
10 вдохновляющих книг об экологии. 
Никогда не рано узнавать новое об окружающей среде и о том, что мы 

в состоянии сделать для ее защиты. Как научить детей любить природу и 

заботиться об экологии? Зовем на помощь книги. 

Предлагаем подборку книг об экологии для малышей и детей 

постарше, которые можно прочесть прямо сейчас. 

«ТЯНИ, ТОЛКАЙ, КРУТИ, ЧИТАЙ. БЕРЕГИ ПЛАНЕТУ» 

Кому будет интересно — детям с 1 года 

 
Книг по экологии для самых маленьких детей не так много, а вот эта — 

приятное исключение. Ребенка ждет море веселья с короткими стишками и 

интересными играми. 

В книге всего несколько разворотов. Но даже этого хватит, чтобы объяснить 

малышу простейшие правила заботы об экологии, — береги воду, вещи 

должны служить долго и им можно подарить вторую жизнь. 

Приятный бонус на каждом развороте — игра «тяни, толкай» с движущимися 

элементами, которые так любят дети. И небольшие, легко запоминающиеся 

стишки о бережном отношении к экологии. 

Отличное пополнение детской домашней библиотеки — полезная 

информация в доступном для ребенка формате, развитие мелкой моторики и 

запоминания. 

«СПАСАЙ ПЛАНЕТУ», ЕЛЕНА УЛЬЕВА 

Кому будет интересно — детям с 3 лет 

 



Эта книга — добрый помощник в обучении малышей экологической 

грамотности. Ребенку предстоит познакомиться с барсучком Капризулей, 

который рассказывает, как заботиться о растениях и животных. 

Сказки небольшие и занимательные — слушая их, ребенок не успевает 

соскучится и легко запоминает правила друзей природы. 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СКАЗКИ. ТИМА И ГРИНЯ СПАСАЮТ ПЛАНЕТУ», 

ЕЛЕНА УЛЬЕВА 

Кому будет интересно — детям с 4 лет 

 
Эта книга о том, что можно сделать для спасения планеты от экологической 

катастрофы для детей постарше. Написана она в духе супергеройских 

историй о приключениях мальчика Тима и его верного товарища Гринмена 

(для друзей — просто Гриня). Герои покажут, как можно играючи 

справляться даже со сложными экологическими задачками. Они научат как 

легко и просто сделать окружающий мир чище: собирать мусор раздельно, не 

использовать пластиковые пакеты, экономить бумагу и еще многим 

полезным вещам. 

У книги вполне подходящий для дошкольников формат — это и 

познавательная энциклопедия с яркими иллюстрациями, и 15 увлекательных 

сказок. 

«СПАСТИ ЛЕС!» 

Кому будет интересно — детям с 4 лет 

 



Это книга-тетрадь с интересными фактами о природе и забавными игровыми 

заданиями. 

Ребенок узнает как посадить дерево, сделать компост, бумагу, кормушку для 

птиц и еще много полезного о лесах, растениях и животных. 

А пройдя все квесты, маленький Почемучка получит «звание» экогероя. 

Согласитесь, это очень почетно. 

«СОХРАНИ ПЛАНЕТУ. МИССИЯ “БУМАГА”», ПАОЛО МАНЧИНИ И 

ЛУКА ДЕ ЛЕОНЕ 

Кому будет интересно — детям с 4 лет 

 
Книга-игрушка поможет даже 4-летнему малышу объяснить, почему 

производство слишком большого количества бумаги вредит лесам. 

На каждом развороте ребенка ждет серьезная миссия — решение 

экологических задачек. Вращая интерактивное колесо, он будет находить 

правильный ответ. 

И это не просто игра. В книге собраны факты о производстве бумаги и 

полезные советы о том, как ее можно использовать повторно. 

 «ЕНЯ И ЕЛЯ. ВОЛШЕБНАЯ ЭКОЛОГИЯ», АННА ГОНЧАРОВА 

Кому будет интересно — детям с 5 лет 

 
Про любознательных енотики Еня и Еля написано уже много познавательных 

детских книг. Но на этот раз они вместе с маленькими читателями узнают, 

что такое экология. Енотики побывают в заповеднике, познакомятся с его 



обитателями, попробуют установить, с чего начинается ручеек. А еще 

наведут порядок в своем лесу. 

Занимательные сказки с участием Ени и Ели чередуются в книге с 

энциклопедическими данными об экологии и викторинами. 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ ВЕСЕЛЫХ БЛОШЕК», 

МАРИНА ДОРОЧЕНКОВА И АННА КРАВЧУК 

Кому будет интересно — детям с 6 лет 

 
Мини-энциклопедия об экологии — на каждой странице есть сноски на 

достоверные факты, состоит из историй о веселых и бесшабашных 

приключениях двух Блошек. Путешествуя, они раскрывают великие 

«тайны». Например, куда катит свой шар жук-навозник, или о чем пищит 

комар. Находят ответы на вопросы, которые даже взрослых порой способны 

поставить в тупик. 

Отдельного внимания заслуживают иллюстрации — либо фотографии флоры 

и фауны, либо забавные пластилиновые фигурки. 

«ПЛАНЕТА В ТВОИХ РУКАХ. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПО ЭКОЛОГИИ», 

ДЕЛЬФИНА ГРИНБЕРГ 

Кому будет интересно — детям с 6 лет 

 
Главный посыл книги — к планете нужно относиться бережно, ведь другой 

такой же у нас нет. В энциклопедии подробно, в понятной для ребенка 



форме, разобран базовый вопрос экологии — как сохранить природу в ее 

первозданном виде. 

Дети узнают о правилах экономии электроэнергии и воды, о главных 

постулатах умеренного потребления. Сделают свой первый осознанный шаг 

в бережном отношении к природе. 

А еще здесь собрано 60 интересных опытов, которые ребенок сможет 

провести вместе с родителями или друзьями. 

 


