
«Приоткроем дверь в природу» 

новинки литературы по экологии  

Юные читатели! 

Предлагаем вам познакомиться с рекомендательным списком литературы, 

поднимающей, вопросы бережного отношения к природе и окружающему 

миру. Книги имеются в Детской районной библиотеке. 

Книга "Лесная газета", на мой взгляд, не нуждается в 

презентации. Автор известен своим простым слогом, 

доступным юному читателю. Всё, что пишет Виталий 

Бианки, пропитано его любовью ко всему живому 

вокруг, что невольно помогает ребёнку понять и принять 

этот интересный мир с его такими разными 

обитателями: хитрыми, умными, добрыми, 

сообразительными и не очень. Ирония, юмор, 

необычные и точные сравнения помогают сделать произведения для 

читателей особенно интересными. Издана в отличном качестве, с очень 

яркими и такими "натуралистическими" изображениями, что кажется, что 

птичка сейчас упорхнет со страницы и поселится в Вашем доме. Книга 

предназначена детям младшего школьного возраста. 

Представляем книгу "Горячие факты про лед" - это 

новинка от издательства Самокат, написала её автор и 

художник Лена Шёберг, которая в 2009 году победила 

на шведском конкурсе научно-популярных изданий.  В 

книге очень много интересных фактов про лед в 

окружающей нас среде - дома, на улице. Про пользу и 

вред льда, про спорт на льду, описаны моменты физики 

и химии, ледники и природные явления. Достаточно много в книге говорится 

об опасностях льда и о том, как помочь человеку, провалившемуся под лед. 

Как лед помогает писать историю. О полярниках и их открытиях. Про 

Арктику и Антарктику.  К тому же, читая книгу, ребенок узнает: почему лёд 

издаёт звуки? Откуда берутся сосульки? Как текучая вода превращается в 

лёд? Почему айсберг светится? И что делает зимой рыба? 

"Календарь Линнеи" - это книга не просто о природе, это 

книга о природе в условиях города. Вместе с Линней мы 

проживаем целый год, наблюдая как меняется природа по 

месяцам. Девочка рассказывает, каких птиц можно 

встретить в городе зимой, о жизни животных под снегом, 

о птицах, которые живут в городе весной, летом и осенью, 

о городских растениях и их применении, а также о жизни 



городских зверей. Книга порадует множеством практических занятий - 

сделать кормушку для зимующих птиц, пересадить комнатные растения, 

сделать гербарий, засушить полезные травки, сделать осенний веночек из 

кленовых листьев и в завершении книги рождественское сердечко. Еще, 

благодаря этой книге, маленькие городские жители смогут посадить и 

вырастить маленький огородик на окне. А еще Линнея знакомит нас с 

играми, в которые можно играть не только в деревне, а и в городе. И учит 

варить суп из крапивы и бузинный морс. Эта книга, настоящий кладезь 

знаний, который учит любви к природе и окружающему миру. 
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