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Вступительное слово 

В сборнике «Детская книга - первые уроки 
экологического просвещения» представлен опыт 
работы с юными читателями Отдела массовой работы 
Томской областной детско-юношеской библиотеки. 
Цель данного методического пособия - помочь 
педагогам, библиотекарям и родителям осуществлять 
воспитание у детей экологической культуры. 

Материалы, содержащиеся в данном издании, 
помогут в изучении флоры и фауны Томской области, а 
также могут дать более подробную информацию о 
разнообразии животного мира. Наша библиотека 
активно работает с писателями, которые стремятся не 
только с научной точки зрения рассказать детям и 
подросткам о животных, птицах и растениях, но и 
воспитать у ребенка восхищение и любовь к природе. 

Занятия с использованием материалов, 
представленных в данном сборнике, можно проводить с 
дошкольниками, младшими школьниками, с ребятами 
среднего школьного возраста. 
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Презентация книги И. Киселевой 
«Необыкновенные приключения Цветочки-Зеленой Веточки и ее 

друзей» 

Нашу презентацию открывает ученица школы №40 Елизавета 
Ерёмина стихами из новой книги Ирины Киселевой: «Звонкая 
девочка с чудной корзинкой»: 

Звонкая девочка с чудной корзинкой, 
В ней и грибы, и цветы, чудо-мхи, 
В рыжих кудрях заплутала травинка, 
Вам она дарит лесные стихи. 
Встретилась с нею я как-то случайно 
В утреннем тихом июньском лесу, 
Будто коснулась загадки и тайны, 
Иль пригубила земную росу. 
Строчки мерцали, пронизаны светом: 
Двойственны на небе знаки судьбы, 
Тихо плыло вдохновенное лето, 
Скоро пошли и дожди и грибы. 
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Знаю, что осенью встретимся снова 
Мы ненароком в зеленом бору. 
Вот тебе честное детское слово -
Я никогда-никогда не умру! 

И побредет по заветной тропинке 
Вам подарив на прощанье букет, 
Звонкая девочка с чудной корзинкой, 
Рыжая гостья, несущая свет. 

Ранняя осень заплачет над нами, 
Платье сошьет под названием «Дождь», 
В лес я пойду опять за грибами. 
Друг мой, меня подождешь? 

Слайд новая книга Ирины Киселевой 

Вед. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады снова видеть вас в 
нашей библиотеке. Сегодня мы познакомимся с новой детской 
книгой Ирины Викторовны Киселевой «Необыкновенные 
приключения Цветочки - Зеленой Веточки и ее друзей». Ирина 
Викторовна не первый раз представляет свои новые книги в нашей 
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библиотеке. Это и первая книжка стихов «Девочка с корзинкой», и 
«Подарю тебе цветочек аленький», и «Сибирская радуга». Все эти 
книги - стихи о природе земли, ее красоте и хрупкости. А новая 
книга Ирины Викторовны это первый опыт ее написать сказку в 
прозе и познакомить ребят с проблемами земли, с исчезновением 
грибов, ягод и животного мира. Проблемам бережного отношения к 
нашей матушке земле. И как написала в предисловии замечательная 
томская сказочница Татьяна Мейко: «Учиться любить и беречь 
природу можно в любом возрасте. Но лучше всего, учиться этому в 
детстве, ведь то, что мы любим в детские годы, мы продолжаем 
любить и ценить всю последующую жизнь.» 

Вед. Сегодня на нашем празднике присутствует не совсем обычная 
гостья... Это героиня книги «Необыкновенные приключения 
Цветочки-Зеленой Веточки и ее друзей» - Флора. Давайте 
поприветствуем ее! 

Флора. Здравствуйте, ребята! Меня зовут Флора. И сегодня мы с 
вами будем знакомиться с книгой Ирины Киселевой и ее героями. 

Загадки о цветах слайд 
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Рос в полях и у дорог 
И теперь у ваших ног, 
Обошел я целый свет -
Сохраню от разных бед! 
(Подорожник) 

Орхидея северных лесов -
Маленький цветок, 
Каждый эльф его надеть готов: 
Он для маленьких придуман ног. 
(Венерин Башмачок) 
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Эта ягодка 
Вкусная, целебная. 
Аромат земли в ней, 
Солнышка и неба! 
(Земляничка) 

Приподнял травинки 
Красненький грибок. 
Под цветной осинкой 
Появился в срок... 
Что за гриб в корзинке, 
Угадай, дружок! 
(Подосиновик) 
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Как зовут тебя грибок, 
Рыженькое личико? 
Может быть, боровичок? 
Может быть, лисичка? 
Наклонись пониже: 
Я веселый....! 
(Рыжик) 

Флора. Молодцы, ребята! Всех героев отгадали. А теперь давайте 

познакомимся с иллюстрациями и найдем недостающий фрагмент 

рисунка. 

Слайд - пазл иллюстрации 
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Далее ребятам предлагается прочитать стихи автора 

Я живу в чудесной сказке, 
Где сияют ярко краски. 
В мире трав, цветов прекрасных -
Удивительных и разных. 

Папа с мамой - две кедровки 
Обирают шишки ловко, 
Запасут они орешки, 
Только часть забудут в спешке, 
Зазвенит с апрельским ветром: 
«С новым летом! С новым кедром!» 

Мы летим над миром смело, 
Вот уже и солнце село. 
Как прекрасно в этом мире, 
И особенно - в Сибири! 

Смотри-ка - лесной колокольчик 
На летней полянке растет, 
Поет свою песню о солнце 
О лесе любимом поет... 

Ясным днем - цветочный бал! 
Кто на праздник нас позвал? 
Может, ясенец-цветок, 
Или синий василек? 
Или белая ромашка? 
Или розовая кашка? 

Колокольчики звенят 
Огоньки в траве горят! 
А шиповник розовый 
Пляшет меж березами, 
До чего же хороши, 
Веселятся от души. 
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Вед. Ирина Викторовна, в вашей книге встречаются такие необычные 
имена героев, как Кынса, Гименофор. Что они означают? 

г 

Гименофор - часть плодового тела гриба, несущая на поверхности 
тонкий спороносный слой - гимений. 

Кынса - злой дух народов Сибири, в виде черной птицы со змеиной 
головой. Встреча с кынсой грозит всяческими неприятностями, но, 
как ни хитроумны зловредные змеептицы, этой встречи можно 
избежать: о приближении духов заранее предупреждает свист 
ветра - это голос кынсы. 

Вед. Ребята, вы любите собирать грибы? А вы знаете, как правильно 
нужно собирать грибы? Давайте это проверим. 

1. В чем лучше всего ходить в лес? 
A. В удобной непромокаемой одежде и мягкой обуви 
Б.Босиком и в купальнике 
B. В новых туфлях и нарядном платье 

2. Какие грибы можно собирать? 
А. Да все подряд! Особенно такие, с белыми пятнышками 
Б. Только съедобные и хорошо известные 

В. Те, что покрасивее 
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3. Где можно сибирать грибы? 
A. В лесу за городом, вдали от автодорог 
Б. В сквере за школой 
B. Где найдешь - там и можн 

4. Куда можно собирать грибы? 
A. В полиэтиленовый пакет 
Б. В банку из-под варенья 
B. В корзинку 

5. Как можно собирать грибы? 
A. Аккуратно срезать ножом 
Б. Выдергиваит 
B. Сбивать ногами 

6. Почему нельзя уничтожать мухоморы и поганки? 
A. Их собирает Баба Яга 
Б. Из них готовят целебные отвары 
B. Они могут пригодиться лесным обитателям 
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Флора: А теперь самое время попробовать себя в роли самых 
настоящих актеров! Готовы? 

Проводится моментальный спектакль по книге Ирины Киселевой 

Действующие лица: 
Цветочка - А я лес люблю! 
Красная книга - Береги природу! 
Земляничка - Ой, боюсь! 
Гриб-боровик - Стой, кто идет!! 
Кынса - Я лечу, все живое проглочу! 
Кедровка - С новым кедром! 
царь леса Кедр - Я страж леса! 

Однажды в библиотеке девочка-Цветочка нашла большую книгу с 
яркими картинками , она называлась «Красная книга». Девочка 
узнала из нее о растениях, которых на Земле становится все меньше 
и меньше. И были у Цветочки лучшие друзья - веселая Земляничка, 
серьезный Гриб-боровик и проворная Кедровка. И был у них 
удивительный сад, в котором росли и Земляничка и Гриб-боровик и 
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жила Кедровка. В таком удивительном саду и Красная книга была 
не нужна, потому, что все обитатели жили под охраной царя-леса 
Кедра! Но однажды большая тень нависла над садом - это 
прилетела погубить прекрасный сад страшная птица со змеиной 
головой - Кынса, и грозно засвистела. И от этого свиста все замерли 
- и Цветочка, Земляничка, Гриб-боровик, Кедровка и даже « 
Красная книга». Но не испугала Кынса своим свистом друзей, они 
позвали на помощь царя леса -Кедра волшебным заклинанием: 
«Силою владыка Кедра, сгинь в подземные недра!». Кынса 
испугалась царя-леса и улетела. А Цветочка, Земляничка, Гриб-
боровик, Кедровка, «Красная книга» и царь леса-Кедр дружно 
сказали - «Мы любим тебя, Земля! Будем хранить и беречь тебя! 

Флора: Ребята, Солнечный Лучик написал нам послание на оконном 
стекле, но оно запотело и некоторые буквы исчезли. Давайте 
попробуем разгадать его! 

Загадывает загадки по исчезнувшим буквам: 

Каждый барашек скажет тебе, 
Очень уж любят они букву ... Б 

Две соседки в алфавите 
Так похожи, ой-ой-ой! 
Их почти не различите, 
Только точки у одной!Е 

С этой буквой вместе я 
Нотою бываю, 
И ее мои друзья 
Часто напевают. Л 

Слово вкусное УХА 
Начинает буква ... У 

Ею можем обозначить 
Что в задачке неизвестно, 
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А взглянув на все иначе, 
В ней увидим просто крестик! Х 

У картавого Володи 
Эта буква не выходит, 
И, конечно, очень странно, 
Но выходит у Полкана! Р 

МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ ЗЕМЛЯ, БУДЕМ ХРАНИТЬ И БЕРЕЧЬ ТЕБЯ! 
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Игра-викторина по книге И.В. Кисилевой «Сибирская радуга» 

Вед. Птицы многие века привлекали человека, потому что сам 
человек подняться в воздух не мог, а человека всегда привлекало 
небо. Поэтому очень часто, человек в сказках и легендах рассказывал 
о сказочных и божественных птицах. Поэтому очень долгие века это 
сохраняло птиц от истребления. Преступлением считалось - разорить 
гнездо или убить птицу. В христианских традициях библейские 
персонажи - клест, снегирь, голубь - были птицами божественными, 
потому что клест вытаскивал гвозди из распятия Христа, снегирь 
ломал игла тернового венца, и одна капля крови попала ему на грудь. 
Ною о появлении Земли во время Всемирного потопа возвестил 
голубь. Гнезда белого аиста на крышах домов всегда считались 
вестниками счастья, здоровья и благосостояния в доме. Но тяжело 
приходилось хищным птицам - их человек считал врагами во все 
времена. Поэтому больше всего птиц хищных занесено в Красную 
книгу. Люди всегда относились к птицам с повышенным вниманием. 
В русском языке птица называлась и птахой и пташечкой, пташонком 
(птенцом), птухой, птичище, пичугой, пернаткой, а птенцов 
называли птенчик, птенец, слепыш, пискленыш, слеток. К 
сожалению, сейчас эти слова почти не употребляются. Многие 
жители городов почти забыли, что такое птица. В лучшем случае они 
знают голубя, сороку, воробья. А ведь в нашей области столько 
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замечательных птиц! Есть и зимующие: воробей, ворона, дятел, 
синица, сорока, сова, клест, голубь, дятел. И пролетные: снегирь, 
свиристели. И перелетные: трясогузка, лебедь, журавль, утка, 
скворец, кукушка, дрозд, зяблики, жаворонки, чижи, иволга. 

Далее ребятам предлагается отгадать загадки о птицах: 

Птичка серая, неприметная, 

Но откроет птица рот -

Все вокруг нее замрет. 

(Соловей) 
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Птичка, птичка -

Воробью сестричка 

(Синица) 

Не ворона, не синица, 

Но горда же эта птица. 

Грудка сера, 

да вся в крапинку она. 

(Дрозд) 
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Мать-отца не знаю, 

Но часто называю, 

Детей знать не буду -

Чужим сбуду. 

(Кукушка) 

Сидит птица на калине, 

Грудь красна, но не снегирь. 

Одиночества не любит, 

Стайкой мчится в небеса. 

Скворец 

• 
• 
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На шесте - дворец, 

Во дворце - певец. 

(Скворец) 

Вед. Теперь самое время проверить, как внимательно вы меня 
слушали. Давайте попробуем угадать, кто лишний в каждом ряду. 

1) медведь, дятел, лось, барсук 
2) Сорока, скворец, курица, журавль (курица домашняя) 
3) Ворона, синица, воробей, соловей (соловей улетает) 
4) Синица, скворец, трясогузка, утка (синица не улетает) 
5) Сова, снегирь, дятел, сорока (перелетный) 
6) Воробей, соловей, ворона, кукушка (не вьет гнезда) 
7) Сорока, синица, клест, дятел (птенцы зимой) 

Ведущий Предлагает спеть частушки о птицах 

Норов есть у каждой птицы: 

Беспокойный - у синицы 

У совы ворчливый, 

У сыча - кичливый. 

Утка говорит удоду: 

-Клюв широкий входит в моду 

Утке говорит удод: 

-Мне широкий не идет 

Вертит шеей вертешейка... 
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Повертеться так сумей-ка! 

Вывих шеи обеспечен, 

И вертеться будет нечем. 

На рассвете засвистели 

Соловьи и свиристели 

А ведь матушке лисе 

Снился сон о колбасе 

Если где-то ухнул сыч, 

Нам не страшен этот клич. 

Если в ухо ухнет сыч, 

Сразу раз и паралич. 

-Как живете? - говорю 

Бедолаге глухарю. 

А глухарь орет в ответ: 

- И тебе большой привет! 

Эй, кукушка, дай ответ, 

Сколько мне осталось лет? 

-Раз, два, три, четыре, пять 

Не мешай мне мух считать! 
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Дятел весело стучит 

По березе и кричит: 

- Тук-тук-тук короед! 

Приглашаю на обед 

Старый дуб под корень спилен 

А на пне маэстро филин 

Распевает целый день: 

Как прекрасны я и пень! 

Воробей с ума сошел 

И решил, что он орел -

Коготочки точет 

Зайца сцапать хочет 

Ведущий предлагает угадать какая птица, издает такие звуки: 

Кар-кар - ворона 

Чик-чирик, чив - чив - воробей 

Ча-ча-ча - сорока 

Курлы-курлы - журавль 

Свири - свирь - свиристель 
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Цок-цок, цок-цок - клест 

Куку - кукушка 

Рюм - рюм - рюм - снегирь 

Синь-синь-синь - синица 

Какие из этих птиц внесены в «Красную книгу» Томской области: 

(показ слайдов) 

2 слайд 

1. 

а) попугай 

б) ворона 

в) гусь серый. 
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Гусь серый встречается в поселке Орловка, неподалеку от устья реки 
Томи. Гнездится в Верхнекетском районе и районе реки Кети 

2. 

а) синица 

б) зимородок 

Зимородок обитает на всей территории Томской области. 

в) сойка 

3. 

а) черный аист 

Встречается черный аист в Прикетье и Причулымье, а также в 
Кожевниковском и Томском районах. 

б) щегол 

в) голубь 

2 слайд 
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4. 

25 

а) кулик-сорока 

Сороку-кулика можно встретить на всей территории Томской 
области. 

б)сорока 

в) дятел 

5. 

а) ласточка 

б) кукушка 

в) фламинго 

Залетные особи во всех районах Томской области 

6. 

а) иглохвостый стриж 

Ареал обитания - Васюган, Парабель, средний Чулым, Старая Обь. 
Гнездится на реке Кеть 

б) зарянка 

в) дрозд 

3 слайд 



7. 

26 

а) воробей 

б) филин 

Гнездится по всей Томской области. Левобережье Томи, 
Парабельский район, бассейн Чулыма. 

в) глухарь 

8. 

а) клест - еловик 

б) жаворонок 

в) орел-беркут 

Ареал обитания - приток Оби, болота. Гнездится рядом 

9. 

а) стерх 

Ареал обитания - Низовья Оби, Юрга, Томск, Колпашево, 
Кривошеино. 

б) лазоревка 

в) кедровка 

Ведущий проводит физкультминутку «Аист». 

Дети: Аист, аист длинноногий 

Покажи домой дорогу 

Аист: Топай правою ногой, 

Топай левою ногой, 



Снова правою ногой, 

Снова левою ногой, 

После правым крылышком, 

После левым крылышком, 

А потом, курлы-курлы, 

Вот домой мы и пришли 

Вед. Ребята, давайте сравним птиц и их особенности 

Учись сравнивать 

1. Как зимуют синица и трясогузка? (синица остается, трясогузка 
улетает) 

2. В какое время суток добывает себе корм ворона и сова? (ворона 
утром, сова ночью) 

3. Кто раньше улетает на юг? Трясогузка или утка? Почему? 
(трясогузка - в конце лета, т.к. насекомые прячутся, становится 
холодно; а утка, когда начинают замерзать водоемы, а корма им 
хватает) 

4. Какой клюв у дятла и у клеста? (у клеста - крестообразный, у 
дятла - большой, длинный и крепкий) 

5. Чем питаются зимой снегири и клесты? (снегирь - семенами, 
ягодами рябины, клест - еловыми и сосновыми шишками) 

Ведущий раздает ребятам карточки с птицами и гнездами. 
Необходимо правильно соединить птиц и гнезда 

Ворона Гнездо вороны 
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Утка 

гнездо совы 

гнездо утки 
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Скворец скворечник 

Можно провести физкультминутку 

Совушка 

Я совушка -сова, большая голова (показывают большую голову 
руками) 

На суку сижу (приседаем) 

Во все стороны гляжу (вертим головой) 

А потом как полечу! (размахиваем крыльями) 

Галка - прилетает 24 марта 

Скворцы - 31 марта 

Коршун - 7 апреля 

Жаворонок полевой - 8 апреля 

Овсянка - 11 апреля 

Лебедь кликун - 12 апреля (25 тыс. штук перьев) 

Дрозд-рябинник (?) - 14 апреля 

Даты прилета Птиц в Томскую область 
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Лунь полевой - 16 апреля 

Утка-кряква -18 апреля 

Чирок - 19 апреля 

Вьюрок - 19 апреля 

Шилохвост - 20 апреля 

Чибис - 21 апреля 

Гоголь -22 апреля 

Журавль серый - 22 апреля 

Трясогузка белая - 23 апреля 

Вальдшнеп - 28 апреля 

Гуси - 29 апреля 

Вертишейка - 2 мая 

Ласточка древесная - 14 мая 

Иволга - 19 мая 

Коростель - 19 мая 

Перепел - 21 мая 

Чечевица - 23 мая 

Игра-кричалка 

Грачи летят - на всю Русь трубят: 

-Чу-чу-чу! 

Мы несем весну! 
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Журавли летят, на всю Русь кричат: 

Курлы - гу-гу, курлы гу-гу 

Не догнать нас никому! 

Поросята летят, полосатые визжат: 

Хрю-хрю-хрю, 

Надоело нам в хлеву! 

Синицы летят, на всю Русь кричат: 

Чиу-чиу-чиу, 

-Мы умеем петь красиво! 

Утки летят - на всю Русь кричат: 

-кря-кря-кря, 

мы летаем за моря! 

Медведи летят, толстокожие кричат: 

-ру-ру-ру, 

надоело нам в лесу! 

Вед. Давайте вспомним приметы, связанные с птицами. А какие вы 
знаете поговорки? А скороговорки? Загадки? 

Приметы, связанные с птицами 

1. Ласточки летают высоко - на сухую погоду 
2. Ворона купается - к ненастью 

31 



3. Воробьи перелетают стайками с место на место - перед сильным 
ветром 
4. Грачи стаями с криками вьются над гнездами - погода переменится 
5. Летит скворец - зиме конец 
6. Если грачи прилетели к середине марта - лето будет мокрое, а снег 
сойдет рано 
7. Журавль прилетел и тепло принес 
8. Жаворонки много и долго поют - сохранится хорошая погода 
9. Ласточки прилетели - скоро гром загремит 
10. Журавли кричат - к дождю 

Поговорки 

1. Журавль летит высоко, видит далеко 
2. Всяк кулик в своем болоте велик 
3. Одна ласточка весны не делает 

Скороговорки 

В лесу темно, все сияет давно, одна сова не спит - на суку сидит 

Сидел тетерев на дереве, а тетерка с тетеревами на ветке 

На верхушке каланчи день и ночь кричат грачи 

За деревней, за поселком 
Пела-пела перепелка. 
Прилетел перепел -
Перепелку перепел. 

Лебеди летели, и на воду сели. Сели, посидели и снова полетели 

Загадки 

Без рук, без топоренка построена избенка (гнездо) 

Кто по тропочке идет быстрыми шажками, 
Длинным хвостиком трясет? 
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Догадайтесь сами (трясогузка) 

Имя свое не скажет, где живет не покажет, 
Легко облака достает, всю жизнь песни поет (птица) 

Целый день купается, 
Все не разувается. 
День и ночь на ножках 
Красные сапожки 
(гусь) 

Игра-викторина «Быки» 

Перед тобою на страницах, 
Быков шагает вереница. 
Они серьезны и рогаты 
И так похожи брат на брата. 
Жаль только не встречаются. 
Ну как так получается? 
Им сделать это нелегко, 
Ведь друг от друга далеко 
Быки же проживают, 
Моря их разделяют. 

Вед. Сейчас известно всем: что коровы и быки - главные 
сельскохозяйственные животные, от которых люди получают молоко 
и мясо. И, кажется, что именно за это человек приручил этих 
животных. Но это совсем не так. Задолго до приручения туров 
древних прародителей всех быков и коров, человек приручил коз, 
свиней, овец, получая от них молоко, мясо, шерсть, шкуры. Поэтому, 
скорее всего, не скотоводы заинтересовались предками коров, а 
понадобились они земледельцам, из- за их большой силы и 
выносливости. Одомашнили туров около 8 тысяч лет назад. Ни 
молоко, ни мясо в пищу не употребляли. И только через много, много 
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лет молоко начали пить богатые люди, а потом и бедные, разбавляя 
его водой. 

В мире коровы и быки самая многочисленная группа 
млекопитающих, их насчитывается 1 миллиард голов. По латыни бык 
- bos. В мифологии самых разных народов эти рогатые создания 
выполняли космическую функцию. У египтян небесная корова Мех -
Урт породила небесный океан. А на небе есть созвездие быка. У 
индийцев корова воплощает, чуть ли не всю вселенную. Веды-
древние индийские книги связывали коров с зарей и солнцем. В 
Индии самое большое коровье население. Быки и коровы охраняются 
Индийской Конституцией. 

Почему же у многих народов быки и коровы являются 
священными животными? Потому что они настоящие помощники и 
кормильцы. 

Коровы и быки очень музыкальные животные. В коровьем 
мычании - 11 различных мелодий. Коровы различают музыку по 
ритмам. Если доить коров под классическую музыку, они дают 
больше молока, а если под рок музыку, то надои снижаются. 
Настоящее лакомство для быков - это соль! Пьют много воды. 

Туры - прародители всех быков и коров 

Тур - время обитания до 1627 г. Постоянно фигурировал в 
наскальной живописи наших доисторических предков. Ареал 
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обитания - большая часть Европы и Азии. Чрезвычайно сильный, 
очень длинные (до 80 см) рога. Был жестоко истреблен людьми. 
Последний представитель умер в Польше в XVII веке в заповеднике. 
Охотились на туров еще во времена Римской империи, о чем писал 
Юлий Цезарь. До сих пор пытаются ученые возродить туров, но 
безрезультатно. 

Слайд 2 

Вед. Давайте подумаем и уберем лишнее слово из каждого столбика: 

1. Сметана, сливки, майонез, масло, творог, простокваша, мясо (что 
производят из молока коров) 

2. Листья, грибы, почки, кора, молодые побеги деревьев, орехи, 
трава, сено (что едят коровы) 
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Ребята отгадывают загадки: 

Бородат, гриваст, вынослив, 
Иву вмиг согну в дугу, 
И рогами пень подбросить, 
Выше дерева смогу. 

зубр 
Ходит в поле лушка, 
Позади вертушка, 
Поперек затылка 
Костяная вилка. 

На лугу весь день теленок, 
Набирается силенок. 
Год прошел, промчался новый, 
Вырастили мы, кого? (....), а не корову! 

быка 

Бородат, гриваст, вынослив, 
Иву вмиг согну в дугу, 
И рогами пень подбросить, 
Выше дерева смогу. 

( з у б р ) 

Ходит в поле лушка, 
Позади вертушка, 
Поперек затылка 
Костяная вилка. 

(корова) 

На лугу весь день теленок, 
Набирается силенок. 
Год прошел, промчался новый, 
Вырастили мы, кого? (....), а не корову! 

(быка) 

Главный враг зубра - человек, охота истребила почти всех зубров. 
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1923 г - Международное общество сохранения зубров. Осталось 56 
особей. 

1948 - разводили в Беловежской пуще (Белоруссия) 
Сейчас 3000 тысячи особей, но все живут на охраняемых 
территориях. 

Имя - европейский зубр (Bison bonasus) 
Семейство - полорогие 
Ближайший родственник - американский бизон 
Вес - до 1000 кг 
Рост - 2 метра в холке 
Продолжительность жизни - 22-27 лет 
Предки жили еще во времена мамонтов. Самые большие среди быков. 

Зубр - у славянских племен один из символов родной земли. Могут 
перепрыгнуть забор высотой до 2 метров. В их меню входит 
несколько сотен самых разных растений. Также необходима соль, для 
правильного роста и развития. Живут в лесах и пасутся на 
небольшими стадами. Зимой группы объединяются, так легче 
переносить морозы и находить корм. Зимой утоляют жажду свежим 
снегом. Очень чистоплотны, чтобы избавиться от насекомых часто 
катаются по сухой рыхлой земле. У самки в год рождается один 
теленок (23 кг), который через час уже твердо стоит на ногах. Траву 
есть с 3 недель, но мать может поить его молоком и до года. 

Бизон. К началу XX на грани вымирания. Ареал обитания - прерии. 
Издает глухое мычание, которое можно было услышать по всей 

Досье 
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Северной Америке, теперь только к северу и западу от Миссури. 
Живут большими стадами. Во главе стада - несколько вожаков. Это 
могучие, старые бизоны. Они быстро бегают и хорошо плавают. Слух 
и чутье у них отменные. Размер взрослой особи - 2.1 - 3.5 метров, 
хвост достигает в длину 60 см. Сейчас в мире насчитывается до 20000 
особей. Детеныши живут с матерью до 3 лет. 

Овцебык. Живут в тундре среди снега. Теплая шерсть. Летом живут 
небольшими группами, зимой собираются в большие стада. При 
нападении врагов образуют полукруг, в центре которого находятся 
самки и молодняк. 

Зебу - обитатели теплых стран (Индия). Отлично переносят жару и 
тропические болезни, от которых страдают остальные животные. 
Существует разновидность азиатские коротконогие и африканские 
длиннорогие зебу. Отличает их от коров - огромный мощный 
жировой нарост на спине (у взрослых быков до 40 см). 

Як - житель Тибета и Гималаев. Заменяет и корову, и лошадь, и овцу. 
Хорошо передвигаются по крутым склонам. У них очень теплая 
шерсть, которая свисает до земли. Когда они ложатся - она служит 
им подстилкой. Все быки мычат да ревут, а яки хрюкают. За это их и 
прозвали хрюкающими. Размер 3,25 м, хвост 50-58 см. Самки весят в 
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три раза меньше, чем самцы. Одомашненные яки - в три раза 
меньше диких по размеру. 

Буйвол. Обитают в лесах и зарослях рядом с водоемами. Плохо 
переносят жару и стараются жаркое время дня пролежать в воде. 
Одомашненные быки помогают в поле, только любовь к купанию 
может помешать им работать. Если встретят лужи - могут лечь и не 
вставать с места. 

Купрей. Место обитания - Северная и Восточная Колумбия. Очень 
чуткие и осторожные. Об образе жизни почти ничего не известно. 
Стадо состоит из старого быка, несколько коров и телят. Водит стадо 
одна из коров, бык идет позади. 

Бантенг. Живет в странах юго-восточной Азии. Любят болотистые 
места и травянистые равнины с кустарниками, бамбуковые джунгли. 
В горы поднимаются на 2000 метров. По легкости и красоте эти быки 
не уступают многим антилопам. Живут маленькими стадами, по 2-3 
молодых быка и 2 десятка коров и телят. Старые быки пасутся 
отдельно. 

Гаур. Выделяется среди быков особенной красотой и уверенностью. 
Атакуют врагов не лбом, как все быки, а боком. Живут небольшими 
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группами. В стаде соблюдается порядок. Пасутся только рано утром 
и перед закатом, а ночью и в полдень спят. Телят охраняют коровы. 
Вожак - старая корова. Ареал обитания - Индия, юго-восточная 
Азия. Места обитания - лесистые холмы. Находятся под угрозой 
исчезновения. 
Размер - тело 2-2.5 м, хвост 60-80 см 

Вопросы: 

1. Почему у многих народов корова является священным животным? 
(Потому что они настоящие помощники и кормильцы) 
2. Где самое большое коровье поселение? (В Индии, там они 
считаются священными и охраняются Индийской конституцией. 
Веды связывают коров с солнцем) 

Кричалка 
Предлагается вставить в кричалку недостающее слово «корова» 

На траве у леса густого 
Паслась луговая корова, 
А в море, 
Водою плеская, 
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Ныряла корова морская. 
И где-то на дерево ловко 
Карабкалась божья коровка. 
Везде успевают коровы: 

Коровы, они будь здоровы! 

Частушки 

У быка бока крутые. 
У быка рога витые. 
У быка большие ноги. 
У быка характер строгий. 

Приключилась штука с туром, 
Знаменитым штукатуром: 
Взял с собою горный тур 
Штукатурку в горный тур. 

День и ночь ревет белуга 
В одиночестве, без друга . 
Ей в друзья корову -
Вот бы было реву! 

Буйвол вежлив и послушен, 
Остроумен, добродушен, 
И приветлив, и пригож... 
Но траву его не трожь! 

Молочные загадки 

Все мы любим без обмана 

Деревенскую .... (Сметану) 

Он так полезен, каждый ему рад! 

Рекомендует его даже Доктор Бранд (Кефир) 
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Кот мой любит (вот подлец!) 

Вкусный, сладкий. (Варенец) 

Она любима тем, кто вкус имеет тонкий, 

Густая, сладкая вареная (Сгущенка) 

Она вполне годится для окрошки, 

Оближем пальчики и не оставим вам ни крошки! (Сыворотка) 

Готовить пищу так легко, 

Коль есть сухое (Молоко) 

Не надеясь на прививки, 

Мы употребляем (Сливки) 

Чтоб стала жизнь прекрасной, 

Вы на хлеб намажьте (Масло) 

Он бывает в шоколаде, 

Дети очень ему рады. 

Он сытнее, чем хот-дог, -

Глазированный (Сырок) 
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Очень вкусное печенье 

И отличнейший пирог 

Будет, если мы добавим по пропорции (Творог) 

Ну что вкусней быть может в мире, 

Чем желтые бесчисленные дыры? (Сыр) 

Заполнить «лесенку» словами начинающимися со слога -му-

1. Муж 

2. Муха 

3. Музей 

4. Музыка 

5. Муравей 

6. Мушкетер 

7. Мусорница 

8. Мультфильм 

9. Мускулатура 
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Тест 

При правильном выполнении теста, должно получиться слово- бизон. 

1. Что означает слово «бычок»? 

A) Небольшая черноморская рыба 

Б) молодой, можно сказать, не оперившийся бык 

B) окурок сигареты 

2. Кто такая морская корова? 

Г) Корова, случайно упавшая в море 

Д) жена морского быка 

И) вымершее водное млекопитающее 

3. «Му-Му» - это на самом деле 

З) имя собачки Герасима 

К) вопль одинокого быка 

Л) шикарный ресторан в Лондоне 

4. Чем отличается буйвол от быка? 

М) у буйвола два хвоста 

О) разной формой поперечного сечения рогов 

П) буйвол - это Буйный Вол 

5. Как выглядят овцебыки? 
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Р) как бык, проглотивший овцу 

С) как помесь барана и быка 

Н) как бык, с очень густой и длинной шерстью 
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Найти на картинке слова на букву «Б» 

Игра-викторина «Тигры» 
Вед. Когда-то тигров было очень много. Еще 200 лет назад 

полосатые хищники бродили по Кавказским горам, встречались в 
Азербайджане, Грузии, Средней Азии, Казахстане. Люди охотились 
на больших кошек, ведь считалось, что шкура и мясо тигра лечат 
многие болезни. К началу XX века, 3 из 9 подвидов тигра были 
полностью уничтожены человеком, а оставшиеся срочно занесены в 
Красную книгу. Только представьте себе - ведь сто лет назад в 
природе жили почти 100 тысяч диких тигров, а сейчас их численность 
около 2500. С 1947 года охота на тигров не разрешена, а с 1955 года 
запретили отлавливать тигрят. 
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Туранский тигр и подвиды тигров 

Некоторые подвиды тигра. 

1 .Амурский тигр. 
2.Суматранский тигр. 
З.Бенгальский тигр- альбинос. 
4.Бенгальский тигр. 
5.Туранский тигр. Туран - древнее название низменных районов 
Средней Азии ). 

Длина тела самца тигра - 2метра, хвост - 1 метр, окрас -
насыщенный красновато - рыжий с более узкими темными 
полосками, в день тигру необходимо - 10 кг мяса, а выводок за год 
съедает свыше 5 тонн мяса. Много пьют воды. В отличии от льва , он 
зверь скрытный и молчаливый, отмечалось, что можно пожить с ним 
бок обок несколько лет и ни разу его не увидеть. 

На востоке к тигру относятся, как к сверхсуществу. Его 
способность маскироваться , неожиданно исчезать и появляться 
создала ему славу оборотня. Тигр на Востоке - герой мифов, сказок и 
легенд. Их наделяли качествами, свойственными только богам и 
людям, посредникам между реальным миром и потусторонним. В 
буддийской религии и мифологии, тигр - страж лесов и очарованных 
душ, по поверьям китайцев, корейцев, удэгейцев и других народов 
дальнего Востока, в тиграх воплощались души умерших царей и 
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полководцев. И не случайно китайский иероглиф «ван», который 
означает «начальник», «повелитель», так напоминает рисунок на 
голове тигра. В империи Чингисхана доверенным лицам, вручались 
золотые пластинки - пайцзы с изображением головы разъяренного 
тигра и все должны были им повиноваться. В Таиланде вплоть до 
начала ХХ века людей, подозреваемых в совершении какого-либо 
преступления, ставили перед тигром, и тот, кого он убивал первым, 
считался виноватым. А жители Суматры и сегодня верят в то, что 
тигры вершат высшее правосудие и освобождают мир от грешников. 
Благодаря силе, красоте свирепости тигры во все времена были 
идеальным объектом для охоты и желанным трофеем для охотников. 
В Древнем Урарту и Древней Персии цари устраивали грандиозные 
облавы, во время которых убивали десятки тигров. А в XIX в Индии 
охота на тигра стала любимым развлечением индийских махараджей, 
английских и французских офицеров. Среди них находились 
охотники, застрелившие по 300- 350 животных. В Индии по самым 
скромным подсчетам было убито 100000 тигров. 

На территории бывшего СССР, тигра можно было встретить в 
Закавказье и Средней Азии В Таджикистане последний раз тигра 
видели 1971г. причины исчезновения : освоение поймы реки Вахш, 
возникали скотоводческие фермы, выкашивался тростник, 
браконьерство, количество кабанов сократилось. 

Изображение тигра украшает даже великие памятники древности 
- медресе в Шир- Дор, входящего в состав знаменитого Регистана в 
Самарканде 

Изображение тигра на медресе в Шир-Дор в Самарканде 
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Загадки 
Какая река самая хищная? (Тигр) 

После наших шумных игр 

Я голодный, словно... (Тигр) 

Смотрим мы в цирке опасные игры: 

Возят верхом дрессировщика. (Тигры) 

Почему-то не до игр, 

Если рядом бродит. (Тигр) 

Кошка полосатая 

Нравится ребятам (Тигр) 

У этой рыжей кошки 

В шубе черные дорожки, 

К ней - без шуток и без игр, 

Эта кошка - просто... (Тигр) 

Как большая кошка, он 

Грациозен и умен. 

Но не любит разных игр 

Полосатый грозный. (Тигр) 
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Вед. Полосатые кошки появились на земле более миллиона лет назад. 
Их прародиной считаются южные провинции Китая. Расселились 
тигры на запад - до Каспийского моря, на север - до Сибири, на юг -
до Индийского океана, на восток до Суматры и Явы. Европейцы 
ничего не знали про тигров до ГУвека до нашей эры, до походов 
Александра Македонского .На первый взгляд все тигры кажутся 
одинаковыми, но это не так. Всего выделено девять подвидов тигра, 
отличающихся размерами, окраской шириной и частотой полос. В 
зависимости от места обитания еще в 1940 гг тигров объединили в 
три группы. 
Южная - бенгальские, южнокитайские, тигры обитавшие на островах 
Ява, Суматра и Бали. 
Переходная группа - каспийские, или туранские, населявшие 
Закавказье, Иран, Казахстан и Афганистан. 
Северная - самые большие и красивые - амурские или сибирские 
тигры, которые обитают на Дальнем Востоке и в Приморье. 
В наши дни балийских, яванских и каспийских тигров можно увидеть 
только в виде чучел в музеях. В природе они истреблены полностью. 

Досье 

Имя - Амурский тигр. 

Рост - до 115 см 

Вес - до 300 кг 
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Меню - только животная пища 

Малыши - 1-5 

Продолжительность жизни - в природе 10-15 лет (в зоопарке до 25) 

Место обитания - юг Дальнего Востока, северо-восток Китая. 

Знакомьтесь, амурский тигр 

Ребятам предлагают карточки в виде лапок тигра, на которых 
написана информация о тиграх 

Я - хозяин тайги. 

Я очень красив. 

Я оранжево - желтый, с черными полосами. 

Спина у меня ярче, чем брюхо. 

У меня четыре огромные сильные лапы. Одним ударом 

я посылаю животное весом 

30 килограмм в полёт на 5 метров. 

Я больше своего индийского собрата, который по силе и весу похож 
на моего детеныша. 

Я - животное теплокровное, 

кормлю своих детёнышей 

молоком, учу их охоте 

и уму-разуму и больно шлепаю, 

если они расшалятся. 

Обычно у меня рождается 2 - 4 детёныша. 
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Белые тигры 

Белые тигры превосходно размножаются в неволе. Первые 
упоминания о них относят к 1951 году, когда один из охотников 
забрал из найденного им логова тигрицы белого тигрёнка. 
Впоследствии данный тигр был скрещен с самкой обычной окраски, 
которая родила четверых тигрят обычного окраса. Позже белый тигр 
был скрещён с одной из своих белых дочерей, у которой родились 
три тигрёнка, два из которых были белыми. Все содержащиеся в 
неволе белые тигры являются потомками одной особи. Сейчас в 
зоопарках мира содержится около 130 белых тигров. И хотя на их 
шкуре отчётливо видны тёмные полосы, одним из заблуждений 
является мнение, что белые тигры являются альбиносами. 
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Н а п а д е н и е на человека . 
Иогда лкщи преследуют раненного зверя. 

2.Когда подходят к тигру, остановленному собаками. 
3. Когда дагат ему ©вощи. 

4.В случае приближения к тигрятам. 
5.При неожиданном для него появлении человека, 

особенно ночью. 

6.Когда люди разводят в лесу костры. 

7.КЬ|да подходят к era добыче или забирают ее с юбой. 

8.Когда его долго преследуют, 
не давая возможности поесть и отдохнуть. 

Далее ребятам предлагается убрать лишнее, ответив на вопрос: 
когда тигр может напасть на человека? 

1. Когда люди преследуют раненого зверя 
2. Когда подходят к тигру, остановленному собаками 
3. Когда дают ему овощи 
4. В случае приближения к тигрятам 
5. При неожиданном для него появлении человека, особенно ночью. 
6. Когда люди разводят в лесу костры 
7. Когда подходят к его добыче или забирают ее с собой 
8. Когда его долго преследуют, не давая возможности поесть и 
отдохнуть 
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Вед. Поскорей стишок прочти, 

В строчках тигров отыщи. 

Дети громко хохотали, 

А потом в крикет играли. 

Кот и гризли медвежонок, 

Когти грызли средь сосёнок 

Ёжик многого достиг, 

Отыскал для тёти гриб. 

Апельсин, гранат и грушу, 

Вместо Кати, Гриша скушал. 

У дяди Пети грозный вид: 
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Идет и гренками хрустит. 

Составить слова в квадратах, в которых по диагонали написано слово 

ТИГР. 

1 квадрат: торт, гиря, рога, тигр; 

2 квадрат: осот, крик, угол, рука. 
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Слайд 8 

Вед. Не боитесь трудных вопросов о тиграх? Буквы перед 
правильными ответами покажут тебе, на каких животных охотится 
амурский тигр. 

1. Тигр никогда не встретится в природе с . . 

Б. Оленем 

А. Кабаном 

К. Зеброй 

Р. Обезьяной 
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2. Тигры живут... 

Ф. в пустыне и саванне 

А. в непроходимых лесных зарослях 

Е. высоко в горах 

М. Только в Австралии 

3. Неверно, что тигры... 

Т. Очень хорошие пловцы 

A. Прыгают на два метра в высоту 

Н. Видят в темноте 

Б. Боятся пауков 

4. Главный враг тигров - это 

B. Буйвол 

Е. Крокодил 

А. Человек 

Д. Носорог 

5. Чтобы защитить тигров от вымирания, следует... 

М. запретить их фотографировать 

Н. Бороться с браконьерами 

Л. Одомашнивать тигров 

А. Ничего не делать! Хорошо, что не будет этих опасных зверей! 
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6. Тигр не является родственником... 

Ц. Льва 

Ы. Волка 

Г. Домашней кошки 

Ф. Пантеры 

Слово «КАБАНЫ» 

Лигр - это гибрид льва и тигрицы, а тигон, или тигролев, наоборот 
- помесь тигра и львицы. Львы живут в африканской саванне, а тигры 
- в индийских джунглях и на Дальнем Востоке. В естественных 
условиях эти животные никогда не встречаются, но в зоопарках и 
цирках котят разных видов из-за нехватки места иногда помещают в 
одну клетку. Малыши вместе растут, играют, едят из одной миски, а 
потом они становятся взрослыми и у них рождаются дети. Потомство 
получается у одной-двух из 100 смешанных пар, и походит оно 
больше на своих отцов. 

Лигры более распространены, чем тигоны. Шерсть у них 
оранжево-золотистая с неяркими полосами по бокам и спине и 
пятнами на животе. Эти пятна - от отца, ведь собственно львята 
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рождаются пятнистыми. Иногда у лигра-самца отрастает даже грива, 
но не такая большая, как у льва. Кроме того, они, как и их матери-
тигрицы, любят и умеют плавать, а рычание, наоборот, больше 
напоминает львиное. Лигры - крупнейшие кошки на Земле. Стоя на 
задних лапах, они достигают 4 метров в высоту, а весят больше 300 
килограммов. Самый большой лигр по имени Геркулес, весом как два 
льва, проживает в парке «Остров джунглей» в Майами. В отличие от 
самок лигры-самцы обычно бесплодны, поэтому их нельзя разводить. 

Тигоны очень редки, известно лишь несколько живых особей. 
Объясняется это тем, что тигры плохо скрещиваются со львицами, 
они, видимо, не воспринимают брачное поведение львиц как призыв 
к спариванию. Кроме того, тигоны часто рождаются преждевременно 
и гибнут. Несмотря на свою редкость, тигоны вызывают меньший 
интерес, поскольку не имеют столь впечатляющих размеров, как 
лигры. Они даже меньше своих родителей. 

Внешне тигоны похожи на лигров. Они оранжевого цвета, с 
полосками и пятнами, мужские особи имеют гриву, но очень 
небольшую. Тигоны, когда рычат, издают и львиные, и тигриные 
звуки. Тигоны-самцы, как и лигры, не приносят потомства, а самки 
плодовиты и могут скрещиваться со львами и тиграми. Известно, 
например, что сейчас двое тигонов проживают в Австралийском 
национальном зоопарке, сафари-парк Шэньчжэнь в Южном Китае 
также владеет тигонами и еще тремя лиграми. 

Характерная полосатая окраска тигра - темные и желтые полосы 
на теле. Благодаря такой окраске тигра очень трудно заметить всреди 
зарослей. Такая окраска встречается и у других представителей 
животного и растительного мира. Давайте вспомним этих животных. 

59 



1. Тигровый уж 
2. Тигровый питон 
3. Тигровый питон 
4. Тигровая кошка 
5. Тигровая креветка 
6. Тигровая амбистома 
7. Тигровый глаз 
8. Тигровый боксер 
9. Тигровая улитка 
10. Тигровое дерево 

Стихотворение Э. Успенского о тиграх: 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Вышел тигр погулять, 
Запереть его забыли. 
Раз, два, три, четыре, пять. 

Он по улице идет, 
Ни к кому не пристает, 
Но от тигра почему - то 
Разбегается народ. 

Кто на дерево забрался, 
Кто укрылся за ларек, 
Кто на крыше оказался, 
Кто забился в водосток. 
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А на елке, как игрушки, 
Разместились две старушки. 
Опустел весь город мигом -
Ведь опасны шутки с тигром. 

Видит тигр - город пуст: 
Дай-ка, - думает, - вернусь, 
В зоопарке веселей, 
Там всегда полно людей». 

Афоризмы и пословицы: 

«Охотнику в джунглях совсем не до игр, когда из кустов появляется 
тигр». 

«Бог создал кошку, чтобы у человека был тигр, которого можно 
погладить» (В. Гюго) 

«Тигр лес охраняет, а лес тигра» 

«Лицо лани, а сердце тигра» (тайская пословица) 

«Если в горах нет тигра, то и собака зовется царем» - китайская 
пословица. 

«Армия без полководца, все равно, что тигр без головы» -
вьетнамская пословица 

«Кошка поселится в лесу - сама в тигра превратится» 

61 



«Тигровый кроссворд» 

В клеточки на спине тигра впишите имена литературных героев: 

1. Этот тигр, чтобы отправиться в путешествие, должен был стать 
меньше ростом (Рррр) 
2. Он не любил мёд, но ему нравился рыбий жир (Тигра) 
3. Тигр из зоопарка, о котором рассказано в книге Веры Чаплиной 
«Мои воспитанники». (Раджи) 
4. Враг Маугли (Шер-Хан) 
5. Тигренок из рассказа Ольги Перовской (Вася) 
6. Тигренок, у которого исчезли полоски (Бинки) 

Чудеса кошачьи 

Самые крупные дикие кошки - не львы, а тигры. 

У тигров не только полосатая шерсть, но и кожа 

Нет кошек с одинаковыми носами. Узор на них уникален, как 
отпечатки пальцев у человека. 

Все кошки, кроме гепарда, втягивают когти. 
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