
                         Книжки с запахом весны 

 

Пришла Весна! Первые весенние деньки… Мы радуемся им… Забыты 

морозы, вьюги и холодные ветра. Последний снег растаял. Природа и все мы 

просыпаемся после зимы. Как хорошо! 

 

Пора, пора открыть тёплые увлекательные книжкины истории с очарованием 

красавицы весны. В нашем предложении книги о том, как оживает природа, 

как меняется мир вокруг, как всё становится ярким и разноцветным. Вместе с 

книжными героями можно поиграть в весенние игры, побывать на празднике 

Теплоты. Используя книги можно самостоятельно вырастить гиацинт, 

голубой тюльпан и провести интереснейшие весенние опыты и 

эксперименты. Для любителей ярких картинок и фантазий предлагаем 

книжки-находилки и, конечно, сказки, которые помогут детям и родителям 

почувствовать всю прелесть и нежность весны. 
              

             Мы собрали для вас лучшие, на наш взгляд, книги о весне.  

 

 

 Клинтинг Ларс 

Огород  Кастора 

В  книге «Огород Кастора» неутомимый 

бобер Кастор вместе со своим другом 

Фриппе выращивают на подоконнике 

фасоль. Они берут несколько белых 

фасолин из обычной магазинной упаковки, 

замачивают их на ночь, сажают в горшок с 

землей, регулярно поливают – и вот уже 

через неделю появляются первые ростки! 

Это настоящее волшебство! Каждый этап 

процесса подробно проиллюстрирован и 

описан, так что если в точности следовать 

советам Кастора, можно и самим без труда 

вырастить на домашнем подоконнике 

замечательную фасоль, чтобы в один 

прекрасный день приготовить ее на обед.  

 

 

 

 

 

 

 



Бьянка Минте-Кениг, Ханс-Гюнтен Деринг 

Весна. Находилки-развивалки 

 

Это вторая из 4 книг серии. В весеннем томе 

дети знакомятся с весенними явлениями в 

природе, узнают о весенних праздниках и 

традициях России и Германии, могут 

самостоятельно вырастить гиацинт, голубой 

тюльпан и провести интереснейшие опыты и 

эксперименты. Это книгу отлично брать на 

прогулку. Она поможет вам и ребенку узнать 

много нового: вы сможете рассказать ребёнку 

о первых весенних цветах, показать гнёзда 

птиц и даже определить, кому они 

принадлежат. А ещё с помощью этой книжки 

можно побывать на весенней ферме, в весеннем лесу, на даче. Книга 

развивает внимательность, зрительную память и прекрасно готовит ребёнка к 

школе.  

 

 

                            Иван Соколов-Микитов 
                                                  Весна в лесу 

 

Это одна из частей известной всем 

советским школьникам книги "Год в лесу" 

В книге прекрасный описательный язык, 

картины природы и великолепные 

иллюстрации Г. Никольского. Живые, 

акварельные, дышащие, свежие, 

настоящие! 

Прямо таки обязательная программная 

вещь с чистым языком. 

 

                         

 

 

 



                  Лесная газета на каждый год. Весна-Лето 

 

 

Виталий Бианки 
 

"Лесная газета" - одна из самых 

известных книг Виталия 

Валентиновича Бианки. Идея создания 

альманаха на основе наблюдений за 

природой пришла к писателю еще в 

юности, и он посвятил этому труду, без 

преувеличения, всю жизнь - 

дорабатывал, переписывал, дополнял 

новыми статьями, разделами и 

рубриками. В игровой форме, с 

множеством затей и прекрасных 

иллюстраций Бианки разворачивает перед читателем волшебный круговорот 

родной природы, где колесо жизни каждый год проходит весь цикл - один и 

тот же, но вечно новый. 

Именно такие книги, ставшие классикой, прививают детям любовь к 

природе. Можно купить эту книгу или взять в библиотеке. Главное – 

прочитать. 

 

 Бёрнетт Фрэнсис Ходжсон  

Таинственный сад 

 

 

Прекрасная книга для девочек и мальчиков 

школьного возраста, даже для подростков. 

Книга написана живым и увлекательным 

языком, читается легко. Каждая страница 

дышит весной, нежностью первоцветов и 

ароматом роз. В ней есть все, что хочется 

рассказать детям о дружбе, уважении, любви 

к людям и природе. 

 

  

 

 

 

 

 



Гончарова А.С 

Еня и Еля. Весенние истории 

 

Весенние истории про енотиков из 

Волшебного леса помогают весело и с 

пользой проводить время, знакомят с 

законами дружбы, рассказывают о 

волшебной силе слов и учат замечать 

прекрасное в каждом времени года. 

 

 

 

 

 

 

Марина Аромштам 

Весенние сказки 

 

Солнечные и радостные «Весенние сказки», 

написанные Мариной Аромштам, наполнены 

меткими наблюдениями за весенней 

природой, которые доносятся до детей в 

сказочной форме. Оказывается, когда верба 

надела варежки, мороз сразу сдался и 

отступил, дал весне дорогу, а золотистый 

репейник первым из цветов встречает Весну, 

потому что проявил наибольшую смелость. 

Нежные акварельные иллюстрации Марии Овчинниковой создают весеннее 

настроение на каждой странице книги. В общем, горячо рекомендуем! 

 

Ингвес Гунилла 
"Весна мишки Бруно" 

  

В книге «Весна мишки Бруно» мишка со 

своей собакой с утра отправляются на 

прогулку, чтобы посмотреть, что же 

изменилось в природе с наступлением весны. 

Они наблюдают за тем, как птицы вьют 

гнёзда и выводят птенцов, как сквозь 



прошлогоднюю листву пробивается молодая травка, как просыпаются 

насекомые. Они учатся различать по голосам певчих птиц – жаворонка, 

дятла, сову, сажают рассаду и делают весеннюю уборку в доме. Главную 

историю книги «обрамляют» записки из дневника наблюдений мишки Бруно, 

которые вынесены в начало и в конец книги. В них содержится множество 

зарисовок и познавательных сведений из мира окружающей природы 

определенного времени года.  

 

Сибилл фон Олферс 
Детки Матушки Земли 

 

Это волшебная история о 

превращениях в природе. Она отлично 

подходит для тематических занятий о 

природе и растениях. Книга 

примечательна тем, что написана 

более ста лет назад, поэтому передает 

нам сказку в духе тех времен, когда к 

природе относились еще не с таким 

потребительским отношением. 

История о том, как всю зиму спят 

малыши-корешочки в невзрачных 

одежках, а весной Земля-Матушка их 

будит, и они шьют себе разноцветные 

наряды, чтобы выйти в них на 

поверхность. Вроде бы простая сказка, 

но с глубинным смыслом, особенно если обсуждать ее с детьми. Ценно также 

то, что энциклопедические данные подаются в художественной форме. 

Иллюстрации сделаны автором, в духе вальдорфской педагогики. Картинки 

есть на каждом развороте. 


