


Из чего же, из чего же, из чего же
Сделаны наши мальчишки?
Из веснушек
И хлопушек,
Из линеек
И батареек
Сделаны наши мальчишки!

Из чего же всё-таки сделаны 
мальчишки? Из рогаток? Из шалостей? 
Или из благородства и доброты тоже? 
Мы решили разобраться в этом вопросе 
с помощью книг! 
Поэтому предлагаем нашим читателям 
познакомиться с самыми знаменитыми 
книжными озорниками.
Все эти книжные мальчишки – озорные, 
непоседливые, иногда «проблемные» 
лентяи и двоечники, но все они 
понимают что-то важное для себя и 
могут помочь разобраться в себе 
нашим маленьким читателям.



Гарри Поттер и Рон Уизли

Гарри Поттер – заглавный 
герой серии романов 
английской писательницы 
Джоан Роулинг. 
Самый известный студент 
Школы волшебства 
«Хогвардс». Единственный, 
кому удалось выжить после 
убивающего заклятья и 
победить Тёмного Лорда.
Немного непослушный, 
упрямый, добрый и умеющий 
дружить мальчик.
Рон Уизли – лучший друг 
Гарри Поттера. 



Том Сойер и Гекельберри Финн

Том Сойер и 
Гекельберри Финн –
главные герои книг 
американского 
писателя Марка Твена 
«Приключения Тома 
Сойера» и 
«Приключения 
Гекельберри Финна».
Мальчишки, живущие в 
маленьком городке на 
великой американской 
реке Миссисипи, 
постоянно попадающие 
в различные 
приключения.



Буратино

Главный герой 
повести-сказки 
А.Н.Толстого
«Золотой ключик, или 
Приключения 
Буратино».
Деревянный 
мальчишка, которого 
папа Карло 
выстругал из полена. 
Смелый, добрый, 
справедливый, но 
непослушный и не 
желающий учиться.



Витя Малеев
Витя Малеев – главный 
герой повести Николая 
Носова «Витя Малеев в 
школе и дома». Ему 
приходится преодолевать 
свои недостатки, 
вырабатывать характер, 
помогать своему другу. 
В-общем, обычная жизнь 
школьника…

Герои рассказов Николая 
Носова – тоже 
обыкновенные мальчишки –
озорники, «неслухи», 
фантазёры, так похожие 
на нас.



Дениска Кораблёв

Дениска Кораблёв и его друг Мишка Слонов – герои весёлых и 
остроумных рассказов Виктора Драгунского «Денискины 
рассказы». Они честные, искренние, весёлые ребята, они не 
унывают, даже когда им трудно и всегда умеют разобраться в 
том, где правда, а где фальшь.



Нильс
Нильс Хольгерсон – герой 
повести шведской 
писательницы Сельмы
Лагерлёф «Чудесное 
путешествие Нильса с 
дикими гусями». 
Нильс был заколдован 
гномом за жадность и 
нечестность. После многих 
приключений Нильс 
начинает лучше понимать 
других, учится дружить и 
помогать друзьям.



Незнайка

Незнайка – главный герой 
сказок Николая Носова 
«Приключения Незнайки и 
его друзей», «Незнайка в 
Солнечном городе» и 
«Незнайка на Луне».
Его прозвали Незнайкой 
за то, что он ничего не 
знал. Нарядившись 
этаким попугаем, он 
целыми днями слонялся по 
городу и сочинял 
небылицы. 



Дядя Фёдор

Мальчик дядя Фёдор –
главный герой серии 
книг Эдуарда 
Успенского.
Звали его так потому, 
что он был очень 
серьёзный и 
самостоятельный. Он 
в  4 года научился 
читать, а в 6 лет уже 
сам себе суп варил.



Виктор Перестукин

Виктор Перестукин – герой повести-сказки Лии Гераскиной
«В Стране Невыученных уроков». С этим двоечником и 
лентяем произошло волшебное происшествие – он 
попадает в сказочную страну, где каждый шаг грозит 
опасностью для жизни и в результате… 



Юра Баранкин

Юра Баранкин – один из главных героев повести 
Валерия Медведева «Баранкин, будь 
человеком!».  Он устал быть человеком и решил 
превратиться в воробья, чтобы у него было 
семь выходных дней в неделе.



Капитан Соври-голова

Дима Колчанов - герой повести Валерия 
Медведева «Капитан Соври-голова». Само 
прозвище Димки показывает, что он –
любитель приврать, от чего и страдает.



Все эти книги и многие другие книги о героях-мальчишках есть в нашей 
Библиотеке для детей и молодёжи города Струнино!
Приходите! Читайте!

Виртуальная книжная выставка подготовлена главным библиографом 
МБУК ЦБС Урошлевой М.В.


