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Дорогие ребята! 

 

Вам, конечно же, безумно интересен 

окружающий мир, но у родителей не 

всегда есть возможность рассказать о том, 

что вас интересует. 

 В таком случае, на помощь придут 

энциклопедии, написанные специально 

для детей простым и понятным языком. 

Энциклопедии – самые верные 

помощники в познании окружающего 

мира. 

 Вы без труда найдете ответы на 

интересующие вас вопросы, благодаря 

этим замечательным книгам.  
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Где? Кто? Почему? 

– Ростов-на-Дону: 

Издательский дом 

«Проф-Пресс»,2016. – 

48 с. – (Серия «Хочу 

все знать»). 

 

Вам интересно 

узнать, почему у 

жирафа длинная 

шея?  

Шея у жирафа состоит из семи 

позвонков, почти как у всех 

млекопитающих, но только они очень 

вытянутые. Ученые предположили, что 

такая шея досталась жирафу в процессе 

эволюции. Чтобы насытиться, жираф был 

вынужден тянуться всё выше. Длинная 

шея и стала признаком вида. 

 Об этом и многом другом, вы можете 

узнать из энциклопедии «Где? Кто? 

Почему?». Например, кто был первым 

космическим туристом, кто придумал 

микроволновую печь или кто торгует на 

птичьем базаре.  
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Где, что и когда? 

– Москва: Махаон, 

2013. – 256 с. 

 

  Энциклопедия для 

любознательных 

«Где, что и когда?»  

даст ответы на 

вопросы маленьких 

почемучек о  

доисторическом периоде,  морях и 

океанах, горах, пустынях, насекомых, 

птицах, Древнем Риме и естественных 

науках. 

Какие бывают 
горы? 
 

Всегда ли в пустыне 

жарко? 

Кто привел в Рим слонов? 

А морские животные умеют петь? 

Что такое ледниковый период? 

Найдите ответы на эти вопросы в 

энциклопедии «Где, что и когда?» 
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Загадки и тайны. – 

Ростов-на-Дону: 

Издательский дом 

«Проф-Пресс», 2016. 

– 96 с. – (Серия 

«Хочу знать»). 

 

В энциклопедии 

«Загадки и тайны» 

рассказывается о 

некоторых тайнах и загадках 

современной науки. Например, о шаровой 

молнии, редчайшем природном явлении в 

виде летающей, как будто раскаленной 

полупрозрачной светящейся сферы. 

Считается, что шаровая молния – 

разновидность обычной электрической 

молнии, которая может перемещаться 

совершенно непредсказуемо и выборочно 

прожигать, расплавлять или оставлять 

нетронутыми предметы на своем пути, 

проходить сквозь препятствия или 

огибать их. Версий о природе шаровых 

молний  много, но, ни одна пока не 

доказана. 



6 
 

Киты и 

дельфины. – 

Ростов-на-Дону: 

Издательский 

дом «Проф-

Пресс», 2016. – 

48 с. – (Серия 

«Знания – сила»). 

В этой книге 

рассказывается о 

китах и дельфинах, их жизни, местах 

обитания. Они теплокровны, имеют 

легкие и дышат воздухом, своих 

детенышей вскармливают молоком. У них 

нет шерстяного покрова, вместо лап для 

передвижения они используют плавники, 

могут продолжительное время находиться 

под водой на значительной глубине.  

В энциклопедии вы найдете 

интересные факты из жизни этих морских 

обитателей.  

Факт: Дельфины не видят предметов 

впереди себя. Чтобы разглядеть предмет, 

они ложатся на бок и исследуют его, то 

одним, то другим глазом. 



7 
 

Маневич, Илья 

     Достижения и 

открытия россиян            

/ Илья Маневич. – 

Москва: РОСМЭН, 

2015. – 80 с. – (Моя 

Россия). 

Имена русских 

ученых известны 

далеко за пределами России. Наши 

талантливые соотечественники подарили 

миру много гениальных изобретений  и 

открытий.  

Это интересно: Проект 

Останкинской телебашни в Москве был 

придуман Николаем Никитиным за одну 

ночь. Образом башни послужила 

перевернутая лилия. Ее конструкция 

состоит из бетонных колец, внутри 

которых натянуты десятки стальных 

тросов. Именно эти тросы принимают на 

себя нагрузку при раскачивании такой 

высокой башни от ветра. 
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Мерников, Андрей. 

     Копилка тайн 

для настоящих 

мальчишек  / 

Андрей Мерников, 

Светлана 

Пирожник. – 

Москва: 

Издательство АСТ, 

2017. – 128 с. – 

(Моя копилка тайн).  

В этой книге собрано 1000 фактов, 

секретов, советов для любознательных 

мальчишек. Эти советы помогут вам 

сохранить жизнь, ориентироваться на 

местности, оказать первую медицинскую 

помощь, развести костер, завязать 

галстук, безопасно общаться с друзьями в 

Интернете. 

Совет: Если тебе кажется, что кто-то 

идет за тобой, несколько раз перейди с 

одной стороны улицы на другую. При 

угрозе нападения кричи, зови на помощь. 
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Мумии и 

пирамиды. – 

Ростов-на-Дону: 

Издательский дом 

«Проф-Пресс», 2016. 

– 96 с. 

Древний Египет 

начали изучать еще 

в античные времена. 

В этой книге 

рассказывается об удивительных 

сооружениях – египетских пирамидах. 

Прочитав ее, вы узнаете, зачем сотни 

тысяч людей строили эти грандиозные 

сооружения на протяжении столетий. 

Узнаете о богах той эпохи, загадочных и 

жутковатых мумиях и таинственном 

сфинксе. 

Это интересно: Самое большое 

сооружение Древнего мира, державшее 

рекорд высоты на протяжении трех тысяч 

лет – пирамида Хеопса. Она относится к 

одному из семи чудес света, построенных 

в древности. 
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Насекомые: 

практическая 

энциклопедия. – 

Москва: Махаон, 

2015. – 56 с. 

Об удивительных 

многочисленных и 

разнообразных 

насекомых 

рассказывает это красочная и 

познавательная книга. Вы узнаете, как 

устроены насекомые, как отличить одну 

бабочку от другой. 

Зачем насекомым 

кокон? 

Все насекомые 

могут летать? 

Почему у бабочки мертвая голова 

такое странное название? 

 

Найдите ответы на эти вопросы в 

энциклопедии «Насекомые» 
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Отчего и почему?: 

энциклопедия для 

любознательных. – 

Москва: Махаон, 

2013. – 256 с. 

Вам интересно 

знать, почему дует 

ветер или солнце 

встает и садится, а 

зачем верблюду горб и сумка кенгуру? 

Тогда энциклопедия «Отчего и почему?» 

поможет вам найти ответы на эти и 

многие другие вопросы. 

Какой лес самый 

большой на Земле? 

Как узнавали 

время до появления 

часов? 

Какие растения живут в воде? 

Как цапля ловит рыбу? 

Найдите ответы на эти вопросы в 

энциклопедии «Отчего и почему?» 
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Планета знаний. – 

Москва: Махаон, 

2013. – 128 с. 

Энциклопедия 

знатока «Планета 

знаний» настоящий 

кладезь научных 

фактов по 

различным отраслям 

знаний: астрономии, 

физике, географии, биологии, химии.  

Если вам интересно 

 Какого цвета солнечный свет? 

Почему некоторые океаны 

покрыты льдом? 

Когда на Земле появилась жизнь? 

Как возникает радуга? 

Что общего у дельфинов и летучих 

мышей? 

Тогда ищите ответы в 

энциклопедии «Планета знаний» 
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Россия. – Ростов-

на-Дону: 

Издательский дом 

«Проф-Пресс», 2016. 

– 48 с. – (Серия 

«Хочу все знать») 

В этой книге 

рассказывается о 

России как о едином 

многонациональном 

государстве с богатой историей. Здесь 

можно найти интересные факты из жизни 

россиян в прошлом  и настоящем. 

Познакомиться с государственным 

устройством России, узнать о самых 

известных русских изобретателях и 

ученых, музыкантах и поэтах. 

Это интересно: Россия граничит с  

16 зарубежными странами, что является 

самым большим числом совместных 

границ в мире. Самой длинной является 

граница с дружественным Казахстаном. 

Она протянулась на 7 600 километров. 
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Танасийчук, В. Н.  

    Как живут 

животные? / В. Н. 

Танасийчук. –

Москва: 

Издательство АСТ, 

2016. – 63 с. – 

(Почемучке обо 

всем на свете). 

В книге 

рассказывается о животных. О том, какие 

они все разные: каждый по-своему видит, 

осязает, чувствует вкус. Каждого из них 

природа наделила удивительными 

способностями. Кто-то видит в темноте, 

кто-то хорошо слышит под водой, кто-то 

чувствует запах на десятки километров. 

Это интересно: Чувство тепла и 

холода есть и у зверей, и у птиц, и у рыб. 

А некоторые змеи используют его для 

охоты. Темной ночью скользит змея среди 

травы и камней. Остановится, поднимет 

голову и как будто смотрит, или 

прислушивается к чему-то. Но змеи не 

слышат, они глухие. Она ищет тепло! 
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Удивительные 

животные. – 

Ростов-на-Дону: 

Издательский дом 

«Проф-Пресс», 

2016. – 48 с. – 

(Серия «Хочу все 

знать»). 

Вас ждет 

знакомство с 

удивительными жителями тропических 

лесов, глубоких вод океанов, опасных 

болот и открытых равнин. Например, 

знакомство с летучей рыбой. При 

благоприятных условиях это уникальное 

существо может развивать скорость в 

воздухе около 80 километров в час, 

покрывая расстояния до 400 метров. 

Спасаясь от хищников, рыба разгоняется 

до скорости автомобиля, а затем, в 

попытке запутать преследователя, 

совершает резкий прыжок и продолжает 

движение уже над морской гладью. 
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Что, зачем и 

почему? – 

Москва: Махаон, 

2013. – 256 с. 

Вам интересно 

знать, ЧТО 

происходит в 

космосе? ЗАЧЕМ 

спелеологи носят 

на голове 

фонарик? Или 

ПОЧЕМУ корабли не тонут?  Тогда эта 

красочная энциклопедия для вас.  

 

Почему Тихий океан 

получил такое 

название? 

Кто изобрел 

лейкопластырь? 

На каком мосту делают покупки? 

Найдите ответы на эти вопросы в 

энциклопедии «Что, зачем и почему?» 
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Чудеса и загадки 

России. – Ростов-

на-Дону: 

Издательский 

дом «Проф-

Пресс», 2016. –            

48 с.  

Вас ждет 

увлекательный 

рассказ о семи 

чудесах России, 

природных чудесах, памятниках, 

созданных руками мастеров и умельцев, 

необыкновенных местах России.  

Семь чудес России 

 Байкал (Иркутская область) 
 Долина гейзеров (Камчатский край) 
 Мамаев курган и скульптура 

«Родина-мать зовет!» (Волгоград) 
 Петергоф (Санкт-Петербург) 
 Собор Василия Блаженного (Москва) 
 Столбы выветривания (Республика 

Коми) 
 Эльбрус (Кабардино-Балкария, 

Карачаево-Черкесия). 


