
1. Анатолий  Рыбаков   «Кортик»  -  

https://www.youtube.com/watch?v=BJS2TRoDhkA     

2.  А. Рыбаков   «Бронзовая птица»  -  

https://www.youtube.com/watch?v=ORbHiGwxmx0    

3.  А. Рыбаков     «Выстрел»  -   

https://www.youtube.com/watch?v=3c_fs6MwTR0     

В них рассказывается о приключениях московских 

школьников Мишки Полякова, Генки Петрова и их 

друзей. Они постоянно попадают в 

головокружительные истории и распутывают загадки, которые не под силу решить 

даже взрослым. Будь это тайна старинного морского кортика, за которым охотится 

офицер с погибшего линкора, загадка бронзовой птицы в заброшенной усадьбе или 

разоблачение банды, обкрадывающей вагоны с мануфактурой. И всегда ребята 

остаются верны себе и своим друзьям! 

 

 

 Анатолий  Алексин  «Очень страшная   история» -

https://www.youtube.com/watch?v=4lVZhGpvzUo     

Остроумно, весело, интересно, легко - так можно 

охарактеризовать "Очень страшную историю" Анатолия 

Алексина, которая оказалось совсем не страшной, а 

наоборот очень интересной и увлекательной. Отличное 

чтение для детей и взрослых. 

        Ф. Достоевский     «Мальчик у Христа на ёлке» - 

https://www.youtube.com/watch?v=MuSwhfy6Chc 

Это святочный рассказ Ф. Достоевского.  

Действие происходит в канун Рождества.  

Обычно в рождественских рассказах наличие чудесного связано с 

изменением жизни героев в лучшую сторону. Развязка же этого 

произведения трагична: герой погибает.  
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 Владимир Железников  «Чучело»  - 
http://youtube.com/watch?v=hgB7aB0Kuc0 

 

Повесть об удивительных приключениях электронного 
мальчика, его друга двойника Сергея Сыроежкина, 
Редчайшей Электронной Собаки и их друзей. 
Электроник – это робот, внешний вид которого был 
скопирован с реального мальчика московского 
школьника Сергея Сыроежкина. 

 

 

Владимир Железников  «Чучело»  - 
http://youtube.com/watch?v=hgB7aB0Kuc0 

Эта книга о девочке, которая ради любви взяла чужую вину 

на себя. Грустный, лирический и жестокий рассказ о доброй, 

искренней девочке, прозванной одноклассниками 

"Чучелом". Шестиклассница Лена Бессольцева сумела 

выстоять в своем первом столкновении с подлостью и 

предательством. 

 

 

 Елена Ильина «Четвёртая высота» -  

http://youtube.com/watch?v=oiN6ocX3v80 

 

Повесть о герое Великой Отечественной войны Гуле Королёвой, 

о её детстве, школьных годах, о том, как она побывала в Артеке, 

как снималась в фильмах, о её юности  и трагической гибели на 

фронте. 
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Кир Булычёв «Гостья из будущего»  - 

http://youtube.com/watch?v=wpWh6jUKG9I 

 Пионер Коля, начитавшись фантастики, «вычислил» в 

толпе инопланетянку и, следуя за ней, нашел в 

заброшенном доме машину времени. С ее помощью, он 

побывал в будущем, где прихватил у космических пиратов 

Крыса и Весельчака У миелофон — приборчик, 

угадывающий мысли. Однако, пираты не собираются так 

просто расставаться с ним и перемещаются вслед за Колей 

в 1984 год. Пока Коля ломает голову над простым 

вопросом — «Куда ему девать миелофон?» в его классе 

появляется новая ученица — Алиса Селезнева… и дальше 

начинается увлекательная чехарда с постоянными 

погонями и поисками… 

 

  

Крапивин Мушкетёр и фея» - 
http://youtube.com/watch?v=eiqFQxwy61k 

Кто из ребят не мечтал в детстве стать мушкетёром, или 
викингом, или просто героем незабываемых историй?! 
Вот и Джонни Воробьёв, мальчишка из подмосковного 
городка, окунулся по воле автора книги Владислава 
Крапивина в водоворот невероятных событий и 
увлекательных приключений. Вместе со своими верными 
друзьями Джонни открывает мир, узнаёт цену дружбе, 
постигает самого себя, преодолевая сложности, которые 
порой встают у него на пути, и незаметно взрослеет. 
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