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Дорогой читатель! 

Планета Земля населена таким 

множеством самых разнообразных 

животных, что несмотря на непрекра-

щающиеся исследования ученых, мы 

до сих пор не имеем полного пред-

ставления о братьях наших меньших.  

Увы, в наши дни почти нет таких 

зверей, которым не угрожало бы вы-

мирание по вине людей. Вмешатель-

ство человека в жизнь природы нельзя 

остановить. Но всем нам надо стре-

миться к тому, чтобы не причинить ей 

вреда, чтобы она как можно меньше 

страдала от нашего вмешательства.  

А для этого нужно знать и лю-

бить природу, знать птиц и зверей, их 

повадки, привычки, образ жизни. 

Животный мир неохотно откры-

вает свои тайны. Но, может быть, 

именно поэтому он нам так интере-

сен? 

Об этом и многом другом вам 

расскажут книги представленные в 

списке. 
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Просвещение, 2009. — 208 с. — (Твой 
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ца : сказка-быль и рассказы / М. М. 

Пришвин. — Москва : Детская литера-

тура, 2007. — 168 с. — (Школьная биб-
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