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В
сборник
вошли
лучшие
произведения
известных
российских
писателей В. Бианки, М. Пришвина, Н.
Сладкова, Э. Шима, Г. Скребицкого, К.
Паустовского и других об удивительной и
загадочной жизни родной природы.
Любящие и хорошо знающие мир лесов и
полей, они описывают в рассказах свои
наблюдения, все то, что им удалось
подглядеть
и
услышать
во
время
путешествий по родному краю, прогулок
по лесам и лугам, на охоте.
Рассказывать об этом чудесном мире,
о том, как трогательно, забавно и в тоже
время трудно живут его обитатели, авторы
пробуждают в душе каждого любовь к
окружающей природе, призывают ценить
и беречь красоту родной земли.

300страниц про зверей и
птиц/ Рис. Т. Васильевой, В.
Романова. – М.: Махаон, 2007.
– 320 с: Ил.+ 16 вкл. –
(Хрестоматия для детского
чтения).

Д.Н. Мамин-Сибиряк (1852 - 1912 гг.), выдающийся писатель-реалист,
"уралец", глубокий знаток "областной"
жизни, предвосхитивший современную

отечественную беллетристику,
посвященную "малой родине". МаминСибиряк - подлинно народный
писатель. В своих произведениях он

проникновенно и правдиво отразил дух
русского народа, его вековую судьбу,
национальные особенности - мощь,
размах, трудолюбие, любовь к жизни,
жизнерадостность. Мамин-Сибиряк Мамин-Сибиряк
Д.
Н.
Приемыш/Д.
Н.
МаминСибиряк; худож. С. Бордюг. –
М.: Малыш, 1985.

один из самых оптимистических
писателей своей эпохи.

Трогательный рассказ
Д.Н. Мамина-Сибиряка
"Серая Шейка" - не
только о природе, но и о
дружбе, смелости,
надежде и о том, что
добро всегда побеждает.
Даже если родное озеро
замерзает, лиса вот-вот
настигнет и надежды на

спасение, казалось бы,
нет.

Мамин-Сибиряк, Д. Н.
Серая шейка: Сказки и
рассказы/ Д. Н. МаминСибиря; худож. Н. В.
Беланов. - М. : Астрель:
АСТ, 2006. – 223 с.: Ил.

Книга Геннадия Снегирёва "Про птиц
и зверей" познакомит читателя с самыми
разными лесными обитателями – с
зайцами и белками, бобрами и медведями,
бурундуками и сойками. Расскажет, как
животных цвет защищает, как птицы и
звери к зиме готовятся, как называется
беличье гнездо, чем отличается енот от
енотовидной собаки... и многое-многое
другое. Рассказы русского классика удачно
дополняют акварельные иллюстрации
современных
художников
и
познавательные развороты, сделанные
специально для детей.

Снегирев, Г. Я. Про птиц/
Г. Я. Снегирев: худож. Т. П.
Капустина. – Ленинград:
Художник РСФСР, 1991. -

В книге собраны рассказы о птицах

Скребицкий, Г. А.
Крылатые соседи/ Г. А.
Скребицкий. – М.: Детская
литература, 1977. – 30 с. –
(Читаем сами)

Отрывок из повести А.
Н. Толстого «Детство
Никиты»

Толстой,
А.
Н.
Желтухин.
–
М.:
Детская
литература,
1986. – 16 с.: Ил.

«Стрижонок Скрип»
–
добрая,
поучительная
история
о
крошечном
птенчике, который
остался без мамы,
но
выжил
и
научился
летать
благодаря
птицам
своей стаи.

Астафьев, В. П. Стрижонок
Скрип/ В. П. Астафьев; рис. В.
Симанова. – М.: Детская
литература, 1982. – 32 с: Ил. –
(Читаем сами)

У всех жителей леса свой голос и
каждый вносит свою мелодию в
общий оркестр: лягушки громко
квакают, аист трещит как деревянная
трещотка, дятел отстукивает ритм
клювом, кузнечики играют на своих
лапках, как на струнах, а птица бекас
издает звуки с помощью хвоста.

Бианки, В. Кто чем поет/ В.
Бианки; рис. Н. Чарушин. –
М.: Малыш, 1979. -

"Воробей в шляпе" - последняя
книга

Николая

Сладкова,

посвящена

экологической теме, при жизни автора не
издавалась. В ней известный писатель не
только рассказывает об удивительном и
полном чудес мире обитателей рек и
лесов, приобщает юных читателей к
тайнам

природы,

многолетних
птиц

но

на

наблюдений

и

повадок

зверей

показать

условия

их

основе

поведения
стремится

выживания

меняющейся экологической среде.

в
Сладков, Н. И. Воробей в шляпе/ Н.
И. Сладков; худож. В. Дугин. –М.:
Мир Искателя, 2003 . – 222 с.: ил.

Синицы

-

очень

изобретательные

птицы, легко осваивающие новые способы
добычи корма. В XVIII веке французские

короли

специально

различным трюкам.

В

Японии

тисовая

синица

«работает» гадалкой в храмах и на
праздниках. Она выбирает печенье и

отрывает

от

предсказанием.

него

бумажку

с

держали

их,

обучая

мадагаскарский эпиорнис
Все птицы откладывают яйца. Но
размеры их очень разнятся. Например,
самыми большими яйцами в мире может

похвастаться мадагаскарский эпиорнис,
а

самые

маленькие

откладывает крошка колибри.

колибри

несомненно

Крылатые почтальоны
Первыми

птицами-письмоносцами

были

не

голуби, а ласточки. Ещё в античные времена люди
заметили, что ласточки, куда бы их ни отнесли от
гнезда, всегда возвращаются к нему. Тогда и пришла
кому-то в голову мысль использовать это свойство
птиц для пересылки сообщений.
Постепенно ласточек стали заменять голубями. Их
легко прокормить в пути зерном (ласточкам приходилось
ловить насекомых), они выносливее, а ориентируются не

хуже

ласточек.

Армии

древних

египтян

и

персов

отправляли сообщения из походов, используя голубей. Во
времена Юлия Цезаря регулярная связь в Римской
империи поддерживалась с их же помощью. Заслуги

голубей в Первой и Второй мировых войнах были так
высоки, что в Брюсселе (Бельгия) и Лилле (Франция) им
поставили памятники.

Муравьиные ванны
Учёные

заметили,

что

многие

птицы

принимают муравьиные ванны. Они разрывают
муравейник, выхватывают клювом муравьёв и
прячут себе под перья. Скорее всего, таким
образом

птицы

чистят

себе

пёрышки.

Потревоженные муравьи выделяют для защиты
капельки едкой муравьиной кислоты, которая
убивает болезнетворные микробы.

Многие птицы используют при уходе
за

своим

оперением

различные

«косметические

средства»:

водоплавающие,
перья

например,

«кремом»

копчиковой

-

смазывают

жирным

железы.

А

вот

секретом
цапли

пользуются пудрой! На их теле есть по
меньшей мере пять мест, где размещаются

«пудретки»
постоянно

-

перья,

крошатся,

концы

которых

образуя

мелкий

порошок. Птицы наносят его на перья,
чтобы те не намокали.

Даже те птицы, которые
утратили возможность летать,
имеют крылья. Но есть одно
исключение.

В

Зеландии

Новой

обитает

удивительная птица, которую
зовут киви. Она кстати символ
этой страны. Так вот у этой

птицы крыльев нет.

Чайки могут пить соленую воду
С этим наблюдением моряков долго не
соглашались ученые, они предполагали, что
птицы не глотают ее, а только полощут горло,
потом выплевывают. Но чайки действительно
могут пить соленую воду. У них есть специальная
надглазичная железа. Она способна удалять соль

из крови чаек, образуя соленую жидкость.
Выводится она через ноздри. Эта способность
позволяет чайкам жить. Иначе бы птицы уже
давно вымерли или поменяли места обитания.

Разумеется, если есть пресная вода,
выберут

ее.

Для

того,

чтобы

соленую необходимо много энергии.

чайки

переработать

У меня ходули — не страшит
болото.
Лягушат найду ли — вот моя
забота.

Это старый наш знакомый:
Он живет на крыше дома –
Длинноногий, длинноносый,

Длинношеий, безголосый.
Он летает на охоту за лягушками к
болоту.

Всё время стучит, деревья долбит.
Но их не калечит, а только лечит.

Прилетает
теплом,

путь

к

нам

с

проделав

длинный, лепит домик под
окном из травы и глины.

Непоседа пёстрая, птица длиннохвостая,
Птица говорливая, самая болтливая.

Живёт в лесу, ухает, как разбойник,

Люди его боятся, а он людей боится.
Днём сидит он, как слепой,
А лишь вечер — за разбой.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Россия, г. Гуково, Ростовская обл.,
ул. Карла Маркса, 81
Центральная детская библиотека

Телефон: 8(863)61 5-21-47
Эл.почта: gukovocdb@rambler.ru
Сайт:
http://cbs-gukovo.ru/

https://ok.ru/gukovocdb
https://vk.com/id549623445
Время работы:
с 08-00 до 17-00 часов
Выходной:
Суббота

