

путевой лист со списком 12-ти литературных конкурсных площадок, 

обязательных к прохождению. Площадки разрешено посещать в произвольном 

порядке. 

4.2.4. В путевом листе необходимо разборчиво указать: название команды, 

образовательное учреждение, классы, количество детей-участников, ФИО 

руководителя, контактный телефон и адрес электронной почты. 

4.2.5. Волонтеры конкурсных площадок принимают команды только в 

полном составе, указанном в путевом листе, во избежание проблемных 

ситуаций. Уровень знаний конкурсантов на литературных площадках оценивают 

члены детско-молодёжного жюри в возрасте от 11 до 25 лет, прошедшие 

специализированную подготовку у Организатора. На каждой площадке 

единовременно работает от 4 до 8 членов жюри. Окончательные итоги 

соревнования подводит счетная комиссия: специалисты в области детского 

чтения (библиотекари, педагоги, методисты).  

4.2.6. На площадке участники выполняют ряд интеллектуальных и 

творческих заданий в течение 8-12 минут. Члены детско-молодёжного жюри 

площадок обладают правом выставлять баллы по итогам выполнения 

фиксированного комплекта конкурсных заданий. Принята десятибалльная 

система оценки для прохождения каждой площадки. 

4.2.7. Руководители сопровождают детей, не принимая участия в 

обсуждении ответов на задания. Подсказка взрослого, поиск информации в 

книгах и Интернет-ресурсах приводит к снижению баллов без предварительного 

предупреждения. Количество штрафных баллов устанавливает жюри.  

4.2.8. Повторное прохождение площадки для набора дополнительных 

баллов недопустимо без письменного разрешения счетной комиссии. 

Разрешение выдается в случае, если коллективу для победы недостает 1 балла, и 

прохождение других площадок признано безупречным.  

4.2.9. Наличие костюмов литературных персонажей, командной 



4 

символики и творческого подхода может быть поощрено  счетной комиссией 

разрешением пересдачи в случае, если для победы коллективу недостаёт  

2-х баллов. 

4.2.10. Подача заявки на участие в Мероприятии и получение путевого 

листа подтверждает согласие гостя с порядком и условиями проведения 

мероприятия. 

 

5. Награждение победителей 

5.1. Итоги интеллектуального соревнования подводятся ежедневно. 

Читательские команды, показавшие лучшие результаты, награждаются 

Дипломами. Другие команды поощряются Сертификатами участников. Счетная 

комиссия оставляет за собой право дополнительно поощрить отличившиеся 

команды, не занявшие призовое место.  

 

6. Иное 

6.1. Организатор оставляет за собой право изменения заявленных 

названий площадок и конкурсных заданий до начала и в ходе мероприятия. 

6.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения  

в настоящее Положение не позднее 3 (трех) дней до начала проведения 

мероприятий. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении о проведении 

фестиваля "Книжкины именины" в рамках 

недели детской книги им. Л.А.Кассиля 

 

 

 

ПРОГРАММА 

интеллектуального соревнования  

в рамках фестиваля "Книжкины именины" 

с 21 по 29 марта 2020 года (10:30 – 15:00) 

 

Время  Мероприятие 

10:30 

 

Встреча и регистрация участников. Выдача путевых листов. 

Анимационная раус-программа, выступления писателей, 

фотозона.  

10:30 — 13:15 

 

Посещение площадок литературной познавательной игры. 

Мастер-классы писателей, издателей, специалистов по 

детскому чтению. 

13:15 – 14:00 Концертная программа для участников. 

Подведение итогов соревнования Счетной комиссией. 

14:00 – 14:30 Церемония награждения победителей. 

14:30 – 15:00 Выход участников, фотозона. 

 

  



Приложение 2 

к Положению о проведении фестиваля 

"Книжкины именины" в рамках  

недели детской книги им. Л.А.Кассиля 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

для подготовки к участию в интеллектуальном соревновании 

2-3 и 4-5 классы 

 

 

1. ЛУКОМОРЬЕ 

А.С. Пушкин – сказки (кроме "Сказки о медведихе").  

 

2. ТРИДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО 

П.П. Ершов – "Конёк-горбунок". С.Т. Аксаков – "Аленький цветочек". 

Культура Руси, традиции и праздники. Русские народные сказки – не 

менее 15-ти.  

В пересказе А.Н. Толстого: "Лисичка-сестричка и волк", "Морозко", 

"Сказка об Иване царевича, жар-птице и сером волке", "Иван-Царевич и 

Серый Волк". 

По сборнику А.Н. Афанасьева: "Волшебное кольцо", "Марья Моревна", 

"Морской царь и Василиса Премудрая" (вариант, начинающийся со слов: "За 

тридевять земель, в тридесятом государстве жил-был царь с царицею; детей у 

них не было"). 

По сборнику А.Н. Афанасьева или в пересказе А.Н. Толстого: "Царевна-

лягушка", "Гуси-лебеди", "Крошечка-Хаврошечка", "По щучьему велению", 

"Сестрица Алёнушка и братец Иванушка". 

По сборнику А.Н. Афанасьева или в пересказе М.А. Булатова: "Сивка-

бурка". 

По сборнику А.Н. Афанасьева или в пересказе А.Н. Корольковой: 

"Финист–ясный сокол". 

По сборнику А.Н. Афанасьева или в пересказе А.И. Любарской: 

"Василиса Прекрасная". 

По желанию рекомендуется: "Кощей Бессмертный", "Жар-птица и 

Василиса-царевна" (по сборнику А.Н. Афанасьева); "Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде" (в пересказе А.Н. Толстого). 

 

3. ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ                                                                                        

Энциклопедии о Великой Отечественной войне. Рассказы С.С. 

Алексеева из цикла "Московская битва" ("Холм Жарковский" и др.) – не 

менее 10-ти рассказов.  

Л.А. Кассиль – "Отметки Риммы Лебедевой", "Батарейный заяц", "Рассказ 

об отсутствующем". 
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4. ГОРОД ФАНТАЗИЙ                                                                                                 

1 книга на выбор: 

A.M. Волков – "Волшебник изумрудного города".  

К. Булычёв – "Путешествие Алисы" (также книга выходила под названием 

"Алиса и три капитана").  

 

5. СТРАНА НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ                                                                                              

Л. Гераскина – "В стране невыученных уроков".  

В. Г. Губарев – "Королевство кривых зеркал".  

 

6. КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ                                                                                                            

С.В. Михалков – цикл стихотворений "Дядя Стёпа". 

С.Я. Маршак – "Двенадцать месяцев", "Рассказ о неизвестном герое".  

А.Г. Барто – цикл стихотворений "Вовка, добрая душа".  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

СТАНЦИИ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1. ВОЛШЕБНЫЙ МИР                                                                                                  

1 книга на выбор:   

Л. Кэрролл – "Алиса в Стране Чудес".  

Дж. Роулинг – "Гарри Поттер и Философский камень".  

По желанию: "Гарри Поттер и Тайная комната", "Гарри Поттер и Узник 

Азкабана". 

 

2. НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ                                                            

1 книга на выбор:  

Дж. Р.Р.Толкиен – "Хоббит, или туда и обратно". По желанию – трилогия 

"Властелин колец". 

К.С. Льюис – Хроники Нарнии: "Лев, колдунья и платяной шкаф". По 

желанию – "Принц Каспиан". 

 

3. СКАЗОЧНОЕ КОРОЛЕВСТВО                                                                                                      
Ш. Перро: "Ослиная шкура", "Кот в сапогах", "Волшебница", "Синяя 

Борода", "Спящая Красавица", "Мальчик-с-пальчик", "Золушка", "Красная 

Шапочка". 

Г.Х. Андерсен: "Соловей", "Дикие лебеди", "Новый наряд короля", 

"Дюймовочка", "Принцесса на горошине", "Огниво", "Стойкий оловянный 

солдатик", "Гадкий утёнок", "Пастушка и трубочист", "Оле-Лукойе", 

"Свинопас", "Русалочка", "Снежная королева". 

Братья Гримм: "Мальчик с пальчик", "Пряничный домик" ("Сахарный 

домик"), "Золотой гусь", "Белоснежка и Краснозорька", "Король 

Дроздобород", "Горшочек, каши", "Бременские музыканты". 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5
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Э.Т.А. Гофман – "Щелкунчик и мышиный король".               

                                          

4. ОСТРОВ ШАЛОСТЕЙ                                                                                                                  

А. Линдгрен – "Три повести о Малыше и Карлсоне".  

Дж. Родари – "Приключения Чиполлино". 

  

5. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА    

Энциклопедии, справочники, занимательная литература о живой природе. Р. 

Киплинг – "Маугли", "Рики-тики-тави", "Кошка, гулявшая сама по себе", 

"Как у леопарда появились пятна". 

 

6. ЧУДЕСНЫЙ ЛЕС                                                                                                       

1 автор на выбор:   

А.А. Милн, Б.В. Заходер – "Винни-Пух и все-все-все".  

Т. Янссон – "Маленькие тролли и большое наводнение", "Муми-тролль и 

комета", "Шляпа волшебника". 

 

 

  

http://teremok.in/Pisateli/Zarub_Pisateli/Sbornik_Zarub_Pis/koshka_gulajla_sama.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

для подготовки к участию в интеллектуальном соревновании 

6-7 классы 

СТАНЦИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. ПУШКИНСКИЙ БАЛ                                                                                              

2 книги на выбор:  

А.С. Пушкин – "Руслан и Людмила", "Барышня-крестьянка", "Дубровский".  

 

2. СТАРИННЫЕ ПОСИДЕЛКИ                

Культура Руси, традиции и праздники, славянская мифология.                      

+ 1 автор на выбор: 
Н.В. Гоголь – "Вечера на хуторе близ Диканьки": "Ночь перед Рождеством", 

"Сорочинская ярмарка". 

П.П. Бажов – сказы: "Малахитовая шкатулка", "Каменный цветок", 

"Серебряное копытце", 

"Огневушка-поскакушка", "Голубая змейка", "Медной горы Хозяйка", 

"Таюткино зеркало". 

 

3. УСАДЬБА ЖИВОЙ КЛАССИКИ                                                                        

2 автора на выбор:   

И.С. Тургенев – "Муму". Н.В. Гоголь – "Ревизор".  

А.П. Чехов – рассказы ("Каштанка", "Толстый и тонкий", "Лошадиная 

фамилия", "Хамелеон", "Ванька", "Мальчики", "Пересолил"). 

 

4. ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ                                                                                                    

А. Грин – "Алые паруса".                                                                                            

+ 1 книга на выбор:   
Т. Крюкова – "Костя+Ника", К. Булычёв – "Сто лет тому вперёд".   

 

5. ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ  

Энциклопедии о Великой Отечественной войне.   

Катаев В.П. – "Сын полка". А.Т. Твардовский – "Василий Тёркин". 

 

6. ИСТОРИИ ХХ ВЕКА                                                                                                                  

А.П. Гайдар – "Тимур и его команда".  

Только по желанию: Л.А. Кассиль – "Кондуит и Швамбрания". 

 

СТАНЦИИ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1. ВОЛШЕБНЫЙ МИР                                                                                              

1 автор на выбор:      

Л. Кэрролл – "Алиса в Стране Чудес", "Алиса в Зазеркалье". 
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