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Книжное звероведение



Белка – очень умное, красивое и грациозное животное…

Маленькие дети и белки чем-то похожи между собой: такие

же милые, непоседливые, шустрые. Так давайте

познакомиться с этими рыжими проказницами поближе.

Представляем вами, уважаемые

читатели, интересные книги об этих

красивых и забавных лесных зверьках.



Догадались кто это поет? Правильно, белка!

Увлекательные рассказы, сказки и стихи о

белочках ждут вас в этом разделе выставки.

Раздел 1

Белочки-красавицы

Каждый день без всякой спешки

Я в дупле грызу орешки.

Я печальной не бываю,

Веселюсь и напеваю.



Это сказка в стихах о ласковой,
доброй и трудолюбивой Белочке-
умелочке. О всех она заботилась и
всем помогала. А когда сама
оказалась в беде, то звери дружно
пришли ей на помощь.

Книга для тех, кто хочет быть
добрым! Ведь однажды и ты
можешь оказаться в беде. А будут
ли у тебя друзья, которые с
радостью выручат тебя?

Для семейного чтения.

Леонид Куликов

«Белочка-умелочка»



Мария Белкина 

«Про белку и ее друзей»

В книге пять стихотворений и
четыре истории. Книга в
занимательной форме познакомит
юных читателей с жизнью,
характером и особенностями
поведения и питания белочки.

Всюду успевает неутомимая
белка: и запастись на зиму
грибами и орехами, и открыть
школу для лесных обитателей!

Для семейного чтения.



Феликс Зальтен

«Белочка Перри»

Повесть из цикла «Лес Бемби»
рассказывает обо всем, что случилось
за первый год жизни с двумя
бельчатами – Перри и Порро.

Они дружат с маленькой девочкой
Анютой, которая очень хорошо ладит с
животными, разговаривает с ними и
всё понимает о чём они говорят.
Анюта такая смелая, она сумела
спасти белочку от злой куницы!

Лесных обитателей ждет еще
немало приключений, но дружба не
даст им пропасть!

Для младшего школьного 
возраста.



Жил на свете маленький бельчонок,
который боялся всего на свете: играть
на улице, ходить в школу и даже
умываться без мамы! Но однажды попал
бельчонок к людям, и пришлось ему
побороть свой страх, чтобы выжить и
вернуться домой.

Надеемся, что наши читатели не
такие трусишки. А если вы что-нибудь
боитесь, то знайте, что с любым страхом
можно справиться!

Для дошкольного и младшего 
школьного возраста.

Валентина Путилина

«Приключения Дук-ду»



Маленькая белка Зося живет в
большом парке, в дупле большой
сосны. Она любит делать разные
запасы и рада даже фантику от
конфеты...

А ещё ей очень нравятся дети. Если
пощекотать лапой маленькую ладошку,
человек громко хохочет. Зося спешит к
людям не за семечками, а за смехом».
Она каждый день открывает что-то
новое. Как зреют лампочки в фонарях?
Куда всё исчезает, когда приходит
туман? И самое главное – как найти
настоящего друга.

Для семейного чтения.

Юлия Симбирская

«Зося – маленькая белка»



Одри Таррант

«Приключения новогодней посылки»

Сказочные белочки тоже любят
каникулы. Сколько развлечений их ждёт!

Но, оказывается, старому почтальону
нужна их помощь. Удастся ли двум
бельчатам доставить загадочную посылку
и самим избежать беды? Конечно, ведь
они такие смелые!

Благодаря их помощи в лесу будет
настоящий праздник с новогодними
украшениями и ёлочкой.

Для семейного  чтения.



А в этом разделе собраны научно-

популярные книги о жизни и повадках

белок. Если вы хотите узнать, как они

живут круглый год, что любят есть, как

выращивают потомство и спасаются от

врагов, то прочтите их!

Раздел 2

Жила-была белка

Может быть, вы даже захотите завести себе питомца – забавную

домашнюю белочку? При достаточном уходе и должном внимании

белка становится для человека настоящим другом. А сколько

удовольствия приносит наблюдение за этим шустрым зверьком!



«Первое знакомство. Белки»

Эта небольшая энциклопедия многое
расскажет о белках: как им приходится
выживать круглый год, как запасают еду на
зиму, как воспитывают бельчат. Их
ближайших родственники – суслики и
бурундуки.

А знаете ли вы, что белки могут бегать
по отвесной каменной стене и не падать?

Белки приспосабливаются к разным
условиям, поэтому и распространились
почти по всему земному шару.

Для младшего школьного возраста.



Игорь Акимушкин

«Жила-была белка»

Увлекательная книга известного
писателя-натуралиста расскажет вам
о разных видах белок, их привычках и
обычаях.

Все, конечно, знают, что белки
живут в лесах. Но, оказывается,
встречаются они теперь и во многих
городских парках. Если белок там не
пугают, они становятся совсем
ручными – берут орехи и семечки
прямо из рук. А какие они заботливые
матери!

Для дошкольного и младшего 
школьного возраста.



Сергей Баруздин 

«Зачем белке хвост»

Поймали ребята белку, да не
удержали. Вырвалась она и ускакала
на дерево, только хвост мелькнул. А
спросили мальчишек, зачем белке
хвост, они и не знают.

– Как – зачем? – удивились оба.
– Ну вот вы держали только что

белку, видели, какой у неё большой
хвост, а зачем он ей?

– Для красоты, – неуверенно
сказал один первоклассник.

– Для того, чтоб с дерева на
дерево летать, – сказал второй…

А вы знаете?
Для младшего школьного возраста. 



Елена Коренева

«Я белка»

О белках вам расскажет сама белка.

Чем только она не хвалится! И хвост у

нее самый красивый, и прыгает она

лучше всех в лесу. И в самом деле, она

может прыгнуть с дерева высотой с

пятиэтажный дом и не разбиться! Секрет

– в ее пушистом хвостике: он рулит и

помогает держаться в воздухе, словно

настоящий парашют! А еще хвостик

служит ей вместо одеяла. Белка еще и

плавать умеет не хуже нас с вами. И

гнезда у них очень уютные! Читайте и

восхищайтесь этим забавным зверьком.

Для младшего школьного возраста.



Фридерун Райхенштеттер,
Ханс-Гюнтер Дёринг

«Как живет белочка»

Это очень интересные истории о
жизни лесных белочек. Знаете ли вы
как называется гнездо белки? А чем
она занята долгой зимой? С кем
дружит, кого опасается?

На эти и множество других
вопросов маленького почемучки
ответит эта книга.

Она будет также полезной для
учащихся младших классов как
дополнительное чтение по предмету
«Окружающий мир».

Для чтения взрослыми детям.



Николай Сладков

«Загадочный зверь»

Гулял однажды писатель по лесу и
услышал голосок из глубины темной ели:

– Угадай, кто я? Я ем жуков и
муравьёв!

Я подумал и твёрдо сказал:
– Дятел!
– Вот и не угадал! Ещё я грызу

сброшенные лосями рога.
– Тогда ты, наверное, лесная мышь.
– И вовсе не мышь. Бывает, я сама ем

даже мышей!
– Мышей? Тогда ты, конечно, кошка.
– То мышка, то кошка! И совсем ты не

угадал.
Догадались, кто это был?

Для дошкольного и младшего 
школьного возраста.



Мирей Фронти

«Белка. Акробат на дереве»

С ветки на ветку, быстрый, как мяч,
скачет по лесу рыжий циркач… Все
видели в цирке ловких акробатов.

В лесу тоже живут акробаты – это
белки. Гибкие и стремительные они
резво прыгают и лазают по деревьям в
лесах. Почему белки не падают с
высоты и всегда настороже? Как у них
получается так быстро исчезать в
вершинах деревьев?

Эта книга расскажет вам многое о
белках и их среде обитания.

Для младшего школьного возраста.



Александр Рахманов

«Белки в природе и у нас дома»

Если вы хотите, чтобы белочка
стала вам настоящим домашним
другом, то эта книга поможет вам
достичь желаемого.. Здесь даются
советы и рекомендации по
содержанию, кормлению и уходу за
ними в домашних условиях. Белок
существует множество видов, поэтому
их привычки могут отличаться.

Книга очень пригодится юным
натуралистам и особенно начинающим
любителям, которые держат в своем
зооуголке этих зверьков.

Для младшего и среднего  
школьного возраста.



Хожу в пушистой шубе, живу в густом лесу.
В дупле на старом дубе орешки я грызу.

Кто на ветке шишки грыз и бросал объедки вниз?

Кто по ёлкам ловко скачет и взлетает на дубы?
Кто в дупле орехи прячет, сушит на зиму грибы?

Она прыгать мастерица, она прыгать не боится.
По деревьям скок-скок, а орешки щёлк-щёлк.

Зверька узнали мы с тобой, по двум таким приметам:
Он в шубе серенькой зимой, а в рыжей шубке – летом.

Кто с высоких тёмных сосен в ребятишек шишку бросил?
И в кусты через пенёк промелькнул, как огонёк?

Загадки про белочек
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