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Книга появилась накануне 

Великой Отечественной 

войны
14 июня  1940 года А.Гайдар записал в своем дневнике:

«Сегодня начал… повесть. 
Война гремит по земле. Нет 

больше Норвегии, 
Голландии, Дании, 

Люксембурга, Бельгии. 
Германцы наступают на 
Париж. Италия на днях 

вступила в войну»



Светлая 
романтическая 

повест ь
Гайдара ст ала 
праздником 
для юных
чит ателей. 
Миллионы 
мальчишек

хот ели 
подражат ь 
Тимуру, 

миллионы 
девочек –

Жене.



Повесть 
«Тимур и его команда»

 Книга вышла в печать 1941 году.

 В течение всего сентября печаталась в газете «Пионерская газета»

 В 1940 г. Гайдар написал сценарий «Тимур и его команда»

 В этом же году вышел на экран фильм «Тимур и его команда»

 Написана в 1940 году



Более семидесяти лет прошло после выхода 
повести «Тимур и его команда». Воспевая добро, 
она сразу завоевала популярность читателей. 

По всей стране, особенно в военное и 
послевоенное время, организовывались 
тимуровские отряды. Тимуровское движение, 
порожденное книгой, дало немыслимый размах. 

Добрые дела, начатые гайдаровским Тимуром на 
страницах повести, продолжались в реальной 
жизни. Мальчишки и девчонки, играя в 
тимуровцев, совмещали игру с благородными 
делами. В каждом отряде велась тимуровская 
работа, быть тимуровцем считалось очень 
почетно. Тимуровцев ждали те, кто нуждался в их 
помощи.



Он жил, как должен
Жить боец,
И умер, как солдат.

С. Михалков.



В повести 
рассказывается о 
двух командах: 
команде Мишки 

Квакина и команде 
Тимура.



Квакинцы



Взаимоотношения «квакинцев»

Взаимоотношения квакинцев между собой 
были очень своеобразными. Они играли в 

карты и проигравший изображал 
покойника. Чтобы «оживить» его, все 

вооружались крапивой и хлестали 
несчастного до изнеможения. В этих 

действиях показана их жестокость даже к 
членам своей команды. В команде 

Квакина приняты унижения, грубость, 
тычки.



Квакинцы
разоряли
по ночам 

сады 
мирных 
жителей



Существуют ли в нашей 

жизни «квакинцы»?
Да, к сожалению, в наше 
время,  есть «квакинцы». 
Они от безделья, лени, 

равнодушия пьют 
алкогольные напитки, 

употребляют наркотики, 
хулиганят, совершают 
преступления, обижают 

младших. Но наше 
общество стараются 
бороться с ними, 
направляют их на 
правильный путь.
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Тимуровцы



Дела тимуровской 

команды.

На воротах одиноких, обиженных

стариков, семей откуда уходили 
отцы или сыновья в армию 
или на фронт, попавших в 

беду

делали пометки красной звездой.



Тимуровцы 
помогают 
бедным, 
одиноким 
старикам, 
семьям 

чьи отцы и 
сыновья 

служат в армии



Когда сейчас видят, как 
мальчики или девочки 
помогают больным, 

старикам, одиноким людям, 
попавшим в беду, про них 

говорят: 

«Вот настоящие 
тимуровцы!»


