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22 января 2019 года исполняется 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара, извест
ного детского писателя. Гайдар – это псевдоним. А знаете ли вы настоящую фамилию Гайдара? Настоя
щая фамилия Аркадия Гайдара – Голиков.

Почему он выбрал такой псевдоним?

Есть несколько вариантов ответа на этот вопрос, но 
вероятнее всего прав школьный товарищ Гайдара, который 
сказал,  что  Гайдар  –  это  сокращённый  вариант  фразы 
«Голиков Аркадий Д' Арзамас»,  то  есть Голиков Аркадий 
из Арзамаса.

По  псевдониму  понятно,  где  прошло  детство  Ар
кадия  Петровича.  В  городе…  Арзамасе,  верно.  Они  пе
реехали туда, когда мальчику было 8 лет. 

Жили в отдельном флигельке с уютными маленьки
ми комнатами. Рыбалка и лесные походы с друзьями, кра
сивые места с вишнёвыми садами, прудами, ласковой речкой – всё это навсегда вошло в его сердце, и 
нашло свой отклик в книгах.

В какой семье рос будущий писатель

Семья  Голиковых жила  небогато,  но  дружно. Много  работали, 
много читали книг. Отец Пётр Исидорович был учителем. Спокойный, 
с чувством юмора, он любил шутки, умел сочинить к случаю весёлые 
стишки.  Мать  Наталья  Аркадьевна  вела  хозяйство,  помогала  мужу 
изучать французский язык, который сама знала с детства.

Аркадий был старшим братом для трёх своих сестёр, и главным 
выдумщиком интересных игр. 

Часто  играли  в  путешествия,  и  отправлялись  в  «дальние  стра
ны», о которых узнавали из книг. Аркадий любил читать приключения 
«про  охотников  на  диких  зверей,  про  Робинзона  Крузо,  про  жаркие 
страны, про реку Нил, в которой водятся страшные крокодилы».

Детям позволялось, играя, перевернуть вверх дном весь дом, но 
с условием самим при этом убирать за собой.

Зачем он однажды сбежал из дома?

В 1914 году началась первая мировая война, отец ушёл на фронт, а мать осталась одна с четырьмя 
детьми. Работы в больнице,  где она работала, прибавилось: в Арзамас стали прибывать раненые. Бес
печное детство закончилось – десятилетний Аркадий, как старший, отвечал за сестрёнок и за порядок в 
доме. Он  очень  скучал  по  отцу,  и  однажды,  не  выдержав  разлуки,  сбежал  к  нему  на фронт. Когда  на 
следующий день Аркадия, голодного и усталого, вернули домой, он уже и сам был рад тому, что его на
шли.



Какое у него было любимое занятие?

В том же году Аркадий стал учеником первого класса реального училища. Самый любимый пред
мет – литература, или словесность, как он назывался тогда. Самым ярким увлечением Аркадия в школь
ные годы было сочинение стихов.   Он был не по возрасту начитан. На вопрос анкеты «Твоё любимое 
занятие» ответил коротко: «Книга». В списке любимых авторов на первом месте – Н. В. Гоголь.

Но Аркадий  не  был  тихим,  «книжным» мальчиком.  Высокий,  сильный, широкоплечий,  он  был 
решительным, смелым, самостоятельным, пользовался авторитетом у товарищей и уважением препода
вателей.

Белые и красные

Время было неспокойное, революционное. Страна поделилась на два воюющих лагеря и началась 
ещё одна война – гражданская. 

Тех,  кто  мечтал  разрушить  мир  старый  «до  основанья,  а  затем»  построить  новое  государство 
рабочих и крестьян, где все были бы равны, где не было бы богатых и бедных, называли большевиками 
или «красными», по цвету знамени. К ним и примкнул юный Аркадий Голиков. Родители Аркадия Голи
кова и он сам разделяли идеи революционеров большевиков, «красных», мечтали о свободе и равнопра
вии для всех.

Других, а их тоже было немало, – тех, кто защищал Россию прежнюю, царскую, называли «бе
лыми» или белогвардейцами.

В гражданской войне, как в драке между братьями, трудно определить кто прав, кто виноват. Мы 
не будем осуждать одних, и оправдывать других. Пусть это делают историки. Мы должны уважать и тех, 
и других. Ведь и те, и другие были нашими соотечественниками. Среди них было много целеустремлён
ных, мужественных люди, достойных уважения, готовых ради своих убеждений отдать жизнь. 

Как Аркадий Голиков стал солдатом

Больше всего юный Аркадий мечтал попасть на фронт, чтобы защищать вновь созданное государ
ство рабочих и крестьян. Не мог он оставаться в стороне, когда Красной Армии были нужны бойцы. И 
ему удалось стать адъютантом при штабе. Казалось бы, сбылась мечта многих мальчишек тех лет – ему 
выдали ладную военную форму, личное оружие, приняли на настоящую военную службу.

Юный командир

Но Аркадию этого мало – он поступает на командирские курсы и 
вскоре оказывается на фронте. Там его назначают командиром роты. «Я 
был тогда очень молод, командовал, конечно, не как Чапаев,   – спустя  
годы признавался сам Аркадий Гайдар, – И то у меня не так, и это не 
эдак. Иной раз, бывало, закрутишься, посмотришь в окошко и подума
ешь: а хорошо бы отстегнуть саблю, сдать маузер и пойти с ребятиш
ками играть в лапту».

Нелегко  было  завоевать  и  удержать  авторитет  командиру,  если 
многие  из  бойцов  годились  ему  в  отцы.  И  всё  же,  не  смотря  на  мо
лодость, товарищи постарше и даже пожилые красноармейцы признава
ли, что Аркадий Голиков бесстрашен в бою и вместе с тем расторопен и 
хладнокровен, каким и подобает быть настоящему командиру.  

О том, как отряд Голикова сражался с бандой атамана Соловьёва 
в Хакассии, снят  художественный фильм «Конец императора тайги».  
Отрывок из него мы сейчас посмотрим.

(Можно показать отрывок фильма)



Нужно привыкать к мирной жизни

Аркадию Голикову  не  было  ещё  и  17ти,  а  он  уже  –  командир  полка,  за  плечами  которого  три 
фронта, ранение, две контузии… Он пережил гибель многих друзей. Сквозь горе, разлуку, сквозь дым и 
огонь боёв прошла ранняя юность будущего писателя Гайдара.

Порой он сутки не оставлял седла. Всюду возил с собой учебники, 
по ночам готовился к поступлению в военную академию. Но этим планам 
не суждено было сбыться – ранение, контузии не прошли даром. В 20 лет 
Голиков заболел и был сначала отправлен в отпуск, а затем демобилизо
ван.

«Рождение» писателя Гайдара

Это было нелёгким испытанием – привыкать к мирной жизни, жиз
ни вне армии. Но Аркадий Голиков не отчаялся, не пал духом – вспоми
ная  о  том,  что  пережил и  увидел  за  эти  годы,  он  написал  свою первую 
повесть  «В  дни  поражений  и  побед».  Но  понастоящему  Аркадий 
Петрович вошёл в литературу, чтобы остаться в ней навсегда, с рассказом 
«Р. В. С.».

(Показать отрывок фильма или послушать отрывок радиоспектакля)

Почему А. Гайдар стал детским писателем?

Гайдар  работал  корреспондентом  в  разных  газетах,  в  разных  городах,  много  ездил  по  стране, 
много видел, и обо всём ему хотелось рассказать детям и взрослым. Для детей он писал повести и рас
сказы, а для взрослых – очерки и фельетоны. 

Когда позднее Гайдара спрашивали, почему он пишет именно для детей, он отвечал так: 

«Вероятно, потому, что в армии я был ещё мальчишкой, мне захотелось рассказать новым маль
чишкам и девчонкам, какая она была жизнь, как оно всё начиналось, да как продолжалось, потому что 
повидать я успел уже немало».

Какие книги написал А. П. Гайдар?

В «Сказке о Военной тайне, о МальчишеКибальчише и его твёрдом слове» напали на страну 
враги. Ушли на войну и отец, и брат, некому больше было идти. Собрал тогда Мальчиш всех мальчишей
малышей и повёл их на войну с врагами…

Эта сказка – отрывок из повести А.П. Гайдара «Военная тайна». Там сказку о МальчишеКибаль
чише рассказывает своим воспитанникам пионервожатая Натка. Главные герои повести в мирное время 
отдыхают в пионерском лагере Артеке на берегу Чёрного моря. А при чём тут военная тайна? Это вы 
узнаете сами, когда прочтёте повесть.

Во многих рассказах и повестях А.П. Гайдара главные герои попадают в трудные, или даже, как 
мы сейчас говорим, в экстремальные ситуации и, как могут, с ними справляются.  

  Например,  в  рассказе  «Дым  в  лесу»  Володька  Курнаков  набрёл  на  сбитый  диверсантами 
самолёт. Около него – раненый лётчик, а лесной пожар неумолимо приближается. Что делать? Сумеет 
ли мальчик спасти раненого?

Главные герои другого рассказа Гайдара «Четвёртый блиндаж» Васька, Нюрка и Колька случай
но попали под учебный артиллерийский обстрел и спрятались в блиндаже. Как сумеют они справиться с 
этим испытанием?



Немало  пережил  Сергей  –  главный  герой  повести  «Судьба  барабанщика»  –  арестовали  и  по
садили за растрату его отца, повторно вышла замуж его мачеха. И вот новое испытание – мачеха с но
вым мужем укатили отдыхать на Кавказ, оставив Сергея одного на целый месяц. Наверное, многие из 
вас на месте Сергея обрадовались бы свободе. Почему же автор повести сказал: «Эта книга не о войне, 
но о делах суровых и опасных – не меньше, чем сама война»? Это вы узнаете сами, когда прочтёте по
весть.

Но есть у А.П. Гайдара рассказы и повести о хорошей, мирной и счастливой жизни, которая лишь 
на время омрачается мелкими недоразумениями.  

Так,  в  рассказе  «Голубая чашка»  шестилетняя  Светлана  вместе  с  отцом  обидевшись  на  маму, 
уходят из дому. Уходят не всерьёз, на время, но всётаки уходят. И пока они идут, знакомясь с разными 
людьми, вдруг оказывается, что жизнь вовсе не такая плохая, какой казалась им изза обиды, и сама оби
да както незаметно растворилась.  

Рассказ «Чук и Гек» о том, как отправились два брата со своей мамой в дальнюю поездку – из 
Москвы в тайгу, к Синим горам, где работал их отец геолог, и что с ни
ми приключилось в пути и в дальнем краю. Об этом рассказе Гайдар в 
шутку написал в письме жене: «Рассказ я пишу небольшой –  злата и 
серебра он принесёт нам с тобой немного, зато он сам будет светлый, 
как жемчужина». 

В повести «Дальние страны» мимо тихого разъезда пролетают, 
не останавливаясь, скорые поезда, мчащиеся в неведомые, интересные 
«дальние страны», о которых мечтают главные герои повести Петька и 
Васька. Они не подозревают, что совсем скоро новая жизнь, заманчи
вая,  полная  приключений  и  опасностей  наступит  и  на  их  маленькой 
станции. 

О себе, о своей жизни А.П. Гайдар написал в коротком рассказе 
«Автобиография» и в большой повести «Школа», где речь там идёт 
вовсе не об обычной школе, а о той школе жизни, которую пришлось 

пройти  и  самому  писателю  и  его  герою  по  имени  Борис.  А  ещё,  как  ни  странно,  в  сказке  «Горячий 
камень». Ведь сам Гайдар, как тот старик из сказки ни за что не согласился бы начинать жизнь сначала. 
Это не нужно тем, кто прожил жизнь честно и смело.

Книга, опередившая время

Пожалуй, самую большую известность А.П. Гайдару принесла повесть «Тимур и его команда». 
Появилась эта книга накануне Великой Отечественной войны. 

Тревогой пронизаны строки дневника Гайдара: «Сегодня начал повесть. Война гремит по земле. 
Нет  больше  Норвегии,  Голландии,  Дании,  Люксембурга,  Бельгии.  Германцы  наступают  на  Париж. 
Италия на днях вступила в войну». Эти строки были написаны за год до начала войны в нашей стране. 

Повесть  опередила  время,  потому  что  когда  началась  война,  перед  каждым  встал  вопрос:  что 
может сделать для Победы именно он? Даже перед детьми. И книга «Тимур и его команда» стала отлич
ной  подсказкой  –  помогать  взрослым,  особенно  тем  семьям,  чьи  кормильцы  и  защитники  ушли  на 
фронт. Помогать незаметно, в простых будничных делах, не ожидая ничего взамен.

Повесть печаталась в детской газете «Пионерская правда». Каждый номер ожидался юными чи
тателями с большим нетерпением. Газету брали нарасхват… 

В городах и сёлах, в школах, во дворах вдруг возникали тимуровские команды, подобно команде 
из  книг  Гайдара.  Тысячи  тимуровцев  сами,  по  своему  желанию,  подражая  герою  книги,  помогали 
семьям воинов Советской Армии чем только могли.

И после, уже в мирное время, тимуровские отряды продолжали существовать, помогая одиноким 
пожилым людям.



Снова солдат

Но о дальнейшей судьбе повести «Тимур и его команда»  и других своих книг Аркадий Петрович 
Гайдар не узнал, потому что погиб, защищая свою Родину, 26 октября 1941 года возле украинского села 

Лепляво.    В  глубине  души  он  всегда  оставался  солдатом.  И  когда  в 
1941  году  началась  Великая Отечествен  ная  война,  писатель  поехал 
на фронт как военный корреспондент газеты «Комсомольская правда». 
Но и как солдат  тоже – в военной форме, с оружием.   

Тем, кто его знал лично, Аркадий Петрович Гайдар запомнился 
«высоким, статным, сильным, весёлым, в военной гимнастёрке и сол
датских  сапогах…  –  и  с  целой  свитой  мальчишек,  которые  всегда 
собирались вокруг него, где бы он ни был».      

Его слова из рассказа «Чук и Гек» можно считать заветом всем 
нам от писателя  Аркадия Петровича Гайдара:

«Что такое счастье – это каждый понимал посвоему. Но все 
вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много труди
ться  и  крепко  любить  и  беречь  эту  огромную  счастливую  землю, 
которая зовётся Советской страной».

Его путеводной звездой была любовь к своей Родине.

Знаете ли вы, что у повести «Тимур и его команда» есть продолжение?

Гайдар в сентябре 1940 года начал писать продолжение повести «Тимур и его команда» – кинопо
весть «Комендант снежной крепости», которая была опубликована в январе 1941 года в журнале «Пи
онер»  (№3).  В  сюжете  Тимур  борется  за  звание  коменданта  снежной  крепости  с  сыном  капитана 
Максимова Сашей.

В  первые  дни  Великой  Отечественной  войны  Гайдар  написал  киносценарий  «Клятва  Тиму
ра» (фильм вышел в 1942 году), который завершил своеобразную трилогию. В последней части – кино
сценарии события происходят в 1941м году, но ещё в мирное время. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/?????_?_???_???????


А вы читали книги А. П. Гайдара?  1)

0+
Голубая чашка : рассказ   / А. П. Гайдар. – Ростов н/Д : Феникс, 2018. 
– 63 с. – (Школьная программа по чтению) (Начальная школа).

В рассказе «Голубая чашка» шестилетняя Светлана, 
обидевшись на маму, вместе с отцом уходят из дому. Уходят 
не всерьёз, на время, но всётаки уходят. 
Оказывается, мир вокруг их дачи полон добрых людей, 
больших и маленьких, с которыми они сумели 
познакомиться и подружиться за один очень длинный 
летний день. 
Может, жизнь вовсе не такая плохая, какой она казалась им 
изза обиды? Да и сама обида както незаметно 
растворилась… 

0+
Горячий камень: сказка / А. П. Гайдар; худож. А. Слепков. – М.: 
Малыш, 1987. – 12 с.: ил.

В сказке «Горячий камень» мальчик Ивашка находит 
волшебный камень, с помощью которого можно опять стать 
молодым и прожить жизнь заново. Самому Ивашке камень 
был не нужен, потому как оставаться на второй год в 
первом классе ему не хотелось вовсе… И решил Ивашка 
помочь старику – сторожу колхозного сада, который хотя и 
поймал его в саду, но отпустил не сказав ни слова и даже не 
стегнув крапивой. Старик был хром, не по годам сед, со 
шрамом на лице, а Ивашке очень захотелось увидеть его 
молодым и счастливым. 

В «Сказке о Военной тайне, о МальчишеКибальчише и его 
твёрдом слове» напали на страну враги. Ушли на войну и 
отец, и брат, некому больше было идти. Собрал тогда 
Мальчиш всех мальчишеймалышей и повёл их на войну с 
врагами. Бились они от тёмной ночи до светлой зари. И не 
могли враги с мальчишами справиться. Увы, во все времена 
кроме героев есть и предатели. Нашёлся предатель и среди 
мальчишей…
Как звали предателя, и что он получил от врагов за своё 
предательство и за гибель МальчишаКибальчиша?

0+
Сказка о Военной Тайне, о МальчишеКибальчише и его твёрдом 
слове / А. П. Гайдар; рис. В. Лосина. – М.: Дет. лит., 1986. – 32 с.: ил.

Для дошкольников (0+)

1)Изображения обложек книг может не совпадать с описанием



0+
Чук и Гек  : рассказ: / А. П. Гайдар. – 2–е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 
2019. – 78 с. – (Школьная программа по чтению) (Начальная школа).

Где бы ни были весёлые неугомонные братья из рассказа 
«Чук и Гек» – дома, в поезде, в  дальнем краю возле Синих 
гор, они обязательно попадают в разные переделки! 
Например, потеряли телеграмму от отца, и она так и 
осталась непрочитанной. Поэтому, когда они с мамой 
приехали в тайгу к отцугеологу, их никто не встретил. Вот 
и пришлось им втроём несколько дней хозяйничать самим. 
Братья и тут отличились… 
Об этом рассказе Гайдар в шутку написал в письме жене: 
«Рассказ я пишу небольшой – злата и серебра он принесёт 
нам с тобой немного, зато он сам будет светлый, как 
жемчужина». 

6+
Дальние страны: повесть / А. П. Гайдар ; рис. Н. Лямина. – М.: Дет. 
лит., 1979. – 95 с.

В повести «Дальние страны» мимо тихого разъезда 
пролетают, не останавливаясь, скорые поезда, мчащиеся в 
неведомые, интересные «дальние страны», о которых 
мечтают главные герои повести Петька и Васька. 
Они не подозревают, что совсем скоро новая жизнь, 
заманчивая, полная приключений и опасностей наступит и 
на их маленькой станции. 

Мальчику Володьке Курнакову в рассказе «Дым в лесу» 
повезло – его взяли с собой на аэродром соседи – жена 
лётчика Федосеева с пятилетней дочкой Феней. А ещё 
Володька и Феня незаметно посадили в машину щенка 
Брутика. Пока водитель менял колесо, Володька с Брутиком 
забежали в лес поиграть, да и заблудились. Внезапно они 
набрели на сбитый диверсантами самолёт, который 
безуспешно искали военные. Лётчик ранен, а дым в лесу 
оказался лесным пожаром! Что делать? Сумеет ли мальчик 
найти дорогу и привести людей?

6+
Дым в лесу / А. П. Гайдар. – Саранск, 1979. – 24 с.

Для школьников младшего возраста (6+)



6+
Судьба барабанщика : / А. П. Гайдар ; худ. А. Сычев. – Реутов : 
Омега, 2017. – 159 с. : ил. – (Школьная библиотека).

Немало пережил Сергей, главный герой повести «Судьба 
барабанщика» когда арестовали и посадили за растрату его 
отца, и повторно вышла замуж его мачеха. И вот – полная 
свобода! На целый месяц он остался один, а мачеха с новым 
мужем уехала отдыхать на Кавказ. Но первое же испытание 
– правильно распределить оставленные на питание деньги – 
Сергей не выдержал… Это было только началом крупных 
неприятностей. Всё больше и больше запутывались его 
дела, так что ему стало понастоящему страшно…

Кольке  из рассказа «Четвёртый блиндаж» было семь лет, 
Нюрке – восемь, а Ваське и вовсе шесть. Они ходили за 
грибами, и нашли странную деревню, ненастоящую! 
Мельница, церковь и домики там были сделаны из тонких 
крашеных досок, без стен и без крыш. Настоящим здесь 
был только какойто погреб. Из любопытства ребята робко 
спустились туда, а когда хотели выйти, услыхали конский 
топот и решили переждать, пока всадники уедут. 
И тут начался учебный артиллерийский обстрел. Так вот 
для чего была построена «игрушечная» деревня!  Сумеют 
ли дети справиться со своим страхом? 

6+
Четвёртый блиндаж: рассказ // Гайдар, А. П. Чук и Гек: рассказы и 
повести / А. П. Гайдар ; худож. Г. Мазур.  – М.: Астрель: АСТ, 2011. – 
С. 3661.

Для школьников среднего и старшего возрастов (12+)

Главная героиня повести «Военная тайна» Натка – вожатая 
одного из отрядов пионерского лагеря Артека на берегу 
Чёрного моря. Жизнь обитателей детского лагеря протекает 
шумно, суетливо, но интересно и весело. Откуда же время 
от времени появляется какаято нарастающая тревога, 
словно бы над этой мирной, уютной жизнью отдыхающих 
проскальзывает тень войны? И какой войны – недавно 
прошедшей, или, может, – будущей? Но о ней не мог тогда 
знать даже сам автор повести, написанной в 1935ом году… 
Или – мог, предвидел?

12+
Военная тайна: повести и рассказы / А. П. Гайдар; рис. В. Гальдяева. 
– М.: Правда, 1990. – 464 с.; ил.



Действия в рассказе «Р. В. С.» происходят во времена 
гражданской войны. Неуютно живётся Димке с матерью и 
маленьким братишкой Топом в деревушке, которую 
захватывают то красные, то белые. Димку часто бьёт их 
дядька Головень и мальчик мечтает вернуться в город, в 
родной Питер. Он решает бежать из деревни вместе с 
беспризорником по прозвищу Жиган. И вдруг происходит 
такое, отчего планы мальчишек полностью меняются. У них 
появляется своя Тайна, которую они теперь должны 
хранить… 

12+
Р. В. С./ А. П. Гайдар ; худ. В. Дугин. – М. : Книги искателя, 2012. – 
63 с. : ил. – (Библиотечка школьника).

С девочкой Женей, героиней повести «Тимур и его 
команда» случилась странная история. В поисках почты в 
дачном посёлке, она зашла в открытую дверь чужой дачи, и 
вдруг попала в плен к собаке, которая не давала ей выйти. 
Женя ждала хозяев дачи и нечаянно уснула... Утром она 
поняла, что ктото приходил. Ктото заботливо укрыл её, 
увёл собаку и написал записку, чтобы она захлопнула дверь, 
уходя. Больше того, этот ктото отправил за неё 
телеграмму!  

12+
Тимур и его команда  : повесть: / А. П. Гайдар. – СПб. : Литера, 
2018. – 64 с. – (Внеклассное чтение).  

О своей неспокойной юности, прошедшей в трудные годы 
войн и революций, А. П. Гайдар рассказал и в коротком 
рассказе «Автобиография», и в большой повести «Школа».  
В повести речь идёт не только об обычной школе, которая 
тогда называлась гимназией, а главным образом о той 
школе жизни, которую пришлось пройти и самому 
писателю, и его герою по имени Борис. Жизнь часто ставит 
героя книги перед жёстким выбором и подвергает суровым 
испытаниям и опасностям.

12+
Школа: повесть / А. П. Гайдар ; ил. А. Парамонова. – М.: Дет. лит., 
1987. – 207 с.: ил.



Вопросы для обсуждения рассказа 
А. П. Гайдара «Р.В.С.»

• Помните, как Димка воевал с репейником и чертополохом? Как вы думаете, кого он представлял перед 
собой – белых или красных, когда говорил: «Против кого идёте? Против своего брата рабочего и 
крестьянина? Генералы вам нужны да адмиралы?» А когда говорил так: «Коммунию захотели? 
Свободы захотели? Против законной власти…»

• Как вы думаете, на чьей стороне был сам Димка в начале рассказа? А в конце?

• Как вы думаете, можно ли назвать Головня хорошим человеком? Какой он? Как он себя ведёт по 
отношению к Димке? А к его матери?

• Почему Головень погнался за Димкой? Кто защитил Димку?

• Как Димка познакомился с Жиганом? 

• Почему когда Жиган сказал через дверь, как его зовут, ему не захотели открыть дверь, да ещё и 
пообещали пальнуть из берданки? Что означает слово Жиган – это имя или прозвище? Как на самом 
деле зовут Жигана?

• На чьей стороне Жиган – на стороне белых или красных? Для кого он поёт песни на станциях? Какую 
песню он поёт для тех и для других?

• Как вы думаете, правда ли, что Жиган уже служил у красных и у зелёных,  получая по полгуся в день? 
Хорошо ли врать? Как Димка относится к тому, что Жиган часто врёт – сердится или смеётся?

• А был ли такой случай, когда выдумка Жигана выручила его в трудную минуту?  

• Почему мальчики отложили побег из дому?

•  Кто из героев рассказывал о себе так: «Спою я чтонибудь, а потом скажу: «Всем товарищам 
нижайшее почтенье, чтоб был вам не фронт, а одно развлеченье. Получать хлеба по два фунта, табаку 
по осьмушке, не попадаться на дороге ни пулемёту, ни пушке». Тут как начнут смеяться, снять шапку 
в сей же момент и сказать: «Граждане! Будьте добры, оплатите детский труд».

• Кто из мальчишек первым нашёл раненого? Где он видел раньше этого человека?

• Как Димка позвал Жигана, когда нашёл раненого? Что ответил на это Жиган? Какое ещё место в книге 
показалось вам смешным?

• Кто спросил Димку: «Ты зачем койбасу стащил?» Кто такой Топ? Что пообещал Димка своему 
младшему брату за молчание? Димка выполнил своё обещание? А Топ сдержал своё слово? Нужно ли 
на него за это сердиться?

• Кто такой отец Перламутрий? Может ли священник быть прижимистым и скуповатым? Каким должен 
быть хороший священник?

• Кто из мальчишек забыл про уговор ходить к сараям не прямо, а в обход? Что изза этого случилось?

• Что означают таинственные буквы Р.В.С.?

• Кто из мальчишек отправился в город искать красных? Какие опасности подстерегали его в пути?

• Почему в штабе обрадовались, когда прочитали записку?

• Как фамилия раненого командира?

• В чём проявилась храбрость Димки? Почему он отказался уйти от раненого? Было ли ему страшно? 
Что он сделал, когда опасность миновала?

• Как вы думаете, кто смелее – Димка или Жиган? Кто из них вам нравится больше и почему?

• Почему, когда маленькую деревушку, в которой живёт Димка, захватили зелёные, все жители 
попрятались? А как они реагировали на появление отряда Красной Армии?

• Как вы думаете, что было дальше с героями рассказа? 

• Как вы думаете, какие качества ценит А. П. Гайдар в людях?  Какими хотел бы он видеть детей? 



Сценарии мероприятий, 
посвящённых жизни и творчеству А. П. Гайдара

Кудряшева, Л. А. "Истинный знаток ребячьей души"  : литературный вечер. посвящённый А.П. 
Гайдару  для  учся  59  кл.  /  Л.  А.  Кудряшева  //  Читаем,  учимся,  играем.    2008.   №10.    С.1219.   
(Знаменательные даты   2009: 22 января 105 лет со дня рождения А.П. Гайдара)

Иванова, Г. В. Команда отважных ребят   : викторина по произведениям А.П. Гайдара для учся 
ср. кл. / Г. В. Иванова // Читаем, учимся, играем.  2008.  №9.  С. 105107.  (Книга  лучший друг)

Рогова, И. Ю. В команде с Тимуром  : КВН по повести А. П. Гайдара "Тимур и его команда" для 
учся 57 кл. / И. Ю. Рогова // Читаем, учимся, играем.  2009.  №11.   С. 4245.  (В помощь учителю)

Рославцева, В. И. Война  и  дети    :  театрализация  / В. И.  Рославцева  //  ...А  память  священна.   
Минск : КрасикоПринт, 2010.   С. 3236.  (Праздник в школе)

Пашенцева, С. А. Вечно живые  : сценарий / С. А. Пашенцева // ...А память священна.  Минск : 
КрасикоПринт, 2010.   С. 3640.  (Праздник в школе).  Станции:  "Пионерыгерои"; "Музыка Родины"; 
"Мы читаем о героях" (А. П. Гайдар)

Ковешникова,  М.  А.  Про  Тимура  и  команду    :  литературная  викторина    по  страницам 
знаменитой повести А. Гайдара для учся 45 кл. / М. А. Ковешникова // Читаем, учимся, играем.  2011. 
 №7.   С. 99101.  (Делу  время, потехе  час)

Алиева, Т. Р. Сказ о военной тайне  : сценарий спектакля по мотивам произведения А. П. Гайдара 
для учся средней школы / Т. Р. Алиева // Читаем, учимся, играем.  2012.  №7.     С. 104111.  (Театр 
круглый год)

Хожаева, Т. В. Литературная викторина "Новая встреча с Тимуром и его командой"  : игра для уч
ся 56 кл. / Т. В. Хожаева // Досуг в школе.  2015.  №4.   С. 1012.

Афонькина,  Н.  В.  Аркадий  Петрович  Гайдар    :  внеклассное  мероприятие.  II  класс  /  Н.  В. 
Афонькина // Начальная школа.  2009.  №1.   С. 9597

Давыдова, М. А. Про отважных ребят    :  сценарий о жизни и  творчестве  знаменитого детского 
писателя А. П. Гайдара, для учся 46 кл. / М. А. Давыдова // Читаем, учимся, играем.  2013.  №10.   С. 
1621.    (Знаменательные даты  2014).   22 янв. 2014 г. 110 лет со дня рождения А. П. Гайдара (1904
1941).

Чижова, Л. Г.  Судьба  командира    :  игровое  мероприятие  для  семейных  команд,  посвящённое 
юбилею А. П. Гайдара, для учся 56 кл. / Л. Г. Чижова // Читаем, учимся, играем.  2013.  №10.   С. 22
25.  (Знаменательные даты  2014)

Сильченко, И. П. Случай в лесу  : литературная игра по рассказу А. П. Гайдара "Дым в лесу" для 
учся  45  кл.  /  И.  П.  Сильченко  //  Читаем,  учимся,  играем.    2013.   №11.      С.  21.    (Книга    дар 
бесценный)

Зайкова, Ю. С. Непростая судьба барабанщика  : путешествие по книге А. П. Гайдара для учся 
56 кл. / Ю. С. Зайкова // Читаем, учимся, играем.  2014.  №3.   С. 4348.  (Книга  дар бесценный)

Аполлонова, Г. В. Чудесное путешествие  : литературнопоэтическая композиция по рассказу А. 
П. Гайдара для учся 56 кл.  / Г. В. Аполлонова // Читаем, учимся, играем.  2016.  №1  .     С. 2731.  
(Книга  дар бесценный)

Петрова,  В.  Н.  Гавроши  октября    :  беседа  о  книгах  Аркадия  Гайдара,  Анатолия  Рыбакова, 
Леонида Пантелеева и Григория Белых, посвящённых детям революционной поры, учся 79 кл. / В. Н. 
Петрова // Читаем, учимся, играем.  2017.  №8 .   С. 2127.



Собрание сочинений в 4 томах  / А. П. Гайдар. – М. : Дет. лит., 1972. – 398 с. : ил.

Голубая чашка  : рассказ  : 0+  / А. П. Гайдар. – Ростов н/Д  : Феникс, 2018. – 63 с. –  (Школьная 
программа по чтению) (Начальная школа). 

Повести  и  рассказы  :  для  сред.  шк.  возраста  /  А.  П.  Гайдар  ;  худ.  В.  Дугин.  –  М.  :  Книги 
«Искателя», 2012. – 61 с. – (Библиотечка школьника). 

Повести  и  рассказы  /  А.  П.  Гайдар;  Худ.  О.  Налетова.  –  М  :  Астрель,  2003.  –  558  с.  :  ил.  – 
(Всемирная детская библиотека). 

Р.  В. С.    :  12+  /  А.  П.  Гайдар  ;  худ.  В.  Дугин.  –  М.  :  Книги  искателя,  2012.  –  63  с.  :  ил.  – 
(Библиотечка школьника). 

Рассказы и сказки  : 6+ / А. П. Гайдар ; ил. М. Белоусовой. – Москва : ЭКСМО, 2018. – 128 с. : 
ил. – (Книги – мои друзья).

Судьба барабанщика : 6+ / А. П. Гайдар ; худ. А. Сычев. – Реутов : Омега, 2017. – 159 с. : ил. – 
(Школьная библиотека).

Тимур и его команда  : повесть: 12+ / А. П. Гайдар. – СПб. : Литера, 2018. – 64 с. – (Внеклассное 
чтение).  

Тимур и его команда : рассказы и повести / А. П. Гайдар; Худ. Г.Мазурин, В. Фекляев. – М. : НФ 
Пушкинская библиотека ; М. : Астрель, 2004. – 317 с. : ил. – (Внеклассное чтение). 

Чук  и  Гек    :  рассказ:  0+  /  А.  П.  Гайдар.  –  2–е  изд.  –  Ростов  н/Д  :  Феникс,  2019.  –  78  с.  – 
(Школьная программа по чтению) (Начальная школа). 

Чук и Гек  : рассказ: 0+ / А. П. Гайдар ; худ. Ю. Н. Устинова. – Москва : АСТ, 2018. – 78 с. : ил. – 
(Библиотека начальной школы).

Книги А. П. Гайдара в ЦБС 1)

Что можно сделать на основе памяткитрансформера:

1. Закладки для детей по книгам. 

2. Сценарий мероприятия с презентацией.

3. Книжную  выставку  с  названиями  разделов  (по  нескольким  названиям  разделов  в  беседе), 
напечатанными  аннотациями  на  книги  (распечатать,  вырезать  и  прикрепить  их  к  книгам)  и 
текстом из отдельных разделов по выбору библиотекарей.

4. Карточки с вопросами по рассказу «Р. В. С.».

Авторсоставитель  памятки библиограф  Г.Н. Ногина

1)В список включены самые новые издания из имеющихся в ЦБС Коркинского района


