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КНИГИ
Аркадий Гайдар «Тимур и его команда», 6+
повесть, Малыш, 2018, 256 с.

Книга повествует об увлекательной истории, произошедшей незадолго до
начала Великой Отечественной войны, в 1939 году. В одном дачном посёлке
Тимур и его команда, «секретная организация», помогают пожилым людям и
семьям военных. Однажды о них узнаёт девочка Женя и присоединяется к
ребятам, несмотря на запрет старшей сестры. В это же время в посёлке
появляется банда хулиганов под началом Мишки Квакина, грабившая сады.
Тимур и его соратники решают пресечь хулиганство и берутся за дело. Книга
воспитывает чувство ответственности за свои дела, уважение к старшему
поколению, традиционные семейные ценности. Учит взаимопомощи, смелости,
благородству и дружбе.

Вопросы для обсуждения:
 Какие качества помогали Тимуровцам в их деятельности?
 Напиши сочинение на тему «Настоящий товарищ».
 По каким признакам можно понять, что команда Тимура – это настоящее

детское объединение?
 Как ты понимаешь фразу: «Где есть команда – должен быть и командир»?



КНИГИ
Владислав Крапивин «Оруженосец Кашка» , 6+
повесть, Энас-книга, 2021, 160 с.

Летом в пионерском лагере не приходится скучать. Впереди турнир по стрельбе из
лука. У лучшего стрелка Володи Новосёлова появляется помощник. Маленький,
незаметный, и даже имя у него какое-то не героическое. Разве у рыцарей бывают
оруженосцы по имени Кашка? Повесть Владислава Крапивина о том, как рождается
на свет настоящая мужская дружба. Книга воспитывает преданность, надёжность,
умение дружить, а также ценить настоящую дружбу. Учит взаимовыручке и
готовности прийти на помощь другу. Учит смелости, мужеству и умению
преодолевать собственные страхи.

Вопросы для обсуждения:
 Какие негласные правила дружбы ты знаешь? Володя и Кашка смогли освоить

эти правила к концу книги?
 Почему Володя раскаялся? Почему важно постараться исправить что-то, что

делаешь сгоряча?
 Кашка очень боялся собак, однако пришёл на помощь другу. Как называется

качество, которым обладает Кашка? (Верность).
 Захотелось ли после прочтения поехать в детский лагерь? Почему? Что отличает

лагерь от повседневной жизни?



КНИГИ
Владимир Железников «Жизнь и приключения чудака», 6+
повесть первая – Махаон, серия Домашняя школьная библиотека, 2011, 206 с.

Повесть первая знакомит нас с Борей – шебутным и великодушным
шестиклассником. Однажды папа Бори, собираясь в командировку, оставил сыну
10 рублей на подарок маме ко дню её рождения. Боря пообещал всё устроить, но
понемногу истратил все деньги, и на подарок не осталось. Тем временем в жизни
героя разгораются нешуточные переживания: Боря и его ближайший друг Сашка
вместе влюбляются в одноклассницу Настю, а также Борю делают вожатым 1Б
класса. С этого момента начинаются трансформации характера героя, поиск
внутренней справедливости и чистоты сердца. Повесть учит милосердию,
великодушию, умению простить самого себя, вовремя признать свои ошибки и
извиниться. Показывает, как это – быть взрослым, нести за кого-то ответственность
и принимать важные решения, влияющие на судьбы других.

Вопросы для обсуждения:
 Что значит – нести ответственность за свои слова и поступки? В чём это

проявляется? Почему Боря поначалу не умел этого?
 Как вы думаете, почему Борю сделали вожатым?
 Почему первоклассники так запали в душу к Боре?
 Почему вожатая Нина сказала, что быть чудаком — хорошо?
 Нравится ли вам Боря как личность, хотели бы вы иметь такого друга? Почему?



МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Петя и Красная Шапочка», 1958, 0+

Главный герой Петя – обычный пионер, который просто обожает сказки.
Однажды он гуляет по городскому парку и видит афишу о скором показе
мультфильма «Красная шапочка». На кассе, к своему огорчению, Петя узнаёт,
что билетов уже нет. В сердцах он пнул забор, и тут деревянная доска
открылась перед Петей, словно приглашая в кинотеатр. Пробираясь сквозь
темноту, пионер вдруг понял, что он оказался по другую сторону экрана на
лесной полянке и сам стал участником сказочных действий. Пионерская закалка
не позволит ему просто так пройти мимо опасностей, которые встречаются на
пути главных героев. Петя отправляется на спасение Красной Шапочки и её
бабушки. Сказка учит защищать слабых, помогать тем, кто нуждается в помощи,
действовать смело и решительно.

Вопросы для обсуждения:
 Какие качества помогли юному пионеру справиться с испытаниями?
 Чему нас учит пример Пети?
 Чему нас учит эта сказка?

короткометражный детский сказочный мультфильм, 19 мин., реж. Борис Степанцев, Евгений Райковский



МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Волшебный магазин», 1953, 0+

Витя Петров – мастер задаваться, но не охотник делать дело. Желая выделиться среди
одноклассников, он вызвался сделать стенгазету, хотя совсем не умеет рисовать. По
привычке Витя пошел за помощью к своему другу Мише, но Миша был занят своими уроками.
В ожидании друга Витя увлёкся чтением волшебных сказок, незаметно заснул и – попал в
волшебный сон, где в удивительном магазине повстречал старичка-учителя. Старичок, узнав
о Витиной стенгазете, предложил ему волшебные краски, которые бы сами нарисовали
газету. Витя с восторгом согласился, но, не прочитав указания к сюжету газеты, отдал
краскам неправильный приказ, и газета не удалась. Первая неудача героя не останавливает, и
он раз за разом возвращается в магазин, сначала за волшебной балалайкой, затем за
волшебным мячом, чтобы без труда стать музыкантом и спортсменом. Наконец, благодаря
разговорам со старичком, Витя понимает, что самые ценные и важные победы – это те,
которые ты одержал сам, не полагаясь на помощь других. А очнувшись от волшебного сна,
Витя сказал удивлённому другу, что нарисует газету сам. Мультфильм учит отвечать за свои
слова, воспитывает стремление достигать своих целей самостоятельно и прилагать усилия
для новых достижений.

Вопросы для обсуждения:
 Чему нас учит сказка?
 Какими качествами обладали Витины друзья-пионеры? Почему даже с помощью

волшебства у Вити ничего не получалось?
 Какие качества были у Вити до волшебного сна? А какие качества он обрёл после

приключений в волшебном сне?
 Старичок в конце мультфильма говорит: «Если сам за дело берёшься, любые чудеса

сделаешь!» Какие чудеса можно сделать своими руками?

короткометражный детский сказочный мультфильм, 31 мин., реж. Виктор Оранский



МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Стрела улетает в сказку», 1954, 6+

Организованы соревнования авиамоделей, собранных пионерами. Вова
Галкин уже практически победил. Но модель «Стрела», которую создал
его друг Коля Пуговкин, пролетела дальше и застряла в заповеднике
«Сказка». Для выбора победителя и подтверждения победы необходимо
отыскать «Стрелу». В ночь перед поисками Вовке снится сон, в котором
он решил специально отстать от друзей, но в итоге, на самом деле,
потерялся. На помощь пионеру пришёл Лесовичок с предложением
найти друзей или вернуться домой. Вовка выбрал путь к друзьям, ему
пришлось забраться на самую высокую ель, с которой видна вся
«Сказка». Пионер отыскал «Стрелу», а позже и друзей. Проснувшись, он
тотчас отправился на поиски со словами: «Дружба – первое дело!»

Вопросы для обсуждения:
 Какими качествами обладают пионеры в мультфильме?
 Какие качества помогли Вовке преодолеть испытания в лесу?
 В мультфильме звучат слова: «Товарищ дороже всякого рекорда!» Что

они обозначают? Давайте порассуждаем на эту тему.

короткометражный детский сказочный мультфильм, 29 мин., реж. Леонид Амальрик



МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Два билета в Индию», 1985 г., 6+

Удивительная история, снятая по сценарию Кира Булычёва, о двух пионерах, которые
помогают инопланетному профессору добраться до Индии и вместе с тем учатся
оберегать животных. Близится межгалактическая научная конференция по защите
животного мира. Она состоится на Земле, в Индии. Но профессор Транкверри, летящий
с планеты Геда, из-за аварийной посадки оказывается в подмосковном пионерском
лагере. Учёный не может придумать, как добраться до пункта назначения, ведь внешне
он вылитый тигр! К счастью, Транкверри встречают маленькую любительницу
животных Юлю Грибкову. Смелая и смышлёная Юля прячет профессора в квартире у
бабушки. Новые друзья-пионеры подсказывают Транкверри, как ему попасть в далёкую
страну: нужно отправиться на гастроли вместе с цирковыми животными. Мультфильм
воспитывает умение прийти на помощь, показывает пример настоящей дружбы,
воспитывает стремление достигать своих целей и реализовывать стремления. Учит
уважать братьев наших меньших и заботиться о них.

Вопросы для обсуждения:
 Чему нас учит мультфильм?
 Какими качествами обладали друзья-пионеры? Почему они не задумываясь пришли

на помощь Транкверри?
 Почему человек обязательно должен заботиться о животных? Как можно описать

значение слова «забота»? Давайте порассуждаем на эту тему.

короткометражный детский сказочный мультфильм, 19 мин., реж. Роман Качанов



ФИЛЬМЫ
«Байкальские каникулы», 2015, 6+

Коля Голиков – обычный мальчик, который предпочитает общению гаджеты, а
друзьям – социальные сети. Впервые в своей жизни он отправился в детский
лагерь на берегу Байкала. Жизнь в отряде не нравится Коле, ребята никак не
могут найти общий язык. Зато он узнаёт, что на этом месте давным-давно был
другой лагерь. Тоже детский, только пионерский. А ещё он узнает, что пионеры
оставляли капсулы времени – специальные послания будущим поколениям. Наш
герой находит капсулу с посланием 1985 года от пионера Саши Филлипова.
Волею волшебства мальчишки меняются временами, теперь каждый должен
пройти свои уроки и испытания в новых для себя условиях. Приключения
начинаются.
Фильм учит признавать свои слабые стороны и работать над ними, воспитывает
толерантность, смелость, умение приходить на помощь и быть верным
товарищем.

Вопросы для обсуждения:
 Какими качествами обладали ребята-пионеры в 1985-м году? В чём можно

взять пример с них?
 Какими качествами обладали ребята из современного лагеря? В чём можно

взять пример с них?
 Чему нас учит история Коли?
 Чему нас учит история Саши?

комедия, семейный, 84 мин., реж. Артём Бурлов, Анастасия Немчинова, Ольга Бутакова



ФИЛЬМЫ
«Легенды Орлёнка», 2022, 6+

Четверо самых разных ребят встречаются во Всероссийском детском центре
«Орлёнок» на летнем отдыхе и неожиданно попадают в волшебные
приключения! Легенды лагеря оживают, новым друзьям предстоит разгадать
загадки древних и одержать победу над злом. Говорят, что посеешь, то и
пожнёшь. Так и ребятам предстоит узнать на деле, что злые мысли
порождают злые дела, а добрые мысли украшают всё вокруг и делают нас и
мир лучше. Фильм учит быть смелым, оставаться честным перед самим
собой, а также быть верным другом, достигать цели и никогда не сдаваться.
Главные герои на своём примере показывают, какое богатство обретёшь,
если будешь ценить и оберегать всеми силами дружбу, любовь и семью.

Вопросы для обсуждения:
 Можно ли сказать, что ребята в ходе своих приключений стали детским

объединением?
 Чему нас учит этот фильм?
 С какого из героев вам хотелось бы взять пример?

семейный, комедия, фэнтези, 89 мин., реж. Ольга Беляева



Так повезло моему поколению!
Идут позитивные к нам изменения!
Мы всё менять сами спешим,
Мы своё будущее вершим.

РДДМ
Что это за буквы? Каждый знает:
Движение, онО всех объединяет!
Энергия, ум, твои руки нужны,
Сделай свой вклад в развитие страны!

Сомнения в сторону все отставить! 
Тут больше, чем можешь себе представить! 
Перспективы, наставники тут и друзья, 
Остаться в сторонке никак нельзя!

Автор: Алла Несерина, 
г. Волжский, Волгоградская область

Возьми все советы на вооружение,
Только вперёд! Будь в движении!
Дела не откладывай ты про запас!
Действуй, не бойся, здесь и сейчас!

Ты - личность, ты важен, ты вовсе не ноль,
Играешь в движении важную роль!
Ты сам все решения принимаешь,
Потенциал свой раскрываешь!

Поиск новых ответов.
Запуск новых проектов,
Здесь ты сумеешь найти всё это!
А также всё лучшее преумножить
В движении детей и молодёжи!
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