Нас в любое время года учит мудрая природа:
Птицы учат пению. Паучок терпению.
Пчелы в поле и в саду обучают нас труду.
И к тому же в их труде все по справедливости.
Отражение в воде учит нас правдивости.
Учит снег нас чистоте. Солнце учит доброте:
Каждый день, зимой и летом,
Дарит нас теплом и светом.
И взамен ни у кого
Не попросит ничего!
У природы круглый год
Обучаться нужно.
Нас деревья всех пород,
Весь большой лесной народ
Учат крепкой дружбе.

(В. Орлов)
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Ребята!
Оказывается, животные тоже проказничают и попадают
в забавные переделки –
совсем как озорные мальчишки и девчонки.
Но, в отличие от детворы, у них есть
Лапы, крылья и хвосты.
Герои книжной серии «Лапы, крылья и хвосты» - звери,
птицы, рыбы, лягушки, насекомые…
Замечательные русские писатели посвятили им
свои рассказы и сказкивеселые, добрые и поучительные.
Бианки В. Рыбьи страсти / Виталий Бианки, Валентина
Катаева, Святослав Сахарнов, Дмитрий Александров;
худож. Н. Князькова – Москва : ЭНАС – КНИГА, 2012. –
48 с.: ил. – (Лапы, крылья и хвосты).
В морских глубинах разворачиваются самые настоящие
"Рыбьи страсти". Оказывается, морские обитатели живут
не очень-то и спокойно. У них много дел и забот: найти
дом, наметать икринок, охранять их, пока из них
вылупятся маленькие рыбешки, а потом еще уберечь это
бесчисленное множество детей от хищников, да и самому
успеть скрыться. И, конечно же, не попасться на крючок.
Бианки В. Самый, самый: сказки русских
писателей /Виталий Бианки, Валерий Медведев, Василий
Ливанов; худож. О. Боловинцева – Москва : ЭНАС –
КНИГА, 2012. – 48 с.: ил. – (Лапы, крылья и хвосты).
Все животные— такие разные! Герои этой книжки тоже
не похожи друг на друга. Но кто же из них лучше? У кого
самый удобный нос? Самый приятный голос? И кто
вообще самый красивый, самый смелый, самый умный?
Добрые сказки русских писателей помогут читателям
понять, что каждый хорош на своём месте. И только тогда
он действительно становится «самым-самым».

Гаршин В. М. Лягушачьи приключения: рассказы
и сказки русских писателей/ Всеволод Гаршин, Леонид
Пантелеев,
Константин
Паустовский,
Клавдия
Лукашевич; худож. Л. Одинцова. - Москва: ЭНАСКНИГА, 2013. -56 с.: ил.- (Лапы, крылья и хвосты).
Лягушки не только плавают в болоте и прыгают по
кочкам. Они иногда и летают. А еще они предсказывают
погоду и могут вызвать самую настоящую грозу. Забавные
истории о лягушачьих приключениях написали для детей
замечательные русские писатели.
Жи
Житков Б. С. Обезьяньи проделки: рассказы
русских писателей /Борис Житков, Михаил Зощенко,
Саша Черный; худож. О. Боловинцева. – Москва: ЭНАС –
КНИГА, 2012. – 48 с.: ил. – (Лапы, крылья и хвосты).
Главные действующие лица этой книжки- обезьянки.
Любопытней обезьяны нет зверя на свете. В какие только
истории не попадают эти ловкие и проказливые создания!
О приключениях любимцев детворы рассказывают
известные русские писатели-Борис Житков, Михаил
Зощенко и Саша Черный.
Жи
Житков Б. Мой серый друг: рассказы русских
писателей/ Борис Житков, Антон Чехов; худож. Н.
Фомин. – Москва: ЭНАС - КНИГА, 2012 – 48 с.: ил. (Лапы, крылья и хвосты).
Все мы знаем, что собака - друг человека. А может ли
волк подружиться с человеком? А с собакой? Прочитайте
приключения
добродушного
и
веселого
щенка
Белолобого, который попал из теплого хлева, где он спал
вместе с ягнятами в волчье логово. Удивительный рассказ
о заботливой матери – волчихе, о резвых волчатах правдивые истории про серое племя.
Худ

Мамин-Сибиряк Д.Н. Воробьиные истории/Дмитрий
Мамин- Сибиряк, Максим Горький, Константин
Паустовский – Москва : ЭНАС – КНИГА, 2012. – 48 с.: ил.
– (Лапы, крылья и хвосты).
Кто Кто не знает воробья, веселого задиру и проказника? Эти
смышленые и хитрые птички вполне заслуженно стали
героями многих сказок и басен вполне по заслугам. В
книге под одной обложкой объединены рассказы и сказки
русских писателей о воробьях.

Мамин-Сибиряк Д.Н., Бианки В.В. Насекомьи
сказки/ Дмитрий Мамин- Сибиряк, Виталий Бианки;
худож. О. Боловинцева. – Москва: ЭНАС – КНИГА, 2010.
- 48 с.: ил. (Лапы, крылья и хвосты).
На страницах этой книги живут самые разные
насекомые- легкомысленная муха и храбрый комар,
хлопотун муравей и мудрый жук, шустрый кузнечик и
медлительная гусеница. Добрые и веселые сказки
написаны известными русскими писателями-Дмитрием
Маминым-Сибиряком и Виталием Бианки.
Мамин-Сибиряк Д.Н., Зощенко М.М., Куприн А.И.
Кто всех умнее: рассказы и сказки русских писателей/
Дмитрий Мамин-Сибиряк, Михаил Зощенко, Александр
Куприн; худож. А. Власова.- Москва: ЭНАС-КНИГА,
2011.- 48 с.: ил.- (Лапы, крылья и хвосты).
Известно, что животные - существа очень
сообразительные. Можно даже сказать - умные. Но кто из
них умнее всех - это вопрос. В книге под одной обложкой
собраны забавные рассказы и сказки об умных животных:
гусях, лошадях, собаках, поросятах, кошках, обезьянах...

Мамин-Сибиряк Д.Н. Беспокойное хозяйство:
сказки русских писателей/ Дмитрий Мамин-Сибиряк,
Алекандр Измайлов, Николай Карамзин, Дмитрий
Александров; худож. Ю. Сперанский. -Москва: ЭНАСКНИГА, 2012. -56 с: ил. - (Лапы, крылья и хвосты).
На странице этой книжки уживаются самые разные
обитатели сельского дворика: ослик и корова, козел и
жеребята, пес и петух. Очень шумное, беспокойное
хозяйство! Веселые и поучительные сказки русских
писателей об этих животных собраны под одной
обложкой.
Федоров-Давыдов А.А. Птичий базар: сказки
русских писателей/ Александр Федоров- Давыдов,
Дмитрий Мамин-Сибиряк, Виталий Бианки; худож. О.
Боловинцева. – Москва: ЭНАС-КНИГА, 2012. -64 с.: ил.(Лапы, крылья и хвосты).
В этой очень «звонкой» книжке живет множество птиц.
Тут бок о бок распевают скворцы и синички, чирикают
воробьи, кричат вороны и ухают филины…И у всех свои
заботы и волнения. Добрые, веселые и поучительные
истории про шумный птичий народец рассказывают
русские писатели.

