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«Лучшие экоканикулы» 

Рекомендательный список 

12+ 

 

Книги о природе научат бережному отношению к окружающему миру, помогут 

лучше понять законы природы, а истории о приключениях подарят множество идей для 

летнего отдыха! 

 

Верзилин, Н. М. По следам Робинзона / Н. М. Верзилин. – Москва: Дрофа, 

2003. – 318 с. 

 

«Робинзон – это человек, не только живущий на необитаемом острове, но и 

человек, который, находясь среди природы, ничего не имея, может добыть и сделать сам 

всѐ необходимое для жизни». 

 

Даже если вы не собираетесь уходить летом в робинзоны, эта книга будет для вас 

полезной и познавательной, особенно если вы мечтаете провести каникулы на природе!  

Вы познакомитесь с удивительным миром растений, а легенды, опыт и знания с 

древнейших времѐн расскажут вам об их происхождении и свойствах. Растения могут 

накормить, напоить и одеть, вылечить и создать дом. Автор даст вам советы по 

применению самых разнообразных растений, расскажет, что нужно сделать, чтобы, 

находясь на природе, с их помощью обеспечить себя всем необходимым. Как добыть еду, 

построить шалаш, сделать бумагу и лекарства и как не заблудиться и находить дорогу в 

лесу. Ценный и невероятно интересный материал книги подчѐркивают прекрасные 

иллюстрации и цитаты из книг Жюля Верна, Даниэля Дефо и Фенимора Купера. 
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Ганери, А. Книга исследователя: полезные советы юным путешественникам / 

Анита Ганери. – Москва: РИПОЛ классик, 2010. – 125 c. 

 

«Ветер треплет твои волосы, когда ты плывѐшь по бирюзовому океану навстречу 

своим подводным приключениям… Ледяной ветер приводит тебя в чувство. Ты 

совершаешь подъѐм в Андах, горах, расположенных в Аргентине. На сафари в Кении ты 

видел слонов, зебр и даже был замечен львиным прайдом…» 

 

Если вы настоящий любитель экстремальных путешествий и невероятных 

приключений, эта книга для вас!  Представьте, что вы можете отправиться в любую точку 

земного шара. Взобраться на Килиманджаро или принять участие в бразильском 

карнавале, переплыть на лодке Атлантику, покорить волну на Гавайях или стать 

первопроходцем в Антарктике – эта книга-путеводитель расскажет вам, как добиться 

любой, даже самой сложной цели путешественника. Научитесь править собачьей 

упряжкой в Арктике, сыграйте в кабадди на индийском пляже в Гоа, попробуйте покорить 

ледник в Аргентине! Выбирайте любое из тридцати мест и ситуаций и отправляйтесь 

навстречу приключениям. И не забудьте взять с собой это практическое пособие для 

любознательных путешественников. А главное, строго следуйте правилам Книги 

исследователя: 

 не совершайте описанные действия в одиночестве, 

 уважайте законы по защите животных и растений, 

 весело обучайтесь новым умениям – однажды они действительно могут вам 

пригодиться! 
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Голицын, С. М. Городок сорванцов / Сергей Голицын. –- Санкт-Петербург; 

Москва: Речь, 2016. – 222 с. 

 

«…знаете, что мы тут надумали? Если все пионеры нашего интерната будут 

очень дружить между собой, если все они очень, очень захотят, чтобы наш городок был 

ужасно хороший, чтобы он удался, и всем нам было бы ужасно весело, надо, чтобы… – 

превозмогая волнение, она вдохнула в себя воздух и докончила фразу: – Одним словом, 

пусть в нашем городке будет всем все можно. Это наш самый важный закон. Мы его 

назовем – закон номер первый. Когда не запрещают, ну, честное слово, совсем не хочется 

этого делать». 

 

В этой реальной истории советские ребята из школы-интерната так сдружились, 

что решили не разъезжаться на лето, а провести каникулы вместе в палаточном городке 

под Москвой. Но где же взять так много палаток? Как готовить еду? И самое главное – кто 

будет руководить целой толпой мальчишек и девчонок? У ребят есть решение – они сами 

построят палаточный городок! И организуют самоуправление! Их ждѐт незабываемое 

лето: самостоятельная жизнь в палатках, работа в колхозе, тяжѐлая, но нужная, ну и, 

конечно, футбол и купание. А также полное доверие взрослых. Вед главное правило 

городка – «всем всѐ можно». Чтобы всем вместе ужиться, быть ответственным, без 

взрослого контроля справиться с обязанностями, нужно проявить настоящую выдержку, 

внимание и понимание. Что из этого получится, вам расскажет повесть Сергея Голицына. 
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Гумилевская, М. В. Где мороз, а где жара / М. В. Гумилевская. – Москва: 

Просвещение, 2007. – 175 с. 

 

«Знойный летний день. В разогретом солнцем сосновом бору светло и весело. Под 

ногами лежит белый ягель – олений мох, красивый, как ковѐр. Тут и там среди сосен 

встречаются берѐзы. Деревья, открытые солнцу, далеко отстоят друг от друга, и 

потому крона у них поднимается прямо с земли». 

 

Правда ли то, что в Арктике всегда холодно, а на экваторе жарко? И почему где-то 

зима бывает тѐплой, а лето проходит со снегом и льдом? Из этой книги вы узнаете всѐ о 

самых жарких и о самых холодных участках нашей планеты – Арктике, Антарктиде и 

экваторе. Вы поймѐте законы природных явлений: отчего бывает тепло, отчего – холодно, 

и как животные и растения существуют в различных географических поясах. 

Какие животные есть в Арктике? Кто живѐт на самом холодном материке? Как 

путешествовать в джунглях Центральной Африки, что нужно знать о сельве в долине 

Амазонки и что интересного было в экспедиции Миклухо-Маклая к Новой Гвинее? На эти 

и многие другие вопросы отвечает Марта Гумилѐвская в своей увлекательной книге. 
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Келли, Ж. Эволюция Кэлпурнии Тейт / Жаклин Келли. – Москва: Самокат, 

2015. – 349 c. 

 

«– О чѐм вы с ним разговариваете?  

– О куче всяких вещей, понимаешь. О жуках и змеях, 

кошках и койотах, о деревьях, бабочках и колибри. А ещѐ о 

погоде, облаках и ветре. О медведях и выдрах, хотя они теперь 

тут редко встречаются. О китобойных судах и о…  

– Всѐ понятно.  

– О южных морях и о Гранд-Каньоне. О планетах и 

звѐздах.  

– Ладно, ладно.  

 – О пищевых цепях, о периодах дождей и о 

естественном отборе. Гарри, ты куда? О головастиках и жабах, ящерицах и лягушках. 

Не уходи. А ещѐ о, как их, микробах и бактериях. Я их видела под микроскопом. Ну да, и о 

бабочках и гусеницах, значит, и о Пити. Гарри, куда ты?» 

 

Кэлпурния Тейт живет в Техасе. Ей только одиннадцать, но она мечтает стать 

ученым. Однажды жарким засушливым летом она совершает свое первое научное 

открытие. А дружба с дедушкой помогает ей, единственной сестре шести братьев, понять, 

что приближение нового, двадцатого века открывает новые возможности и перед 

девочками. «Почему желтые кузнечики гораздо крупнее зеленых?» С этого вопроса, а 

затем и с первого научного открытия начинается путь девочки к науке. Но Кэлпурнии ещѐ 

предстоит защищать свое право изучать природу, ведь родители считают, что дочери 

владельца хлопковой плантации предназначена судьба жены, матери, хозяйки дома. 

И только странный, на первый взгляд, нелюдимый дедушка, проводящий дни в 

своей лаборатории, поддерживает в девочке страсть к науке и исследованию природы. Он 

откроет для маленькой Кэлпурнии секреты мироздания, отведѐт к реке, к лесу, чтобы 

показать жизнь там, где еѐ поначалу не заметишь, даст в руки запретную книгу Дарвина, 

из которой можно узнать об окружающем мире всѐ. И предоставит уникальную 

возможность – впустит в свой мир, скрытый от остальных – в лабораторию, где можно, 

поглядев в микроскоп, увидеть нечто новое и потрясающее. 
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Кружков, Г. М. Приключения Миклуши и Маклая / Григорий Кружков; ил. 

Алины Харченко. – Москва: CLEVER, 2015. – 103с. 

 

«– Миклуша! – закричал Маклай, высовываясь из воды. – Иди сюда скорее, я 

Атлантиду открыл! Миклуша, испугавшись, съехала по канату с верхней палубы, сунула 

голову в воду и – буль-бульбуль! – чуть не захлебнулась от удивления». 

 

Книга о приключениях двух друзей Миклуши и Маклая – не совсем обычная книга. 

Это настоящая сказка-нонсенс, где героев ждѐт путь, полный невероятных встреч. 

Миклуша, опытный матрос, настоящий морской волк, и рассудительный Маклай 

столкнутся с Атлантидой, странными племенами, которые читают романы Александра 

Дюма, увидят град Китеж, чудо в перьях и ещѐ много всего несуразного, но такого 

интересного. В пути их ждут бури и штили, удивительные встречи и необыкновенные 

острова. Вместе с Миклушей и Маклаем вы побываете в подземном царстве и на Острове 

каменных идолов. Вы познакомитесь со вспыльчивым вулканом Ракатау, китом по имени 

Честертон и другими необычными персонажами. А на самом ли деле Миклуша и Маклай 

путешествуют? Или эти приключения – безграничные детские фантазии о далѐких 

странствиях? Читайте и решайте сами! 
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Третьяков, Ю. Ф. Андрейка и лодырь Ромашка / Ю. Третьяков. – Санкт-

Петербург; Москва: Речь, 2015. – 317c. 

 

 

«Трудная была дорога туда по жаре – расстояние длинное, и идти неудобно: то 

по пескам, то по буграм, то по зарослям… Пока дошли, множество раз пришлось 

купаться и загорать во всех удобных для того местах, чтобы нагнать бодрости, а в 

зарослях подкреплять свои силы спелой ежевикой и орехами, но в конце концов дошли». 

 

Герои этой книги – Андрейка, Алеха, Моська и другие мальчишки, живущие в 

маленьком селе Шапкино, – настоящие фантазеры и изобретатели. Каких только 

интересных, смешных и грустных историй не случается с ними! А от их проделок просто 

захватывает дух! В пионерском лагере и у бабушки в деревне ребята находятся в самом 

центре ярких событий. Они жить не могут без проделок и удивительных изобретений. 

Сконструировать воздушного змея громадной величины? Построить плотину и создать 

собственное маленькое море? Легко! Особенно, когда во главе мальчишек-озорников – 

Андрейка, трудолюбивый, неравнодушный и справедливый, любящий природу, лучший 

ловец раков и самый настоящий грибник. Впрочем, остальные маленькие жители села 

Шапкино такие же находчивые и не унывающие ни при каких обстоятельствах. В этом 

сборнике рассказов вас ждѐт чудесный мальчишеский мир, полный удивительных идей и 

забавных приключений. 

 

Материал подготовила Е. А. Манойлова,  

библиотекарь Городской детской библиотеки им. В. М. Данилова 


