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Лето, наверное, самое любимое время для детворы, где каждый день наполнен яркими 

впечатлениями, новыми открытиями и приключениями. 

Предлагаем вам список летних книг, которые помогут ребенку не только весело и 

интересно провести время, но и научат бережному отношению к природе. 
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Берджес, Т. Матушка Западный ветер / 

Торнтон Берджес. – Москва: Карьера Пресс, 

2015. – 96 с. 

 

Книге «Матушка Западный ветер» уже более ста 

лет, но она до сих пор остается одной из самых 

любимых у детей из разных стран мира. 

 

Автор книги знаменитый биолог – Торнтон 

Берджес. Его любимым занятием было 

наблюдать за животными и природой, и из этих 

наблюдений родились сказочные истории про 

говорящих животных - скунса Джимми, кролика 

Питера, Лиса-красноголова и белки Джека. 

Обитают эти герои в лесу, а за холмами живет 

Матушка Западный ветер со своими 

непослушными и озорными детками – весѐлыми 

ветерками. Это очень добрые и поучительные 

сказки с подробными описаниями жизни леса и 

повадок животных, дополненные душевными 

иллюстрациями Екатерины Трифоновой. 
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Вольф, С. Дом в сто этажей / Сергей Вольф. – 

Москва: Самокат, 2014. – 128 с. – (Родная 

речь). 

 

Приходилось ли Вам сесть в грузовую машину 

где-нибудь в Москве и через четыре дня 

оказаться на Чѐрном море? Увидеть и лес, и 

степь, и горы, и море? Повстречаться с 

медвежонком в лесу, а через пару дней – с 

крабом под водой? Нет? Тогда отправляйтесь в 

путешествие вместе с героями книги «Дом в сто 

этажей», и вы узнаете, что они увидели в дороге, 

с кем познакомились, и какие приключения с 

ними происходили. Очень добрые дорожные 

истории о детях, которые становятся не просто 

любопытными туристами, а внимательно 

изучают природу и учатся бережному к ней 

отношению. 
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Востряков, И. Приключения неопытных 

туристов. – Петрозаводск: Острова, 2008. – 32 

с. 

 

Перед вами настоящее пособие для начинающих 

туристов, в котором юного читателя ждет 

увлекательное путешествие по карельским 

местам, а также неоценимые советы для всех, кто 

любит походы. Книга в простой и увлекательной 

форме расскажет детям основы безопасного 

туризма и подскажет, как избежать беды. 
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Конюхов, Ф. Как я стал путешественником / 

Фѐдор Конюхов. – Москва: Фома, 2012. – 22с. – 

(Настя и Никита, вып. 77). 

 

На страницах своей книги знаменитый 

путешественник Федор Конюхов рассказывает о 

своих путешествиях: о том, как побывал на 

Северном и Южном Полюсах, о кругосветных 

плаваниях на яхте, об интересных и курьезных 

случаях, которые происходили с ним во время 

путешествий.  

 

Небольшие, но ѐмкие по содержанию истории, 

откроют маленькому читателю удивительный  

мир, который нас окружает, и научат любить 

природу. Федор Конюхов считал, что: 

«Настоящий путешественник должен... любить 

море и горы, пустыни и снега, любить китов и 

белых медведей, любить свежий ветер и россыпи 

звѐзд на ночном небе. Всю нашу прекрасную 

Землю путешественник должен бережно и с 

любовью хранить в своем сердце». 
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Кушерон, У. Приключения маленькой трески 

/ Улаф Кушерон. – 2-е изд., стереотип. – 

Москва: КомпасГид, 2014. – 128 с. 

 

Перед вами «простодушная научно-популярная 

сказка», с помощью которой ребенок сможет 

совершить захватывающее путешествие по 

мировому океану вместе с маленькой треской. 

 

Тронд, как и все малыши, озорной, любопытный 

и подвижный. Мы знакомимся с ним, когда он 

еще находится в икринке, наблюдаем за тем, как 

он становится мальком, взрослеет и открывает 

для себя огромный, интересный и красивый мир 

морских глубин. 

 

Почему рыба никогда не тонет? Что делает на 

морском дне рак-отшельник? И как прыгает 

через речные пороги лосось? Ответы на эти и 

другие непростые, но интересные вопросы, вы 

найдете, если познакомитесь с маленькой рыбкой 

из книги У. Кушерона «Приключения маленькой 

трески».  

 

 

 



Л. Радзиевская серия «Азбука безопасности» 
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Как научиться оценивать опасность? Как уберечься от беды? Как действовать в 

чрезвычайных ситуациях? Книги из серии «Азбука безопасности» интересно и доступно 

рассказывают о правилах безопасного поведения на улице, в лесу, на воде. Кроме 

информации о возможных неприятных ситуациях и путях выхода из них, в каждой книге 

серии содержатся пословицы, скороговорки, загадки, кроссворды, ребусы и головоломки 

по теме.  

 

Радзиевская, Л. И. Ты и Вода: для детей 6-7 

лет / Людмила Радзиевская. – Москва: Оникс; 

Санкт-Петербург: Литература, 2009. – 16с. – 

(Азбука безопасности). 

 

«Вода – волшебница: она может обернуться 

облаком, туманом, снегом, льдом, дождем, 

градом, инеем, росой!». Но с водной стихией 

стоит быть очень осторожным, так как она лишь 

на первый взгляд кажется безопасной. 

 

Научится азам водной грамоты в увлекательной 

форме, поможет книга Людмилы Радзиевской 

«Ты и вода». Следуя мудрым советам, 

начинающий пловец узнает, когда и где можно 

купаться, как научиться плавать и как вести себя 

в опасных ситуациях. 

 

Радзиевская, Л. И. Ты и Лес: для детей 6-7 лет 

/ Людмила Радзиевская. – Москва: Оникс; 

Санкт-Петербург: Литература, 2009. – 16с. – 

(Азбука безопасности). 

 

Как научить ребенка любить природу и 

заботиться о ней? Конечно же отправиться на 

прогулку! Например, в лес, где можно отдохнуть 

от городской суеты, подышать свежим воздухом 

и понаблюдать за лесными жителями. Для того 

чтобы маленький путешественник чувствовал 

себя на природе, как дома, ему нужно усвоить 

особую науку – лесную грамоту. Из книги 

Людмилы Радзиевской «Ты и лес» малыш не 

только познакомится с основными правилами 

безопасности поведения в лесу, но и узнает 

много мудрых советов, которые могут 

пригодиться каждому.  

 

Материал подготовила А. А. Строж,  

библиотекарь Городской детской библиотеки им. В. М. Данилова 


