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В Европе каждое первое 
воскресенье марта отмечают День 

бабушек. В нашей стране пока 
официально такого праздника нет, 

но, поскольку часть России относится 
к европейской территории, с 
недавних пор и у нас начали 

неофициально отмечать этот милый 
и теплый праздник. 



Нередко  в литературных 
произведениях бабушки становятся 

одними из главных персонажей. 
Многие рассказы, сказки, 

стихотворения, повести посвящены 
именно бабушкам.  В фондах 
Детской библиотеки имени 

Константина Яковлевича Лагунова 
тоже есть такие произведения.  

Предлагаем познакомиться с ними 
на нашей виртуальной выставке.  



Стихотворения 

В хрестоматии школьника «Стихи и рассказы о 
маме» есть несколько замечательных 
стихотворений и о бабушках: 
 Капутикян С. «Моя бабушка» 
 Белоусов И. А. «О бабушке» 
 Квитко Л. «Бабушкины руки» 
 Пивоварова И. «Бабушка» 
 Барто А. «Две бабушки» 
 Успенский Э. «Бабушка и внучек» 
 Токмакова И. «Бабушкина сказка» 
 Карганова Е. «Праздник бабушек и мам» 
 Махотин С. «Бабушка проспала» 
 Синявский П. «У бабушки-бабули», «Бабушкины 
вишенки», «Бабушка моя – не старушка» 
 Бородицкая М. «Три бабушки» 
 Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки» 



Стихотворения 

Я с бабушкой своею 
Дружу давным-давно. 
Она во всех затеях 
Со мною заодно. 
Я с ней не знаю скуки, 
И все мне любо в ней. 
Но бабушкины руки 
Люблю всего сильней. 
Ах, сколько руки эти 
Чудесного творят! 
Латают, вяжут, метят, 
Все что-то мастерят. 
Так толсто мажут пенки, 
Так густо сыплют мак, 
Так грубо трут 
ступеньки, 
Ласкают нежно так. 

Проворные — смотрите, 
Готовы день-деньской 
Они плясать в корыте, 
Шнырять по кладовой. 
Настанет вечер — тени 
Сплетают на стене 
И сказки-сновиденья 
Рассказывают мне. 
Ко сну ночник засветят –   
И тут замолкнут вдруг. 
Умней их нет на свете 
И нет добрее рук. 
 

Лев Квитко 

Бабушкины руки  



Стихотворения 

Сборник стихотворений для 
детей «Спросите меня!» 
включает два стихотворения о 
бабушках: 
 Степанов В. «Бабушкино лето» 
 Григорьева Е. «Бабушка» 



Стихотворения 

У мамы – работа, 
У папы – работа. 
У них для меня 
Остается суббота. 
А бабушка дома – всегда. 
Она не ругает меня никогда! 
Усадит, накормит: 
«Да ты не спеши! 
Ну, что там стряслось у тебя, расскажи?» 
Я говорю, а бабушка 
не перебивает. 
По крупинкам гречку 
сидит, перебирает… 
Нам хорошо вот так, вдвоем  
И дом без бабушки – не дом»   

Григорьева Е. 

Бабушка 



Замечательный сказочник Ганс 
Христиан Андерсен написал не 
менее замечательную сказку 

«Бабушка». 

«Бабушка такая старенькая, лицо все в 
морщинах, волосы белые-белые, но глаза –  

что твои звезды: такие светлые, 
красивые и ласковые! И каких только 

чудных историй не знает она!» 

Сказки 



Истории, входящие в сборник 
«Бабуля, дедушка и я», написанные 
известными и любимыми авторами, 

рассказывают о том, как много в 
нашей жизни значат наши любимые 

бабушки и дедушки с их опытом,  
мудростью и зрелой душой.  

Рассказы и повести 

Р. Погодин. Откуда идут тучи 
А. Гиневский. Дедушкины дождики  
Н. Артюхова. Строгая бабушка  
М. Бременер. Прививка 
В. Осеева. Бабка  
Б. Алмазов. Прости меня!  
Ю. Яковлев. Баваклава 

Содержание: 
Н. Артюхова. Бабушка и внук  
Н. Максимович. Катя и дедушка  
Н. Полякова. Бабушка и внуки  
В. Карасёва. Все встречают Новый год  
 



У Михаила Зощенко есть два рассказа 
«У бабушки» и «Бабушкин подарок», 

входящих  в этот сборник. Оба рассказа 
о связаны с одним из главных героев 

произведений Зощенко – Минькой и со 
смешными и поучительными 

историями из его детства. 

Рассказы и повести 



«Бабушка Дина» – добрый 
рассказ Николая Носова о 

любви к бабушке, чей 
портрет мальчик принес на 
выставку портретов мам в 

детском саду. 

Рассказы и повести 



«Бабушка с малиной» – рассказ 
Виктора Астафьева о людской 

доброте и взаимопомощи. У этого 
же писателя есть замечательный 
рассказ «Конь с розовой гривой»: 

розовая грива – это глазурь 
пряничного коня, которого бабушка 

пообещала купить внуку, если он 
соберет туесок земляники. 

 

Рассказы и повести 



«Бабушка и мы» – сборник 
добрых и поучительных 

рассказов Светланы Летовой, 
классика детской 

отечественной литературы: 
про бабушку Киру 

Григорьевну и её трех внуков 
– Митю, Вику и Кирилку. 

Рассказы и повести 



В сборнике рассказов о блокадном 
Ленинграде  есть рассказ 

«Бабушка» – о том, как бабушка и 
внучка пережили холодную и 

голодную зиму. 

Рассказы и повести 



«Бабушка и внучка» – рассказ 
Михаила Пришвина из сборника 

«Лесной хозяин» об «общей» 
бабушке, живущей при детдоме для 
ленинградских детей, спасенных из 

блокадного города. 

Рассказы и повести 



В повести чешской писательницы 
Божены Немцовой «Бабушка:  

картины сельской жизни» 
рассказывается о жизни бабушки,  

которая объединила вокруг себя всю 
семью и научила многим 

премудростям жизни. 

Рассказы и повести 



В повести немецкого писателя 
Петера Хертлинга рассказывается о 
мальчике, чьи родители погибли в 
автокатастрофе,  когда ему было 

пять лет.  Его забрала к себе бабушка 
из Мюнхена.  И это стало началом 

новой жизни. 

Рассказы и повести 



Повесть-сказка  японской 
писательницы Тосико Кандзава 

состоит из шести сказочных новелл, 
в которых бабушка рассказывает 
своим внукам о том, как давным-

давно она была паровозом, домом, 
мышкой, совой, колодцем и 

грелкой. 

Рассказы и повести 



Шестилетний Сэм 
уверяет своих 

одноклассников, что 
его бабушка — 

ведьма. 
Неожиданно для 

самого Сэма 
оказывается, что он 

прав.  

Рассказы и повести 



Немецкая писательница Гудрун Мебс 
написала серию веселых книг о 

пятилетнем мальчике по имени Фридер 
и его лучшем друге – бабушке. 

Рассказы и повести 



Австрийская 
писательница Лобе 

Мира написала 
замечательную 

повесть «Бабушка 
на яблоне». В ней 
рассказывается о 

мальчике, который 
придумал себе 

бабушку.  

Рассказы и повести 



Рассказ о веселом и 
проказливом 

бельчонке, 
которого бабушка 

двух девочек 
приютила в своем 
доме. Бельчонок 

много проказничал 
и слушался только 

бабушку. 

Рассказы и повести 



Рассказ Евгения 
Пермяка «Бабушкин 
огонек»  – о том, как 
бабушка воспитала в 
своих внуках любовь 
и уважение к труду, 
благодаря чему они 

выросли 
прославленными 
мастерами своего 

дела. 

Рассказы и повести 



«Бабушкин сад» –   
рассказ Константина 

Паустовского о 
бабушкином саде во 

время Великой 
Отечественной войны.  

Рассказы и повести 



«Бабушкино море» – 
это повесть о 
знакомстве 

маленькой  девочки 
Ляли из Ленинграда  с 

ее замечательной 
бабушкой,  у которой 
необычная профессия  

– бригадир 
рыболовецкой 

бригады. 

Рассказы и повести 



Прочитав рассказ Л. 
Воронковой 

«Бабушкины дела», 
вы узнаете о 

деревенских буднях, к 
которым начала 

приучать свою внучку 
бабушка. 

Рассказы и повести 



«Бабушкины 
каникулы»  – 

смешной и 
поучительный рассказ 
Валентины  Чаплиной 
о том, как внук решил 

помочь бабушке и 
устроил ей весенние 

каникулы. 

Рассказы и повести 



Эта книга, написанная 
грузинской 

писательницей Тинатин 
Мжаванадзе,  – 

признание в любви всем 
бабушкам мира. Повесть 
рассказывает о детстве и 
юности одной девочки,  
главную роль в которых 
сыграла строгая, добрая 
и заботливая грузинская 

бабушка.  

Рассказы и повести 



Вот еще несколько книжек, в названии которых 
есть упоминание о бабушках: 

Рассказы и повести 



Книга Татьяны 
Трясоруковой 

«Бабушкина школа» – 
это сборник 

увлекательных заданий, 
игр, викторин, которые 

можно использовать для 
совместного досуга 

внуков, внучек и 
бабушек! 

Развивающие книги 



В сборнике мультфильмов 
«Сказки для маленьких и 

больших» есть мультфильм  
«Бабушка-кудесница».  Эта 

сказка о бабушке, которая  что ни 
нарисует, все настоящим 

становится… 

Мультфильмы 



«Бабушка, научи!» –   
мультфильм, снятый 
по мотивам русских 
народных сказок о 

веселых 
приключениях 

бабушки Лисы и ее 
внучки Алисы, о том, 
как они выручили из 
беды незадачливого 
пастуха и обманули 

глупого волка. 

Мультфильмы 



В мультфильме 
«Бабушкин урок» из 

сборника 
мультфильмов 

«Ромка, Фомка и 
Артос» ленивый 

внучок приезжает к 
бабушке в деревню. 

Это  смешной и 
поучительный 

мультфильм  о том, 
как бабушка 

перевоспитывала 
внука. 

Мультфильмы 



Представленные издания вы  можете 

получить в нашей библиотеке по адресу 

г. Тюмень, ул. Тульская, 4/3 

ежедневно  

с 10 до 20 ч. 

Суббота – с 10 до 18 ч. 

Выходной – воскресенье 

Для создания выставки использованы 

фотографии и рисунки из свободного 

доступа в сети Интернет 

www.yandex.ru/images 

Людям бабушки нужны! [Электронный ресурс] : 

виртуальная выставка / сост. Т. В. Галицина ; Филиал ГАУК 

ТОНБ « Детская библиотека имени Константина Яковлевича 

Лагунова». – Электрон. дан.  – Тюмень, 2019. – 34 слайда. 

Наш сайт 
www.db.tonb.ru 
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