Богданов, Н. В.
Когда я был вожатым / Николай
Богданов ; Грозовая степь /
Анатолий
Соболев ; Огни на
реке
:
Повести / Николай
Д у б о в . —
[Переизд.].
М. : Дет. лит.,
1989. - 462 с.
Повесть об одном из первых пионерских отрядов, о том, как весело жили и трудились ребята в
самодеятельном пионерском лагере на полном самообслуживании,
приучаясь к труду под руководством своего вожатого, о первых
романтических
годах пионерского движения.
Власов, А. Е.
О вас, ребята /
А. Е. Власов, А.
М. Млодик ; рис.
Ю. Лаврухина. Л. : Детская литература, 1972.
- 382 с. : ил.
В этой книге каждый рассказ —
маленькая страничка из жизни
тех, кто носил красный галстук
в первые месяцы существования
пионерской организации, в годы
первых пятилеток, в дни Великой
Отечественной войны.

Ждём Вас по адресу:
Центральная
городская библиотека
ул. Школьная, 47
Понедельник — пятница
с 9-00 до 18-00

МБУК «Вятскополянская ГЦБС»
Центральная городская библиотека

Суббота, воскресенье—
выходные дни
Первый четверг месяца—санитарный
день

тел. 8(83334) 7-45-56
e-mail: sthgb-2008@yandex.ru
сайт: https://vp-biblioteki.ru/

Городская библиотека №1
ул. Шорина, 24
Понедельник — пятница
с 10:00 до 18:00
Суббота, воскресенье —
выходные дни
Вторая пятница месяца —
санитарный день

тел. 8(83334) 6-24-33
e-mail: vpol.gb.1@yandex.ru
сайт: https://vp-biblioteki.ru/

Центральная
детская библиотека
ул. Урицкого, 51
Понедельник — пятница
с 9:00 до 18:00
Суббота, воскресенье —
выходные дни
Последняя пятница месяца — санитарный день

тел. 8 (83334) 6-29-09
e-mail info@vp-biblioteki.ru
сайт: https://vp-biblioteki.ru/

к 100-летию создания
Всесоюзной пионерской
организации
Вятские Поляны
2022г.

« П и о н е р , к
борьбе за дело
Коммунистической
партии
Советского Союза будь готов!» - когдато эти слова знал каждый советский
школьник. 19 мая с 1922 года в
СССР официально отмечался праздник
пионерского движения - День пионерии. В этот день лучших учеников
принимали в пионеры, подводили
итоги учебной и общественной жизни
каждого класса, объявляли и поощряли лучшие пионерские отряды.
Неудивительно, что о пионерах было
написано сотни и тысячи литературных произведений, сложено множество песен. У пионеров есть чему
поучиться
нынешнему поколению –
чувству справедливости, товарищества, дружбе, взаимопомощи. Обо
всём этом читайте на страницах
этих книг.
Белых, Г.
Республика ШКИД :
[повесть] / Г. Белых, Л. Пантелеев ; рис. А. Шахгелдяна.
Москва : Астрель :
Полиграфиздат,
2012. - 415 с.
В повести рассказывается об организации первых пионерских отрядов.

Гайдар, А. П.
Тимур и его команда / Аркадий
Гайдар [худож.
В. Гальдяев]. Горький : Волго
Вятское кн. издво, 1984. - 188
с. : цв. ил.
Широко известные
повести о пионерах
довоенных
лет. Обыкновенные мальчишки и
девчонки взяли на себя заботу о
тех, чьи отцы и братья ушли на
фронт.
Движение,
впоследствии
названное тимуровским, началось
со страниц этой книги.
Осеева, В. А.
Васек Трубачев и
его товарищи :
[повесть] / Осеева В. А. ; худож.: В. Коркин.
- Москва : Стрекоза,
1999.
133 с.
Трилогия известной детской писательницы рассказывает о пионерах, которые в начале Великой
Отечественной войны оказались на
территории, оккупированной фашистами, где принимают участие в
борьбе с врагами.

Жариков, Л. М.
Судьба Илюши Барабанова : калужская
повесть / Леонид
Жариков. - Москва :
Дет. лит., 1971. 397 с.
Время
Гражданской
войны.
В
образах
двух братьев Илюш и
и
В а ни
Барабановых,
отражена судьба тех первых комсомольцев, чьей кровью и жертвами победно утверждена на земле — Советская власть. Им, первым, приходится трудно. Но алый галстук
на груди обязывает ко многому.
Кассиль, Л. А.
Будьте
готовы,
Ваше
вы сочество
/
Л.
А.
Кассиль ; рис.
И.
Година.
Москва : Детская
литература,
1965.— 141 с. :
ил.
Повесть
о
маленьком
принце,
приехавшем
на
отдых в пионерский лагерь , где
происходит
становление личности наследника вымышленной страны Джунгахоры, который
вдруг начинает понимать многое из
того, что его раньше не касалось.
В 1978 году по повести был снят
одноимённый фильм.

