
    Пришвин, Михаил Михайлович. Лесная 

капель / М.М. Пришвин. – М. : Эксмо, 2007. – 

576с. 

   Произведение Михаила Пришвина "Лесная 

капель" - это сборник совсем небольших 

рассказов о природе, которые будут интересны и 

детям, и взрослым. 116 рассказов цикла 

представляют собой дневниковые записи и 

зарисовки явлений природы. Автор наблюдает 

за пробуждением природы после зимы, когда 

тает снег, реки очищаются ото льда, 

распускаются свежие листья, зацветают травы и 

цветы.  

        Пришвин, Михаил Михайлович. Кладовая 

солнца : рассказы о природе / Михаил Пришвин. 

– М. : Эксмо, 2011. – 448с. 

 Михаил Михайлович Пришвин 

как никто другой в русской 

литературе умел описать 

природу родного края, 

подметить повадки животных, 

рассказать о дружбе человека и 

зверя. Философ и поэт, он легко 

находил за обыденным, великую тайну целой 

Вселенной. 
  Герои книги «Кладовая солнца» — дети-сироты 

Настя и Митраша — проходят суровое испытание 

в лесу. Но их спасает бесстрашная собака Травка, 

которой также пришлось многое пережить. 

Именно об этом исконном единении человека и 

природы и хотел поведать знаменитый русский 

писатель. 

 

Любовь к родной стране 

начинается с любви к природе. 

К. Паустовский 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юные друзья! 

Мы рады видеть вас в городской 

детской библиотеке по адресу: 
 

г. Выкса, ул. Островского, 22 

телефон: 8(83177)3-53-39 

Электронный адрес: detskaya10@mail.ru 

Сайт: http://mbukcbs.ru 
Составитель: коллектив детской библиотеки 
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Выкса»                                                               

Городская детская библиотека, 

ул.Островского, 22 

  

Через книгу к 
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Дорогие ребята! 

Приглашаем вас в увлекательное 

путешествие в удивительный мир природы. 

Вместе с авторами книг вы прогуляетесь по 

лесным тропинкам, вслушаетесь в звуки 

природы, познакомитесь с миром растений 

и животных нашей Родины. 

 

Астафьев, Виктор Петрович. Конь с 

розовой гривой : рассказы / Виктор 

Астафьев. – М. : Дет. лит., 2014. – 265 с. : ил. 

– (Школьная библиотека). 

       Почти все рассказы книги 

– о Сибири: прекрасной реке 

Енисее, о тайге, где живут 

ловкие, смелые ребята, 

умеющие переплыть 

стремительные   реки, 

стрелять из двустволки, 

выбираться из непроходимой лесной чащи, 

ловить рыбу. А забавы и приключения у них 

такие, что дух захватывает… С любовью 

рассказывает автор также о лесных 

обитателях – коростеле, капалухе, кунице и 

других. Эти рассказы призывают к 

состраданию «братьям нашим меньшим», 

бережному отношению ко всему живому, 

учат любить огромный и прекрасный мир 

природы, чтобы сохранить его для потомков. 

Природа платит человеку добром за добро и 

наказывает за причинённое зло. 

   Дроздов, Николай, Макеев Алексей. 

Живая планета / Николай Дроздов, Алексей 

Макеев. – М. : Вече, 2007. – 256 с. : ил. – (По 

страницам телепередачи «В мире 

животных»). 

 

Вместе с авторами этой книги вы 

совершите увлекательное путешествие - 

побываете в Мещёре, на Устюрте и Алтае, на 

Апшеронском полуострове и в Шир-ванской 

степи, на Гавайских островах и в 

национальных парках Америки, в джунглях 

Индии и в Африке. Читая эту книгу, можно 

живо представить себе неповторимые 

картины природы: среднерусский лес в 

разные времена года, гигантов зубров и 

красавцев джейранов, лежбища сивучей на 

Курилах и птичьи базары, ковыльные степи 

Украины и пейзажи Башкирии...  

   Авторы представят вам "крупным планом" 

многих животных, населяющих нашу 

планету, а также познакомят с секретами 

фотоохотников, кинорежиссеров и 

операторов, выбравших себе профессию - 

любить природу. 
 

 

 

         Платонов, А. П.  Неизвестный цветок : 

рассказы и сказки / Андрей Платонов. – 

Москва : Детская литература, 2014. – 238 с. : 

ил. – (Школьная библиотека). 

 

Цветы – это чудесное творение 

природы. Они у нас ассоциируются с чем-то 

светлым, радостным, кажется, что жизнь у 

цветка яркая, счастливая, беззаботная. 

Цветок из сказки А. Платонова «Неизвестный 

цветок» не похож на другие. Он тоненький, 

слабенький, одинокий. Чтобы вырасти среди 

камешков и засветиться живым, 

мерцающим огнём, стать похожим на 

звезду, он много трудился, преодолел массу 

препятствий… 

      Автор даёт нам понять, что любое живое 

существо, будь то человек или растение, 

должны бороться за жизнь, имеют право на 

жизнь. Писатель учит нас смотреть на мир с 

любовью, тепло и по-доброму относиться 

друг к другу, отдавать все силы ума и души 

всему окружающему нас. 

 
 

 



 


