
Дорогой друг! Поздравляем тебя с успешным окончанием 6-го класса, 

желаем тебе хорошего летнего отдыха и надеемся, что ты разделяешь наше 

мнение, что настоящий плодотворный отдых невозможен без чтения 

хорошей книги. Вот мы и предлагаем тебе список книг, с которыми летом 

будет весело и интересно. Напоминаем, что хорошее чтение предполагает 

закладки в наиболее интересных местах произведения, карандаш в руках для 

того, чтобы выделить яркую фразу или описание. Итак, в путь! 

Из устного народного творчества 

 Былины: «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (А.К. Толстой «Илья Муромец») 

 Русские народные песни 

 Обрядовая поэзия 

Из древнерусской литературы 

 Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

Из литературы XVIII века 

 М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский 

престол её величества государыни императрицы Елизаветы 

Петровны, 1747 года», «Я знак бессмертия себе воздвигнул…» 

 Г. Р. Державин «Властителям и судиям» 

 Д. И. Фонвизин «Недоросль» 

Из литературы XIX века 

 А. С. Пушкин «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд…», 

«Туча», «Песнь о вещем Олеге», «Полтава» 

 М. Ю. Лермонтов «Родина», «Песня про царя Ивана 

Васильевича…» 

 Н. В. Гоголь «Шинель» 

 И. С. Тургенев «Записки охотника» («Хорь и Калиныч», «Певцы»). 

«Стихотворения в прозе» 

 М. Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик» 

 Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» 

 Н. С. Лесков «Левша» 

 А. А. Фет «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой…» 

 А. П. Чехов «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Из русской литературы XX века 

 М. М. Зощенко «Обезьяний язык» 



 А. Т. Аверченко «Открытие Америки» 

 Н. А. Тэффи «Воротник», «Свои и чужие» 

 М. Горький «Детство», «В людях», «Старуха Изергиль» 

 И. А. Бунин «Догорел апрельский светлый вечер…», «Кукушка» 

 А. И. Куприн «Куст сирени» 

 В. В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» 

 С. А. Есенин «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый 

дом…» 

 И. С. Шмелев «Русская песня» 

 М. М. Пришвин «Москва-река» 

 К. Г. Паустовский «Мещерская сторона» 

 Н. А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться…» 

 А. Т. Твардовский «Прощаемся мы с матерями…» 

 Б. Л. Васильев «Экспонат №…» 

 В. М. Шукшин «Микроскоп», «Волки», «Срезал», «Постскриптум» 

Из зарубежной литературы 

 У. Шекспир, сонеты.  

 Р. Бернс «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно».  

 Ш. Петёфи «В деревне».  

 Р. Л. Стивенсон «Верёсковый мёд».  

 А. Конан Дойл «Записки о Шерлоке Холмсе».   

 А. Сент-Экзюпери «Планета людей». 

 


