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Центральная детская библиотека им. Гайдара  

«ЛЮДИ И ЗВЕРИ ДРУГ ДРУГУ НУЖНЫ» 
Познавательная программа 

Цели и задачи: 

 привитие доброты, ответственного отношения к братьям нашим 

меньшим 

 знакомство учащихся с разнообразием пород домашних животных 

(кошек и собак), особенностями содержания домашних животных 

Аудитория: для учащихся 1-5 классов. 

Проведение мероприятия может быть приурочено к 4 октября (всемирный день 

защиты животных) или 30 ноября (День домашних животных). 

Мероприятие сопровождается показом слайдов.  

Слайд 1 

Собирается аудитория, рассаживается по 

местам. 

 

 

 

 

 

Слайд 2 

На свете живет более 400 миллионов кошек. 

Кошки живут не у нас – они живут рядом с нами, 

не более того. Независимые и гордые, они явно не 

признают нас своими хозяевами… В глубине души 

каждая приличная кошка самой главной на свете 

считает исключительно саму себя. Ну а люди – это 

просто кошачьи домашние любимцы. Впрочем, 

любимцы очень полезные, умеющие покупать кошке удобные лежанки, 

угощать её всякими вкусностями, чесать её за ушком и восхищаться её 

грацией, красотой и охотничьими талантами. За это кошки нас и терпят. 

По поведению кошки можно предсказывать погоду. 

Кошки – предсказатели землетрясений, извержений вулканов. Кошки 

проявляют необыкновенную чуткость к больным людям, согревая их 
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своим телом. Как правило, кошка устраивается рядом с больным, дремлет, 

урчит, позволяет себя гладить. От этого люди быстрее идут на поправку. 

Кроме того, современные кошки выступают в роли артистов в цирке, 

например, в театре Ю. Куклачева, снимаются в кино. 

Охотником и охранником, синоптиком и лекарем, артистом и другом, 

игрушкой и даже живым ''будильником'' может стать для вас кошка. 

Слайд 3 

Персидские кошки – самые пушистые, самые 

курносые и самые знаменитые кошки человечества. 

Как и когда появились на земле такие кошки, 

никому точно не известно. Возможно, их предками 

были азиатские пустынные и степные дикие кошки. 

Предки персидских кошек не были столь 

пушистыми и курносыми. Пушистость 

и курносость – это уже дело рук человеческих. Первые персы приехали 

к нам лет двадцать назад. Конечно, у каждой кошки свой характер, 

но большинство персов отличается незлобивым и кротким нравом 

сонного домоседа. Охотничий инстинкт они по большей части утратили. 

Что касается собак, то их персы готовы любить, а в момент отсутствия 

людей собака становится вполне приемлемым компаньоном, рядом 

с которым можно чудесно вздремнуть.  

Слайд 4 

Очень ласковые, персы готовы часами сидеть на 

ручках. Персы очень деликатные, умные, 

неагрессивные, интеллигентные и довольно гордые, 

они даже на колени без спроса не прыгают.  

Обычно кошки этой породы выше дивана не 

прыгают, им даже в голову не приходит залезть 

на шкаф и всё оттуда посбрасывать.  

Слайд 5 

Персидские кошки – исключительно комнатные, 

поскольку пышная и нежная шерсть быстро 

пачкается и портится при выходе на улицу. Такие 

кошки могут гулять в саду, но в этом случае им 

потребуется дополнительный уход и внимание. 
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Длинная шерсть даже при жизни в доме спутывается, и её ежедневно 

необходимо расчёсывать. Считается, что персы – кошки не для ленивых. 

Как вы уже заметили, персы могут быть различной окраски. 

Слайд 6 

Селекционная работа с персидскими кошками, 

проведённая в ХХ веке, впечатляет, так как 

показывает переход от немногих исходных цветов 

к более 180 окраскам. 

 

 

 

Слайд 7 

Этого кота тянуть за хвост не удавалось ещё 

никому – хотя бы потому, что у курильского 

бобтейла хвоста, в сущности, вообще нет. Зато 

взамен утраченного хвоста бобтейл получил 

длинные сильные задние ноги. Расцветка у этой 

породы бывает абсолютно какой угодно, кроме 

сиамской. 

Слайд 8 

Над выведением бесхвостой породы кошек не 

трудился никто, кроме природы. Хвост исчез из-за 

трудной жизни в условиях Курильских островов. 

Курильские бобтейлы – азартные охотники и 

успешные рыболовы. К воде они относятся без 

всякой неприязни, многие из них просто любят 

купаться, ну а войти в воду за рыбкой готов 

практически каждый курилец. Рыбу очень любят, поэтому свой улов сразу 

тут же съедают. А вот пойманной мышкой бобтейлы поспешат 

осчастливить хозяев. На даче бобтейл не успокоится, пока не принесёт в 

дом штук сорок бедных маленьких мышек. Большинство бобтейлов собак, 

совершенно, не боятся, убегать от них не желают, и в любой момент 

готовы к бою. Нормальные собаки это обычно чувствуют и предпочитают 

с бобтейлами не связываться. Об уме и отваге бобтейлов ходят легенды. 

Одни рассказывают о курильцах, сторожащих дом, и даже отважно 
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вступающих в бой с грабителями. Другие норовят о многочисленных 

бобтейлах, которые будто бы охотно и по собственной инициативе 

приносят хозяину тапочки и газету. 

Слайд 9 

Лёгкая, шелковистая шерсть, роскошный 

воротник на шее, хвост – невесомое перо, 

симметричные пятна на шкуре, римский нос и 

ярко-синие глаза – вот она какая священная бирма. 

Священная бирма – это всего лишь порода, но 

порода кошек. Но порода весьма таинственная, 

окутанная загадочными романтическими 

историями. Есть такая легенда. Однажды, много столетий назад, стоял 

где-то посреди Бирмы монастырь, посвященный некой богине, 

отличительной чертой которой были голубые глаза, что в тех краях 

встречается редко. В монастыре была золотая статуя богини, множество 

монахов и сотня беленьких кошек с желтыми глазами, которые приносили 

пользу тем, что переправляли, куда положено души почивших. И вот 

однажды на монастырь напали разбойники, желавшие украсть золотую 

статую богини. Монахи немного посопротивлялись, а после того как был 

убит самый старый и умный, у защитников монастыря и вовсе опустились 

руки. Но тут на голову убитому залез один белый кот, и немедленно 

произошло чудо – прямо на глазах у изумлённой публики шерсть кота 

стала золотой, а глаза – голубыми, как у богини. Разбойники бежали, 

монахи победили, и на свет появилась новая кошачья порода. 

Слайд 10 

У священной бирмы походка, как у 

манекенщицы, она шествует – ставя лапку перед 

лапкой. Нрав у них сдержанный и деликатный – за 

лаской не лезут, а только смотрят и ждут, когда на 

них, наконец, обратят внимание. Они смотрят 

прямо в глаза. Они любопытны и готовы часами 

тихо ходить за хозяевами и наблюдать, что это они 

такое делают. Они ревнивы. А вот гулять бирманцы не очень любят, тем 

более, что зимой – шерсть у них хоть и пушистая, но не слишком тёплая. 

Французы от бирманцев в таком восторге, что пишут про них стихи, 

называют их «красотой, данной нам Богом» и обращаются к ним «ваше 



6 

величество». Судя по манерам бирманцев и по выражению их лиц, они 

полностью согласны с таким к себе отношением. 

Слайд 11 

Одна из древнейших естественно возникших 

кошачьих пород. Родиной их считается Северная 

Африка, а именно Египет и Абиссия, в наши дни 

называющаяся Эфиопией. Цвет их чаще всего 

бывает средним между бронзой и тёмным медом, 

хотя встречаются и другие оттенки, например, 

голубой. Шерсть густая, короткая и переливающая; 

уши большие; глаза как будто подведённые тёмной краской. Похоже 

именно их прапрапрародители были теми самыми кошками, которых 

обожествляли в Древнем Египте. Абиссинские кошки выглядят несколько 

диковато, но это чистой воды притворство – на самом деле дикости в них 

гораздо меньше, чем в других породах. А люди, которые близко знакомы 

с абиссинцами, уверяют, что они самые преданные, верные и смелые. 

Абиссинская кошка не боится даже нелюбимую прочими кошками воду. 

Эти кошки очень любопытны и общительны, они участвуют во всех делах 

хозяина. Даже такую нехитрую вещь, как надевание ботинок редкий 

абиссинец обойдёт вниманием: многие из них стараются поймать хозяина 

за этим занятием, чтобы запрыгнуть ему на спину. Хлопот с ними совсем 

немного. Едят всё, к чему приучили. Почти никогда не орут, но могут 

часами нежно мурлыкать. 

Слайд 12 

Бенгальские кошки выглядят вполне дикими и 

неприступными, но это всего лишь имидж. 

Довольно увесистые существа: для кота норма – 

10-12 кг. Бенгалы очень красивы. Золотые с 

пятнами, как у леопарда, серебристые, похожие на 

снежных барсов. Шерсть их неким волшебным 

образом словно светится собственным светом. 

Взглянуть на бенгала со стороны – хищник хищником. Смотрит 

внимательно, морда чуть вытянута, ушки торчком, весь напряжен…. А не 

думает ли он вас съесть? Вряд ли. Скорее всего, бенгалу просто хочется 

поиграть, а играть он любит страстно. Мурлычут эти кошки просто 

оглушительно, да они вообще весьма говорливы: всё время что-то 
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мякают, вякают и покрикивают. К гостям в доме относятся настороженно. 

С детьми бенгалы терпеливы, но в меру – пеленать себя, как куклу, и 

зацеловывать никому не разрешают. Бенгальские кошки очень умные и 

быстро учатся всяким штукам. Живут бенгалы несколько дольше прочих 

кошек: 14 лет для них не старость.  

Слайд 13 

Бурма – это очаровательная короткошерстная 

кошечка с золотыми глазами и шелковистой 

шкуркой, чаще всего коричневой, но иногда 

шоколадной, лиловой, голубой…. Но каким бы ни 

был окрас этих кошек, на спинке он непременно 

должен быть темнее, чем на животике. Это первая 

отличительная черта всех бурм. А вторая 

их «изюминка» – фантастическое любопытство, заставляющее бурм, 

позабыв про осторожность, даже в таком нервном месте, как выставка, 

радостно крутить во все стороны своей элегантной клиновидной головой. 

Ведь бурма всегда должна знать, что происходит вокруг. Эта порода 

кошек очень шустрая, общительная, любит играть, очень любит 

поговорить, так что хозяева всех возрастов могут рассказывать кошке обо 

всех своих секретах и неприятностях. А бурма, не сводя с человека 

ласкового взгляда и отчаянно мурлыча, всё поймёт и поддержит. Не 

любит одиночества, легко уживается со всеми домашними животными. А 

вот охотник из этой кошки не ахти какой. 

Слайд 14 

Одна из самых молодых кошачьих пород. 

Первый сфинкс появился на свет чуть больше 20 

лет назад. Донского сфинкса иногда называют ещё 

и русской бесшерстной кошкой. Из-за своей 

обнаженности донской сфинкс выглядит весьма 

хрупким и ранимым существом, однако на самом 

деле он вовсе не таков: у него плотный костяк, 

широкий круп, мощные ноги, а на животе многие из них заводят жировую 

складочку – так, на всякий случай. Вид у донского сфинкса и правда 

совершенно неземной: тонкий, гибкий, иногда чуть ли не закрученный 

в баранку хвост, клиновидная физиономия, уши – лопухи, 

многочисленные морщины и гигантские, чуть прищуренные глаза – ну 
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чем не портрет пришельца с Марса? А на ощупь они восхитительны: 

нежно – бархатные и очень горячие. Им не чужды нормальные кошачьи 

забавы. То есть дончак не хуже других может поймать мышку или 

подраться с соперником. Такие кошачьи черты, как независимость 

и самостоятельность, дончакам не очень-то свойственны – они любят 

пообщаться, они очень привязчивы и нежны. 

Слайд 15 

Часто обладают весьма необычными 

наклонностями – им мало простого корма, им 

подавай шоколад, бананы и солёные огурцы. 

Канадский сфинкс не так гол, как кажется – 

на самом деле он покрыт очень короткой, почти 

невидимой шерстью. Новорождённый канадский 

сфинкс – это складчатая, совсем не по размеру, 

шкурка и смешные висячие ушки. Вариантов окраса у канадских 

сфинксов множество: они могут быть буквально любого цвета, а также 

покрыты пятнами. Глаза у них по цвету тоже бывают разные. Ведут себя 

канадцы весьма по-собачьи. Они так тянуться к людям, что порой 

становятся даже немного назойливыми – такой уж у них общительный 

нрав. Очень ладят с собаками – они вместе играют, спят и даже едят. 

Хозяева канадцев считают своих кошек ужасно умными, они очень 

быстро всему учатся.  

Слайд 16 

Это именно те кошки, от которых невозможно 

отвести глаз. Ведь выглядят селкирки совершенно 

неотразимо, причём неважно, короткая у них 

шерсть или длинная, им идут оба варианта. 

Селкирк рекс – это кошка с кудряшками. Цветовая 

гамма селкирков не имеет границ: они бывают 

белые, кремовые, типа сиамских, голубые, 

полосатые, рыжие. 

Слайд 17 

Селкирки отличаются нежным, ласковым, иногда даже кротким 

нравом. Они не хотят никем командовать, им не нужно главенство. Они 

хотят жить дружно со всеми. Но трусость им не свойственна, они не 
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стесняются гостей, не боятся громких звуков, 

а некоторые, говорят, даже любят, чтобы их 

немного пропылесосили. Мурлыкать они 

начинают, стоит на них посмотреть. Сидеть на 

ручках они готовы часами. В питании не знают 

границ, поэтому иногда их приходится в еде 

ограничивать. Шерсть нуждается в тщательном 

уходе. Очень жалко, что кошек этой породы очень мало, так как их 

разводить не просто. 

Слайд 18 

Дружба собаки и человека стара как мир. 

Считается, что первым животным, подошедшим 

к кострам наших доисторических предков, была 

именно собака, которая до наших времён 

сохранила свою верность и преданность своему 

хозяину. Трудно найти на земле другое животное, 

имеющее столько полезных для людей 

«специальностей», как собака. Они не только охраняют дом 

и сопровождают владельца на охоту, но и являются важным 

транспортным средством, к примеру, у северных народов. Ни одна 

антарктическая экспедиция также не обходится без собачьих упряжек. 

А некоторым животным даже поставлены памятники. Собаки несут 

суровую и опасную службы в пограничных войсках и в уголовном 

розыске, они традиционно незаменимы на степных просторах в качестве 

пастухов и сторожей. В каждом четвероногом друге заключена тонко 

чувствующая душа. Они способны заменить незрячим глаза, глухонемым 

– уши, детям – ласковую няньку. Известно около 400 пород собак. Они 

очень отличаются друг от друга, размером, формой тела, шерстью, 

окрасом, своим поведением, и предназначением. 

Всех собак можно разделить на три большие группы: охотничьи, 

служебные, декоративные. 

Слайд 19 

Кавказская овчарка является одной из самых древних отечественных 

пород. Она выведена на Кавказе, где с давних пор основным её 

предназначением была охрана отар. Благодаря своей злобности, 

подвижности и неутомимости кавказская овчарка превосходно охраняла 
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стадо, оберегая его от хищников. Это чрезвычайно 

сильное, крепкое, выносливое животное 

атлетического сложения, с пружинистым бегом. 

Обладая такими данными, кавказская овчарка 

по праву заслужила славу лучшей породы для 

несения караульной службы. 

 

Слайд 20 

Собаки этой породы чрезвычайно выносливые 

создания. Они себя прекрасно чувствуют при 

любых погодных условиях. Бернские пастушьи 

собаки не только внешне красивы, они ещё и умны, 

отважны, сильны и проворны. Сообразительные от 

природы, они легко поддаются дрессировке. Они 

не только отличные пастухи, но и хорошие 

охранники. Бесконечно преданы своему хозяину. Очень хорошо ладят с 

детьми. А вот посторонних людей предпочитают сторониться и с трудом 

привыкают к новым хозяевам. 

Слайд 21 

Бобтейл – умная и сообразительная собака, 

легко и быстро поддающаяся дрессировке, 

особенно в раннем возрасте. Эта собака очень 

любит общаться, можно сказать, не переносит 

одиночества. Нрав у неё игривый и весёлый, а вот 

от скуки она может озлобиться. Быстро привыкая 

ко всем членам семьи и к дому, бобтейл становится 

любящим, преданным и верным другом. Это идеальная домашняя собака. 

Слайд 22 

Бриар – старинная французская пастушья 

собака. Считается, что появилась она более 1000 

лет тому назад. Бриар – умная и сообразительная 

собака. Она обладает отличной памятью, поэтому 

легко поддаётся дрессировке. Чаще всего это 

послушный домашний питомец, добрый, 

спокойный, преданный и нежный великан. 
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В древние времена в обязанность бриаров входило защищать стада 

от волков и браконьеров. В настоящее время это отличная сторожевая 

собака, преданная и верная. 

Слайд 23 

Английский бульдог, несмотря на свой 

несколько устрашающий облик, очень покладист и 

очень любит детей. Это сообразительная собака, 

которая схватывает на лету и с удовольствием 

принимает участие в играх. История этой породы 

прослеживается в глубину веков. Известно, что 

родиной бульдогов являются Британские острова. 

Впервые об этих бесстрашных собаках было упомянуто в начале ХIII века 

при описании старого развлечения английских аристократов – травли 

быка собаками. Бульдог – отважная и решительная собака, а характер у 

этой породы уравновешенный и миролюбивый. Бульдоги остаются 

верными и надёжными своему хозяину в любой ситуации. 

Слайд 24 

Это весёлые, энергичные, игривые, но не 

шумные собаки. Они предпочитают лаять только 

в случае крайней необходимости. Природный ум и 

осторожность делают французских бульдогов 

отличными сторожами. Верность, надёжность и 

преданность хозяину и его семье – вот 

отличительные черты собак данной породы. 

Слайд 25 

Не смотря, на свой внешний вид, уиппет резв, 

энергичен и очень вынослив. Он может пробежать 

длинную дистанцию с огромной скоростью 

(примерно 55 км/ч). По своей натуре уиппет – 

мягок, добродушен, чувствителен, очень воспитан 

и послушен. Полны любви и преданности своему 

хозяину, хорошо поддаются дрессировке. Родиной 

породы является Англия.  
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Слайд 26 

Пули – активная, энергичная и решительная 

собака. Обучается пулик (так часто любя называют 

кинологи этих собак) с удовольствием, 

воспринимая упражнения как игру. Это отличная 

пастушья собака и превосходный сторож. Очень 

быстро привыкает ко всем членам семьи и 

становится прекрасным домашним питомцем. Её 

главный отличительный признак – длинная, тёмная, свисающая шнурами 

шерсть. Предполагают, что этой породе не менее 1000 лет, и она 

происходит от собак, завезённых в Венгрию. 

Слайд 27 

Чихуахуа имеет очень привязчивый нрав. 

Особенно ревностно она выказывает свою любовь 

и преданность тому человеку, которого признает 

хозяином. Им свойственно некоторое 

собственничество: зачастую эта крошка не 

позволяет хозяину общаться с другими людьми, не 

давая ступить и шагу без её сопровождения. 

Чихуахуа ни за что не станет общаться с представителями другой породы, 

так как ей присуще обострённое чувство собственного достоинства. Эти 

собаки отнюдь не смельчаки, но настолько чувствительны, что могут 

легко испугаться и начать кусаться, не разобравшись, кто находится перед 

ними. 

Слайд 28 

Игривые, ласковые и очень добродушные 

создания. Эти крошки поражают своим изящным и 

очень элегантным внешним видом. Они очень 

любят выражать свою преданность и любовь 

к хозяину. Это идеальные комнатные животные, 

нуждаются в постоянном внимании и любви, 

с трудом привыкают к смене обстановки и к новым 

хозяевам и могут даже заболеть от тоски. Китайские хохлатые собачки 

выносливы и подвижны. Здоровье у них хорошее, но не переносят холода. 
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Слайд 29 

Англичане говорят про них так: «Еще не 

человек, но уже не собака». А тем, кто считает это 

преувеличением, рекомендуется завести пуделя, 

чтобы самим убедиться в его золотом характере и 

редком интеллекте. Доподлинно известно, что 

порода эта очень древняя, и что изображения 

похожих на пуделей собак украшали римские 

гробницы и древние монеты еще в 30-е годы до н.э. При той 

сообразительности, которой наделен пудель, он мог бы быть значительно 

менее хорош собой, но природа явно пребывала в добром расположении 

духа, создавая это существо, а потому проявила неслыханную щедрость. 

В дополнение к острому уму (а в рейтинге самых умных собак они 

занимают почетное второе место), пудель получил еще роскошную 

внешность и чудесный нрав. Дрессировать их – сплошное удовольствие, 

настолько легко они усваивают преподносимый материал. Более 

подходящую собаку для дружбы с человеком трудно найти, настолько 

пудели компанейские и дружелюбные создания. 

Слайд 30 

Изящная красавица с длинной развевающейся 

на бегу шелковистой шерстью, афганская борзая, 

полна энергии и готова каждую минуту 

стремительно мчаться наперегонки с ветром. 

Афганская борзая ведёт своё происхождение 

от собак, изображённых на стенах иранских 

пещер 11 500 лет назад. Многие столетия, обитая 

возле человека, предки афганской борзой добывали волка и лисицу, газель 

и зайца. Выносливые и способные к быстрому бегу собаки были 

прекрасными пастухами. Они стали прекрасными сторожами, так как 

были недоверчивы к чужим людям. В доме она чрезвычайно чистоплотна 

и не имеет «собачьего» запаха. Гордая, с развитым чувством собственного 

достоинства афганка никогда не бывает навязчивой и попусту не лает. 

Она сдержанна в проявлении чувств, не показывает их даже хозяину, но 

обожает его детей. Это красивое и преданное существо может быть 

компаньоном. Однако обращение с таким домашним питомцем должно 
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быть твёрдым, но ласковым. Ни в коей мере нельзя ломать независимый 

характер афганской борзой.  

Слайд 31 

В одной из сказок Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» есть фраза: «Ты всегда будешь 

в ответе за того, кого ты приручил». 

- Как вы понимаете эту фразу? 

Помните об этом и прежде чем завести 

домашнего питомца, подумайте, сможете ли вы 

обеспечить ему надлежащий уход, обеспечить его 

вниманием и заботой. 
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Библиотека-филиал №7, п. Подгорный 

«КТО НЕ ВЕРИТ В ЧУДЕСА,  
ДЛЯ ТОГО СКУЧНЫ ЛЕСА» 

Экологическая игра 

Игра дает возможность в более доступной форме получить новые знания об 

окружающей среде, расширить кругозор учащихся. 

Не важно, какой тематике посвящены загадки – викторины, основная их 

задача – пробудить интерес к неизвестному и новому. Также викторина 

позволяет продемонстрировать уже усвоенную информацию, пробуждая 

соревновательный дух и делая занятия более интересными.  

Аудитория: для учащихся начальной школы 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Лес – это источник энергии. Лес – это кислород, ягоды, орехи, грибы. 

Без леса нет жизни на Земле. Без интереса к жизни леса, к его красоте не 

будет успешным ни его охрана, ни воспроизводство его богатства. 

Любоваться красотой леса, не вредить ему и не давать это делать другим – 

этого сейчас мало. Надо не только его хорошо знать, а охранять и 

выращивать.  

«Эту истину знаю отроду 

И ее никогда не таю. 

Кто не любит родную природу. 

Тот не любит отчизну свою» 

И. Романова 

Замечательный писатель и большой любитель природы М.В. Пришвин 

писал: «Мы – хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца 

с великими сокровищами жизни. Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес 

и горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу – значит охранять 

Родину». 

Приходилось ли вам, ребята, гулять по лесу спокойно, без беготни, не 

кричать, не аукать, а просто тихо-тихо пройти по лесной тропе? В таком 

лесу можно увидеть много интересного: и зайца, и белочку – хлопотунью, 

и как работают дятлы или как мыши тащат в свой дом травку, как паучки 

плетут паутинку, как пчелы собирают сладкий сок – нектар и многое 

другое. 

Человек многим обязан природе, лесу. Чем же именно дорог нам лес? 
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Почему мы с лесом дружим, 

Для чего он людям нужен? 

Лес – это наше богатство! 

Лес – это зеленый наряд нашей Земли. Там где лес, всегда чистый 

воздух. 

Лес – это дом для зверей и птиц. 

Лес – это наш друг: задерживая влагу, он помогает человеку 

выращивать хороший урожай. 

Лес – это кладовая, щедро отдающая свои дары: орехи, ягоды, 

грибы. 

Давайте совершим воображаемое путешествие на природу и 

отправимся в лес за чудесами. 

А как вести себя в лесу? Прослушайте лесные правила. 

Если в лес пришёл гулять. 

Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй, 

Только, чур, не забывай, 

Что нельзя в лесу шуметь. 

Даже очень громко петь. 

Испугаются зверушки, 

Убегут с лесной опушки. 

Ветки дуба не ломай, 

Никогда не забывай, 

Мусор с травки убирать. 

Зря цветы не надо рвать! 

Из рогатки не стрелять, 

Ты пришёл не убивать! 

Бабочки пускай летают, 

Ну, кому они мешают? 

Здесь не нужно всех ловить, 

Топать, хлопать, палкой бить. 

Ты в лесу всего лишь гость. 

Здесь хозяин дуб и лось. 

Их покой побереги, 

Ведь они нам не враги! 

А что же такое лес?  

Конечно, лес – это не только много деревьев. Это и кусты, и трава, 

ягоды, грибы, насекомые, птицы, звери.  
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Леса бывают разные.  

А как называется лес, в котором растут лишь берёзы?  (Березняк)  

А как называется лес, в котором растут ели, сосны?  (Хвойный)  

А что такое смешанный лес? Какие деревья растут в смешанном лесу? 

(берёза, осина, дуб, ель, клён и. т. д.) 

Чем деревья отличаются от кустарников? (у дерева один ствол, а у 

кустарника много, кустарник ниже дерева). 

Много растений растёт в лесу, много зверей там живёт. И во всём 

строгий порядок. Всё в нём крепко-накрепко связано и существует по 

своим законам: и насекомые, и рыбы, и птицы, и звери.  

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМИНКИ: 

Каких зверей называют 

так? Почему? 

1. косой (заяц) 

2. сохатый (лось) 

3. серый (волк) 

4. рыжая (лиса) 

 

Характер наш и братьев наших 

меньших (закончите фразу) 

1. Смелый, как ... (лев). 

2. Коварная, как ... (змея). 

3. Трусливый, как ... (заяц). 

4. Хитрый, как ... (лиса). 

5. Злой, как ... (собака). 

6. Голодный, как ... (волк). 

7. Трудолюбивый, как ... 

(муравей). 

8. Верный, как ... (пес). 

9. Упрямый, как ... (осел). 

10. Бестолковый, как ... (баран). 

11. Тихий, как ... (мышь). 

12. Вольный, как ... (птица). 

А есть такая пословица «Возле леса жить – голодному не быть». Чем 

же в лесу можно полакомиться? (ягодами, грибами) Какие лесные ягоды 

вы знаете? (землянику, малину, калину и т.д.) А какие грибы можно 

найти в лесу? (дети перечисляют) Как вы думаете, можно ли в лесу 

собирать незнакомые ягоды и грибы? (нет, можно отравиться, бывают 

ядовитые) Правильно, среди ягод и грибов, встречаются ядовитые, 

поэтому брать в руки и есть их нельзя. 
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2. ОТГАДАЙТЕ ЗАГАДКИ О ДАРАХ ЛЕСА. 

За правильный ответ учащимся выдается жетон.  

Мы пошли по ягоды в дальний лес. Видимо- невидимо там чудес! 

Н. Саконская 

Под осинами на кочке гриб в 

малиновом платочке. 

(подосиновик)  

 Не пустили в огород –  

Оттого она и жжет. (крапива)  

Цветки белые кистями, Плоды 

черные, с костями. (черемуха)  

У кого одна нога, 

Да и то без башмака? (гриб) 

Всех весной в лесу высоком 

На опушках и в глуши 

Я превкусным, сладким соком 

Угощаю от души. (береза)  

Под листом на каждой ветке 

Сидят маленькие детки. 

Тот, кто деток соберет, 

Руки вымажет и рот. (черника)  

 Красна, сладка, душиста 

Растёт низко, к земле близко. 

(земляника) 

В сенокос горька, 

А в мороз – сладка, 

Что за ягодка она? (рябина) 

Маленький – удаленький,  

Сквозь землю прошел,  

Красну шапочку нашел. (гриб) 

 

Удивляется народ: 

Водят чудный хоровод 

Рыжие сестрички –  

То грибы… (лисички) 

 Какой кустарник не знает 

листопада? (брусника, клюква) 

 

Под сосною у дорожки 

Кто стоит среди травы? 

Ножка есть, но нет сапожек, 

Шляпка есть – нет головы. (гриб)  

Растут на ветке группками, 

покрытые скорлупками (орехи) 

Чёрненькая, маленькая, сладенькая, 

Ребятам миленькая… (черника) 

Эту ягодку лесную 

Я в ладошку наберу - 

Ароматную такую 

Я попробовать хочу. 

(земляника)  

 Ягоды и чёрные, и белые, и красные - 

У них название одно, а сорта все 

разные. (смородина)  
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3. ЗАГАДКИ О ЛЕСЕ. 

"Лес" (С. Погореловский) 

Здравствуй, лес, чудесный лес! 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чем шумишь листвою 

Ночью темной, грозовою? 

Что нам шепчешь на заре, 

Весь в росе, как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится- 

Что за зверь? Какая птица? 

Все открой, не утаи: 

Ты же видишь – мы свои! 

А сейчас мы с вами заглянем в волшебную книгу, и если отгадаем 

загадки, то узнаем, какие животные и птицы живут в лесу, какие деревья, 

кустарники там растут. 

 

Ну и платье! –  

Сплошь иголки, 

Его носят вечно… (ёлки). 

Весной веселит, летом холодит, 

осенью питает, зимой согревает. (лес) 

Всю ночь летает — мышей добывает, а 

станет светло — спать летит в 

дупло. (сова) 

В шапке красной 

Враг опасный. 

Полюбуйся, погляди 

Да сторонкой обойди! (мухомор)  

Кудри в речку опустила и о чём-то 

загрустила. (ива) 

Он бежит, оскалив пасть,  

На овцу готов напасть. (волк) 

Никто её не пугает, а она вся дрожит. 

(осина). 

Встал стеною до небес,  

Перед нами чудо... (лес) 

Мастер шубу себе сшил. Иглы вынуть 

позабыл. (ёж) 

Рыжий маленький зверек, С ветки – 

прыг, на ветку – скок. (белка) 

С этих шариков пушистых  

Полетят парашютисты. (одуванчик) 

Зимой спит, летом ульи ворошит. 

(медведь) 

Что за дерево стоит – 

Ветра нет, а лист дрожит? (осина) 

 

Мягок, а не пух, зелен, а не 

трава. (мох) 
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Один под берёзой, 

Другой, под осиной, 

Иду я за ними  

По тропке лосиной. (грибы) 

Непоседа пёстрая, 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

Самая болтливая. (сорока)  

Возле леса на опушке,  

Украшая тёмный бор,  

Вырос пёстрый, как Петрушка,  

Ядовитый .... (мухомор) 

Угадайте, что за птица, 

Света яркого боится, 

Клюв – крючком, глаза – пятачком 

Ушастая голова, это… (сова) 

Кто так громко все стрекочет,  

Рассказать нам что-то 

хочет?...(стрекоза) 

Четыре лепестка шевелились у цветка. 

Я сорвать его хотел, он вспорхнул и 

улетел. (бабочка) 

Вот за пнем стоит бугорок,  

А в нем – большой городок.  

Что же это за городок? (муравейник) 

Длинные ушки, быстрые лапки,  

Серый, но не мышка.  

Кто это?.. (зайчишка) 

Лесом катиться клубок, 

У него колючий бок. 

Он охотится ночами за жуками и 

мышами. (ёж) 

Дом со всех сторон открыт, 

Он резною крышей крыт. 

Заходи в зеленый дом - 

Чудеса увидишь в нем! (лес) 

Летом бродит без дороги, 

Между сосен и берёз, 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос. 

(медведь) 

Тук-тук-тук с утра весь день.  

Как стучать ему не лень?  

Может, он немного спятил?  

- Тук-тук-тук, – в ответ нам ...  

(дятел) 

4. ВИКТОРИНА О ЛЕСЕ И ЕГО ОБИТАТЕЛЯХ. 

1. У каких деревьев осенью листья красные? (клен, осина, рябина) 

2. Какой зверь спит вниз головой? (летучая мышь) 

3. Какая ягода бывает черной, красной, белой? (смородина) 

4. Какая птица подбрасывает свое яйцо в другие гнезда? (кукушка) 

5. Куда зайцу бежать удобнее? (в гору) 

6. Какой хищный зверь любит малину? (медведь) 

7. Что случается с пчелой, после того как она ужалит? (умирает) 

8. Какая птица имеет очень длинный хвост? (сорока) 

9. Назовите любимое лакомство аиста? (лягушка) 

10. Чем еж на медведя похож? (спит зимой) 
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11. Всех зверей она хитрей, шуба тёплая на ней. (лиса) 

12. Пышный хвост – её краса, а зовут её… (лиса) 

13. Кто по ёлкам ловко скачет, кто в дупле орешки прячет? (белка) 

14. Разбойник он серый, нет ему веры. Всё клыками щёлк, кто же это? 

(волк) 

15. Сушит на зиму грибы, и влезает на дубы? (белка) 

16. Кто-то скачет там, в лесу, длинноухий, быстроногий, кто же это? 

(Зайка) 

17. Шубка – острые иголки, свернется он – колкий. Кто же это? (ёж) 

18. У кого из зверей хвост пушистей и длинней? (лиса) 

19. Юркий маленький зверёк, по деревьям прыг да скок. (белка) 

20. Стройный, быстрый, рога ветвисты, пасётся весь день, кто это? 

(олень) 

21. На спине его иголки, удивительно как колки, их руками не 

возьмёшь, потому что это …(ёж) 

22. Какие звери летают? (летучая мышь, белка-летяга) 

23. Как называется опадание листьев осенью? (листопад) 

24. Сколько ног у паука? (восемь) 

25. Стрекочущее и прыгающее насекомое с длинными задними ногами. 

(кузнечик) 

26. Какую траву и слепые знают? (крапиву) 

27. Птенцы, какой птицы не знают матери? (кукушки) 

28. Что происходит с пчелой, когда она ужалит? (Она погибает) 

29. Очень крупная кошка с полосатой шкурой. (тигр) 

30. Какую птицу называют "лесным доктором"? (дятла) 

31. Какие звери зимой спят? (медведь и ёж). 

32. Самый лучший пернатый певец России? (соловей)  

33. Самый музыкальный цветок? (колокольчик)  

34. Самая красивая птица в мире? (павлин)  

35. Подземная часть растения? (корень)  

36. Книга-каталог охраняемых растений и животных (красная книга)  

37. Какой гриб носит название лесного хищного зверя? (лисичка)  

38. Ель, сосна, береза, ива – это одним словом… (деревья)  

39. Кто на себе лес носит? (олень)  

40. Шариком пушистым белеет в поле чистом, а дунул ветерок, остался 

стебелек? (одуванчик) 

41. Много рук, а нога одна. (дерево) 

42. Кто в лесу без топора строит избу без угла? (муравьи) 
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43. Какая птица не строит гнезда? (кукушка). 

44. Последняя ягода наших лесов? (клюква) 

5. КОНКУРС «КТО КАК ПОЁТ?»  

Узнай брата меньшего по голосу. 

Очень приятно побродить по лесу, послушать звуки. А их в лесу так 

много. И каждый поет на свой лад. Итак, следующий конкурс «Кто как 

поет?» 

 голубь – воркует 

 глухарь – токует 

 лиса – лает 

 медведь – ревет 

 утка – крякает 

 филин – ухает 

 кабан – хрюкает 

 волчица – воет 

 олень – трубит 

6. "ЛЕСНЫЕ АЙБОЛИТЫ". 

1. Какой цветок лечит сердце? (ландыш) 

2. Какое растение богато витамином С? (шиповник) 

3. Какое растение лечит' ссадины и раны? (подорожник) 

4. Какое лекарственное растение определяют даже слепые? (крапива) 

5. Любимая трава кошек? Что ею лечат? (валериана; болезни сердца 

и нервной системы) 

6. Назовите растения, у которых лекарственными считаются цветы. 

(календула, ромашка, липа и проч.). 

7. Назовите растения, у которых лекарственными считаются плоды. 

(смородина, малина, шиповник и проч.) 

8. Назовите растение, сок которого помогает избавиться от бородавок. 

(чистотел) 

9. Какое растительное масло способствует укреплению и росту волос? 

(репейное масло)  

Мы растенья эти знаем, бережем и охраняем. 

Лес богатство и краса! 

Береги свои леса. 

Много леса – не губи, 

Мало леса – береги, 
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Нету леса – посади. 

Наш призыв для всей планеты: 

«Берегите Землю эту!». 

Мы кричим всему народу: 

«Надо всем беречь природу». 

Коль беречь ее не будем 

Сами мы себя погубим. 

Давайте беречь лес! Он наш друг и помощник! Сколько красот, чудес, 

нужного и полезного он дарит людям! Будем беречь природу! 

Подведение итогов, награждение. 

  



24 

Библиотека-филиал № 13, п. Дальний 

«В ГОСТЯХ У БЕРЕНДЕЯ» 
Сценарий экологического часа 

Цель: развитие экологического кругозора; воспитание любви к родному краю; 

воспитание бережного отношения к живой природе. 

В программе:  

 Земля – наш общий дом. «О заповедниках Республики Коми»;  

 Путешествие по Красной книге Республики Коми; 

 Конкурсно-игровая программа, посвященная животному 

и растительному миру. 

Аудитория: для учащихся 3-5 классов. 

На стеллажах размещены плакаты с видами из жизни животных, растений, птиц, 

рыб; с цитатой: «Природа – единственная книга, содержание которой 

одинаково значительно на всех страницах» (И. Гёте). 

Книжная выставка: «Мой дом – природа». 

Раздаточный материал: памятка «Правила поведения на природе». 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Дорогие ребята, сегодня мы совершим удивительное путешествие 

в царство Берендея, полюбуемся красотой окружающей нас природы, 

пройдемся по лесным тропам, услышим пение птиц, журчание ручейка, 

таинственный шепот леса! Все это нам щедро дарит планета Земля. 

А взамен просит только одного – бережного, доброго отношения. 

ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ. «О ЗАПОВЕДНИКАХ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ». 

Первое путешествие, которое мы совершим – это знакомство 

с национальным парком «Югыд ва». Располагается он на западных 

склонах Северного и Приполярного Урала. По богатству и разнообразию 

животного мира «Югыд ва» стоит на одном из первых мест нашей страны. 

Известно более 190 видов птиц, обитающих в национальном парке. Среди 

них и редкие, занесенные в Красную книгу Республики Коми. Парк богат 

млекопитающими – 43 вида. Фауна рыб в бассейнах рек разнообразна: 

среди них встречаются такие ценные породы, как хариус, сиг, пелядь, чир. 

Незабываемую прелесть горному Уралу придают многочисленные 

водоемы. Наиболее крупные реки – Подчерем, Щугор, Большая Сыня, 
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Косью и Кожим. У этих рек большая скорость течения, высокая водность 

и изрядная прозрачность воды. Например, в реке Щугор дно видно на 

глубине 8 метров. В парке насчитывается более 800 озер. Будучи по 

своему статусу объектом Федерального значения парк является особо 

охраняемым природным объектом и создан для решения задач сохранения 

природных экосистем и памятников историко-культурного наследия. 

Второе путешествие в Печоро-Илычский заповедник. 

Печоро-Илычский заповедник является самым крупным в Европе. 

(Ребята, а что такое заповедник? Слушаем ответы.) Заповедник – это 

охраняемая территория, которая изымается из хозяйственного 

пользования. В заповеднике запрещается всякая охота, ловля животных, 

выпас скота, рубка деревьев, сбор различных трав, сенокошение и другое. 

Заповедник –  это научно-исследовательские учреждения. В них 

ведется научная работа. Главная задача заповедников является сохранение 

природных комплексов с характерными и часто уникальными 

сообществами животных и растений. Можно сказать, что заповедники – 

это своеобразная Красная книга природы. 

Функционирование заповедника как природоохранной и научно-

исследовательской организации началось в 1934 году, хотя учрежден он 

был еще в 1930 г. Заповедник относится к объектам общенационального 

достояния. Расположен на юго-востоке Республики Коми. Общая 

площадь, занимаемая особо охраняемыми природными территориями, 

охватывает свыше 6 миллионов гектаров, что составляет примерно 14,5% 

территории республики. Заповедник является «убежищем» для большого 

числа редких и исчезающих видов животных, растений, многие их 

которых занесены в Красную книгу. На заповедных реках располагаются 

основные нерестилища атлантического лосося – семги. Именно 

в заповеднике в 1949 г. начаты экспериментальные работы 

по одомашниванию лося, создана первая в мире опытная лосеферма. 

Национальный парк «Югыд ва» и Печоро-Илычский государственный 

природный биосферный заповедник, объединенные под общим названием 

«Девственные леса Коми», стали первым объектом России, внесенным в 

Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

Обращаем внимание ребят на оформленную выставку. «Мой дом – 

природа», где представлено много интересного материала о заповедниках. 

С выставки берем большую Красную книгу Республики Коми, 

показываем ее и спрашиваем у ребят, что они знают об этой книге, и 

почему она красного цвета? Многие растения и животные стали редкими 
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или совсем исчезли. Они занесены в Красную книгу. Эта книга называется 

так, потому что красный цвет – сигнал опасности. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРАСНОЙ КНИГЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ.  

В республике Коми проводится большая работа, направленная на 

сохранение редких видов животных и растений. В 1982 г. была 

опубликована монография «Редкие и нуждающиеся в охране животные и 

растения Коми АССР» (показываем книгу). 

Указом Главы республики Коми от 18 мая 1998 г. было утверждено 

создание Красной книги Республики Коми. Официальным документом 

для создания Красной книги является Закон «О животном мире». В нем 

говорится, что Красная книга является документом, содержащим сведения 

о редких и исчезающих видах животных и растений, а также меры по их 

охране и восстановлению. Периодичность издания определена 1 раз 

в 10 лет. В книге три основных раздела: царство грибы, царство растения, 

царство животные. Книга прекрасно издана, хорошие фотографии. 

Библиотекарь:  Охраняется Красной книгой 

Столько редких животных и птиц, 

Чтобы выжил простор многоликий  

Ради света грядущих зарниц.  

Ребята 1.  Чтоб пустыни нагрянуть не смели, 

Чтобы души не стали пусты, 

Охраняются звери, охраняются змеи, 

Охраняются даже цветы. 

Ребята 2.  Красная книга – красная!  

Значит, природа в опасности! 

Значит, нельзя терять даже миг- 

Все живое хранить зовет. 

Пусть зовет не напрасно  

Красная книга, Красная книга! 

Ребята 3.  Мы леса и поля обижаем, 

Стонут реки от горьких обид. 

И себя мы и себя мы прощаем, 

Но грядущее нас не простит. 

Ребята 4.  И скорее под звездною синью,     

Чтобы жизнь не покинула нас, 

В эту книгу внесите, в эту внесите 

Человека всех наций и рас. 
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Технический прогресс очень сильно пошатнул здоровье нашей 

планете, ей нужна неотложная помощь. А для этого нужно изучать 

родную природ, относиться к ней очень-очень бережно: зря не срывать 

цветы, ветки и листья у деревьев и кустарников; не уничтожать 

насекомых, например, божьих коровок – они поедают тлю.  

Если мы будем любить природу, беречь ее, то сможем сохранить 

нашу прекрасную планету. 

КОНКУРСНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА, ПОСВЯЩЕННАЯ 

РАСТИТЕЛЬНОМУ И ЖИВОТНОМУ МИРУ.  

Ребята, на территории нашей Родины очень много живописных 

уголков природы. Эти места не только красивы, но и богаты 

своеобразным растительным и животным миром. Давайте совершим наше 

небольшое путешествие по рекам и озерам, вспомним, какая рыба водится 

в наших северных реках. А еще сегодня мне хочется поговорить с вами о 

воде. Казалось бы, такая простая всем привычная вещь – вода. Но и тут 

много проблем. Люди загрязняют реки отходами производства и от этих 

загрязнений гибнут рыбы, птицы звери. Людям стало не хватать чистой 

воды. Поэтому мы должны беречь реки, озера, моря. 

Бежит, спешит вода живая, 

Материки пересекая, 

НЕ просто так, совсем не зря. 

Где есть вода – жива земля! 

«ВОДА В ПРИРОДЕ» (Ребята отвечают на вопросы и получают 

жетоны за правильные ответы.) 

1. Он без рук, он без ног 

Из земли пробиться смог. 

Нас он летом в самый зной 

Ледяной поит водой. (Родник) 

2. По реке идет, идет 

А до берега дойдет –  

Тут она и пропадет (Волна) 

3. Чуть дрожит на ветерке 

Лента на просторе. 

Узкий кончик в роднике, 

А широкий – в море. (Река) 
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4. Не вода, не суша, 

На лодке не уплывешь 

И ногами не пройдешь. (Болото) 

5. Зеркало большое 

Средь полей лежит. 

Небо отражает, 

Землю украшает. (Озеро) 

6. По небесам оравою,  

Бредут мешки дырявые, 

И бывает иногда, 

Из мешков течет вода. (Тучи) 

7. Вечером родится, 

Ночью живет, 

Утром умирает. (Роса) 

8. Без крыльев летит 

Без ног бежит, 

Без паруса плывет. (Облако) 

Ребята, вы любите ходить на рыбалку? Расскажите о своей самой 

большой рыбе, которую вы поймали (слушаем рассказы ребят.) 

«ОТГАДАЙ РЕЧВОРД» 

Любителей рыбной ловли река привлекает круглый год. Пошел и дед 

Щукарь однажды на рыбалку и поймал золотую рыбку. Попросил он ее 

исполнить желание – наловить хорошей, разной рыбы.  «Отгадай Речворд, 

сказала золотая рыбка. – Тогда и помогу тебе с уловом».  

Давайте, ребята, поможем деду Щукарю. Перед вами рыбка. На ее 

спине чешуйки с номерами. Поочередно участники от каждой команды 

выбирают любую чешуйку, называют ее номер и отвечают на вопрос, 

соответствующий этому номеру. Если участник не может ответить, 

команда может ему подсказывать. В случае правильного ответа чешуйки 

остается у команды. 

Вопросы: 

1. Под водой живет народ, ходит задом наперед. (Рак) 

2. Есть тигровая, есть водяная. Кто это? (Лилия) 

3. Назовите дыхательный орган рыб. (Жабры) 

4. На дне где тихо и темно лежит усатое бревно. (Сом) 

5. Что рыбы мечут весной? (Икру) 

6. Назовите рыбу, которая напоминает ежа. (Ерш) 

7. Рога вперед, ползет, Дом на себе везет. (Улитка) 
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8. Эта рыба в воде не говорит «Му». Кто это? (Бычок) 

9. Речной волк – зубами щелк (Щука) 

10. Назовите рыбу с красными плавниками. (Красноперка) 

А сейчас мы совершим экологическую прогулку в лес. Из всех земных 

чудес мне милее русский лес: и веселый – молодой, и задумчивый – седой, 

хоть в какое время года, хоть какой будет погода! 

Здравствуй, лес. 

Полон сказок и чудес. 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь, какая птица? 

Все открой, и не утаи, 

Ты же видишь: мы свои. 

(Это путешествие проведет с вами, ребята, обитатель леса его друг и 

хозяин – старичок лесовичок.) 

«КОНКУРС ЛЕСОВИЧКА» 

1. Как называется сосновый лес? (Бор) 

2. Как называется дерево, растущее по берегам водоемов? (Ива) 

3. Под каким деревом скакал трусишка зайка серенький? (Под елкой) 

4. Какие деревья относятся к хвойным породам? (Ель, сосна, 

лиственница, кедр)  

5. Листья каких деревьев осенью краснеют? (Осина, рябина, клен) 

6. Какое дерево дает лучшую древесину для изготовления 

музыкальных инструментов? (Ель) 

7. Древесина какого дерева использовалась в кораблестроении? 

(Сосна) 

8. Какая нить в лесу прочнее стальной проволоки. (Паутина) 

9. В чем сходство ствола дерева и рыбьей чешуи? (Есть годовые 

кольца) 

Лес – это наше богатство и мы должны его беречь и охранять. Надо 

помнить, что ни одно деревце нельзя срубить зря. Очень осторожно в лесу 

надо с огнем обращаться. Пожар в лесу – это катастрофа. 

Ребята вы знает, как правильно на природе нужно разводить костер? 

Желательно разводить огонь у воды или среди камней, а уходя надо 

тщательно затушить кострище. (Раздаем памятки «Правила поведения на 

природе».) 
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(Давайте вместе прочитаем и повторим эти правила.) 

Не ломайте ветви деревьев и кустарников. 

Не повреждайте кору деревьев. 

Не собирайте букеты цветов лесу и на лугу. 

Ходите в лесу по тропинкам, чтобы не вытаптывать траву 

и не уплотнять почву. 

Не разоряйте гнезда, муравейники, не раскапывайте норы. 

Не разводите костер без надобности. 

Не сбивайте грибы, даже несъедобные. 

Не включайте громко музыку, не кричите и не шумите в лесу. 

Не въезжайте в лес на транспорте. 

Никогда не оставляйте после себя беспорядок. 

«РАСТЕНИЕ – ДОКТОР» 

Лес как сказочное царство, 

Там кругом растут лекарства, 

В каждой травке, в каждой ветке – 

И микстура, и таблетки. 

Ну а чем и как лечить, мы вас можем научить. 

Все целебные растения 

Знаем мы без исключения. 

Нужно только не лениться, 

Нужно только научиться, 

Что пригодны для лечения! 

С некоторыми из них мы сейчас с вами познакомимся. 

Стоит в лесу кудряшка – белая рубашка, 

В середине – золотая. Кто она такая? (Ромашка) 

(заходит девочка и в руках держит небольшой букет ромашек, 

рассказывает о лечебных свойствах ромашки.) 

Слово «ромашка» переводиться как «милая простота». Родина – 

Америка. 

Если случиться, тебе простудиться, 

Появится кашель, поднимается жар, 

Придвинь к себе кружку, в которой дымится 

Слегка горьковатый, душистый отвар. 

Тонкий стебель у дорожки, 

На конце его сережки. 

На земле лежат листки – 
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Маленькие лопушки. 

Нам он, как хороший друг, 

Лечит ранки ног и рук. (Отгадайте, что это за растение?) 

(Подорожник) 

С названьем простым и тревожным, зовущим за отчий порог, 

невзрачный цветок – подорожник растет у российских дорог. 

Жжется, а не огонь, злая, а людей лечит. (Что это?) (Крапива) 

(показываем ребятам крапиву) 

Люди про нее говорят, что она одна семерых врачей заменит. Ей 

посвящена целая поэма: «Сон посылает больным, прекращает противную 

рвоту. Семя крапивное с медом колики лечит надежно. Рекомендуется при 

различных заболеваниях». 

Где-то, в чаще дремучей, 

За оградой колючей, 

У заветного местечка  

Есть волшебная аптечка: 

Там красные таблетки,  

Развешены на ветке. 

Меня зовут царем кустов 

За цвет и запах моих лепестков, 

Хоть куст мой зеленый вас ранить готов, 

Но я помогу всем больным и тем, кто здоров. (Что это за куст? Еще 

этот куст называют северной розой.) (Шиповник) 

Пейте настой из шиповника. Он очень вкусный и полезный. И тогда 

гриппом не будите болеть. 

Сверху листик гладкий, но с байковой подкладкой. (Что это за 

листок?) (Мать-и-мачеха) 

Если кашель вас замучил, воспаленье началось, подружись со мной 

скорей и, обещаю, все пройдет. 

Ребята, какие лекарственные растения вы знаете? (Ответы: ландыш, 

зверобой, малина, брусника, тысячелистник др.) И это далеко не весь 

перечень растений, которые готовы служить человеку. А вы можете 

представить, что будет с нами, если цветы, травы, деревья начнут исчезать 

с лица Земли? (Слушаем ответы детей.) 

Давайте вспомним, что дают нам растения? (Ответы детей) Верно. Они 

выделяют кислород и поглощают углекислый газ, и другие вредные для 

нашего организма вещества. Недаром лес называют легкими планеты. 

А если не будет легких, как будет дышать земля? 
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«БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ» 

Жизнь человека на Земле прочно и навсегда связана с животным 

миром. Животные давали людям пищу и одежду, внушали страх и 

приносили радость, они порождали обычаи, нередко влиявшие на весь 

уклад жизни людей. Они были их врагами, друзьями, учителями. Поэтому 

очень важно знать и беречь животных. 

1. Назовите место, где живут волки. (Логово) 

2. Что растет на голове у некоторых животных? (Рога)  

3. Какой лесной житель сушит на деревьях грибы? (Белка) 

4. Как в народе называют лось? (Сохатый) 

5. Другое название лесной свиньи. (Кабан) 

6. Звериное лицо. (Морда) 

7. Как называют предводителя стаи? (Вожак) 

«ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ» 

На территории нашей страны обитает много пернатых. Птицы-

защитники лесов, полей, садов. Они охраняют урожай, уничтожая 

огромное количество вредных насекомых. Хищные птицы ловят на полях 

грызунов. 

Удивительно интересен и разнообразен мир пернатых нашей страны, 

ведь птицы населяют все природные зоны России. И всюду птицы – наши 

спутники, доставляющие огромную радость каждому, кто их любит и 

наблюдает. 

(Ребята, а каких птиц вы знаете?) 

1. Эту птицу часто изображают на гербах и на монетах. (Орел) 

2. Как называется перелетная птица, которая вьет свои гнезда под 

крышами и карнизами домов? (Ласточка) 

3. Как называется зубастый предок птиц? (Динозавр) 

4. Говорят, что эти птицы приносят детей. (Аист) 

5. Именем этой птички называют рано просыпающегося человека. 

(Жаворонок) 

6. Ей «как-то Бог послал кусочек сыра» Кто это? Из какой басни. И кто 

автор басни. (Ворона, «Ворона и лисица», И. Крылов) 

«Птицы на одну букву» 

1. Красногрудый, краснокрылый 

Любит зернышки клевать, 

С первым снегом на рябине  

Он появится опять. (Снегирь) 
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2. Всю ночь летает,  

Мышей добывает. 

А станет светло – 

Спать летит в дупло. (Сова) 

3. Бела, как снег. 

Черна, как жук. (Сорока) 

4. На шесте – дворец. 

Во дворце – певец. 

Вертелся, как бес, 

Повернулся – и в лес. (Скворец) 

5. Он серенький на вид, 

Но пеньем – знаменит. (Соловей) 

Некоторые птицы живут у нас всегда, а другие на зиму улетают в 

теплые края. А какие птицы прилетают к нам весной? (Скворцы, 

пеночки, кукушки) Какие птицы остаются у нас на зиму? (Снегири, 

воробьи, синицы, сороки) 

«Сказочные птицы» 

Ребята, птицы являются персонажами многих всеми любимых сказок. 

Вы должны за одну минуту вспомнить, какие птицы являются 

персонажами этих сказок, и записать свои ответы на бумаге. 

Варианты: 

 Х.К. Андерсен «Дюймовочка» (Ласточка) 

 Х.К. Андерсен «Снежная королева» (Ворона) 

 В.Н. Гаршин «Лягушка – путешественница» (Утка) 

 П.П. Ершов «Конек – Горбунок» (Жар- птица) 

 А. Милн «Винни – Пух и все- все-все» (Сова) 

 Г.О. Остер «Зарядка для хвоста» (Попугай) 

 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане… (Лебедь и коршун) 

 Э.Н. Успенский «Дядя Федор, пес и кот (Галчонок) 

 К.И. Чуковский «Тараканище» (Воробей) 

Птицы еще и украшают нашу жизнь. Послушайте их голоса (Звучит 

аудиозаписи голосов птиц.) 

Ребята охраняйте птиц, делайте для них кормушки, подкармливайте их 

зимой, они в этом очень нуждаются. 

Вдумайтесь в эти факты: каждый час с лица земли исчезает около трех 

видов животных и четырех видов растений. Поэтому хочется сказать 

«Берегите землю!» Наш турнир подходит к концу. И очень бы хотелось, 
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чтобы природа, которая дает нам все для жизни, требует от нас бережного 

отношения к ней. Все мы, ныне живущие в ответе за нашу природу перед 

потомками. 

Подводим итоги викторины. Награждение победителей. 
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Модельная библиотека – филиал № 15, пгт. Ярега. 

ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР СЕВЕРА 
Экологический «Морской бой» 

Природа – важнейшее средство воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. Сколько открытий делает 

ребёнок, общаясь с ней! 

Живая природа – это удивительный, сложный, 

многогранный мир. Первые элементарные представления об 

окружающем мире, в том числе и о живых организмах, 

человек получает уже в детстве. Через игру ребята не только знакомятся с 

животными, но и учатся относиться к ним бережно и внимательно. Это 

необходимо для формирования правильного отношения к фауне, для развития 

высших нравственных чувств, предполагающих активную, действенную 

позицию ребёнка в отношении природных объектов (помочь, защитить, 

позаботиться). 

«Человечество без облагораживания его животными и растениями 

погибнет, оскудеет, впадет в злобу и отчаяние, как одинокий в 

одиночестве…»  

 А. Платонов 

Цель мероприятия: экологическое воспитание детей 6-8 лет.  

Задачи: в игровой форме показать детям разнообразие животного и 

растительного мира севера. Привлечь внимание детей к проблеме потери 

животного и растительного мира, проблеме загрязнения мест обитания растений 

и животных. Акцентировать внимание детей на книгах и журналах по теме 

«Экология». 

Аудитория: для дошкольников. 

Подготовка: доска для игры в «Морской бой»; карточки с вопросами; жетоны; 

фотографии с изображениями животных, растений, насекомых; литература по 

теме. 

Ход мероприятия: 

Библиотекарь: Добрый день, дорогие ребята. Сегодня мы очень рады снова 

видеть вас у нас в гостях – в библиотеке. Мы отправимся в необычное 

путешествие, путешествие по нашему северному краю. И, конечно же, нам 

помогут в путешествии наши верные друзья – книги. Многие писатели 

посвятили свою жизнь изучению природы. Они много бродили по лесам, полям, 
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Доска для игры  

в «Морской бой» 

лугам изучая повадки животных. А затем свои наблюдения описали в сказках, 

рассказах, повестях.  

Наш коми писатель Иван Коданёв, тоже написал не одну книжку для детей о 

природе северного края. Его рассказы согреты любовью к своей земле, к людям, 

которые живут на ней, к ее лесным обитателям. Иван Коданёв ратует за доброе 

отношение к ней, за охрану ее богатств. В его книгах природа северного края 

удивительна и разнообразна.  

Жизнь человека на Земле просто немыслима 

без животных и растений. Нашу игру мы посвятим 

животному и растительному миру севера. И для 

начала, я познакомлю вас с правилами игры.  

Правила очень похожи на правила игры 

«Морской бой». Нам необходимо разделиться на 

две команды. Команды поочерёдно называют 

координаты сектора с вопросом. Всего на игровом 

поле скрыты 4 сектора: 

 КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ: угадай лесное 

животное. 

 ЖЕЛТЫЕ КАРТОЧКИ: птичий переполох 

 ЗЕЛЕНЫЕ КАРТОЧКИ: Во саду ли  

в огороде (растения). 

 СИНЯИЕ КАРТОЧКИ: Пожужжим? 

(насекомые). 

Но будьте внимательны, есть сектор – сюрприз 

(+, –, 2 сектора «Эрудит», 2 сектора «Музыкальная 

пауза»). За правильный ответ команда получает 

жетон. 

(Ребята открывают сектора, ведущий зачитывает вопрос.) 

КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ: угадай лесное животное. 

Ребята, ваша задача заключается в том, чтобы угадать по описанию  

животное, обитающее в наших лесах. 

1. Не мышь, не птица 

В лесу резвится 

На деревьях живет 

Да орешки грызет. 

Прямо с елки на пенек 

Прыгнул рыжий огонек, 
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А потом на ствол ольхи 

Заскочил прыжком лихим 

Характер у этого зверька не по росту задиристый. Умеет она отвоевать 

себе место. Не задумываясь, займет сорочье гнездо и пустит хозяев по 

миру. Старые вороньи гнезда для нее тоже находка: подновит, надстроит 

крышу. Она устраивает свое жилище у ствола на высоте 5 – 14 метров. 

Стены дома отделывает мхом, лишайником, сухой травой, шерстью, даже 

бумагой. 

Прыгает этот зверек, словно летает! Своим пышным хвостом, как 

рулем, управляет. Может спрыгнуть на землю прямо с верхушки высокого 

дерева. Так она удирает от куницы, самого главного своего врага. А от 

хищных птиц спасается, бегая по спирали вокруг ствола. Недаром за 

ловкость и проворство ее «северной обезьянкой» прозвали.  

(БЕЛКА) 

2. За деревьями, кустами 

Промелькнуло будто пламя. 

Промелькнуло, побежало – 

Нет ни дыма, ни пожара. 

Длинный хвост, 

Сама хитрюга. 

У кого из всех зверей 

Хвост пушистей и длинней? 

Очаровательный пушистый хвост в холода служит хозяйке теплым 

шарфом. Когда холодно, она сворачивается калачиком и закрывает 

мордочку хвостом. Это позволяет ей сохранить тепло, и поэтому она не 

мерзнет в самые сильные холода. 

Еще она использует свой хвост для того, чтобы удержать равновесие, 

когда бежит и должна сделать резкий поворот. 

Кончик этого рыжего пушистого хвоста всегда белый. Оказывается 

такой хвост с ярким белым кончиком мама – лиса использует как 

сигнальный флажок для своих малышей. Когда она поднимает хвост, 

деткам очень просто ее увидеть даже в густой траве. Они могут следовать 

за ней и не теряться. 

(ЛИСА) 

3. Словно царскую корону,  

Носит он свои рога. 

Ест лишайник, мох зеленый, 
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Любит снежные луга. 

Трав копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец. 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко. 

Этот зверь большой и сильный. И защищаться от врагов ему есть чем: 

могучие рога и острые копыта. У него прекрасный слух, а зрение - 

никудышное. С ветреной стороны он к себе никого не подпустит, а с 

подветренной можно постоять с ним рядом. 

Этот зверь вегетарианец. Он ест только растительную пищу: траву, 

полевые и лесные цветы, листья деревьев, мох, грибы. Летом для него еды 

везде полно. А зимой, когда вся трава под снегом, он довольствуется 

ветками деревьев и кустарников, гложет кору осин и сосен. В жуткие 

морозы по уши зарывается в рыхлый снег, чтобы было теплее. 

А торчащие из-под снега уши, как эхолокаторы, обозревают все вокруг. 

(ЛОСЬ) 

4. Косолапый и большой,  

Кто под снегом спит зимой? 

Хозяин лесной просыпается весной 

А зимой под вьюжный вой  

Спит в избушке снеговой? 

С виду он неуклюж, а на самом деле он очень подвижный и ловкий: 

может быстро бегать, делать большие прыжки, влезать на деревья и 

плавать. В гору он бежит быстрее, чем по ровному месту, т. к. задние 

лапы у него длиннее передних. Ходит он по лесу осторожно, старается не 

шуметь. Ноги ставит немного внутрь, косолапит. За что и прозвали его 

косолапым… К осени он запасает жир и становится толстым. Он 

устраивает себе берлогу где-нибудь в сухом месте, в углублении под 

вывернутым с корнем пнем или в расщелине скалы. И засыпает. 

 (МЕДВЕДЬ) 

5. Есть на речке лесорубы 

В серебристо-бурых шубах. 

Из деревьев, веток, глины 

Строят прочные плотины. 

Строят домики на речке 

Звери, а не человечки. 

Вот так звери! 
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Нор не роют, но зато плотины строят. 

Не рыба, а плавает.  

Не дровосек, а деревья валит.  

Не плотник, а дом строит. 

Ни для кого не секрет: любой зверь и птица стараются защитить свою 

нору или гнездо от  непрошенных  гостей. Особенно преуспели в этом эти 

животные. В местах своего обитания они строят самые настоящие 

домики, которые называются хатками. 

Хатка, построенная из веток вперемешку с речным илом, -  очень 

прочное убежище. Вход в хатку скрыт под водой, делая его недоступным 

для зубастых хищников: волков и лисиц. Ведь чтобы попасть в такой 

домик, нужно нырнуть поглубже и забраться в жилище через подводный 

ход. Для того-то, чтобы вход в хатку был постоянно скрыт водой, они и 

строят на реке запруды – плотины из земли, веток и даже стволов 

деревьев. 

Перед тем, как нырнуть, они плотно прижимают уши и смыкают 

ноздри. Да и хвост у них хороший помощник. Когда они ныряют, он у них 

служит рулем. Когда на земле дерево грызут – на него опираются, а при 

строительстве забивают им глину или ил между прутьями. 

(БОБР) 

6. Комочек пуха, длинное ухо, 

Прыгает ловко, любит морковку. 

Не барашек и не кот,  

Носит шубку круглый год, 

Шуба серая для лета, 

Для зимы другого цвета. 

И ушаст, и глазаст, 

И, пугаться он горазд. 

Заберется в куст – и спит, 

Кочерыжку съест – и сыт. 

У этих зверушек нет дома. Они рождаются прямо на земле, среди 

травы. Покормит их мама и убежит. Сидят они одни – одинешеньки. 

Мимо пробегают лисы, волки, а они – ни гу-гу! Какое же нужно иметь 

мужество, чтобы не шелохнуться и не бросится наутек! Летом он, 

затаившись, сидит под кустами, а зимой – в снежной ямке. Найдет себе 

уютное место и спит целый день, а по ночам, в сумерки и перед рассветом 

уходит еду добывать. Ночь пройдет, ищет себе новое укрытие и снова 
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засыпает. А чтобы его сонного не схватил какой-нибудь хищник, спит с 

открытыми глазами и поворачивает голову по ветру. Стоит кому-нибудь 

пошевелиться, как он уже на чеку. А какой мастер маскироваться: летом 

темный, попробуй среди веток его найди! А зимой, когда кругом сугробы 

– белый! 

(ЗАЯЦ) 

ЖЕЛТЫЕ КАРТОЧКИ: птичий переполох. 

Птицы населяют все уголки нашей планеты. Их можно встретить и 

высоко в горах, и в ледяной приполярной пустыне, и в безводных песках, 

и над безбрежными просторами океана. В отличие от многих других 

животных, часто ведущих скрытный образ жизни, птицы всегда рядом с 

нами. Они радуют нас стремительным, легким полетом, красивым пением 

разнообразной окраской оперения. Люди издавна привыкли к соседству 

птиц, привыкли видеть и слышать их около себя. 

Разнообразие птиц на Земле велико – их около 9000 видов. Археологи 

свидетельствуют, что еще в глубокой древности люди понимали 

хозяйственное и экологическое значение птиц. 

1. По весне к нам с юга мчится 

Черная, как ворон птица. 

Для деревьев наших врач, 

Ест букашек разных… 

Что за весенняя  черная птица 

На трактор чуть не садится  

Кто там за плугом  

Носится вскачь? 

Эти птицы весну на крыльях носят. Как только возвращаются они из 

жарких стран, на смену зимней стуже весеннее тепло приходит. Они 

приносят людям большую пользу: охраняют посевы, уничтожают 

вредных насекомых и мышей. Но могут и навредить: выщипать ростки на 

полях, выклевать только что посеянные семена. Чтобы обезопасить 

посевы, земледельцы решили сделать так, чтобы семена стали для птиц 

неприятными на вкус. Только ничего не вышло. Умные птицы набивали 

клювы семенами, летели к ближайшему водоему, промывали зерна в воде 

и потом съедали.     

   (ГРАЧ) 

2. В лесу под щебет, звон и свист 

Стучит лесной телеграфист. 
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«Здорово, дрозд, приятель!» 

И ставит подпись…. 

На когтях на столб сосновый 

Влез монтер красноголовый. 

Он трудился на весу, да не вспыхнул свет в лесу 

Когда эта птица долбит дерево, щепки летят во все стороны, многие 

считают, что птица портит ствол. Нет, она помогает дереву. Она 

пробивает дыру только там, где под корой прячутся вредные насекомые. 

Здоровые деревья не трогают.  

Насекомых из пробитого отверстия птица достает с помощью языка. 

Он у нее длинный, тонкий, с зазубринами. Насекомые или к языку 

прилипают или на зазубрины накалываются. 

Барабанная дробь – своеобразный язык птиц. Каждый стучит в своем 

ритме, у каждого особый звук. С помощью стука птицы общаются с 

приятелями, ругаются с соперниками и даже «серенады» любимым поют. 

Дом этой птицы – удобное дупло в стволе дерева, самой же птицей и 

выдолбленное. 

    (ДЯТЕЛ) 

3. Известно с давних нам времен, 

Что эта птица – почтальон. 

Эти птицы – замечательные летуны. Можно долго наблюдать, как 

быстро и ловко проносятся они над головой. Поворачиваются на лету. Со 

свистом разрезают воздух. Не случайно люди приручили их и научили 

доставлять почту. 

От других птиц они отличаются тем, что вскармливают деток 

«птичьим молоком». Эта питательная жидкость выделяется в зобу 

заботливых мам. Поднесет мама клюв к широко раскрытым клювикам 

птенцов, каждого досыта «молочком» напоит. Эти птицы пугливы и 

осторожны. Но не всегда отличают настоящую опасность от ложной 

тревоги. Многие, если их спугнуть, даже яйца и птенцов бросают и 

улетают. А еще они настоящие жадины. Найдут корм, но не зовут 

товарищей, а прячут еду, прикрывая крылом. 

(ГОЛУБЬ) 

4. В глухом лесу живет петух, 

Зовут глухим, но он не глух. 

Эти птицы больше всего любят места с полянами и сырой болотистой 

почвой, где вперемежку с елями растут березы и осины. Они не улетают 
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осенью в теплые края. Иногда, в суровую зиму, птицы целыми неделями 

сидят на деревьях, не спускаясь на землю.  

Они – заботливые родители. Вылупившиеся птенцы повсюду бегают за 

мамой уже через несколько часов после появления на свет. Если незваный 

гость подойдет к гнезду, мать с шумом и гамом встречает постороннего: 

отвлекает, пока малютки прячутся. Делают это птенчики ловко, и окраска 

у них пестренькая, для маскировки в самый раз.  

Острое зрение и чуткий слух помогают им заранее узнать об 

опасности. Так что глухарями их напрасно назвали. 

(ГЛУХАРЬ) 

5. Сквозь летние сумерки парка 

По краю искусственных вод 

Красавица птица-дикарка,  

Как белое диво, плывет. 

Эти птицы селятся на болотах и водоемах с пресной водой. Вода – их 

стихия, а по суше они передвигаются неохотно. Птицам тяжело подняться 

в воздух с земли, да и приземляться тоже. Вот с воды – другое дело. 

Прежде чем взлетать, они бьют крыльями и шлепают по поверхности 

воды широкими лапами. А опускаясь, они постепенно соскальзывают по 

воздуху вниз, не махая крыльями, и когда, наконец, касаются поверхности 

воды, еще некоторое время продолжают нестись по ней вперед, тормозя 

вытянутыми лапами, чтобы смягчить толчок. 

Птицы умны и сообразительны, но злобны и не дружелюбны. Между 

ними не редко вспыхивают драки. Зато среди птичьих семей таких верных 

больше нет. Пары очень привязаны друг к другу и нежны со своими 

птенчиками. 

(ЛЕБЕДЬ) 

6. Я весь день ловлю жуков,  

Ем букашек, червяков. 

Зимовать не улетаю 

Под карнизом обитаю. 

Птичка - невеличка ножки имеет, 

А ходить не умеет. 

Хочет сделать шажок,  

Получается прыжок. 

Говорят, они воришки, 

Эти серые малышки. 
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И шумливы и драчливы, 

Все щебечут: «Чьи вы? Чьи вы?» 

Видали вы его не раз – 

Он скачет в двух шагах от нас. 

Чирик–чирик, чирик–чирик – 

Кто к этой песне не привык? 

Эти маленькие, проворные птахи встречаются повсюду. Врагов у них 

много. Но прийти на помощь друг другу они всегда готовы. Гнезда птички 

начинают вить самой ранней весной. И за лето выводят птенцов три, а то 

и четыре раза. Где только не пристраивают они домишки: под крышами 

домов, в дуплах деревьев, в гнездах ласточек, среди зарослей 

кустарников, на ветвях высоких деревьев. И в большом городе, ив тихой 

деревушке птицы держатся поближе к человеческому жилью. Знают: 

здесь пропитание всегда найдется. 

  (ВОРОБЕЙ) 

7. Окраской – сероватая, 

Повадкой – вороватая, 

Крикунья хрипловатая – 

Известная персона. 

Кто она?.... 

Эти птицы держатся парами, они селятся большими семьями. Гнезда 

строят на высоких деревьях и редко переселяются. Высиживают птенцов 

только мамы. Отцы же заботятся о том, как прокормить семью. Оба 

родителя воспитывают птенцов с большой любовью. 

Эти птицы очень организованные. Еще до восхода солнца они 

покидают места ночлега и отправляются завтракать на поля. До обеда 

усердно ищут пищу: подбирают личинок, выслеживают полевых мышей, 

грабя птичьи гнезда. 

Около полудня птицы взлетают на высокое дерево и прячутся в его 

листве, отдыхают. Затем снова отправляются подкрепиться. А под вечер 

собираются большими стаями и улетают на ночлег.  

Эти птицы умные и общительные. Их легко приручить. Можно даже 

научить говорить, если хватит терпения. Только содержать в доме тяжело. 

Их постоянно тянет на грабеж. Они подбирают и уносят в гнездо все 

блестящие предметы. 

 (ВОРОНА) 
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ЗЕЛЕНЫЕ КАРТОЧКИ: Во саду ли в огороде (растения). 

Растения обогащают воздух кислородом, уменьшая количество 

углекислого газа. Ввиду того, что кислород является необходимым 

компонентом для жизни людей и животных, жизнь на Земле без зелёных 

растений была бы невозможна. 

Чтобы обогатить города и сёла кислородом – проспекты, бульвары, 

улицы и т.д. озеленяют. Люди высаживают деревья, кустарники, 

обустраивают парки, бульвары, цветники, газоны. В общем, в любом 

городе на планете стараются как можно больше насадить растений, 

которые так необходимы для сохранения здоровья населения. Учитывая 

то, что растения поглощают углекислый газ, они также выделяют в воздух 

кислород и некоторые газообразные вещества, которые задерживают пыль 

и уничтожают вредные для здоровья микробы. Также зелёные растения 

дают людям пищу, сырьё для промышленности, корма для 

сельскохозяйственных животных. 

Поэтому мы должны заботиться об охране наших растений, 

каждого листочка и приумножать зелёные насаждения, а точнее не 

забывать высаживать новые растения, ухаживать за ними, и охранять от 

повреждений. 

1. У меня длинней иголки, чем у елки. 

Очень прямо я росту в высоту. 

Если я не на опушке,  

Ветви только на макушке. 

Это дерево, залитое солнцем, величественно. Медно-желтый ствол, 

длинные темно – зеленые иголки, коричневые шишки на ветках: сколько в 

нем красоты и торжественности! А как пахнет хвоей в таком (сосновом) 

лесу! 

На открытых местах это дерево поселяется первым, поэтому и зовут 

его пионером леса. Корень его уходит глубоко в почву. Он, словно якорь, 

удерживает дерево даже в бурю. Это дерево кормит многих зверей и птиц. 

В его шишках вкусные семена. Особенно зимой, когда птицам так 

холодно и голодно они их выручают. 

 (СОСНА) 

2. В платье белом девушка стоит,  

И народ ее благодарит 

За ее печальную красу, 

За ее зеленую косу. 
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В белом сарафане стоит на поляне. 

Летели синицы сели на косицы. 

Не заботясь о погоде 

В сарафане белом ходит, 

А в один из теплых дней 

Май сережки дарит ей. 

Стоят в поле сестрицы, 

Платья белены, шапочки зелены. 

Береза белоствольная на полянке проснулась после зимнего сна 

и плачет, слезы сладкие роняет. Кора ее от лютого мороза треснула, 

да ветки недобрые люди обломали – через ранки березовый сок и 

вытекает. Этот живительный сок ее корни из земли вытягивают. Пока не 

напьются его все веточки и почки, листья не развернутся. Сока в земле 

много, и его листочкам хватит. И ранки скоро заживут, ведь они не очень 

большие. 

Распустилась светолюбивая березка. Показались зеленые листья и 

желтые сережки. Подул теплый ветерок, закачались сережки, посыпалась 

из них сухая зелено – желтая пыльца. Хороша береза! Ее ветви спадают 

вниз, иногда до самой земли, а озорной ветер играет ими: перебирает 

веточки, раскачивает их. Стоит белоствольная красавица и красотой всех 

радует. 

(БЕРЕЗА) 

3. Осень в сад к нам пришла, 

Красный факел зажгла. 

Здесь дрозды, скворцы снуют 

И, галдя ее клюют. 

Гроздья рябины  

На солнце горят, 

Рябит от рябины 

В глазах у ребят. 

В сенокос горька, а в мороз сладка. Что за ягодка? 

Эта ягода спасает от голода многих птиц. Ее красные гроздья среди 

покрытых снегом деревьев видны издалека. Но это дерево красиво не 

только зимой. Резные листья, белые душистые цветы весной, а осенью 

яркие ягоды украшают лес, делают его праздничным и нарядным.  

(РЯБИНА) 
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4. В лесу на болоте 

Травку вы найдете. 

На ней синеет гроздь – 

Кисло – сладких ягод горсть. 

Черна, сладка, мала, 

Ребятишкам мила. 

Эта ягода поспевает в середине июля. Она сочная, нежная, растет 

среди хвойных деревьев. Маленький ягодный кустик хранит для дерева 

влагу. А деревья своей тенью оберегают чернику от палящего солнца. Вот 

и черничник. Низкие ребристые стебли со светло – зелеными листьями. 

По их краям видны маленькие зубчики. Листочки у черники расположены 

в основном на верхушках веточек. Растет черника долго, чуть ли не сто 

лет. А сам черничник все время обновляется. Постоянно появляются 

новые, молодые кусты этой ягоды. 

(ЧЕРНИКА) 

5. В красных капельках болото 

Будто их рассыпал кто-то. 

Я красна, я кисла, на болоте я росла, 

Дозревала под снежком,  

Ну-ка, кто со мной знаком? 

Побеги клюквы стелются по мху и растут в траве. Ягоды ее, словно 

крупные красные бусинки украшают маленький болотный кустарничек 

с тонкими буроватыми стеблями и маленькими вечнозелеными листьями. 

Верхняя сторона этих листочков зеленая, а нижняя – серебристая. Летом, 

когда она цветет, ее почти незаметно, а как только нальются ягоды, то 

видно издалека. Снега она не боится. И если прийти весной на болото, 

можно отведать перезимовавшей клюквы и посмотреть, как лежат на 

моховых кочках ягодки и друг на друга любуются. 

 (КЛЮКВА) 

6. В траве цветочек белый отцветает, 

И сладкий красный шарик вырастает. 

Стоит Егорка в красной ермолке 

Кто не пройдет, всяк поклон отдает 

Эта душистая вкусная ягода любит солнечные опушки, светлые 

вырубки да лесные поляны. Ее любимые места подскажут муравейники. 

Муравьи строят свои дома на сухих землях да на слабом солнцепеке, как 

раз там, где растут сестрички – землянички.                       (ЗЕМЛЯНИКА) 
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СИНИЕ КАРТОЧКИ: Пожужжим?.. (насекомые). 

Насекомые составляют около 80% всех животных на Земле, по разным 

оценкам в современной фауне от 2 до 10 млн. видов насекомых, из них 

пока известно чуть более 1 млн. Активно участвуя в круговороте веществ, 

насекомые играют глобальную планетарную роль в природе. 

Более 80% растений опыляются насекомыми, и можно с уверенностью 

сказать, что цветок - результат совместной эволюции растений и 

насекомых.  

Огромную роль насекомые играют в почвообразовании. Такое участие 

связано не только с разрыхлением почвы и обогащением ее перегноем 

почвенными насекомыми и их личинками, но и с разложением 

растительных и животных остатков - опада растений, трупов и 

экскрементов животных, одновременно выполняется санитарная роль и 

круговорот веществ в природе. 

Насекомые - важнейший элемент пищевых пирамид. Насекомыми 

питаются многие животные: рыбы, земноводные (у лягушки до 95% 

рациона), пресмыкающиеся (ящерицы поедают до 10-20 насекомых 

в сутки), птицы, млекопитающие (чисто насекомоядными являются 

землеройки, кроты, летучие мыши, муравьеды, броненосцы, как 

дополнение к основной пище насекомые служат многим другим видам). 

Среди беспозвоночных, употребляющих в пищу насекомых, скорпионы, 

фаланги, сольпуги, сенокосцы, пауки, сколопендры, костянки и огромная 

армия насекомых-энтомофагов (хищников и паразитов). 

В жизни и хозяйственной деятельности человека имеют как 

положительное, так и отрицательное значение. 

Из более чем 1 млн. видов насекомых настоящие вредители, 

с которыми нужно бороться, составляют около 1%. Основная масса 

насекомых безразлична для человека или приносит пользу. 

Одомашненные насекомые - медоносная пчела и тутовый шелкопряд, на 

их разведении основаны пчеловодство и шелководство. Медоносная пчела 

дает мед, воск, прополис (пчелиный клей), апилак (пчелиный яд), 

маточное молочко; тутовый шелкопряд - шелковую нить, выделяемую 

прядильными железами гусеницы при постройке кокона, нить шелка 

непрерывна, до 1000 м длины. Кроме этих насекомых, ценную продукцию 

дают: гусеницы дубового коконопряда, их более грубая шелковая нить 

идет на изготовление ткани – чесуча; лаковые червецы выделяют шеллак - 

воскоподобное вещество с изоляционными свойствами, используемое 

в радио и электротехнике; карминные червецы (мексиканская и 
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араратская кошенили) дают красную краску кармин;  жуки-нарывники 

выделяют едкое вещество кантаридин, используемое для изготовления 

нарывного пластыря. 

Насекомые-опылители, представители многих отрядов, среди которых 

важное место занимают перепончатокрылые, повышают урожаи семян, 

ягод, плодов, цветов многих культурных растений – плодов - ягодных, 

овощных, кормовых, цветочных. 

Насекомые-энтомофаги, хищники и паразиты помогают в борьбе 

с вредителями сельского хозяйства и леса, знание особенностей их 

биологии составляет основу биологического метода борьбы с вредными 

насекомыми. Наиболее эффективные энтомофаги: наездники - афелинусы, 

трихограммы, ооэнциртусы, муравьи, осы-охотницы, хищные жуки и 

клопы, сетчатокрылые. 

1. Над цветами я летаю. 

То как солнце золотая, 

То бела или пестра –  

Лета красного сестра. 

Не умею петь я песен, 

Но наряд мой так чудесен! 

Одного боюсь, дружок, 

Не попасть бы в твой сачок. 

(БАБОЧКА) 

2. С ветки на тропинку, 

С травки на былинку, 

Прыгает пружинка, 

Зеленая спинка. 

С цветка – на травинку, 

С листочка – на былинку, 

Отталкиваясь ножками,  

Летает над дорожками.                                                 (КУЗНЕЧИК) 

3. Не любит чистых мест,  

В помойках пьет и ест, 

С жужжанием летает. 

И все врачи ее считают 

Не только бесполезной, 

Но и разносчицей болезней. 

(МУХА) 
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4. Летит, пищит, ножки длинные тащит. 

Случай не упустит: сядет и укусит. 

Не зверь, не птица – нос, как спица. 

Пропищит, на шею сядет  

Надоеда – кровосос, 

И тихонько в шею всадит 

Свой длиннющий, тонкий нос  

(КОМАР) 

5. Хоть они и жалят больно,  

Их работой мы довольны. 

Готовит лакомство, хотя не повариха. 

Иголку носит, а не портниха. 

Хлопотливая хозяйка 

Пролетает над лужайкой. 

Похлопочет над цветком 

И поделится медком 

(ПЧЕЛА) 

6. Домик из земли и из иголок. 

Населенья в городе – на город. 

Деловитый, крохотный народ 

В этом чудо городе живет. 

Сорок тысяч мужичков строят дом без углов. 

(МУРАВЬИ) 

КАРТОЧКИ «ЭРУДИТ»: блиц-турнир.  

Необходимо дать 3 правильных ответа на три загадки про явления природы, и 

только тогда команда сможет получить 3 балла. 

1-й эрудит: 

1. Басовитый и серьёзный, у него характер крут: 

Заворчит он очень грозно — все сейчас же убегут. 

(гром) 

2. Я всегда со светом дружен, 

Если солнышко в окне, 

Я от зеркала, от лужи 

Пробегаю по стене. 

(солнечный луч) 
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3. От меня зимой, как летом, 

Расцвело всё белым цветом. 

(снег)  

2-й эрудит: 

1. Он холодный, проливной, 

По пятам бежит за мной. 

Убегаю — только хуже, 

Потому что всюду — лужи! 

(дождь) 

2. Раскалённая стрела 

Дуб свалила у села. 

(молния) 

3. Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали. 

А пошли искать их днем, 

Ищем, ищем - не найдем. 

(роса)

 

Библиотекарь: Вот и подошла к концу наша 

игра. Сегодня нет победителей и побеждённых, 

потому что вы узнали много нового и 

интересного о животных, насекомых, 

растениях… 

«Рыбам – воду, птицам – воздух, зверям – луг, 

степь, горы. Человеку – вся Земля!» Наша планета – наш общий дом. Животные 

тоже жители нашей планеты. Но они нуждаются в нашей особой защите и 

внимании.  
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