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Сумеешь ли ты отличать дикую малину от костяники? 
Знаешь ли, что ягоды можно собирать круглый год, 
даже зимой? А из какой ягоды получается самое 
вкусное желе?

В этой книге мы расскажем о том, что за ягоды 
встречаются в наших лесах, научим тебя различать 
даже такие малоизвестные ягоды, как куманика, 
княженика и водяника. Ты узнаешь, какие ягоды 
ядовиты, а какие съедобны, как их лучше собирать 
и что из них можно приготовить.

И главное: ты снова встретишься с муравьишкой 
Софи и попадешь на большой Ягодный Пир!

Софи
в мире ягод

Стефан Каста            Бу Мосберг
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Стихи сочиняет Софи-муравьишка,
И с ними дорога по лесу легка. 
Волнушка, черника, лисица и шишка 
Ей повод отличный дают для стиха.
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Софи

  Софи

 в мире грибов

в мире грибов

Софи в мире 
деревьев

Софи в мире 
грибов

Софи в мире 
ягод

Софи в мире 
цветов

    

Софи
в мире деревьевЗнаешь ли ты, из какого дерева сделана бумага, на которой 

напечатана эта книжка? А из каких деревьев делают 
музыкальные инструменты и военные корабли, зубочистки 
и уголь для рисования, палочки для мороженого и лыжи? 
Сколько лет самому старому дубу России, и почему дубы 
растут поодиночке? Почему кленовые листья осенью 
становятся разноцветными? 

Муравьишка Софи приглашает тебя в удивительную 
экспедицию. Вместе с ней мы узнаем много интересного 
о жизни деревьев, которые мы встречаем каждый день. 

Ты даже не представляешь, сколько интересных фактов 
скрывается под корой самого обычного дерева!
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Стефан Каста            Бу Мосберг

Софи
 в мире цветов 
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Софи ужасно испугалась,

По
чем

у ц
вет

ет планет
а?

Когда «коняшка» вдруг помчалась.

Знаешь ли ты, что герань умеет стрелять, а купырь 
обожает выхлопные газы? Умеешь ли определять время по 
кувшинке? А может быть, тебе доводилось наблюдать,  
как венерин башмачок ловит пчел? 

Приглашаем тебя в удивительную экспедицию вместе 
с муравьишкой Софи. По дороге мы узнаем, как называются 
цветы и растения, которые нам давно знакомы; где они 
растут, можно ли их рвать, какими целебными свойствами 
они обладают и с какими насекомыми дружат. 

Ты даже не представляешь, сколько интересных фактов 
и необычайных секретов таят в себе леса и луга  
средней полосы!
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Все на природу!
Природа — она живая. Цветы, насекомые, рыбы, птицы, трава и деревья живут 
и дышат, как и ты. обычно мы этого не замечаем. но попробуй, сядь на травку 
в лесу, посиди тихонечко. и природа словно подойдет к тебе ближе. а ты ста-
нешь ее частью.

Я хочу открыть тебе тайны природы. Показать то, чего ты, возможно, 
не замечаешь. тебя ждет много нового и интересного! Я расскажу тебе про лет-
ний лес. Про весну и осень. и немножко про зиму.

иногда выход на природу превращается в поиски клада. Клад можно съесть, 
если это грибы лисички или черника. Можно оставить на память, если это кра-
сивое птичье перо, старое гнездо, необычные камушки, яркие осенние листья.

Природа как книга, надо только уметь ее читать. Я научу тебя, как это делать!
Загляни в конец: последние две страницы — для тебя. отмечай крестиком то, 

что увидишь в лесу и на лугу.
а теперь — в путь!

Муравьишка Софи

Ве
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Пока деревья не распустились
Дни, когда начинают распускаться листья, — особенные. 
только что лес стоял прозрачный и голый, и вот он уже слегка 
зазеленел, словно нарисованный акварельной краской.  
а на следующий день краска как будто высохла, стала густой 
и плотной, а деревья покрылись зеленой листвой. 

в е С н а

Дуб

Можжевельник
Заяц-беляк

Береза 

Ветреница 
дубравная

Фиалка 
трехцветная

Первоцвет весенний

Куст шиповника

Лет
и быстрей, мой самолет!

Сего
дня мы идем в поход!

Полевой 
жаворонок
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Водомерка

Шмель

Муха-журчалка

Калужница болотная

Равнокрылая 
стрекоза 

Пойменный (затопляемый 
в период паводка) лес

Травяная 
лягушка

Осока 
повислая

В России живет около 
дюжины видов лягушек. 
Они разделяются на 
две группы — лягушки 
зеленые и лягушки бурые

Сказка 
о лягушке

Каждая самка лягушки откладывает 
в воду несколько тысяч икринок. Через 

три недели из них вылупляются голова-
стики. они дышат жабрами, плавают, едят 
мелкие водоросли. Проходит два месяца, 
и у них отрастают лапы, развиваются легкие, 
головастик становится молодым лягушонком 
и выходит на берег.

Весенние лужи
весной можно легко промочить ноги. Почему? Потому что весной хочется ходить 
по лужам и смотреть, что в них происходит. а происходит там очень много инте-
ресного.

Лягушиные икринки
например, ты можешь увидеть в воде лягушиные икринки, выловить их сачком 
и положить в банку с водой. ты увидишь, как из них вылупятся головастики.  
не забудь их покормить — кормом, который продают в зоомагазине для аквариум-
ных рыбок. и не забудь потом выпустить малышей на волю. 

Калужница болотная
Этот цветок расцветает в начале весны в заболоченных 
местах. он похож на лютик, только гораздо круп-
нее и толще. Этот яркий цветок радует глаз.
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Некоторые растения 
занесены в Красную 
книгу. Это значит, что 
их надо беречь и нельзя 
рвать

Приметы  
весны
Как радостно увидеть 
зеленые листочки 
в первый раз после 
долгой зимы!

Мать-и-мачеха  
поднимает настроение
Сорви несколько цветков мать-и-мачехи 
и поставь в вазочку на кухне. Это будет твой 

первый весенний букет.

Первоцвет весенний
растет на лугах и в полях, где пасутся 
коровы и козы. в некоторых областях  
россии занесен в Красную книгу. 

Печеночница благородная
Прячется в тени деревьев. некоторые 

кустики могут жить на одном и том же месте 
несколько сотен лет. Это редкое растение зане-
сено в Красную книгу. 

Пять простых 
песенок

Кому киви? Кому чипсов?
Живет в садах, где есть 
дуплистые деревья.

Птица-колокольчик
Пение овсянки похоже на звук 
маленького колокольчика. 

Тю-тю… где ты?
начинает петь уже в январе. 
играет с нами в прятки.

Песенка про капель
Короткая песенка, похожая на 
звук падающих капель.

Эх да ох
вздыхает целый день напро-
лет. Живет и в городе, 
и в дикой природе. 

Мухоловка-пеструшка

Обыкновенная 
овсянка

Большая синица

Пеночка-
теньковка

Поют обычно самцы, чтобы 
привлечь внимание самки 
и показать другим самцам, что 
место для гнезда занято

Вяхирь

Весна пришла, в п
оход зовет.

Бери рюкзак, иди вперед!

Киви — Кивичипс  Кив
и — Ки

ви 
— чи

пс
  К

ив
и —

 Киви

Динь-Динь-Динь-Динь-Динь-Динь-Динь

Ти-Т
юТи-ТюТи-Тю

Тень-Тинь
-Тя

нь-
Тя
нь-

Тень

Эх-хЭЭ-хЭЭ-хуху
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Косуля

Птицы линяют, чтобы 
сменить оперение

Здесь чесалась косуля

Серая неясыть

научись понимать 
язык природы
Природа как открытая книга. она может 
о многом тебе рассказать. научись читать 
следы, и ты узнаешь о том, что делали 
звери и птицы. опытными следопытами 
были, например, индейцы. 

У совы не болит живот? 
Под деревом, на котором сидела сова, 
можно найти мягкие шарики — погадки. 
Сова отрыгивает их после еды. По ним 
можно узнать, кого эта птица съела. Мягкая 
оболочка — шерсть, пух и перья совиной 
добычи. внутри шарика — жесткие кости 
и зубы. 

Косули чешутся
иногда в лесу можно увидеть деревья с обо-
дранной корой. об них чесался лось или 
косуля. Эти животные зимой теряют рога. 
весной рога отрастают заново. Сначала они 
обтянуты кожей, как будто одеты в пер-
чатки. но кожа чешется, мешает, и живот-
ные стараются ее сбросить. 

Погадки

Птицы теряют перья
Птицы меняют оперение каждый год. они сбра-
сывают перья. если хочешь, начни их собирать 
и составь коллекцию. Попробуй по перьям уга-
дать птицу.

Заячий помет
Заячий помет похож на камешки, он очень сухой 
и твердый. За сутки заяц производит от 300 до 
500 таких шариков. 

Помет косули
у косули помет темного цвета, не круглый, 
а немного продолговатый. на земле он лежит 
маленькими аккуратными кучками.

Лисица метит пни
Лиса часто оставляет свой помет на камнях 
и пнях. она делает так специально, чтобы другие 
лисы издалека почувствовали запах и поняли — 
место занято, отсюда нужно держаться подальше. Вот краси

вое 
перо.

Вот следы. К
уда ведут?

Погляди-к
а, ч

ье оно?

Следопыты что найдут?

Перо дятла

Перо вяхиря Перо сойки

Экскременты животных 
называются помет




