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На протяжении 30 лет Белоярская детская библиотека является культурным и 

информационным центром посёлка для детей. В поселении проживает 4209 детей. Библиотека 

обслуживает дошкольников, учащихся 1-9 классов, руководителей детского чтения.  

В 2016 г. количество пользователей детей до 14 лет составило 1753 (+51), что составляет 

94,5 % от общего количества пользователей. Число посещений - 15528 (+407). К услугам детей и 

руководителей детского чтения работают абонемент и читальный зал.  

На протяжении нескольких лет в Белоярской детской библиотеке ведётся систематическая работа 

в становлении осознанно-правильного отношения к природе у детей. Сделан акцент на 

дошкольный период ребёнка – когда может быть заложено первоначальное понимание аспектов 

взаимодействия человека с природой. На базе библиотеки работает экологический клуб 

«Лесовичок» по программе «Я с книгой открываю мир». 
 

Сотрудничество 

Для проведения совместных мероприятий библиотека заключила соглашения о 

сотрудничестве с:  

 Белоярская СОШ № 1 

 Белоярская СОШ № 3 

 МОУДОД «РЦДТ»  

 МДОУ д/с «Сибирячок»  

 МДОУ д/с «Теремок»  

 МДОУ «Соловушка»  
 

Книжный фонд детской библиотеки ежегодно пополняется современной литературой и 

периодическими изданиями экологической направленности. Достаточно много книг эколого-

краеведческого характера, которые пользуются большим спросом среди пользователей. 

Сотрудники библиотеки оказывают помощь в подборке литературы по экологии для выполнения 

докладов, рефератов, исследовательских работ, составления сценариев, создания презентаций 

детям, подросткам, преподавателям, воспитателям детских садов.  

За период 30.06.2016 г. по 30.06.2017 г. выдано 1263(+31) экземпляров изданий 

экологической тематики, выполнено 223 справки. Систематически пополняется тематическая 

папка «Экология нашего края». 
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Фонд периодических изданий экологической тематики представлен следующими 

названиями: «Свирель», «Свирелька», «Муравейник», «Лазурь, «Юный натуралист», «В мире 

растений», «В мире животных», «Геолёнок», «Тошка и компания», «Кот и пёс». 

 

Основная цель экологической работы – формирование через книгу и информацию 

экологического сознания и экологической культуры детей. 

 

Принципы экологической работы с детьми: 

1. Научность (знакомство с объективными научными фактами, законами); 

2. Доступность (учёт особенностей развития детей); 

3. Наглядность (целесообразное привлечение органов чувств к восприятию и переработке 

информации); 

4. Прочность (закрепление знаний таким образом, чтобы знания стали частью их сознания, 

основой поведения); 

5. Проблемность (создание проблемных ситуаций, постановка познавательных проблем и 

задач, побуждающих к поисково-познавательной деятельности). 

 

Методы ознакомления детей с природой: 

1. Наглядные (рассматривание иллюстраций, фотографий в книгах и журналах, 

моделирование, демонстрация мультфильмов, наблюдение за природой) 

2. Практические (игра: ролевая подвижная, дидактическая, труд) 

3. Словесные (рассказ библиотекаря, беседа, чтение художественной литературы) 

В Белоярской детской библиотеке накоплен значительный опыт работы с материалами 

экологической тематики, продвижения их к читателю. При этом используются различные формы: 

книжные выставки, экологические часы, викторины, экологические сказки, игры, беседы, 

праздники, использование видео и аудиозаписей, электронной презентации. Благодаря 

техническому оснащению библиотеки, мероприятия стали гораздо интереснее. В 2016 г. в 

библиотеке появилась возможность демонстрировать электронные презентации, использовать 

видео и аудио записи.   

 

Результаты просветительской деятельности: 

За период 30.06.2016 г. по 30.06.2017 г. экологическими мероприятиями охвачено 722 

ребёнка п. Белый Яр. Для них было проведено 9 мероприятий, организовано 3 выставки, выдано 

1263 экземпляров изданий экологической тематики, выполнено 223 справки. 

 В библиотеке работает клуб «Лесовичок» по программе «Я с книгой открываю мир». 
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Таблица 1. Показатели по проведённым мероприятиям и выставкам. 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название мероприятия, 

форма проведения 

Страница Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Кол-во 

присутствующ

их (чел.) 

1. Экологическая игра «Зелёный мир, наш 

добрый дом» 

 4 102 

2. Акция «Не рубите ёлочку!»  1 50 

3. Экологический час «Кедр-дерево жизни»  1 23 

4. Экологический час «Колючие наши 

друзья» 

 1 19 

 Экологический час «Голос леса»  1 25 

2 Громкие чтения «Коллекция экологических 

сказок Е.И. Чарушина»  

 1 18 

3 Экологическая игра «Весёлый муравейник»  1 16 

4 Экологическая минутка «По страницам 

Красной книги» 

 1 20 

5 Экологический час «Синичкин день»  1 21 

6 Экологическое путешествие «Заповедная 

тропинка» 

 1 22 

7 Познавательный эко-час «Белый журавль – 

стерх» (в рамках акции «Спасти и 

сохранить») 

 4 100 

8 Познавательная беседа «Обитатели 
подводного мира» 

 1 26 

9 Экологический час «Травинка – 

витаминка» 

 1 22 

 ВСЕГО:  19 464 

 

№ 

 

Название книжной выставки 

Кол-во 

представлен

ной 

литературы 

Количество 

обращений к 

выставке 

Кол-во 

выданной 

литературы с 

выставки 

Годовая книжная выставка «Сохраним природу сообща» 

1. «Сохраним природу сообща. День кита» 39 54 67 

2. «Сохраним природу сообща.  

День воды. День Земли» 

53 108 163 

3. «Сохраним природу сообща День эколога. 
День рыбака» 

25 22 28 

 ВСЕГО: 117 184 258 
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Выставочная деятельность: 
 

Выставка «Сохраним природу сообща».  

Эпиграф к выставке:  

Есть просто храм, 

Есть храм науки, 

А есть еще природы храм, 

С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 

Он свят в любое время года, 

Открыт для нас в жару и стынь. 

Входи сюда, будь сердцем чуток, 

Не оскверняй его святынь. 

                                        (А. Смирнов) 

Цель выставки: формирование начал 

экологической культуры, передача экологических знаний.  

Задачи: с помощью книг и журналов развивать 

интерес к познанию окружающего мира, привлечь 

внимание детей к экологическим проблемам, привить им 

любовь к природе ко всему живому. 

Тематика выставки менялась поквартально, 

согласно экологическим датам.  

В первом квартале представленные издания были посвящены Всемирному дню защиты морских 

млекопитающих – Дню китов и дельфинов (19 февраля). В этих книгах и журналах пользователи 

нашли много интересной информации о многообразии мира млекопитающих, обитающих в 

морских глубинах. Например, дельфины заслуженно считаются самыми удивительными 

созданиями на свете, самыми умными и дружелюбными существами. А вот голубой кит весит 130 

тонн, в длину достигает 35 метров, сердце его размером с небольшой легковой автомобиль. С этими 

и другими фактами из жизни морских млекопитающих у читателей была возможность 

познакомиться до 28 февраля 2017 г.  

Всего представлено – 39 изданий, обращений – 54, выдано – 67 изданий. 
  

С 1 марта 2017 г. книжная выставка «Сохраним природу сообща» посвящена Дню 

Земли (21 марта) и Дню воды (22 марта). На выставке представлена литература, рассказывающая 

о том, что Земля – хранительница многих богатств, добываемых человеком и, нет ничего 

драгоценнее, чем чистая вода. Из предложенных книг можно узнать о состоянии мировых водных 

ресурсов, о проблемах экологии, о необходимости сберечь красоту нашей планеты для потомков. 

«Человек и природа» - эта тема никогда не теряет своей актуальности. Подобные выставки - ещё 

одна возможность напомнить взрослым и детям о чрезвычайной важности водных ресурсов для 

окружающей среды и развития общества, о том, что надо беречь нашу прекрасную планету, ведь 

все мы часть Земли. Выставка действовала до 31 мая 2017 г.  

Всего представлено 53 издания, обращений – 108, выдано – 163 издания.  
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С 1 июня 2017 г. тематика выставки посвящена Дню эколога (5 июня), Дню против рыбной ловли 

- Дню рыбака (9 июля) и Лошадиному празднику (31 августа). Вниманию читателей представлено 

много иллюстрированных книг и журналов о благородных и грациозных животных - лошадях. В 

другом разделе можно найти литературу, которая заставляет задуматься, что необходимо сделать 

каждому из нас, чтобы сберечь нашу планету, а также больше узнать о профессии «эколог». Раздел, 

посвященный празднованию Дня рыбака, предлагает множество красочных изданий с советами и 

рекомендациями тому, для кого рыбалка - это особенное состояние души и любимое хобби.  

Всего представлено – 25 изданий, обращений – 22, выдано – 28 изданий. 

 

 

Мероприятия: 
 

В августе 2016 г. для детей детского лагеря 

«ФИКСИГРАД», действующего на территории 

БСОШ № 1 (6+, дети 7 – 13 лет) была проведена 

экологическая игра «Зелёный мир, наш 

добрый дом».  

Цель: формирование у детей интереса к 

чтению книг о природе, любви к своей Родине, 

бережного отношения к окружающей природе. В 

ходе игры ребята узнали о лесе много нового и 

интересного. Дети активно приняли участие в 

конкурсах «Почему мы с лесом дружим, для чего 

он людям нужен?»; отгадывали загадки о 

животных и растениях; вспомнили «Правила 

поведения в лесу»; познакомились с книжной 

выставкой «Полна загадок, чудесница – 

природа». Дети ещё раз убедились, что лес – 

украшение Земли, ценнейшее сокровище 

природы и друг человека. Сберечь и сохранить 

его – важнейшая задача человечества. Любить 

лес и охранять его – долг каждого из нас. 

Победители экологической игры получили 

призы.  

В мероприятии приняли участие 102 

ребёнка.  
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В преддверии Новогодних праздников провели акцию «Не рубите ёлочку!» 
К акции присоединились сотрудники детского сада «Соловушка», родители. Беседа о 

необходимости сохранения ёлочки и способах её замены.  

На выставке было представлено более 20 ёлочек из самых различных материалов – бумаги, 

мишуры, картона, шишек, 

капроновых ниток, ватных дисков и даже из макаронных изделий и резиновых перчаток. 

Расклеенные в общественных местах плакаты, призвали взрослых не рубить ёлочки, а сделать 

своими руками.  

В акции приняли участие 50 детей, расклеено 16 плакатов. 

 

Экологический час «Кедр-дерево жизни» 

Вместе с ведущим ребята искали ответ на 

вопрос: почему кедр называют «царём тайги», 

восхищались его красой и богатством. По внешним 

признакам научились отличать сосну от сибирской 

сосны (кедра). Познакомились с представителями 

животного мира – белкой и бурундуком, узнали 

много интересного о птице кедровке. 

Воспроизвести картину зимнего леса помогли 

элементы кукольного театра. Заворожила детей 

говорящая белка, которая рассказала о своих 

повадках и спела песенку.  

В оформлении были использованы рисунки 

детей, поделки из природного материала, тематическая выставка «Кедр - царь тайги».  

Приняли участие 23 ребёнка. Представлено 18 экз. печатной продукции.  

Сценарий мероприятия см. Приложение 2. 

 



8 
 

 

Экологический час «Колючие наши друзья»  

 

Ребята с прослушали рассказ о ежах, приняли 

участие в игре «Если знаешь ты зверей, назови их 

поскорей», читали стихи. На мероприятии была 

оформлена книжная выставка с одноимённым 

названием, где были представлены красочные 

книжки-малышки, детские энциклопедии в 

количестве 22 экз., а также поделки детей из 

природных материалов и рисунки. Мероприятие 

сопровождалось слайд-презентацией «Жизнь 

ежей». На группу детям подарили книги и мягкие 

игрушки. 

Приняли участие 19 детей..  

Сценарий мероприятия см. Приложение 1. 

 

Экологический час «Голос леса», к Международному Дню птиц 

Голос кукушки знаком каждому. Все её слышат, а 

видят лишь некоторые люди. Даже специалисты-

орнитологи знают о кукушке меньше, чем о другом виде 

птиц.  

Малыши узнали о скрытном образе жизни 

кукушки, чем она питается, как пристраивает свои яйца в 

чужие гнёзда. Вместе с ведущим вспомнили народные 

приметы, 

связанные с 

этой 

птицей. 

Воспитанники детского сада показали театрализацию 

ненецкой сказки «Первая кукушка», участвовали в 

викторине «Наши пернатые друзья», играли в игру 

«Летает - не летает», отгадывали загадки «Всё о 

птицах», рассказывали стихи. В заключении 

посмотрели мультфильм «Часы с кукушкой». 

Приняли участие 25 детей. 

Сценарий мероприятия см. Приложение 3. 
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Организация и работа детского экологического клуба «Лесовичок»  

 

Девиз клуба: 

            

Давайте, дошколята, природу охранять! 

           О ней ни на минуту не надо забывать. 

           Ведь цветы, поля и речки, 

           Это всё для нас навечно! 

 

Символ клуба: игрушка Лесовичок 

Цель создания клуба: 
формирование начал 

экологической культуры, передача 

экологических знаний.  

Задачи: с помощью книг и 

журналов развивать интерес к 

познанию окружающего мира, 

привлечь внимание детей к 

экологическим проблемам, 

прививать им любовь к природе ко 

всему живому. 

Формы и методы работы: 

книжные выставки, 

экологические часы, викторины, экологические сказки, игры, 

беседы, праздники, использование видео и аудиозаписей, 

электронной презентации. 

Возраст: дети дошкольного возраста (5-7 лет) 

Дата образования клуба: 1 апреля 2012 г. 

 

Заседания клуба проводятся 1 раз в месяц, кроме летних 

месяцев. В библиотеке оформлен уголок для чтения, представлена 

книжная выставка экологической тематики.  

 В рамках соглашения о сотрудничестве (см. Приложение 10) в 2016-

2017 гг. клуб «Лесовичок» работает по программе экологического 

воспитания «Я с книгой открываю мир». 

 
Программа занятий: предназначена для детей 5-7 лет, 

периодичность занятий 1 раз в месяц, продолжительность занятия 

45-60 минут.  

Цель программы: формирование у детей дошкольного 

возраста экологического сознания и экологической культуры, 

гуманного отношения к природе, посредством знакомства с книгами 

писателей-натуралистов, изданиями экологической тематики. 

Задачи: 

1. Формирование у детей элементов экологического сознания, 

знаний взаимосвязей природных явлений; 
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2. Формирование у детей практически навыков и умений в разнообразной деятельности в 

природе, которая носит природоохранный характер, т. е. осознанно-действенный; 

3. Воспитание гуманного отношения к природе основанного на нравственно-положительных 

переживаниях ребёнка в различных жизненных ситуациях (сострадание к живому существу, 

желание позаботиться, удивление, восхищение). 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/

п 

Наименование 

блока 

Цели и задачи блока Средства и 

методы 

Литературный 

материал 

1. Громкие чтения 

«Коллекция 

экологических 

сказок»  

Познакомить с 

краткой биографией и 

творческой 

деятельностью 

детского писателя и 

художника-

иллюстратора Евгения 

Ивановича Чарушина 

Рассказ, чтение, 

беседы, игровая 

программа 

«Лесные звери», 

просмотр 

мультфильма 

«Чуффык» (по 

мотивам сказки 

Е. И. Чарушина), 

обзор книжной 

выставки «Мои 

любимые 

зверята», 

выполнение 

Домашнее 

задание: 

творческое 

задание в 

раскрасках 

Книги текстам 

В. Бианки, 

М. М. Пришвина, 

С. Я. Маршака 

Кузнецов, Э. Д. Звери 

и птицы Евгения 

Чарушина  

Чарушин, Е. И. 

Рассказы про зверей и 

птиц  

Чарушин, Е. Моя 

работа 

2. Экологическая 

минутка «По 

страницам 

Красной книги» 

Познакомить детей с 

Красной книгой, с 

растениями и 

животными, 

занесенными в 

Красную книгу 

России и ХМАО, 

призвать к бережному 

отношению к природе   

Чтение, рассказ, 

беседа, 

викторина и 

словесная игра о 

поведении 

животных, 

мультфильмы 

«Красная книга» 

из цикла 

«Смешарики» и 

«Мальчик и 

Земля», книжной 

выставки 

«Дружим с 

природой» 

«Красная книга 

глазами детей 

ХМАО», «Красная 

книга России», 

«Красная книга 

ХМАО» 

3. Экологическая 

игра «Весёлый 

муравейник» 

Познакомить с 

интересными фактами 

из жизни муравья, 

Рассказ, 

презентация 

«Весёлый 

муравейник», 

Длусский, 

Г. М. Знакомьтесь: 

муравьи!  

Вербер, Б. Муравьи  
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призвать к бережному 

отношению к природе   

спортивная 

эстафета, 

аукцион загадок 

видеоролик 

профессора 

Почемушкина, 

просмотр 

мультфильма 

«Как муравей 

домой спешил», 

игра «Муравей 

или нет»  

Творческое 

домашнее 

задание  

Емец, Д. А. 

Муравьиный 

лабиринт  

4. Экологическое 

путешествие 

«Заповедная 

тропинка» 

 

Познакомить с 

экологической датой - 

День заповедников и 

национальных парков, 

первым 

государственным 

заповедником - 

Баргузинский 

Рассказ, чтение, 

беседы, загадки, 

презентация 

«Баргузинский 

заповедник» 

Скалдина, О. В. 

Самые красивые 

заповедники России 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ КЛУБА 

 

Громкие чтения «Коллекция экологических сказок»  
Дошкольники познакомились с 

краткой биографией и творческой 

деятельностью замечательного 

детского писателя и художника-

иллюстратора Евгения Ивановича 

Чарушина. Мероприятие состоялось в 

рамках юбилейной даты – 115 лет со 

дня рождения писателя. Из беседы и 

презентации дети узнали, как прошло 

детство писателя в большом доме, 

наполненном различной живностью. 

Евгений Иванович создал множество 

иллюстраций к текстам В. Бианки, 

М. М. Пришвина, С. Я. Маршака и 

других известных писателей, а 

немного позже Чарушин сам начал 

писать рассказы, которые никого не 

могут оставить равнодушными, они 

нравятся всем. В читальном зале царила тёплая и дружественная 

атмосфера. Ребята с большим энтузиазмом приняли участие в 
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игровой программе «Лесные звери», где с огромным удовольствием показывали, как ходит 

вперевалочку медведь, трусливого зайчонка и хитрую лисичку. После динамической паузы у детей 

была возможность познакомиться ближе с его произведениями, а также посмотреть мультфильм, 

снятый по мотивам сказки Е. И. Чарушина «Чуффык», который, естественно, пришёлся по душе 

каждому ребёнку. Завершилось мероприятие обзором книжной выставки «Мои любимые зверята», 

посвященной творчеству писателя и художника-анималиста. Малыши с большим удовольствием и 

интересом рассматривали книги Е. И. Чарушина, сделали яркие фотографии и получили в подарок 

от библиотеки картинки-раскраски с различными животными, как память о встрече.  

 В мероприятии приняли участие 18 детей.  

 Сценарий мероприятия см. Приложение 7. 
 

 

Экологическая минутка «По страницам Красной книги»  
 

В ходе мероприятия ребята 

узнали о том, какие существуют редкие 

растения и животные, что некоторые 

спасены от полного истребления, 

например, такие, как соболь, бобр, лось, 

сайгак, зубр. С большим удовольствием 

ребята приняли участие в викторине о 

поведении животных, где старались не 

только отгадать загадки, но и 

рассказать заранее подготовленные 

стихотворения о братьях наших 

меньших. Благодаря презентации и 

рассказу библиотекаря дети совершили 

увлекательное путешествие по страницам Красной книги, откуда узнали, что это за книга, почему 

возникла необходимость в её создании.  

С большим интересом ребята 

слушали историю о том, что цвет 

обложки этой знаменитой книги 

выбран не случайно. Ведь красный 

цвет - сигнал опасности и тревоги. 

Книга предупреждает об опасности 

исчезновения с лица земли многих 

видов животных и растений. В неё 

внесены и те животные, которых на 

земле осталось очень мало. Чтобы 

доступно представить познавательный 

материал для малышей, в процессе 

мероприятия были показаны мультфильмы «Красная книга» из цикла «Смешарики» и «Мальчик и 

Земля». Итогом увлекательного путешествия был обзор подготовленной к мероприятию книжной 

выставки «Дружим с природой», на которой были представлены такие издания, как «Красная 

книга глазами детей ХМАО», «Красная книга России», «Красная книга ХМАО» и другие.  

 В мероприятии приняли участие 20 детей.  
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Экологическая игра «Весёлый муравейник»  
 

На протяжении всего мероприятия дети узнавали 

интересные факты из жизни муравьёв, проходили сложные 

испытания такие, как спортивные эстафеты и аукцион 

загадок. Ребята с огромным интересом смотрели и 

комментировали красочную презентацию, поучительный 

видеоролик от Профессора Почемушкина и советский 

добрый мультфильм «Как муравей домой спешил». В 

заключении участники клуба «Лесовичок» прошли 

проверку полученных знаний о насекомых в виде игры 

«Муравей или нет», с чем справились на «отлично»! После 

полученного домашнего задания нарисовать животных в 

зимнем лесу, ребята дали обещание не 

наносить вред муравейникам и его 

обитателям, а наоборот стать их 

защитниками и защитниками всей природы в целом!  

 В мероприятии приняли участие 16 детей.  

Сценарий мероприятия см. Приложение 9. 

 

 

Экологическое путешествие «Заповедная тропинка»  
 

По всему миру 11 января отмечается День заповедников и 

национальных парков. В нашей стране этот день был выбран 

неслучайно. Его выбрали потому, что 11 января 1917 года был 

образован первый государственный заповедник - Баргузинский. 

Ребятам было предложено отправиться в экологическое 

путешествие по заповеднику. В ходе мероприятия они узнали, что 

«Баргузинский заповедник» был создан для того, чтобы сохранить 

и восстановить численность соболя в южно-восточной части 

Сибири, на территории озера Байкал. Во время 

импровизированного путешествия дети познакомились с 

растительным и животным миром. Познавательный рассказ 

библиотекаря  сопровождался красочной презентацией. 

Маленькие путешественники с удовольствием отгадывали загадки 

о зверях, птицах и растениях. С большим интересом ребята 
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посмотрели видеоролик «Баргузинский 

заповедник», узнали, что заповедники – это 

особо охраняемые природные территории и 

удивительные прекрасные места, что здесь 

кроме сохранения природы, зверей и птиц, 

проводятся и научные исследования. 

Ученые постоянно изучают природу и ее 

обитателей для того, чтобы создать новые 

заповедники и сохранить тем самым как 

можно больше наших друзей – птиц, рыб, 

зверей.  

В мероприятии приняли участие 22 детей.  

 
 
Экологический час «Синичкин день»   

 

На мероприятии ребята узнали о 

Синичкином дне, который отмечается на Руси с 

давних пор в ноябре, познакомились с зимующими 

и перелётными птицами, посмотрели мультфильм 

по мотивам сказки В. Сутеева «Это что за птица?». 

Весёлые видеоролики, яркая презентация и 

игровая программа вызвали живой интерес у 

участников. Разнообразили встречу книжная 

выставка «Покормите птиц зимой!» и 

демонстрация детских рисунков с изображением 

снегирей и синиц. После экологического часа дети 

наполнили «лакомством», заранее 

приготовленные, кормушки и развесили их на 

деревья. Библиотекарь пыталась пробудить у 

ребят желание не забывать о том, что птицы 

зимой нуждаются в нашей заботе, ведь 

каждый из нас может помочь какой-нибудь 

птахе пережить суровую зиму. Просто так, 

ничего не прося взамен.  

В мероприятии приняли участие 21 ребёнок.  

Сценарий мероприятия см. 

Приложение 4. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Познавательный экологический час «Белый журавль – стерх» (в рамках акции 

«Спасти и сохранить»)  

 

 

Встреча была посвящена сибирскому белому 

журавлю (стерх), который отнесен к числу наиболее 

редких видов мировой фауны и находится под угрозой 

исчезновения, что стало причиной занести его в 

Международную Красную книгу и Красные книги 

Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных 

округов, Тюменской области, Российской Федерации. 

Для рассказа детям была отобрана самая интересная 

информация об этих уникальных птицах, которая 

сопровождалась презентацией и видеороликами с 

танцами и песнями журавля, его обитанием в 

заповеднике и образом жизни на воле. Ребята узнали, что 

для народов ханты и манси - стерх священная птица, 

которую местные поэты воспевают в своих 

произведениях. Одно из таких стихотворений «Песня 

журавля» участники 

встречи услышали в 

исполнении 

библиотекаря, автор 

которого хантыйский писатель Юван Шесталов. С большим 

интересом девчонки и мальчишки знакомились с понятием 

«орнитолог» и особенностями его работы. Вдохновил ребят 

рассказ о проекте «Полет надежды», направленный на 

сохранение редкого вида журавлей – стерхов. Ведь в 2012 году в 

этом проекте принял участие глава нашего государства В. В. 

Путин. Он, управляя мотодельтапланом, который птицы 

приняли за своего вожака, совершил три полёта во главе стаи. На 

протяжении всего мероприятия ребята отгадывали загадки, 

задавали вопросы, делились своими знаниями, активно 

участвовали в физической разминке «Подражание журавлям» и 

хантыйской игре на внимание «Птицы», собирали из пазлов 

картину «Танцующие стерхи», посмотрели сказку «Лиса и 

журавль». Мероприятие посетили 3 отряда пришкольного лагеря 

(БСОШ №3) и экологический клуб «Лесовичок».  

Всего мероприятие проведено 4 раза, приняли участие 

100 детей.  

Сценарий мероприятия см. Приложение 5. 
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Познавательная беседа «Обитатели подводного мира»  

Вместе с библиотекарем ребята отправились в 

импровизированное подводное путешествие на 

субмарине. После вступительного слова о красоте 

подводного мира, о необходимости бережного 

отношения к его обитателям, дети приняли участие в 

познавательной игре, где отвечали на предложенные 

вопросы, разгадывали загадки, смотрели 

короткометражные видеосюжеты о морских животных. 

Затем познакомились с книгами, представленными на 

мини-выставке, почитали короткие рассказы о морском 

дне и его 

жителях. Мероприятие прошло на веселой ноте, 

каждый из ребят делился своими знаниями и 

впечатлениями о новой полученной информации. 

После беседы пришли к выводу, что необходимо еще 

раз провести подобную встречу, т.к. осталось еще 

огромное количество морских существ, которые 

заслуживают внимания. Заключением мероприятия 

стал просмотр мультфильма «Об обитателях 

подводного мира» и видеоклипа «Песня о подводной 

лодке».  

 В мероприятии приняли участие 26 детей.  

Сценарий мероприятия см. Приложение 8. 

 

Экологический час о лекарственных растениях «Травинка-витаминка» 

Во время мероприятия ребята познакомились с 

самыми известными растениями, которые растут 

повсюду - ромашкой и одуванчиком, чистотелом и 

тысячелистником, лопухом и крапивой, ландышем и 

мятой. В играх, загадках и других развлечениях дети 

узнали о полезных свойствах этих растений, 

помогающих исцелять многие болезни. По окончанию 

беседы малышам были предложены книги с книжной  

выставки «Травинка-витаминка», даны советы по 

сбору 

лекарственных трав и бережном отношении к природе 

- лугам, полям и лесам. Итогом мероприятия стал 

просмотр замечательного мультфильма «Сказка о 

лекарственных растениях», в котором очень хорошо 

было продемонстрировано, как собирать и как 

пользоваться лечебными травами.  

В мероприятии приняли участие 22 ребёнка.  

 Сценарий мероприятия см. Приложение 6. 
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Приложение 1 

Экологический час «Колючие наши друзья» 

 

Оформление: 

1. Книжная выставка  по теме экологического часа. 

2.  Выставка поделок детей из природного материала, аппликации, рисунки. 

3. Слайд-презентация «Жизнь ежей». 

4. Аудиозапись песен: «Резиновый дождик» (муз. С.Никитина, сл. Ю.Мориц), «Маленький 

ёжик» (муз. и сл. В.Москвина). 

 

В начале экологического часа звучит аудиозапись песни «Резиновый ёжик» (муз. С.Никитина, сл.Ю. 

Мориц). 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Мы сегодня с вами поговорим о лесе, точнее - о его 

обитателях. Сейчас я вам загадаю загадку Корнея Ивановича Чуковского. Её, конечно,  знают очень 

многие из вас. Давайте вспомним:  

Вот иголки и булавки 

Выползают из-под лавки. 

На меня они глядят, 

Молока они хотят. 

Кто это?  

                                          (Ёжик) 

Вот о ёжиках мы и поговорим сегодня. В нашей стране живёт четыре вида ежей. А из этих четырёх 

самый известный - обыкновенный ёж. Его можно встретить и в лесу, и в роще, и в парке, и в саду. 

Поднимите руки, ребята, кто никогда не видел живого ёжика. Таких, конечно, нет. А может быть, 

кто-нибудь из вас расскажет о своей встрече с ёжиком, как это произошло? 

(Рассказы детей) 

Ребята, а как вы думаете, что у ёжика самое удивительное? Кто же этого не знает – конечно, покров. 

У других мех, щетина, а у него иголки. Что за диковинка? Только – только ежонок родится – из его 

кожи тотчас начинают вылезать белые, почти прозрачные, согнутые крючками иголочки. Ежата 

появляются на свет крошечными, слепыми, глухими, без зубов. У ежихи обычно бывает от 3 до 8 

ежат. Ежата очень послушные дети, первые дни они никуда не ходят, и мама кормит их молоком. 

Когда у ежат открываются глазки, ежиха выводит их из логовища и учит искать улиток, жуков. Без 

разрешения мамы они ничего не едят. А когда подрастут, месяца через полтора, начинают искать 

себе корм сами. 

Ну а кто мне сейчас скажет, чем же питаются ежи? (Жуками, улитками, лягушками, но не 

отказываются и от растительной пищи.) 

Правильно, ребята, ежи охотятся и на змей, не боятся даже гадюк и ловко с ними расправляются. 

Охотятся ежи в основном ночью. Днём они чаще всего спят, иногда в норе или в тени под кустом. 

Поздней осенью ёж устраивает себе зимовку. Местечко выбирает укромное – где-то в густом 

кустарнике, за корягой, среди корней дерева. Роет норку, натаскивает сухие листья, траву. Зимуют 

ежи в одиночку. Интересно, как ёжик узнаёт, когда просыпаться? Этого даже учёные точно не знают. 

Предполагают, есть где-то внутри ёжика будильник. Он и подсказывает: «Пора просыпаться, за дело 

приниматься! А просыпаются ежи в апреле. И дел у ежей премножество. Они самые настоящие 

санитары лесов, садов и огородов. Поедают разных насекомых-вредителей. Так что, пожалуйста, не 

обижайте ежей! Пусть живут себе на здоровье, а нам на пользу. Ведь они животные не только 

полезные, но и культурные, деликатные. Даже работают по ночам, чтобы другим не мешать, а днём 

отсыпаются. Поэтому, кстати, не стоит брать ежа домой. Выспавшись днём, он полуночником 

бродит по квартире и громко фыркает. И топает при этом будто лошадь! И запомните, ребята: ежу в 

доме плохо, даже если его кормят, поят молоком и заботятся о нём. Паркет или линолеум не заменит 
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ему траву и землю, кирпичные и бетонные стены вокруг него – это совсем не то, что деревья и 

кустарники. И наконец, держать в доме ежей просто опасно: как выяснено недавно, среди клещей, 

живущих на ежах, имеются такие, которые разносят тяжёлые заболевания. Ёж – животное 

симпатичное и очень полезное. Но пусть он живёт там, где ему положено. А мы будем радоваться 

встрече с ним на лесной или садовой тропинке. 

Чтец (1): 

Мы принесли домой ежа – 

Всю ночь по комнате кружа, 

Он топал, топал, топал, 

Стучал ногами об пол. 

Чтец(2): 

Наверно, думал бедный ёж: 

«Вот этот круг сейчас пройдёшь – 

И будешь на свободе, 

В лесу ли, в огороде…» 

Чтец(3): 

Двадцатый круг, тридцатый круг – 

Но где он, лес? И где он, луг? 

Как путь нелеп и тяжек 

Вдоль гладких деревяшек! 

Чтец(4): 

Мы распахнули дверь ежу – 

И он ушёл в своё «шу-шу», 

И в свой «фыр-фыр», 

И свой «топ-топ» - 

В огромный мир ежиных троп. 

                                М.Яснов «Шу-шу  и  Фыр-фыр» 

Ведущий: Ну что ж, дорогие ребята, вы прослушали небольшую беседу о ежах, а сейчас давайте 

поиграем в загадки. Игра называется «Если знаешь ты зверей, назови их поскорей». Это игра-загадка 

об обитателях леса, поэтому будьте внимательны. Если знаете ответ, отвечайте дружно хором. 

                                                                     Загадки 

Горбоносый, длинноногий 

Великан ветвисторогий 

Ест траву, кустов побеги. 

С ним тягаться трудно в беге. 

Коль такого довелось 

Встретить, знай, что это … . 

                                                                   (Лось) 

Это что за зверь лесной 

Встал, как столбик под сосной? 

И стоит среди травы – 

Уши больше головы. 

                                                                    (Заяц) 

Он, как ёлка, 

Весь в иголках 

Ловит смело страшных змей, 

И хотя он очень колкий, 

Обижать его не смей. 

Он в лесу живёт, 
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Но вхож 

И в сады забавный … . 

                                                                      (Ёж) 

Кто с высоких тёмных сосен 

В ребятишек шишки бросил 

И в кусты через пенёк 

Промелькнул, как огонёк? 

                                                                    (Белка) 

Сам он круглый, а не мяч, 

Рта не видно, а кусач, 

 Голой ручкой не возьмёшь. 

А зовётся это … . 

                                                                      (Ёж) 

Смел и зол разбойник серый – 

Чуть козу вчера не съел он. 

К счастью, Тузик и Трезорка 

За отарой смотрят зорко. 

Еле ноги уволок 

От собак матёрый … . 

                                                                  (Волк) 

Спрятался под ёлкой 

Бугорок в иголках. 

К бугорку я подошёл, 

Он поднялся и ушёл. 

                                                                   (Ёж) 

Эта рыжая плутовка 

И коварна, и хитра. 

Быстрых зайцев ловит ловко, 

Кур ворует со двора. 

И мышами поживится 

Любит шустрая … . 

                                                                 (Лисица) 

Меньше тигра, но немножко 

Больше крупной рыжей кошки. 

На суку она обычно, 

Примостившись, ждёт добычу. 

Не робей, но берегись 

В том лесу, где бродит … .  

                                                                    (Рысь) 

Лежала под ёлками 

Подушка с иголками, 

Лежала, лежала 

Да и побежала. 

                                                                      (Ёж) 

Возле дуба острым рылом 

Деловито землю рыл он – 

Видно, жёлуди искал. 

Я пугать его не стал. 

Не спугнул и мой Полкан. 
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Очень грозный был … . 

                                                                    (Кабан)  

Мастер шубу себе сшил, 

Иглы вынуть позабыл. 

                                                                       (Ёж)  

Ведущий: Молодцы, ребята, очень хорошо знаете лесных обитателей. И неслучайно, конечно, что 

больше всех загадок было про ежей. А сейчас давайте попробуем сказать скороговорку про ежа. 

Сначала все вместе, а потом  смельчаки будут говорить поодиночке. 

                                                                    Скороговорка 

У ежа – ежата, у ужа – ужата. 

(Работа со скороговоркой) 

Ведущий:  Наш экологический час продолжается. Я знаю, что вы подготовили стихи и сценку про 

ёжика. 

(Ребята читают стихи) 

Ёжик, ёжик, помоги: 

Прохудились сапоги! 

Дай сапожнику иголку, 

Что сидеть ему без толку? – 

Усмехнулся старый ёж: 

- Что такой иглой сошьёшь? 

Все мои иголки 

И остры и колки, 

Но они не для шитья – 

Для спокойного житья! 

                                                 С.Пшеничных «Ёжик» 

Ноябрь. Деревья ёжатся: 

Холодный ветер жжёт. 

А яблоня для ёжика 

Подарок бережёт. 

Над жёлтою поляною 

Последний лист летит, 

А яблоко румяное 

На веточке висит. 

Я знаю, ветер всё же 

То яблоко сорвёт 

И мой знакомый ёжик  

Его в листве найдёт. 

                                                     В. Нестеренко «Подарок для ежа» 

(Инсценировка стихотворения И. Пивоваровой «Ежовый тулупчик». Выходят Мальчик с волшебной 

палочкой и курточкой («тулупчиком») и Ёжик. 

Мальчик: 

Жалко мне ёжика: 

Ночи так долги, 

А иглы – не шуба, 

Не греют иголки! 

Волшебную палочку 

Я достаю… 

И тёплый тулупчик  

Ежу подаю. 
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Ёжик: 

Спасибо, мой мальчик! 

Спасибо, голубчик! 

Какой замечательный 

Сшил ты тулупчик! 

Жаль, что его 

Не смогу я надеть – 

Сто двадцать иголок 

Мне некуда деть. 

Мальчик: 

Волшебная палочка, 

Ну-ка, за дело! 

Сто двадцать дырок 

Она провертела 

В тулупчике тёплом. 

Носи его, ёж! 

Теперь уж, наверно, 

Он будет хорош! 

Ёжик: 

Спасибо, мой мальчик! 

Спасибо, голубчик! 

Немножко на сито 

Похож мой тулупчик. 

В нём холод гуляет, 

И бьёт меня дрожь … 

А так-то он впору! 

А так-то хорош! 

Ведущий: Спасибо, ребята, а сейчас давайте посмотрим небольшой фильм о жизни ежей. 

(Слайд-презентация «Жизнь ежей») 

Ведущий: Ребята! Я думаю, что вы сегодня узнали много нового и интересного из жизни ежей. Но 

чтобы ещё больше углубить  свои знания, я предлагаю вам послушать обзор книг с книжной 

выставки, а потом вы можете взять эти книги у нас в библиотеке для домашнего чтения. 

(Проводится обзор книжной выставки) 

Звучит песня «Маленький ёжик» (муз. и сл. В.Москвина) 

Дорогие, ребята! Вот и подошла к концу наша встреча, мне остаётся  пожелать вам, чтобы вы как 

можно чаще встречали ёжиков в лесу или в саду и всегда помнили, что этот очень симпатичный и 

полезный зверь нужен природе и не должен мучиться в наших городских квартирах. А вот в саду, 

можно и нужно угощать его молочком. До свидания, до новых встреч в библиотеке! 

 

Литература: 

1. Нуждина, Т. Д. Мир животных и растений: Энциклопедия для малышей. Чудо – всюду. /Т. Д. 

Нуждина;  худож.: Г. В. Соколов, В. Н. Куров. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 320с.: ил. -  

(Мои первые книжки). 

2. Лес: Детская энциклопедия. – М.: Аргументы и факты, 2003. – 72с. 

3. Бровкина, Е. Т. Животные леса: Учебное пособие для младших школьников. / Е. Т. Бровкина, 

В. И. Сивоглазова. – М.: Эгмонт-Россия, 2002 . – 64с.: ил. – (Атлас родной природы). 

4. Мир живой природы. – М.: АСТ-Пресс, 2000. – 220с.: ил. -  (Моя первая иллюстрированная 

энциклопедия). 

5. Дмитриев, Ю. Книга природы. – М.: Детская литература, 1990.  – 399с.: ил. 
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Приложение 2 

 

«Кедр-дерево жизни» 

Экологический час для дошкольников 6-7 лет 
 

Оформление: 

 Тематическая подборка литературы «Кедр-царь тайги» 

 Рисунки детей и поделки из природного материала. 

 Настольная театральная ширма с декорациями. 
 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Мы очень рады видеть вас в библиотеке. Сегодня мы поговорим с вами о кедре.  Это дерево называют 

«царём тайги», его красой и богатством. А учёные – ботаники называют кедр сибирской сосной. Он 

действительно в основном растёт в Сибири, да и внешне похож на сосну. Такой же могучий, высокий. 

Он достигает 40-42 метра в высоту и 2 метра в диаметре. 

Но и отличия есть: (показать отличия по цвету, длине иголок).  

1. Одет кедр в хвойную шубу, которую украшают тёмно-коричневые шишки. Хвоя у кедра 

крупнее и более тёмно-зелёная. Хвоинки расположены не парами, как у сосны, а пятёрками. У кедра 

длина иголок 7-15 см. 

2. Шишки у кедра намного больше сосновых, они крупные, с большое гусиное яйцо и наполнены 

вкусными орешками. Созревают шишки на второй год, опадают вместе с «семенами» - вкусными 

орешками.  

Настоящее сокровище кедра – кедровые орешки. Первыми к созревшим шишкам в кроны деревьев 

устремляются птицы-кедровки, белки и бурундуки. Остальные животные обычно собирают орехи 

после опадения шишек на землю.  

Ребята, давайте немного пофантазируем. (Ведущий обращает внимание детей на театральные 

декорации). Представим, что мы с вами в зимнем лесу. И кого же мы здесь видим? Угадайте, отгадав 

загадку: 

 Кто с высоких тёмных сосен в ребятишек шишку бросил? 

       И в кусты через пенёк, промелькнул, как огонёк? (белка) 

А белочка-то не простая, она разговаривать умеет. Давайте внимательно послушаем, что она 

расскажет о себе… 

Белка: (говорящая мягкая игрушка) 

            У меня пушистый хвостик, 

И кисточки на ушках. 

             Шёрстка рыжая, как осень, 

Я мелькаю между сосен, прыг-прыг-прыг! 

Всем видна моя сноровка, 

Я скочу по веткам ловко, скок - скок - скок! 

Каждый год я делаю запасы на зиму, 

Собираю грибы, орешки и прячу их в дупле. 

Каждый день без всякой спешки, 

Я в дупле грызу орешки, щёлк-щёлк-щёлк. 

Чищу дюжену за час, будет на зиму запас! 

Поёт песенку: 

             Как удачно – цок, и почётно – цок, 

             Что родился – цок, я бельчонком – цок! 

Я и с ветки – скок, и на ветку – скок, 

Через мостик к зайцу в гости – скок! 
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Тра- ля –ля – ля – ля – ля, 

Цок - цок – цок – цок – цок! 

Мама-белка -  цок, часто шутит – цок, 

Что мой хвостик – цок, парашутик – цок. 

Я за шишкой – скок, за орешкой – скок, 

И от плача и от смеха – цок! 

    Тра- ля –ля – ля – ля – ля, 

    Цок - цок – цок – цок – цок! 

Зверьки эти зимой и летом живут в лесах, где есть для них корм, шишки, орехи, жёлуди, ягоды; 

поедают они и насекомых. Зимой белки не спят, ведут очень подвижный образ жизни, а летом запасают 

корм на зиму, В беличьем меню есть даже сушёные грибы. Сушат их белки сами: шляпки нанизывают 

на острые сухие сучки. Выбирают спелые орехи. Всё это прячут где-нибудь во мху или в дуплах. А 

зимой безошибочно находят свои запасы.  

Случается, белки в поисках корма кочуют на большие расстояния. Это зависит от урожая сосновых и 

еловых шишек. В поисках их они пробегают ночью через многонаселённые посёлки и города, 

переплывают реки. 

Ребята, а кто ещё любит полакомиться орешками? Есть такой симпатичный зверёк – бурундук! Этот 

весёлый и красивый зверёк очень оживляет своим присутствием сибирские леса. На спине у него 

полоски, хорошо видные на светло-сером или рыжем фоне. У бурундука пушистый хвостик и живые 

блестящие глазки. Увидеть в лесу бурундука нетрудно – он не пугливый и очень любопытный. 

В середине лета бурундук готовит себе зимнее гнездо и начинает запасать продукты на зиму. Упорно 

и неутомимо таскает бурундучок в своих защёчных мешках орешки, предварительно очистив их от 

скорлупок. В каждом защёчном мешочке помещается до 20 кедровых орешек. Сьев мякоть ягоды 

шиповника или смородины, бурундук аккуратно собирает семена и тоже несёт в кладовую. Носит 

семена липы, семена различных злаков, жёлуди. За 2-3 месяца трудолюбивый бурундучок соберёт 

килограммов 5, а то и все 10. Однако он не просто сваливает в кучу свои запасы, всё аккуратно 

сортирует, раскладывает. Большую часть зимы бурундук проводит в спячке, а проснувшись 

отправляется на свой склад, хотя, похоже, идёт он не подкрепиться после сна, а проверить свои запасы. 

Убедившись, что с ними всё в порядке, и сьев несколько орешков, бурундучок опять отправляется на 

боковую. Поэтому запасы его остаются до весны. Весной бурундук просушит их на солнышке и доест. 

Запасы для бурундука важны не столько зимой, сколько именно весной. Во-первых, весной голодно в 

лесу, а во – вторых, бурундукам некогда искать еду; в это время они обзаводятся семьями и носятся по 

лесу, оглашая его звонким свистом, будто сообщая всем; вот мол, наконец, пришла долгожданная 

весна! 

Огромную роль играют кедровые орешки в жизни животных. «Где нет кедра, - говорят охотники, - 

там нет и соболя». Именно в кедровых лесах водится соболь. 

Не только животные любят полакомиться орешками, люди собирают кедровые орешки впрок. Их 

поедают как лакомство в свежем виде. Из орехов готовят сливки, халву, ореховое молоко. 

А вот расселяет кедр по лесу птица кедровка. Благодаря ей у нас в России и растут кедровые леса. 

Птичка набирает в клюв несколько орешков из самых спелых шишек и летит с ними по лесу. Найдя 

подходящее место, разгребает лесную подстилку и зарывает в неё орешки поближе к земле, затем летит 

за новой партией. И так целый день. Одна кедровка каждый год устраивает до 30 тысяч личных 

«кладовых», в которых обычно хранится по 15-20 орешков. Но птицы сьедают не все орешки, и тогда 

из оставшихся прорастают молоденькие кедровые деревца. Кедровки очень запасливы, но и очень 

забывчивы. К одним своим кладовкам они зимой добираются, причём проделывают даже глубокие 

тоннели в снегу для этого. Но про другие забывают или не могут их найти. И вот на глухих вырубках, 

на гарях появляются молодые ростки кедровой сосны. Откуда они тут взялись? Кто их посадил? 

Оказывается кедровка! Лесоводы считают: возобновление кедра на местах выгоревших лесов – заслуга 

исключительно кедровок. Деревья появляются из спрятанных и не использованных птицей орешков.  
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Ребята, давайте немного отдохнём и поиграем в игру «Найди  отгадку на загадку»: 

 

1. Дерево спокойное, высокое да хвойное, 

Лапы вразлёт – зеленеет круглый год (сосна). 

2. Золотая кукушка на вершину дерева села (шишка кедровая) Загадка народов Алтая 

3. Осень в сад к нам пришла, красный факел зажгла. 

Здесь дрозды, скворцы снуют, и, галдя его клюют (рябина). 

4. Белые овечки бегают по свечке (верба). 

5. Никто не пугает, а вся дрожит (осина). 

6. Не заботясь о погоде, в сарафане белом ходит, 

А в один из тёплых дней май серёжки дарит ей (берёза). 

7. Что же это за девица, не швея, не мастерица? 

Ничего сама не шьёт, а в иголках круглый год (ёлка). 

8. Кудри в речку опустила, и о чём-то загрустила, 

А о чём она грустит, никому не говорит (ива). 

9. Смелый воин вышел в поле, руки раскинул, ноги растопырил, 

Могуч, но прост, на века в землю врос (дуб). 

10. Весёлая старушка обвешалась игрушками, лампочки повесила, 

Лампы не горят – их собирают и едят (груша). 

11. Высокая метла, белый пух с небес смела (тополь). 

В Сибири кедр называют не только кормильцем, но и лекарем. В кедровых лесах воздух лечебный. 

Эфирные масла, которые содержаться в хвое уничтожают микробов. Но это не всё: ещё в очень давние 

времена было известно, что настой кедровых хвоинок – надёжное средство против цинги. И сейчас 

используется хвоя кедра для получения витаминов, и для приготовления бальзамов. 

Целебна и кедровая смола – живица. В годы Великой Отечественной войны кедровый бальзам был 

одним из верных средств, спасающих при ранениях и ожогах. 

Очень цениться и древесина кедра. Она легко режется во всех направлениях, что делает её бесценным 

сырьём для производства карандашей. Из кедровой древесины – прочной, лёгкой, красивой – 

изготавливают мебель и музыкальные инструменты, например рояль. 

Всем хорош кедр: и красив, и урожаен, и мороза не боится. Один есть недостаток у него – растёт 

медленно. За первый год поднимается от земли всего сантиметра на три, а орешки появляются лишь 

через 50 лет. Живёт кедр 250 лет и более. Вот такой он кедр – чудо-дерево, царь тайги, богатство 

России. 
Беречь природу и охранять её богатства наша задача. О правилах поведении в лесу вы конечно, знаете. 

Давайте вместе вспомним! В лесу нельзя разводить костры. Ведь от малейшей искры может случиться 

пожар, а пожар сжигает всё на своём пути. Животные и птицы тоже страдают от пожаров. Каждое 

дерево, каждый куст и травинку надо беречь, и прежде всего от огня. И не носить из леса целые охапки 

цветов, как делают многие. Ведь тогда исчезнут цветущие редкие растения. И в лесу станет уныло, 

пусто, скучно. Об этом нужно всегда помнить и никогда не забывать. 

Список литературы: 
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Приложение 3 

Экологический час «Голос леса (или всё о кукушке)» 

                                                                                    

Оформление: тематическая подборка литературы о кукушках, поделки детей из природного 

материала, рисунки, аппликации, фотографии. 

Звучит аудиозапись с голосом кукушки 

Ведущий: Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о самой известной вам птице. 

Её голос знаком каждому из вас. Громкий крик её слышен повсюду. Даже в квартире кукушка 

может напомнить о себе.   

                                Чудесная кукушка – 

                                Нигде -  ни будь в лесах, 

                                Живёт в своей избушке – 

                                На ходиках – часах. 

 

Зовут её кукушкой из-за голоса – двусложного крика «ку-ку». Кукушка очень скрытная птица. 

Даже специалисты-орнитологи знают о кукушке меньше, чем о любом другом виде птиц. Её очень 

трудно заметить. Все её слышат, а видят лишь некоторые люди. Она ведёт очень скрытный образ 

жизни, перелёты совершает по ночам, а днём прячется в зарослях. Именно эта особенность – 

заметность голоса и неуловимость самой птицы наложило на кукушку печать таинственности. 

Поэтому в старину кукушки боялись, её голос считали дурной приметой. В России «кукушкой» 

называют беззаботную мать, забросившую своих детей.  

С кукушками связано много народных примет. В старину, например, говорили: когда 

кукушка кукует, позвени мелочью в кармане, тогда деньги водиться будут. А эту примету все 

знают: сколько раз кукушка прокукует, столько человек проживёт. На самом деле, конечно, 

кукушка ничего не предсказывает. Её кукование – это такая же птичья песня, как,  к примеру, у 

соловья или дрозда. Только кроме «ку-ку» она ничего «сказать» не может. Как большинство других 

птиц, охотнее всего кукушки поют весной. Спроси у неё в мае, сколько лет тебе отпущено, она так 

раскукуется, что со счёту собьёшься. В июне будет уже не такой щедрой, а в июле лучше не 

спрашивай – отмолчится.  

У ненцев существует примета: «Если весной кукушка кукует раньше, чем загремит первый 

гром, то нынче будет много рыбы». Юрий Вэлла про кукушку написал стихотворение: 

Искупалась в озере заря, 

Из травы заквакали лягушки. 

Под кустом дремавшего меня 

Разбудила первая кукушка. 

 

Снег сошёл, растаял, убежал 

Вслед за речкой звонким ручеёчком. 

Будто кто кукушке подсказал: 

«Кукования ждёт он из лесочка». 

 

Да, я ждал 

Я с вечера ещё 

Знал, что утром первая кукушка, 

Словно колокольчик запоёт, 

Закукует на лесной опушке. 

 

И звенит настойчиво: «ку-ку!» 

Значит, нынче рыбы будет много. 
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Ты кукуй, кукушечка, кукуй! 

    Я тебя не слышал долго-долго. 

 

 Игра «Летает-не летает» (Дети поднимают руки вверх, когда называют птиц, и не 

поднимают руки вверх, когда называют животных или рыб) 

 

Кукушка летает? 

Заяц летает? 

Сорока летает? 

Щука летает? 

Соловей летает? 

Воробей летает? 

Корова летает? 

Бабочка летает? 

Крокодил летает? 

Акула летает? 

Кукушка летает? 

 

Ведущий: Кукушки прославились тем, что матери из них никудышные – пристраивают свои 

яйца в чужие гнёзда. Подложит яйцо в чужое гнездо, и на этом её забота о потомстве заканчивается. 

Делает это кукушка расчётливо. Сначала из засады высматривает подходящее гнездо, потом 

выбирает момент и в несколько секунд оставляет в нем «подкидыша». Некоторые учёные считают, 

что перед этим кукушка может ещё и специально напугать хозяев гнезда, чтобы они улетели и 

оставили его без присмотра. Дело в том, что внешне, по контуру и окраске, кукушка очень похожа 

на ястреба. Пролетит такой «ястреб» над гнездом – у птичек паника: спасайся, кто может! А 

кукушкам только того и надо.  
 

Викторина «Наши пернатые друзья» 
 

1. Какая птица имеет длинный хвост (сорока) 

2. Вестник весны (грач) 

3. Знаменитая каркуша (ворона) 

4. Знаменитый певец (соловей) 

5. Какую птицу называют сплетницей (сорока) 

6. Что птицам страшнее – холод или голод зимой (голод) 

7. Почему нельзя трогать руками в гнёздах яйца? (потому что птицы бросают 

гнёзда, если их тронуть руками) 

8. Какую птицу называют лесным доктором (дятла) 

9. Почему, особенно весной или в начале лета, нельзя шуметь в лесу?  (шум пугает 

птиц и лесных обитателей, и они могут покинуть насиженные места) 

10. Какую птицу называют голосом леса (кукушку)     

 

Ведущий: Чаще всего кукушка откладывает яйца в гнёзда мелких птиц, но бывает, что 

подкидывает и крупным, например воронам или галкам. Причём каждая кукушка выбирает гнёзда 

только одного определённого вида птиц, и её яйца по цвету, форме и даже по весу похожи на яйца 

именно обитателей этого гнезда. Яиц у кукушки бывает и 10, и даже 25. Но в каждое чужое гнездо 

она подкидывает только одно. После этого спокойно улетает зимовать в Южную Африку.  

 

А в гнёздах, где появились кукушечьи яйца, вскоре начинает разыгрываться трагедия. 

Кукушонок вылупляется из яйца обычно на день-два  раньше других птенцов.  Первые 5 дней он 
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ещё слепой, но у него уже хватает  сил на то, чтобы избавиться от всего, что находится рядом. На 

спине у кукушонка – небольшое углубление с очень чувствительной кожей. Даже ничего не видя, 

следуя инстинкту, он подползает под вылупившегося птенца или яйцо и взваливает его на спину. 

Затем, подобравшись к краю, он приподнимается на лапках – и несчастный летит вниз. Делает это 

кукушонок только тогда, когда в гнезде нет взрослых птиц. Этот инстинкт  у кукушонка действует 

четыре дня. Но и после этого, если в гнезде остаётся другой птенец, ему не выжить – прожорливый

  кукушонок будет перехватывать всю пищу, и он умрёт с голода. 

«А куда же смотрят родители? – спросите вы. – Неужели они ничего не замечают?» 

Учёные долго ломали голову, чтобы ответить на этот вопрос. Благодаря исследованиям 

выяснилось, что ярко-красная глотка и жёлтый рот кукушонка – сильный, непреодолимый сигнал 

для птиц: «положи сюда еду». Поэтому приёмные родители и даже просто пролетающие мимо с 

едой для своих птенцов птицы, когда видят этот жадно раскрытый рот, подлетают и вкладывают 

туда пищу. 
 

Конкурс загадок «Всё о птицах» 

В лесу, под щебет, звон и свист, 

Стучит лесной телеграфист: 

«Здорово, дрозд-приятель!» 

И ставит подпись:.. дятел 

 

И в лесу, заметьте, дети, 

Есть ночные сторожа. 

Сторожей боятся этих, 

Мыши прячутся, дрожа! 

Очень уж суровы 

Филины и …совы 

 

На скале он строит дом. 

Разве жить не страшно в нём? 

Хоть кругом и красота, 

Но такая высота! 

Нет, хозяин не боится 

Со скалы крутой скатиться – 

Два огромные крыла 

У хозяина…орла 

 

Трещала с самого утра: 

«Пор-р-ра! Пор-р-ра!» 

А что – пора? 

Такая с ней морока, 

Когда трещит …сорока 

 

Ты с модницей этой, конечно, знаком: 

Вертушке на месте никак не сидится – 

Всё хвастает синим своим сюртуком 

И шапочкой синей гордится…синица 

 

В каждом городском дворе 

Есть на радость детворе 

Птичка. Ты её не бей! Эта птичка…воробей 
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По весне к нам с юга мчится 

Чёрная, как ворон птица. 

Для деревьев наших врач – 

Ест букашек разных…грач  

 

Кто без нот и без свирели 

Лучше всех выводит трели? 

Голосистее, нежней? 

Кто же это…соловей 

 

Как зовётся эта птица? 

Не ворона, не синица, 

Примостится на суку – 

И кричит: «Ку-ку, ку-ку» кукушка  
 

Инсценировка ненецкой сказки «Первая кукушка» (в роли артистов дошкольники 

экологического клуба «Лесовичок») 
 

Ведущий: Ребята, а может кукушка, и добрые дела делает, не всё же в ней плохое? 

Во-первых, если быть справедливым, из 150 видов кукушек только 50 подбрасывают яйца. 

Некоторые вообще не подбрасывают своих яиц, другие подбрасывают лишь иногда, а у третьих 

кукушонок живёт мирно с другими птенцами в одном гнезде.   

Во-вторых, кукушка необычайно прожорливая птица. За час взрослая птица сьедает около 

ста вредных гусениц, даже мохнатых с ядовитыми волосками, которых другие птицы не едят, а 

кукушка с удовольствием.  Если в лесу появляются вредители, кукушки едят их до тех пор, пока 

не сьедят всех. Вот и получается, что этой полезной работой кукушка покрывает тот вред, который 

приносит её паразитизм в гнёздах мелких птиц. Вот такая она, наша кукушка! 

Солнцем залита опушка, 

Разгорелся летний день, 

А проказница кукушка 

Куковать уселась в тень. 

Где она? Никто не знает, 

На каком сидит суку… 

В прятки с солнышком играет 

И кричит ему «Ку-ку!».   

 

Демонстрация мультфильма «Часы с кукушкой»                                       
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Приложение 4 

Экологический час «Синичкин день» 

 

Цели: Расширить и углубить знания детей о «зимующих» и «перелётных» птицах, 

познакомить с историей «Синичкиного дня». 

Задачи: Пробудить доброе отношение к птицам, привить любовь к родной природе, 

содействовать сплочению детского коллектива. 

Оборудование: проектор и экран для презентации, ноутбук, книги для выставки. 

 

Сценарий 
  

 Ведущий: Птиц на земле, конечно, меньше, чем насекомых, но всё-таки их очень много 

– около 9000 видов. Есть птицы очень большие, чуть ли не двух метровые, а есть маленькие, почти 

как бабочка или стрекоза… одни птицы летают выше облаков, а другие не могут даже взлететь. 

Есть птицы, которые живут только в лесу, другие – в степи. А есть те, которые могут жить только 

в горах или пустыне. Питаются все птицы тоже по-разному: одним рыбку подавай, другие едят 

только насекомых или наоборот – ягоды и семена. Кто-то из них селится в дупле дерева, а кто-то 

вьет гнездо на земле или ветвях кустов. Все они такие разные. Но сегодня мы поговорим с вами о 

перелётных и зимующих птицах.   

 Какие это – «зимующие птицы»? (ответы детей) [слайд 2]  

 Зимующие птицы не улетают от нас зимой. А круглый год живут с нами. Эти птицы не 

боятся морозов, а еду пытаются добывать даже в очень снежные зимы. Но всё-таки им тяжело в 

это время года, особенно трудно маленьким птичкам. Из десяти, может быть одна-две доживают 

до весны. Поэтому им нужно помогать: делать кормушки и подкармливать. Скажите, ребята, каких 

зимующих птиц вы знаете? (ответы) (голубь, ворона, дятел, клёст, синица, глухарь, снегирь) 

 Друзья, а знаете ли вы, кто такие – «перелётные птицы»? (ответы детей) [слайд 3] 

 Перелётные птицы летом живут у нас, вьют гнёзда, выводят птенцов, а с наступлением 

холодов улетают на всю зиму в жаркие страны, чтоб весной вернуться в родные места. Дело в том, 

что они могут легко перенести холод, но проблема в том, что не все птички способны раздобыть 

пищу в это время года, ведь земля замерзает, а питаться обитателям неба нужно много, т.к. в 

холодное время года сгорает больше энергии, чем летом. [слайд 4]  

 Итак, каких перелётных птиц вы знаете? (ответы детей) (ласточка, соловей, стриж, 

цапля, гусь, лебедь, утка, журавли)  

 Хорошо, а сейчас я посмотрю, различаете ли вы всех этих птиц, название которых 

сейчас прозвучали. Я подготовила для вас очень сложные загадки, справитесь?! (даааа!) 

 

Загадки 

1. Угадайте, что за птица. Скачет по дорожке, 

Словно кошки не боится – собирает крошки. 

А потом на ветку прыг и чирикает: «Чик-чирик!». (Воробей) [слайд 5] 

2. Как лиса среди зверей. Эта птица всех хитрей! 

Прячется в зеленых кронах, а зовут ее… (Ворона) [слайд 6] 

3. Кто присел на толстый сук и стучит: «Тук-тук, тук-тук!»? (Дятел) [слайд 7] 

4. Кто летает. Кто стрекочет – рассказать нам новость хочет? (Сорока) [слайд 8] 

5. Угадай, какая птица, бойкая, задорная, ловкая, проворная. 

Звонко тенькает: «Тень-тень! Как хорош весенний день!». (Синица) [слайд 9] 

6. Грудка ярче, чем заря, у кого? (У снегиря) [слайд 10] 

 

Что-то как-то вы тихо отвечаете, как будто не уверенно… устали? Давайте продолжим 

отгадывать птиц с весёлой песней «Кто к нам прилетел?» только отвечать нужно чётко, громко и 
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весело! Желающие, могут пританцовывать.  (на экране мультипликационный видеоролик «Кто 

к нам прилетел?» https://www.youtube.com/watch?v=xp3Oacr_Dnc ) [слайд 11] 

 

 Ведущий: Молодцы! Все загадки отгадали! Давайте в честь себя похлопаем! В честь 

себя потопаем! А теперь вся детвора в честь себя кричит «Уррра!» присаживаемся на свои места. 

После такой разминки вы точно должны отгадать последнюю загадку, самую сложную. [слайд 12] 

 Непоседа, озорница 

Крутится, играется.   

А потом, словно певица 

Песней заливается. 

Ярко-желтую жилетку 

Носит эта птица. 

И в скворечнике на ветке 

Первый гость…(Синица). [слайд 13] 

 

С давних пор на Руси 12 ноября отмечается Синичкин день, т. е., день встречи зимующих 

птиц. Пусть немного позже этой даты, но мы поговорим с вами об этом добром празднике. [слайд 

14] 

По народным приметам, именно в ноябре синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали 

из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. «Словно на праздник слетаются 

эти пёстрые и нарядные птицы целыми стайками, значит вот - вот грянут морозы» - предсказывали 

наши наблюдательные предки. А ещё люди верили в то, что если синица свистит - быть ясному 

дню, если пищит – быть ночному морозу, собирается много синиц на кормушках – к метели и 

снегопаду. В основе Синичкина Дня лежит русский народный праздник Зиновий-синичник, 

который назван так в память святого великомученика Зиновия покровителя зимующих птиц.  

Ребята, как вы думаете, почему же этих птиц называют синицами? (ответы детей) 

Название «синица», возникло, очевидно, в связи с тем, что в оперение этих птиц часть перьев, 

имеет сине - голубую окраску. У этой птички жёлтая грудь, через которую проходит широкая 

чёрная полоса, спинка зелёная. Шапочка на голове сизо-зелёная, с металлическим отливом, щечки 

белые, глаза чёрные. Это маленькая птичка, её масса 20 грамм, а длина 15 см. Как я уже говорила, 

летом синички живут в лесах, а к зиме они из леса перебираются ближе к людям. Любят 

полакомиться салом, мясом, заглянуть в форточку, проверить, что лежит на балконе. Синицы 

сооружают гнёзда в дуплах деревьев, в норах, под корой старых деревьев и среди коряг. А живущие 

в парках и садах селятся в синичниках или подходящих закрытых постройках. Весь длинный, 

летний день синичка-мама в делах: нужно накормить голодных птенцов. Их у нее бывает около 15, 

да и выводятся они два раза за лето. Вот и летает птичка целый день в поисках пищи. Найдёт 

червячка и к детям. За сутки синица съедает столько насекомых, сколько весит сама.  

Давайте посмотрим короткометражное «кино» об этой красавице птичке, в котором не только 

ее фотографии, но и прекрасное пение, голосок. (на экране видеоролик «фото и голос синицы» 

https://www.youtube.com/watch?v=B-hSNHprgyE )  [слайд 15] 

(после просмотра фильма – всеобщее обсуждение: кого увидели, узнали? Какой голос? 

Предложить детям попробовать повторить пение птицы) [слайд 16] 

Ведущий: Раз синичка остается зимовать в наших краях, значит ей нужна наша помощь, а 

как мы можем ей помочь? (ответы детей) (сделать кормушки, оставлять для них корм) 

А какой должна быть кормушка для птиц? (ответы детей) (удобной, большой, безопасной)  

Прежде всего, кормушка должна быть удобной для птиц. [слайд 17] Она не должна болтаться 

на ветру, затрудняя приземление, должна иметь несколько окошек, чтобы птицам было удобно 

влетать и вылетать из неё, еда из неё не должна выдуваться ветром, она должна быть защищена от 

снега и дождя. Размер кормушки должен быть удобным для мелких птиц (синиц, воробьёв, 

https://www.youtube.com/watch?v=xp3Oacr_Dnc
https://www.youtube.com/watch?v=B-hSNHprgyE
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снегирей…), но не настолько большой, чтобы в ней могли кормиться вороны и голуби, которые 

будут отпугивать мелких птиц. И чтобы кормушки были недоступны для котов и других хищников. 

Вы когда-нибудь делали кормушки для птиц? (ответы детей)  

Ведущий: Если изготавливали домики для птиц – молодцы! Можно сделать ещё, птичек 

много! А кто не делал, обязательно попросите родителей вам помочь и вместе сделайте доброе 

дело для наших пернатых друзей. 

Ребята, а вы знаете, какой корм любят зимующие птицы? (ответы детей) [слайд 18] 

 

- Семена подсолнечника едят почти все птицы и, в первую очередь, синицы и поползни. 

- Семена дыни и тыквы едят почти все птицы, кроме синицы и поползней. 

- Овес, если нет ничего лучше, едят овсянки, воробьи, синицы. 

- Просо – любимая еда овсянок и воробьев. 

- Семена репейника – основной корм щеглов. 

- Ягоды рябины и калины – любимая пища снегирей и свиристелей. 

- Хлебные крошки едят синицы и воробьи. 

- Несоленое сало – превосходный корм для синиц, поползней и дятлов. 

- Сырое мясо – хорошая пища для синиц и поползней, а также для ворон, галок и сорок. Сало 

и мясо подвешивают на ниточках. 

 

А какой корм нельзя давать зимующим птицам? (ответы детей) 

 

- Пшено 

- Опасен для птиц и чёрный хлеб.  

- Всё солёное. 

- Все жареное.  

- Испорченная пища.  

 

От этих продуктов может пострадать печень, желудок и другие органы птицы, что приведёт 

ей к быстрой гибели. 

Ведущий: Итак, подведём итог нашей познавательной беседы: Зима – очень ответственный 

и сложный период в жизни животных и птиц. Пережить её способны только самые выносливые. 

Разные животные готовятся к зиме по-разному: усиленно питаются, запасают корм, впадают в 

спячку и т.д. Диким животным мороз не страшен! А вот птицы, живущие по соседству с человеком, 

страдают от зимней стужи больше своих диких собратьев. Надеясь на помощь человека, они часто 

перестают подчиняться законам природы и оказываются беззащитными перед непогодой. Каждый 

из нас может помочь какой-нибудь птахе пережить суровую зиму. Просто так, ничего не прося 

взамен. А для любителя природы нет занятия интереснее, чем наблюдать за птицами на кормушке.  

 

Ведущий: о птицах написано много книг. [слайд 19] Нет на земле места, куда - бы не залетали 

птицы. Даже на Северном полюсе, где только море и лёд, можно увидеть птиц. Чем дальше на юг 

от Северного полюса, тем больше крылатых обитателей встретишь на своём пути. Какие птицы где 

живут, как живут в разное время года? Кто из птиц лучший певец, летун, пловец и строитель? Кто 

чем питается? На все эти вопросы получите ответ, когда познакомитесь ближе с книгами, 

представленными на книжной выставке «Покормите птиц зимой»  [слайд 20] 
 

Покормите птиц зимой! 

 Пусть со всех концов 

 К вам слетятся, как домой, 

 Стайки на крыльцо. 

 Не богаты их корма. 
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 Горсть зерна нужна, 

 Горсть одна, - 

 И не страшна будет им зима. 

 Сколько гибнет их - не счесть, 

 Видеть тяжело.  

 А ведь в нашем сердце есть 

 И для птиц тепло. 

 Разве можно забывать: 

 Улететь могли, 

 А остались зимовать 

 Заодно с людьми. 

 Приучите птиц в мороз 

 К своему окну, 

 Чтоб без песен не пришлось 

 Нам встречать весну. [Александр Яшин]  

Ведущий: Давайте немного поиграем и проверим на сколько вы внимательные и 

ответственные, можно ли вам доверить охранять природу…?!  

 

Игра «Прилетели птицы» 

Ведущий: Я сейчас буду называть только птиц, но если вдруг ошибусь или вы услышите что-

то другое, то топаете. Начинаем: 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Мухи и стрижи … Дети топают. 

Что неправильно? (Мухи!) 

А мухи – это кто? (Насекомые.)   

Вы правы. Ну что ж, продолжим: 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы. 

Аисты, вороны, 

Галки, макароны! Дети топают. 

Начинаем снова: 

Прилетели птицы: 

Голуби, куницы! Дети топают. 

Куницы – вовсе не птицы. 

Игра продолжается. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Страусы, чижи … 

Ведь у страусов крылья почти полностью исчезли, и они летать не могут.  

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Галки и стрижи, 

Комары, кукушки …Дети топают. 

Комары не птицы! 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Галки и стрижи, 

воробьи, кукушки, 
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Черные грачи, 

Лебеди, скворцы … 
 

Ведущий: Все вы молодцы! Замечательно справились с заданием. А теперь давайте 

попробуем сосчитать сколько птичек прилетело к нам в гости.  

Мы кормушку смастерили, 

Мы столовую открыли. 

Воробей, снегирь – сосед, 

Будет вам зимой обед. 

В гости первый день недели 

К нам синицы прилетели. 

А во вторник, посмотри, 

Прилетели снегири. 

Три вороны были в среду. 

Мы не ждали их к обеду, 

А в четверг со всех краев – 

Стая жадных воробьев. 

В пятницу в столовой нашей 

Голубь лакомился кашей. 

А в субботу на пирог 

Налетело семь сорок. 
 

Ведущий: итак, кто здесь у нас самый внимательный и правильно посчитал птичек? 

1. Какие птицы прилетали на кормушку? (синицы, снегири, вороны, воробьи, голубь, сороки)   

2. В какой день недели прилетали вороны? (в среду)                                                        

3. Сколько ворон прилетало? (три) 

4. Чем лакомился голубь на кормушке? (кашей)                                                                     

5. Чем угощались сороки? (пирогом)                                                                                        

6. Сколько было сорок на кормушке? (семь) 
 

Ведущий: Молодцы, ребята, и с этим заданием вы справились на «отлично»! давайте в честь 

себя похлопаем! В честь себя потопаем! А теперь вся детвора в честь себя кричит «Уррра!» 

Предлагаю всем занять свои места и посмотреть замечательный добрый мультфильм по мотивам 

сказки Владимира Сутеева «Это что за птица?» (просмотр мультфильма) [слайд 21] 

 

[слайд 22 ]                                       

Спозаранок скачут птицы 

По заснеженным ветвям – 

Желтогрудые синицы 

Прилетели в гости к нам. 

«Тинь-тень, Тили-тень, 

Всё короче зимний день – 

Не успеешь пообедать, 

Солнце сядет за плетень. 

Ни комарика, ни мушки. 

Всюду только снег да снег. 

Хорошо, что нам кормушки 

Сделал добрый человек! [Юрий Синицын] 

 

Спасибо за внимание! 
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Приложение 5 

Познавательный эко-час «Белый журавль - Стерх» 

(акция «Спасти и сохранить») 

Цель мероприятия: формирование у детей нравственного отношения к птицам, передача 

экологических знаний. 

Сценарий 

  

Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята, уважаемые гости! Хотелось бы начать нашу с вами 

беседу с загадки. Отгадав ее, вы узнаете, кому из жителей нашей планеты мы посвятим 

сегодняшнюю встречу. Вы готовы? (предполагаемый ответ детей «да») [слайд 2] 

Длинноногий, длинношеий, 

Длинноклювый, телом белый, 

А затылок голый, красный, 

Бродит по болотам грязным, 

Ловит в них лягушек, 

Бестолковых попрыгушек. (Журавль - стерх) [слайд 3] 

 

Сегодня мы будем говорить о стерхе. Кто из вас, ребята, знает, что это за птица? (ответы 

детей) Это исчезающий вид птиц, который занесен в «Красную книгу». Вы знаете, что такое 

«Красная книга»? (ответы детей) [слайд 4] Верно, это книга, в которую занесены редкие виды 

животных, птиц и растений. И, так как сибирский белый журавль (стерх) отнесен к числу наиболее 

редких видов мировой фауны и находится под угрозой исчезновения, он занесен в Международную 

Красную книгу и Красные книги Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, 

Тюменской области, Российской Федерации.  

Название «стрех» нерусского происхождения. Во времена царствования Петра I по России 

нередко путешествовали зарубежные ученые. Добирались они и до окраин российских, в путях-

дорогах встречались им белоснежные голенастые птицы с длинным оранжево-красным клювом. 

Издали они очень походили на белых аистов. За них и принимали птиц. А аист по-немецки storch, 

в этом и кроется секрет названия. 

[слайд 5] Журавли строят гнёзда и выводят птенцов в болотистой местности, в тундре, в 

тихих и спокойных местах, далеко от жилища людей. В основном они живут в Якутии и у нас в 

Западной Сибири - в Берёзовском, Кондинском и Белоярском районах. Как мы уже говорили, 

стерхов на Земле осталось очень мало. В настоящее время в пределах нашего округа насчитывается 

всего лишь около 20 особей стерха.  

 

Вы слыхали?  

Над болотом журавли опять кричат, 

Журавли перед отлётом  

учат строго журавлят.  

Учат лёту, учат клину, 

Учат, как не отставать. 

Над родным ручьем калину  

Никогда не забывать. 

 

С приходом осени стерхи собираются в стаи и начинают свой долгий и трудный путь.  Как 

вы думаете, ребята, куда они летят? [слайд 6] (ответы детей) Правильно, стерхи летят на зимовку 

в такие далёкие страны, как Индия, Пакистан или Китай. Птицам предстоит преодолеть тысячи 

километров, и в это время их могут встретить различные препятствия и опасности. Скажите, 
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ребята, какие опасности подстерегают журавлей во время перелёта? (ответы детей) (браконьеры, 

осушенные болота, электрические провода, химикаты на полях, загрязнение окружающей среды). 

А весной эти красивые и удивительные птицы возвращаются на Север, в те места, где они когда-

то появились на свет. Наш округ ХМАО – ЮГРА расположен на пути пролёта стерха. Когда 

начинается осенний и весенний перелет, летящих журавлей показывают по телевидению. Об их 

маршруте пишут в газетах, напоминая охотникам, что стрелять этих редких птиц запрещено. Когда 

журавли пролетают в небе, все: и взрослые, и дети любуются и наблюдают за ними до тех пор, пока 

они не исчезнут с поля зрения. Скажите, кто из вас видел в небе журавлиный клин? А какие виды 

полета есть у птиц? [слайд 7] Как летят журавли? (ответы детей) (клином, косяком, стаей, и 

прямым фронтом)   

[слайд 8] Всего в мире 15 видов журавлей, 7 из которых обитают в нашей стране. Все эти 

птицы имеют много общего. Они стройны, элегантны, у них длинные ноги, длинная шея, большой 

клюв. Питаются журавли насекомыми, семенами, зернами, моллюсками, мелкими грызунами, 

корнями растений, молодыми побегами. Стерха с первого взгляда можно отличить от других видов 

журавлей, он самый красивый. [слайд 9] Ростом почти с человека - 120-140 сантиметров, размах 

крыльев около двух с половиной метров. Все тело белое, только кончики крыльев черные. «Лицо», 

клюв и ноги красноватого цвета. Необычен и его голос: это удивительно гармоничные, звонкие, 

серебряные звуки. [слайд 10] Курлыканье стерхов всегда привлекает внимание и заставляет людей 

поднимать взгляд в небо, выискивая клин журавлей. Про его голос даже существует загадка, 

которую придумали ханты: «Голос хорошей птицы за семь болот и озер слышен» (журавль). 

Давайте послушаем его звонкий голосок. [слайд 11] (Видеозапись с поведением и голосом 

стерха) 

[слайд 12] Для народов ханты и манси - стерх священная птица, воплощение наблюдающего 

за миром людей божества Мир-Суснэ-хума, сына верховного бога Нум Торума. На болота, где 

гнездится стерх, ханты и манси ступать было запрещено, и места эти становились естественными 

заповедниками, где укрывались и другие птицы. Стерх - персонаж мифов, легенд. 

«По легенде белый журавль сопровождал Бога дорог во время больших и малых исходов 

человечества. Ночью, когда люди спали, и сам Бог уставали от долгих переходов и устраивались 

на отдых, белый журавль мчался вперед, чтобы высмотреть предстоящий на завтра путь. А на утро 

птица-разведчик языком своего танца сообщала все, что видела с высоты: какие реки, озера, леса, 

горы придется преодолевать, какие препятствия и трудности ждут людей». Как известно, стерхи 

прекрасно танцуют. Особенно красив танец, когда журавль ищет себе партнершу для создания 

гнезда и высиживания яиц, а также их свадебный танец. Ведь журавли образуют пары один раз и 

на всю жизнь. Они никогда уже не расстаются. Ребята, вы когда-нибудь видели, как танцуют эти 

грациозные птицы? (ответы детей) Предлагаю посмотреть тем, кто не видел (или «ещё раз, если 

кому-то удавалось посмотреть») следующее видео (Видеозапись с танцами стерхов) [слайд 13] 

[слайд 14] До сегодняшнего дня на Дальнем Севере сохранились первобытные наскальные 

рисунки, изображающие красивые брачные танцы белого журавля. На гербе нашего Ханты-

Мансийского округа - Югра изображены танцующие стерхи. (показ герба) 

Журавль для нас - это не просто птица, это символ. Вряд ли о какой-либо другой птице 

создано столько легенд, сказок, преданий и песен, стихов. Для многих народов журавль стал 

символом верности, надежды, Родины.  

Вот как интересно описывает журавлей стерхов хантыйский писатель Юван Шесталов в 

своем  чудесном стихотворении «Песня журавля». [слайд 15] 

 

Полетел я, Журавль, на родимый Север, 

Прилетел я на свою родимую землю, 

Опускаюсь я на глухое болото... 

Нахожу я в верховье таежной речки... 
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Дальний путь пролетевши без передыху, 

Жаждет пищи мое журавлиное сердце. 

В речке рыбок ловлю, ловлю я букашек, 

Очень вкусных жучков с разузоренной спинкой, 

Лакомлюсь на бережку морошкой, 

Замышляю построить гнездо большое. 

Я, Журавль, гнездо камышовое сделал, 

Чтобы было где расти моим детям... 

 

Но в природе птиц осталось очень мало, и поэтому разведением их сейчас занимаются 

специалисты. А называются они ОРНИТОЛОГИ. Скажите, ребята, вам знакомо это слово - 

орнитолог? (ответы детей) [слайд 16] Орнитологи разводят стерхов искусственно в питомнике, 

ухаживают за птенцами, изучают их поведение. А как они это делают, мы с вами узнаем из 

следующего очень интересного видеоролика. (видео передачи «Галилео» про жизнь стерхов в 

питомнике) [слайд 17] (Посмотрев видео, ребята узнают, что для того, чтобы накормить 

птенцов, орнитологи как бы превращаются в журавлей, надевают белый халат, на руку надевают 

специально сделанный клюв, как у журавля, и так их кормят. А также, каким образом стерхи 

оказываются в питомнике, почему они там живут, куда и как улетают, когда вырастают. 

Краткая информация о том, что такое мотодельтаплан, для чего он нужен.)   

[слайд 18] Как говорилось в видеоролике, ученые очень обеспокоены состоянием стерха и 

уже несколько десятилетий идет интенсивная международная работа по сохранению и увеличению 

белых журавлей. Проект «Полет надежды», который проходит в Окском заповеднике (Рязанской 

области) направлен на сохранение редкого вида журавлей – стерхов. [слайд 19] В 2012 году в этом 

проекте принял участие глава нашего государства В. В. Путин. Он, управляя мотодельтапланом, 

который птицы приняли за своего вожака, совершил три полёта во главе стаи. Цель эксперимента 

заключалась в том, чтобы показать стерхам, выращенным в питомнике, маршрут перелёта с места 

гнездовий на юг Узбекистана. В. В. Путин подарил свой мотодельтаплан ученым, работающим по 

проекту спасения белых журавлей. Важно, что благодаря участию президента в «Полете надежды», 

огромное количество людей узнало, кто такие стерхи, и почему их нужно сохранить. [слайд 20] 

У хантов есть игра на внимание «Птицы». Мы тоже с вами сейчас поиграем. (Физминутка) 

 

Птички в гнездышках сидят (дети выполняют приседания) 

И на улицу глядят. (поворачивают голову впрво, влево) 

Полетать вдруг захотели, (дети машут руками) 

И все сразу полетели. (дети прыгают ) 

Игра с залом «Подражание журавлям»: стоим на одной ноге, стараясь удержать равновесие, 

осматриваемся, достаем клювом корм, танцуем, кормим птенцов.   Еще одна разминка. 

Повторяем за мной!  

Стая птиц летит на юг, 

Небо синее вокруг. 

(Дети машут руками, словно крыльями.) 

Чтоб скорее прилетать, 

Надо крыльями махать. 

(Дети машут руками интенсивнее.) 

В небе ясном солнце светит, 

Космонавт летит в ракете. 

(Потягивания — руки вверх.) 

А внизу леса, поля — 

Расстилается земля. 
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(Низкий наклон вперёд, руки 

разводятся в стороны.) 

Птички начали спускаться, 

На поляне все садятся. 

Предстоит им долгий путь, 

Надо птичкам отдохнуть. 

(Дети садятся в глубокий присед 

и сидят несколько секунд.) 

И опять пора в дорогу, 

Пролететь нам надо много. 

(Дети встают и машут «крыльями».) 

Вот и юг. Ура! Ура! 

Приземляться нам пора. 

(Дети садятся) 

 

Немного размялись, теперь то уж точно вы должны справиться с заданием, которое я вам 

приготовила напоследок! Очень интересно посмотреть, какие вы дружные и можете ли вы все 

вместе сделать одной дело, как одна большая стая. (если большой коллектив, то разбить на две 

команды) (детям предлагается собрать большой пазл, на котором изображен детский рисунок 

танцующих стерхов) [слайд 21] 

[слайд 22] (если есть время) А сейчас, ребята, давайте присядем на свои места и посмотрим 

интересную и поучительную сказку «Лиса и журавль». (просмотр видеоролика – сказка) 

Ведущий: Ребята, спасибо большое за внимание. Рада, если для вас моя информация была 

новой и интересной. Надеюсь, вы запомнили всё, о чем мы с вами говорили…?! Давайте 

повторим. Кто такие стерхи? Как они выглядят? Где они зимуют? Как добираются до теплых 

стран? Кого называют орнитологами? Какая программа есть по спасению стерхов? расскажите 

всем своим близким, кто такие стерхи и зачем их нужно охранять и беречь. Мы надеемся, что 

белый журавль (стерх) будет еще долго радовать нас своим видом!  

 ПЕСНЯ «ЖУРАВЛИ». 

(слова Владимира Солоухина на мелодию «До свиданья, Москва, до свиданья») 

Из краев из болотных за дебренных 

Поднимаются вверх косяки. 

Крики их протяжны и серебрены, 

Крылья, их так изящно гибки. 

Журавли, вы наверно не знаете, 

Сколько песен сложили про вас, 

Сколько вверх, когда вы пролетаете, 

Смотрит нежных, задумчивых глаз. 

Припев: 

Журавли, журавли, 

Птицы мира и добра. 

Журавли, журавли, 

Мы откроем свои вам сердца. 

Далеко журавли полетели  

Где поля и леса и тепло. 

А лететь журавлям нету мочи. 

И присели они отдохнуть. 

Поднялась белокрылая стая, 

Полетели они в небеса 
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Только в край свой родной и любимый 

Возвращайтесь друзья, как всегда. 
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Приложение 6 

 

Познавательный эко-час о лекарственных растениях  «Травинка - витаминка» 

 

Цель: познакомить детей с разнообразием растительного мира, лекарственными 

растениями, их лечебными свойствами. а также воспитать бережное отношение к растениям, к 

природе. 

 

Издавна люди заметили, что больные животные уходят чтобы найти какую-то травку, съев 

которую они выздоравливали. Так и человек стал искать помощи у разных растений. Наши предки 

знали полезные свойства многих цветов и трав: больных и раненых лечили травяными 

бальзамами и настоями, пили чай из разных трав. А знаете ли вы, где можно встретить эти 

волшебные растения? (ответы детей)Лекарственные растения можно встретить в лесу, в поле 

и даже по обочинам дороги. 

Я предлагаю вам совершить путешествие в заколдованный, удивительный мир природы, 

мир Флоры. Ведь в нём нет ни единого бесполезного растения. Все помнят сказку «Цветик-

семицветик»? Наверняка, тогда и слова волшебные из этого произведения помните…?! Кто забыл, 

я подскажу! [слайд 2] 

Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав 

круг. Лишь коснёшься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы мы попали в волшебный мир 

природы, мир Флоры! [слайд 3] 

 

Около 300 лет назад в России появились первые аптеки, где продавались лекарственные 

травы. А в далекие времена лечебные травы собирали специальные люди. Как же их называли? 

[слайд 4] (ответы детей) Людей, собирателей лекарственных трав называли «травниками». 

[слайд 5] Так появились знания о лечебных свойствах растений, которыми мы сейчас пользуемся.  

[слайд 6] Первое сочинение о лекарственных травах принадлежит выдающемуся врачу 

Древней Греции Гиппократу, который жил до н. э. Он описал более 200 видов растений.  

А какие названия трав вы знаете? (ответы детей) Давайте попробуем отгадать несколько 

загадок, и тогда посмотрим, как хорошо вы знаете лечебные растения.  

ЗАГАДКИ 

1.Длинноногие сестрички вышли стайкой на лужок. 

Слово снег у них реснички и, как солнышко, глазок. (Ромашка) [слайд 7] 

2.Как зовут меня – скажи, часто прячусь я во ржи,  

Скромный полевой цветок, синеглазый…(Василёк) [слайд 8] 

4.Золотой и молодой за неделю стал седой,  

А денёчка через два облысела голова, 

Спрячу-ка в карманчик бывший …(Одуванчик) [слайд 9] 

5.Поранил ты в походе ногу, усталость не даёт идти, 

Нагнись, солдатик у дороги готов помочь тебе в пути. (Подорожник) [сл 10] 

6.Бусы красные висят, из кустов на нас глядят,  

Очень любят бусы эти дети, птицы и медведи.   (Малина) [слайд 11] 

7.Спроси телёнка и барашка: вкусней цветка на свете нет,  

Ведь не случайно красной кашкой его зовут за вкус и цвет. (Клевер) [слайд12] 

8.У забора живёт, никого не признаёт, 

Не собака, а кусает и погладить не даёт. (Крапива) [слайд 13] 

 

Молодцы! Справились с заданием. И что же объединяет все эти слова - отгадки? (ответы 

детей) Правильно, всё это лекарственные травы. 
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Лекарственные травы заготавливают в определенные сроки, вдали от дорог, выпаса скота. 

[слайд 14] Собирая лекарственные растения нельзя забывать о бережном отношении к 

окружающей природе, о том, что мы приходим в гости в Дом природы и должны соблюдать 

правила поведения и доброго отношения ко всем жителям этого большого Дома. Помните, 

ребята, чтобы эти растения могли помочь нам и проявить свои чудесные свойства, их нужно 

правильно заготавливать, хранить и применять.  

 

Правила сбора лекарственных растений. [слайд 15] 

 Чтобы собирать растения, их нужно хорошо знать, т. е. отличать от других;  

 Знать, когда их нужно собирать (в этом помогут календари для сбора растений), и 

какая часть растения необходима для лечения.  

 Собирать растения можно только в сухую погоду, лучше сразу после росы.  

 Нельзя собирать загрязненные растения, с ржавыми пятнами, растущие вблизи дорог, 

автомобильных шоссе. 

 Не вырывать растения с корнем, не собирать все растения до последнего, ни в коем 

случае не собирать растения, которые занесены в Красную книгу. 

[слайд 16] 
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 лечебные растения 

Знаем мы без исключения. 

Нужно только не лениться, 

Нужно только научиться 

Находить в лесу растения, 

Что пригодны для лечения! 

 

Давайте с некоторыми из таких чудесных растений сейчас познакомимся.  

 

Стоит в лесу кудряшка – белая рубашка, 

В середине золотая, кто это такая? (Ромашка) [слайд 17] 

Ромашка – переводится как «милая простота». Родина ее Америка. Давным-давно как 

сорняк ромашка попала вместе с зерном в трюм пароходов, затем поехала по железной дороге. В 

вагонах были щели, и ее мелкие семена рассеялись вдоль железнодорожного полотна. Вскоре 

насыпи покрылись мягкой и ароматной травой. Так ромашкапопала в Россию. 

Ребята, как вы думаете, а чем ромашка полезна?(ответы детей) 

- Лечит кашель 

- Снимает жар 

- Используют при мытье волос 

- Умываясь крепким отваром, кожа делается бархатистой и нежной. 

- Лечит зубную боль 

 

Тонкий стебель у дорожки, н а конце его серёжки. 

На земле лежат листки – маленькие лопушки. 

Нам он – как хороший друг, лечит ранки ног и рук. (Подорожник) [слайд 18] 
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Подорожник. Существует легенда о том, как были открыты его целебные свойства. Лежали 

на дороге две змеи, грелись на солнышке. Вдруг из-за поворота выехала телега, Одна змея успела 

уползти, а другая нет, ее переехала повозка. Люди остановились и увидели, как та змея, которая 

уползла, принесла раненой листок подорожника, и через некоторое время они вместе скрылись с 

глаз.С тех пор люди и узнали о целебных свойствах этого растения. 

Как думаете, ребята, а чем подорожник полезен?(ответы детей) 

- Заболел зуб, глаз воспалился, сердце болит, дёсны кровоточат, поранился, порезался, 

заболел желудок   – срочно беги за подорожником! 

Нужно сорвать лист подорожника, обернуть им больное место. Листок приятно холодит 

и боль постепенно проходит. 

 

Злая, как волчица. 

Жжется, как горчица! 

Что это за диво?  

Это же (крапива) [слайд 19] 

Вы, конечно же, знаете, как она выглядит. Людям есть, за что благодарить крапиву. Из нее 

можно приготовить множество полезных и вкусных блюд. Но самым важным является то, что в 

крапиве содержатся вещества, которые убивают микробов и останавливают кровь. Если взять 

сырую крапиву, потолочь и приложить к свежей ране, то рана очистится и быстро заживет. 

Крапивой также хорошо укреплять волосы. 

 

Носит этот мальчик! 

Желтый сарафанчик.  

Подрастет - нарядится 

В беленькое платьице: 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное. (Одуванчик) [слайд 20] 

Правильно, это одуванчик. Одуванчик - это тоже лекарственное растение. Его так и 

называют ученые – «одуванчик лекарственный». Цветет одуванчик весной. Ярко – желтые цветы 

красочно оживляют природу. Листья одуванчика используются ранней весной для приготовления 

витаминного салата. В некоторых странах их даже готовят впрок, заквашивая как капусту.  

Как думаете, ребята, что лечит одуванчик?(ответы детей) 

Одуванчик применяют при лечении многих болезней: желудка, кишечника, мочевого пузыря, для 

улучшения аппетита. Масляная настойка из корней одуванчика является хорошим средством от 

ожогов. Отвары сухой травы и корня нужно пить, если болит живот. 

 

Существуют тысячи видов лечебных трав, названия которых вы может даже и не 

слышали, но они есть и приносят людям пользу. Кратко расскажу еще о некоторых из них. [слайд 

21] 

 

Шиповник. Пейте для профилактики настой. Он очень вкусный и полезный. В нем 

содержится витамин С. И тогда гриппом вы болеть не будете! 

Мать – и – мачеха. Если кашель вас замучил, воспаленье началось, 

Подружитесь со мной скорее, и, обещаю, все пройдет. 

Брусника. [слайд 22] 

Жар, головные боли, плохой аппетит. 

Выпей отвар моих листьев, 

Мгновенно забудешь о них. 
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Тысячелистник. Каждый листик этого растения многократно рассечен на множество 

узких долек, сосчитать которые невозможно. Тысячелистник используют при заболеваниях 

желудка, кишечника. Это растение хорошо останавливает кровь, улучшает аппетит. А если 

размять листья и приложить к ране кашицу, то рана быстро заживет.(схож свойствами с 

подорожником) 

Василек. [слайд 23] Используется как жаропонижающее средство; при болезнях мочевого 

пузыря; в виде примочек при заболеваниях глаз. На Руси существует легенда, согласно которой 

прекрасный юноша Василий был погублен русалкой и превращен в цветок - василек.  

Пастушья сумка. Останавливает кровотечение, используется при 

заболеваниях почек, печени, мочевого пузыря, как противорвотное средство. 

Валериана лекарственная применяется при нервных заболеваниях, бессоннице, при 

заболеваниях сердца, желудочно-кишечного тракта.  

 

[слайд 24] Помните: многие лекарственные растения очень ядовиты. При сборе нельзя 

мять растения в руках, не трогать грязными руками лицо, губы, глаза, нос, чтобы не занести 

ядовитый сок на слизистую оболочку. Если все же произойдет отравление, и у нас начнутся 

головная боль, тошнота, слабость, нужно срочно вызвать рвоту и промыть желудок, употребляя 

много кипяченой воды. 

Ядовитые:Морозник кавказский, Окопник лекарственный, Хмель обыкновенный, Чистотел 

большой, Багульник болотный, Волчья ягода, Вороний глаз, Белена, Ландыш, Дурман и другие. 

Запомнили на картинках как они выглядят и в лесу не подходим к ним, тем более не берем 

в руки.  

[слайд 25] 

Увидел молодой росток, 

Не трогай и не рви. 

Пройди – ка мимо, улыбнись. 

Пройдут года и вырастет там 

Целебная трава. 

Лес зеленый охраняй, 

Никого не обижай! 

Не губи деревья ты, 

Сохрани в лесу цветы! 

Ты пришел за помощью к природе? 

Добрым будь и береги её. 

Ветки не ломай, не трогай 

Помни, нужно много лет, 

Чтобы кустик снова мог помочь тебе. 

Ты, дружок, 

Смотри, не подкачай! 

Правдивым быть 

И добрым обещай! 

Не обижай ни птахи, ни сверчка, 

Не покупай для бабочки сачка!                         

Люби цветы, леса, 

Простор полей – 

Все, что зовется Родиной твоей! 

 

Давайте теперь посмотрим очень интересный видеосюжет «Сказка о лекарственных 

травах» [слайд 26] 
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А сейчас проверим, запомнили ли вы то, о чем мы сегодня говорили. (ответы детей) 

[слайд 27] 

? Перечислите лекарственные растения, которые вы запомнили.  

? Какое лекарственное растение самое «прилипчивое»? 

? Листья какого растения иссечены на множество долек? 

? Какие растения заживляют раны? 

? Ядовитые растения ? 

 

Вот и подошло к концу наше путешествие по стране Лекарственных трав. Пора 

возвращаться из волшебного леса в наш детский сад «Соловушка».  

[слайд 28] 
Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав 

круг. Лишь коснёшься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы мы вернулись в наш любимый 

детский сад «Соловушку»!  

[слайд 29] 
 

Василька срывать не стану 

И ромашки золотой,  

Лучше сразу всю поляну 

Увезу к себе домой. 

Прихвачу тихонько поле, 

И в росе блестящий луг 

Поселю их в нашей школе,  

Подарю тебе, мой друг! 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Приложение 7 

 «Коллекция экологических рассказов»,  

в рамках юбилейной даты 115 лет со дня рождения Е.И. Чарушина 
 

Библиотекарь: Скажите, ребята, вы любите, когда вам читают? Есть ли у вас любимые 

книги? (ответы детей). 

 Я очень люблю читать про животных. Мне интересно знать, как живут животные, чем 

занимаются.  Мир полон чудес, и эти чудеса -  настоящие, они совершаются везде и всюду и во 

всякую минуту нашей жизни, но только часто мы, имея глаза, их не видим, имея уши – не слышим. 

А есть люди, которые видят и слышат эти чудеса и раскрывают их перед нами. Такими людьми 

являются, например, многие писатели и художники, которые и сами любят природу (растения, 

животных), видят ее красоту и пытаются поведать об этом, поделиться с нами своими знаниями, 

наблюдениями, раскрыть некоторые тайны природы, например, рассказывают о жизни и 

особенностях поведения некоторых животных. 

А вам нравится слушать рассказы о животных? Есть любимые произведения на эту тему? 

(ответы детей). 

Сейчас я проверю, насколько хорошо вы знаете животных: задам несколько загадок и 

посмотрю, сумеете ли вы отгадать, о каких животных в них идет речь. (Загадки) 
 

Зимой – беленький, 

Летом – серенький 

Ловко бегает в бору, 

У стволов грызет кору? 

(Заяц). 
 

Зверька узнали мы с тобой 

По двум таким приметам: 

Он в шубке серенькой зимой, 

А в рыжей шубке – летом? 

(Белка). 

 

Кто зимой холодной 

Ходит злой, голодный? 

(Волк). 
 

Хозяин лесной 

Просыпается весной, 

А зимой, под вьюжный вой, 

Спит в избушке снеговой? 

(Медведь). 

Хвост пушистый, 

Мех золотистый, 

В лесу живет, 

Кур в деревне крадет? 

(Лиса). 
 

Молодцы! А какие вам больше нравятся книги: с картинками или без картинок? Почему? 

(Рассуждения детей). 
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Я с вами согласна, с картинками книга намного интереснее, так как можно не только 

услышать что - то интересное, но и увидеть. Даже не умея читать, по картинкам можно догадаться 

о чем она. 

А вы знаете как называют людей, которые рисуют картинки к тексту книги? (Ответы детей: 

художники – иллюстраторы). 

Художник – иллюстратор сопровождает текст книги своими рисунками, дополняет его. 

Поэтому у книги почти всегда два автора: автор текста – писатель и автор рисунков – художник – 

иллюстратор. 

  Но сегодня я хочу познакомить вас с творчеством человека, который одновременно 

является и автором текста, и автором рисунков к нему. Это Евгений Иванович Чарушин. В этом 

году исполняется 115 лет со дня его рождения. Предлагаю посмотреть видео, в котором 

второклассник Поликарпов Ваня рассказывает краткую биографию Евгения Ивановича.  

(Видео, краткая биография Чарушина, рассказ ребенка) 

(https://www.youtube.com/watch?v=h3lF2phS_Y8)   
Текст из видео: 

Е.И. Чарушин замечательный детский писатель и художник-иллюстратор. Зверята на его 

рисунках милые и забавные. Е.И. Чарушин родился в 1901г. в г. Вятка. Его отец был 

архитектором, а мама научила сына любить природу. Е.И. Чарушин писал рассказы для детей и 

сам иллюстрировал их. Он создавал рисунки к книгам других детских писателей: К. Чуковского, И. 

Бианки, М. Пришвина. За свою жизнь Е.И. Чарушин создал около 2-х десятков книг. Последней 

книгой оформленной художника стала «Детки в клетке» С.Я. Маршака. Сын Е.И. Чарушина 

Никита тоже стал художником-иллюстратором. Е.И. Чарушин один из самых любимых детьми 

художник. 
 

Итак, как сказал мальчик Ваня, Евгений Чарушин один из самых любимых детьми 

художников мира животных. Искусство Евгения Ивановича, доброе, человечное, радует уже не 

одно поколение маленьких читателей и учит их любить волшебный мир зверей и птиц. Его 

рассказы и рассказы других писателей, к которым Чарушин рисовал иллюстрации, читали наши 

бабушки и дедушки, мамы и папы, а сейчас и мы знакомимся с его творчеством. 

Родительский дом маленького Евгения с огромным заросшим садом был густо населён 

всевозможной живностью. Это был настоящий домашний зоопарк - кудахчущий, хрюкающий, 

ржущий, мяукающий и лающий. Во дворе обитали поросята, индюшата, кролики, цыплята, котята 

и всяческая птица - чижи, свиристели, щеглы, разные подстреленные кем-то на охоте птицы, 

которых выхаживали и лечили. В самом доме жили кошки, на окнах висели клетки с птицами, 

стояли аквариумы и банки с рыбками, а ещё в доме жил некто Бобка. Как вы думаете, кто такой 

Бобка? – (ответы детей) Это был пес на трех лапах, закадычный друг маленького Жени 

Чарушина. Этот пес «лежал всегда на лестнице. Все об него спотыкались и бранились. Я же 

ласкал его и часто рассказывал ему о своих детских огорчениях» - писал Евгений Иванович. 

Чарушин очень любил природу, животных, понимал их. Это видно из его рисунков – 

настолько хорошо, мастерски он их изображает. Посмотрите, пожалуйста (библиотекарь 

предлагает детям рассмотреть иллюстрации к книгам Е.И. Чарушина) 

Нравятся вам животные в рисунках этого художника? Какие они? (Рассуждения детей: как 

живые, пушистые и т.д.). 
Животные этого художника очень трогательные, милые, обаятельные. Их хочется 

потрогать, погладить, приласкать, защитить. За ними хочется понаблюдать.  

А теперь давайте немного отдохнем и поиграем. 

Динамическая пауза. 

  Давайте на время превратимся в лесных зверей. Дети встают в круг, идут по кругу друг за 

другом, изображая животных: «медведь» идет вперевалочку, «заяц» прыгает, «лисичка» бежит по 

кругу на носочках и «виляя хвостиком», птичка летит, машет крыльями. А теперь пройдем в 

https://www.youtube.com/watch?v=h3lF2phS_Y8
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другую сторону по круг, и каждый из ребят покажет своего любимого животного. (плавный 

переход в игру «возьмём соседа за нос, ухо, плечи»). В честь себя похлопали, в честь себя потопали. 

А теперь вся детвора в честь себя кричит «урррра!». (рассаживаются по местам) 

Как уже упоминалось ранее, Евгений Иванович создал множество иллюстраций к текстам 

Бианки, М. М. Пришвина, С.Я. Маршака и других известных писателей. Тогда же, по настоянию 

С.Я. Маршака, Чарушин попробовал сам писать небольшие рассказы для детей о жизни животных. 

Вот что говорил по этому поводу сам Евгений Иванович: «Преисполненный до краев 

наблюдениями детства и охотничьими впечатлениями, я стал, при горячем участии и помощи 

Маршака, писать сам». Во всех рассказах Чарушина «всегда явно ощутима то мягкая, то озорная, 

то по-доброму снисходительная, то немножко ироничная улыбка». Он стремился «понимать 

животное – понимать его движения и мимику». Передать это в иллюстрациях и словах ему помог 

накопленный опыт. В том, что он создавал, нет вымысла, ведь животные не делают того, что им не 

свойственно. Он постарался передать свою любовь к животным другим людям, особенно детям. 

И, надо сказать, это ему удалось: книги Чарушина никого не могут оставить равнодушными, 

они нравятся всем. А чтобы в этом еще раз убедиться, предлагаю вам посмотреть мультфильм, 

снятый по мотивам сказки Е.И.Чарушина, который называется «Чуффык». (просмотр 

мультфильма) 

Если останется время, прочитать несколько рассказов Е.И.Чарушина «Томка», «Как 

Томка научился плавать», «Медвежата» или «Волчишко». 
 

Скажите, пожалуйста, вам понравился мультфильм? С чьим творчеством мы сегодня 

познакомились? Чем запомнился вам этот человек, чем интересен? Понравились ли вам его 

рисунки? Появилось ли у вас желание прийти в библиотеку и взять книгу с его рассказами или 

иллюстрациями? (Ответы детей). 

На этом наше знакомство с творчеством Е.И. Чарушина не заканчивается, мы будем и 

дальше продолжать изучать его произведения, но уже при следующей встрече. 

На память о сегодняшнем мероприятии мы хотим подарить вам нарисованных животных, 

которых можно будет раскрасить дома или в детском саду (подарить черно-белые рисунки 

животных, раскраски). 
 

Спасибо за внимание! 

Используемая литература: 

1. Кузнецов, Э. Д. Звери и птицы Евгения Чарушина / Э. Д. Кузнецов. - М. : Советский 

художник, 1983. - 160 с. 

2. Чарушин, Е. И. Рассказы про зверей и птиц / Е. И. Чарушин. – Москва: Самовар, 2011. – 93 

с. – ил.  

3. Чарушин, Е. Моя работа / Евгений Чарушин // Художники детской книги о себе и своём 

искусстве / Сост., записал и прокоммент. В.Глоцер. — М. : Книга, 1987. – 290 с.  

 

Электронные ресурсы: 

1. Википедия // Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL:  

https://ru.wikipedia.org/wiki  

2. Литература // База по русской литературе. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lit-

info.ru/literature/list/charushin-evgenij-ivanovich/proza.htm  

3. Ютуб // Биография Е. И. Чарушина. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=h3lF2phS_Y8   

4. Ютуб // Мультики // Чуффык. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=AvZ9agJcg10  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.lit-info.ru/literature/list/charushin-evgenij-ivanovich/proza.htm
http://www.lit-info.ru/literature/list/charushin-evgenij-ivanovich/proza.htm
https://www.youtube.com/watch?v=h3lF2phS_Y8
https://www.youtube.com/watch?v=AvZ9agJcg10
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Приложение 8 

Познавательная беседа «ОБИТАТЕЛИ ПОДВОДНОГО МИРА» 

Цель: воспитать экологически грамотную личность с чувством ответственности за все 

живое, что нас окружает; расширить знания дошкольников о подводном мире и его обитателях. 

[слайд 2] 

Библиотекарь: Здравствуйте. Как ваше настроение?  

Ребята сегодня утром почтальон принёс письмо, которое написал наш друг Лесовичок. 

Давайте прочитаем его. [слайд 3] 

Письмо: 

Дорогие ребята! 

«Здравствуйте, ребята! Меня зовут Лесовичок. Я живу в лесу. Охраняю деревья, цветы, 

травы, кустарники. Ведь есть такие люди, которые отдохнув в лесу, могут оставить не 

затушенный костер, оставить мусор.  

Но приходят в лес и хорошие люди: собирают ягоды, грибы. Я знаю, что и вы тоже ходили 

вместе с родителями отдыхать в лес, и видел, что после себя вы убирали мусор в пакеты и 

уносили с собой. Мне это очень понравилось. 

В моём лесу есть речка и озеро. Там живут мои друзья – водяной и русалки.  

Однажды я слышал, как рассказывали люди, собирающие шишки, что есть в мире большие 

моря и океаны и живут там морские животные, морские обитатели. Очень бы хотелось мне 

посмотреть и узнать о них побольше. 

Помогите мне, пожалуйста, нарисуйте их.  

А свои рисунки отправьте мне. Адрес на конверте.  

Спасибо, ребята, если не откажете. Ваш друг Лесовичок» 

 

Библиотекарь: Ребята, поможем Лесовичку? (ответы детей) 

Для того чтобы помочь Лесовичку, нам необходимо отправиться в путешествие по 

подводному миру. Морские глубины хранят много тайн. Ученые каждый год открывают сотни 

новых морских животных и растений. Но с самыми интересными мы непременно познакомимся, а 

дома, рассказ родным о нашей сегодняшней необычной прогулке под водой, нарисуете морских 

обитателей для Лесовичка.   

-Вы умеете плавать? Ну, ничего страшного, если кто-то не умеет. Нырять нам не придется. 

Ведь в морское путешествие мы отправимся на волшебном корабле! Прошу занять свободные 

места! [слайд 4] 

 

Как по морю-океану,  

Рыба-рыбища плывёт,  

И к огромному фонтану,  

Подплывать нам не даёт!  

От него волна бежит,  

Ну конечно это (кит). [слайд 5] 

 

Библиотекарь: А что вы знаете о китах? Расскажите мне, пожалуйста! 

Крупнейшие животные на нашей планете – это киты. [слайд 6] Самые большие из них – 

синие киты – достигают длины 30 метров и вес 150 тонн. Высота фонтана от 6 до 9 метров. Кит 

может развивать скорость до 25 км/ч. Киты похожи на огромных рыб, но они не рыбы, а 

млекопитающие, и внутреннее строение у них почти такое же, как у человека. И своих детенышей 
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киты, как и другие млекопитающие, кормят молоком. [слайд 7] А самое главное, что кит может 

находиться и на поверхности океана и на дне морском!  

 

О них давно нам всем известно —  

Нет животных интересней:  

Острый ум, движенья ловки  

И легки для дрессировки - (дельфин) [слайд 8] 

 

Ребята, а что вы можете рассказать о дельфинах? 

Дельфин это морское животное - млекопитающее. Он питается рыбой и дышит воздухом. 

Дельфины прославились как неутомимые спутники кораблей. Они долгое время могут плыть 

рядом с кораблями. Самые быстрые из них развивают скорость до 50 км/ч. Дельфины тоже 

обитают на поверхности воды, потому, что им нужен воздух! [слайд 9, 10] 

        Легенда: Однажды пассажирское судно потерпело крушение, и оставшиеся в живых 

люди с ужасом увидели, как их окружает стая акул. Но вот из открытого моря стремительно 

примчалась стая дельфинов. Они разогнали акул и помогли держаться на воде ослабевшим людям, 

пока не подоспела помощь.  

Посреди морских глубин 

Проплывает рыба-блин, 

Электрический разряд 

Носит в теле рыба – (скат). [слайд 11] 

А что мы знаем о скате? (ответы детей) 

Скаты, являются одними из самых древних рыб. Они уникальны в том, что при плавании не 

используют хвост, как это делают другие рыбы. Скаты передвигаются лишь за счет движений 

плавников, напоминая при этом бабочек. Их так и называют - водоплавающая бабочка! [слайд 

12,13] 
Размер скатов от нескольких сантиметров до 2,5 метров, а размах «крыльев» некоторых 

скатов может составлять более 2-х метров. Самый крупный скат – Манта. Его длина достигает 5 

метров. И в простонародье называют – морской кот, который наделен специальным мышечным 

органом, который накапливает электрический разряд и парализует добычу. 

Глаза ската и дыхательные отверстия на спине. Скат также как и кит, и дельфин может 

всплывать на поверхность моря.  

Отправляемся дальше 

Это что за страшный хищник, 

В океане грозно рыщет? 

Пасть с зубами распахнула. 

Берегись, плывёт – (акула) [слайд 14] 

 

Почему акула опасна для людей? 

Акулы отличаются друг от друга не только размерами, но и строением тела. У более мелких 

видов акул, челюсть не большая, и они не могут сильно широко раскрывать пасть. Такие акулы 

очень ловко и быстро научились разрывать не  

Акула достигает в длину 18 метров. Доживают до сорока-пятидесяти лет. Зубы акулы 

изогнуты в виде крючков, напоминающих якоря. А ещё есть выражение – зубы в три ряда как у 

акулы! [слайд 15,16] 

Как вы думаете? На кого охотятся акулы? 
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Ребята, мы с вами увидели животных, которые могут всплывать на поверхность воды, и 

доступны человеческому глазу. А ведь есть ещё много животных, которых мы просто так не 

увидим, они живут глубоко в воде, а некоторые и на самом дне. [слайд 17] 

Что же нам делать? Что нам необходимо, для того чтобы попасть в самые глубины морского 

пространства? 

- Какие приспособления придумал и смастерил человек для этого? 

Акваланг - устройство для дыхания человека под водой, его создал знаменитый 

исследователь морских глубин Жак Иф Кусто в 1943 году. [слайд 18] 

А человек, который погружается в воду, называется аквалангист! 

Нас с вами очень много, к сожалению, столько аквалангов у нас нет, но зато у нас есть 

волшебная нашей подводная лодка, субмарина - корабль, способный погружаться и длительное 

время действовать в подводном положении. [слайд 19] 

Рыбки весело резвятся 

В чистой тепленькой воде 

То сожмутся, разожмутся 

То зароются в песке! 

То поднимут волны в море 

Волны в стороны идут 

А мы, личико умоем 

Глазоньки свои закроем 

Чтобы нас ни кто не видел 

Погружаемся на дно!!! 

(ВИДЕОРОЛИК - ПЕСНЯ ПРО ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ) [слайд 20]   

Ты со мною не знаком? 

Я живу на дне морском, 

Голова и восемь ног –  

Вот и весь я - … (осьминог).  [слайд 21]   

 

А что ребята знают о осьминогах? 

Осьминог имеет три сердца и его кровь светло-голубого цвета. [слайд 22,23]   

Осьминоги полностью глухие. Он может отделить от себя любую из своих конечностей для 

того чтобы отвлечь внимание хищника, а сам в это время дать дёру что есть мочи. Не переживайте! 

Через время потерянная конечность отрастет, и ничто не будет напоминать об утрате. От страха 

осьминоги становятся почти белого цвета. Назвали осьминога так потому, что от его короткого 

туловища отходят восемь конечностей. На них расположены по два ряда больших присосок, 

которыми осьминог может удерживать добычу или прикрепляться к камням на дне. Осьминоги –

настоящие хищники. Обычная их добыча – креветки, лангусты, крабы и рыбы. При попытке 

скрыться от нападающего осьминог выбрасывает ему в глаза облако чернил, пока 

дезориентированный хищник сидит в полном шоке, осьминог благополучно уплывает. Осьминоги 

обладают прекрасным интеллектом, они могут откупоривать бутылки для того чтобы извлечь 

оттуда лакомство. 

Ловко мусор собирает, 

Дно морское очищает. 

Панцирь, клешни, 5 пар ног 

Красный цвет ему едет! (краб) [слайд 24]   

 

 По дну теплых морей и океанов бегают крабы. [слайд 25] У них широкое и короткое тело, 

покрытое прочным панцирем. У крабов пять пар ножек. Передние ножки преобразованы в мощные 

клешни. С помощью клешней крабы разрезают свою пищу на кусочки и отправляют в рот. Крабы, 
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как и другие обитатели морского дна - хорошие мусорщики. Они поедают гниющие останки 

морских организмов, очищая океан от вредных веществ. Санитары дна морского! 

Что за дивная лошадка?  

Очень странные повадки:  

Конь не сеет и не пашет,  

Под водой с рыбешкой пляшет.  

Назови его, дружок.  

Рыбок друг ...(морской конёк). [слайд 26] 

Это рыба со своеобразной формой тела, напоминает шахматную фигуру коня, цепким 

хвостом. [слайд 27]  Длина рыбы достигает 20 сантиметров. Может менять окраску. Плавает 

морской конек за счет маленьких плавничков и хвоста. Закрученный хвостик резко 

выпрямляется, и конек начинает как-бы скакать, отталкиваясь от воды. Питается он мальками, 

микроорганизмами  и мелкими планктонами. [слайд 28] Ребята, обратите внимание, как могут 

маскироваться маленькие морские коньки! 

Предлагаю посмотреть мультфильм об обитателях на морском дне. [слайд 29] 

 

Давайте вспомним и повторим кто живет в море…. (слайд 30) 

-Ну, что ребята пришла пора возвращаться, путешествие подходит к концу. Наша 

субмарина понесет нас до самого дома. (звучит музыка). 

-Сегодня мы с вами узнали много нового. Что вам больше всего запомнилось в нашем 

путешествии? Что больше всего понравилось? 

- Мы обязательно, еще не раз, отправимся с вами в путешествия.  

А пока нам нужно вернуться домой и выполнить просьбу Лесовичка!  

До свидания! 

Используемая литература: 
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2. Брем, А. Жизнь животных / А. Брем. - М. : Эксмо, 2006.  – 960 с. - ил. 

3. Девидсон, С. Д. Моря и океаны / С. Д. Девидсон // Учебное пособие. - М. : РОСМЭН, 2013. 
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4. Ликсо, В. В. Подводные обитатели. – М. : АСТ, 2015. – 160 с.  
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https://www.youtube.com/watch?v=NwdaFRnkGzY
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Приложение 9 

Экологическая игра «Весёлый муравейник» 
 

Цель: Расширить и углубить знания детей о животном и растительном мире нашей 

планеты. 

Задачи: - Воспитать бережное, гуманное отношение к природе родного края. 

               - Содействовать сплочению детского коллектива. 

Оборудование:  гимнастические палки, жетоны, магнитофон с фонограммами «Звуки леса», 

проектор и экран для презентации.  
 

Сценарий 
 

Ведущий: Ребята, хотели бы вы побывать в лесу? (предполагаемый ответ «да») Хорошо, 

тогда давайте попросим волшебный ветерок, чтобы он нас туда отнёс. Для этого нужно закрыть 

глаза, поднять ручки вверх и внимательно меня слушать. 

Ветрено, ветрено, 

Вся земля проветрена. 

Ветер, деток подхвати 

В лесу прохладном опусти. 

[слайд 2] (На экране картинка с лесом) [звуки леса] 

 

Ведущий: Откройте, пожалуйста, глаза. Что вы видите? (ответы детей – лес) Давайте 

представим, что мы гуляем по лесу. Кто что видит вокруг? Что растёт в лесу? Какие деревья, ягоды? 

(ответы детей) [слайд 3-4-5] А теперь покажите мне, пожалуйста, кто как себя ведёт в лесу, а я 

постараюсь, глядя на вас, угадать, что вы делаете. Дети имитируют: любуются красотой леса, 

слушают птиц, кормят белку, нюхают цветы, собирают ягоды. 

Ведущий: Давайте ещё раз посмотрим на наш лес, кто там прячется за деревьями, кустами, 

камнями? (Дети называют животных, насекомых, которые обитают в лесу) 

Молодцы! Я вижу, что вы любите лес, знаете, кто в нём обитает. И сегодня наша встреча 

будет проходить на лесной поляне, где состоится экологическая игра «Веселый муравейник». 

[слайд 6]  Вы знаете, кто такие муравьи? (ответы детей) [слайд 7] 

Ведущий: Муравьи – самые старые из всех видов насекомых, им более 100 миллионов лет. 

Сегодня они обитают по всему миру. Главное занятие муравьев - это подготовка запасов пищи на 

зиму. Они прячут собранные ночью зерна, а днем выносят их сушить на солнце. Муравьи очень 

трудолюбивы, они приносят огромную  пользу природе. Ребята, а вы знаете, кто на земле самый 

сильный? Нет, не слон, не бегемот. Самый сильный на земле – муравей! Ведь он может переносить 

на себе тяжести в 10 раз тяжелее его собственного веса.  
 

Муравей - трудяга редкий, 

Все в лесу об этом знают, 

Целый день таскает ветки, 

Труд он очень уважает! 

Ну, а если кто ленится - 

Муравей с таким не дружит, 

Все обязаны трудится! 

Лодырь - никому не нужен! 

 

Итак, не будем лодырями и немного потрудимся, отгадывая загадки.  Готовы? 

«Аукцион загадок» [слайд 8] 
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1. Мы лесные жители,  

Мудрые строители. 

Из хвоинок всей артелью, 

Строим дом себе под елью. (Муравьи) [слайд 9] 

2. Сердитый недотрога живет в глуши лесной. 

Иголок очень много, а ниток ни одной. (Ёж) [слайд 10] 

3.Хожу в пушистой шубе, 

Живу в густом лесу, 

В дупле на старом дубе 

Орешки я грызу.  (Белка) [слайд 11] 

4. Посмотри–ка, какая: 

Вся горит, как золотая. 

Ходит в шубе дорогой, 

Хвост пушистый и большой.  (Лиса) [слайд 12] 

5. Он пищит, когда летит! 

А укус его зудит. 

С хоботком, хотя не слон. 

Кто, скажи, дружочек, он? (Комар) [слайд 13] 

6. Всю ночь летает — 

Мышей добывает, 

А станет светло — 

Летит спать в дупло. (Сова) [слайд 14] 

7. Зимой спит – летом ульи ворошит. (Медведь) [слайд 15] 

8. Маленькие ножки, 

Боится кошки, 

Живет в норке, 

Любит корки.  (Мышь) [слайд 16] 

9. Зимой беленький, 

А летом серенький. 

Никого не обижает, 

А всех сам боится. (Заяц) [слайд 17] 

10. Он в лесу дремучем рос, 

Серой шерстью весь оброс. 

В зайцах вкусных знает толк 

Злой голодный серый... (Волк) [слайд 18] 

11. Кто в лесу деревья лечит, 

Не жалея головы? 

Тяжела его работа - 

Целый день долбить стволы. (Дятел) [слайд 19] 

12. Насекомое - в почёте, 

Целый день она в полёте, 

Опыляет все цветы, 

Чтоб медку отведал ты. (Пчела) [слайд 20] 

13. Над цветком порхает,  

Пляшет, веером узорным машет  (Бабочка) [слайд 21] 

14. Всем года она считает, 

Но птенцов своих бросает. 

А послушать - просто врушка 
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Эта пестрая... (Кукушка) [слайд 22] 

15. На вид, конечно, мелковаты, 

Но всё, что можно, тащат в дом. 

Неугомонные ребята - 

Вся жизнь их связана с трудом. (Муравьи) [слайд 23] 

 

Ведущий: Как известно, муравьи – великолепные строители. Какие прекрасные дома-

муравейники они строят! Муравейник – это многоэтажный дом с множеством квартир, теплый, 

уютный, с хорошей вентиляцией. Муравьи содержат свои дома в идеальной чистоте. Они 

уничтожают множество вредных насекомых, поэтому их называют «санитарами леса». Предлагаю 

вам посмотреть небольшой видео-рассказ о муравейниках от Профессора Почемушкина (1.20мин 

– мультипликационный видеоролик) [слайд 24] 

 

[слайд 25] 
Дом большой у муравья, 

Как и вся его семья, 

Дружно носят хворостинки, 

На своих широких спинках. 

 

Давайте представим себя большой семьёй муравьёв и пройдём следующее испытание. 

Эстафета «Дружные муравьи» [ритмичная музыка] 

Перебегает с гимнастической палкой сначала один ребёнок, затем прибавляются по 

одному игроку, преодолевают предложенное расстояние. Эстафета продолжается пока не 

перебежит вся команда. 

 

Ведущий: Молодцы! Давайте в честь себя похлопаем! В честь себя потопаем! А теперь вся 

детвора в честь себя кричит «Уррра!» Приглашаю вас занять свои места для просмотра 

замечательного мультфильма «Путешествие муравьишки» (просмотр мульт-ма) [слайд 26]  

 

[слайд 27] Ведущий: Сейчас мы посмотрим, какими внимательные вы были сегодня. 

Предлагаю ответить на мои вопросы. Игра «Муравей здесь или нет?» 

1. Разрешенья не спросил, 

Подлетел - и укусил! ( Нет, это комар) 

2. Кто работает с утра: 

Строит дом, несет дрова,  

Тащит целый воз еды, 

Мало ест, не пьет воды, 

У него полно друзей. 

Тот работник… (муравей.) 

3. Рыжий, да не конь, 

Рогат, да не баран, 

В домах его не любят, 

И на базаре не купят. (Нет. Таракан) 

4. Ловко тащит он травинку 

В мире нет его сильней 

На полянке домик строит 

Работяга.... (Муравей) 

5. Я думал: ног не унесу, 

Есть и у храбрости границы! 
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Сегодня встретилась в лесу 

Мне помесь гуся и синицы.. ( Нет, это гусеница) 

6. Непосильную поклажу, 

Нёс без всякого куражу. 

Работяга, каких мало 

И сородичей орава: 

Всех на свете он сильней – 

Рыжий крошка (муравей) 

7. Он сети, как рыбак, готовит,  

А рыбы никогда не ловит. (Нет, это паук) 

8. На вид, конечно, мелковаты, 

Но всё, что можно, тащат в дом. 

Неугомонные ребята 

Вся жизнь их связана с трудом. ( Муравьи) 

 

Ведущий: Наша экологическая  игра «Веселый муравейник» подошла к концу. [слайд 28] 

Надеюсь, теперь, когда вы встретите в лесу муравейник, вы понаблюдаете за нашими добрыми 

друзьями – муравьями, которые приносят пользу человеку и живут дружной интересной семьей, 

которую мы с вами, ребята, будем оберегать. 

 

Муравьи живут семьёй. 

Как нас много, ой-ёй-ёй! 

Дом в лесу стоит средь ёлок. 

Из сухой травы, иголок, 

Мелких сучьев и земли.  

Всё, что притащить смогли. 

Этот сказочный бугор  

Заселил сосновый бор. 

Муравьишки, есть - солдаты. 

Очень смелые ребята. 

Дом отважно защищают, 

И врагов не подпускают 

Есть рабочие, трудяги. 

Устают они, бедняги. 

Целый день они в работе, 

О жилье своём в заботе. 

Входы-выходы копают, 

Из гнезда сор убирают. 

 

Корм приносят про запас. 

Прячут на зиму припас 

Яйца самочки отложат, 

В гнёзда аккуратно сложат. 

Выведут из них детишек, 

Рыжих, бойких муравьишек. 

Муравьи в лесу полезны – 

Сберегают от болезней. 

Вредных мошек поглощают,  

Тем деревья защищают. 
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Чтобы летом и весною, 

Лес шумел своей листвою. 

Осень - чудная пора. 

Собирайся, детвора, 

В лес по ягоды, грибочки, 

Обходи кусты и кочки. 

Муравейник не ломай. 

От беды оберегай. (Р. Новикова) 
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