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В настоящее время особую озабоченность экологов, как и представителей 

других наук, вызывает проблема сохранения планеты Земля как среды обитания 
человечества и других живых организмов. Информация о нынешнем состоянии этой 
среды и соответствующий прогноз не только противоречивы – порой они имеют 
угрожающий характер. 

 Разобраться в этих проблемах и обилии сведений возможно только при 
наличии глубоких знаний о законах природы, при чѐтком понимании того, что мир 
един, несмотря на существование границ между государствами. Очевидно, что 
экологического благополучия для населения только одного государства быть не 
может.  

Экологический календарь – один из способов привлечения внимания людей к 
существующим на сегодняшний день экологическим  проблемам, как на 
территориях отдельных регионов, так и на всѐм земном шаре. В дни, отмеченные в 
календаре, в разных уголках Земли проходит обсуждение этих  проблем, поиск путей 
их решения, проводятся различные природоохранные мероприятия. 

Данный календарь, представленный коллективом нашей библиотеки, 
направлен на экологическое просвещение детей. Нашим детям жить и строить 
общество в дальнейшем. И чем раньше они будут знать о проблемах окружающей 
среды и задумываться над ними, тем большую пользу они смогут принести в 
будущем. Детская психика легче подвержена влиянию и восприятию информации. 
Следовательно, от поколения нынешних детей можно ожидать более активных 
действий по сохранению окружающего мира. 

В календаре собран материал по двадцати четырѐм темам различной 
экологической направленности. Мы хотели познакомить детей с некоторыми 
праздниками народного календаря: день Герасима грачевника, «Синичкин день» –  
и другими.  

Коллектив нашей библиотеки надеется, что данный материал послужит 
хорошим пособием учителям, воспитателям и руководителям кружков, которые 
ведут работу по  экологическому просвещению детей. 

 

ЯНВАРЬ 

11 января – Всемирный день заповедников и национальных парков   

15 января – Всероссийский день зимующих птиц 
 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий    

19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита)    
 

МАРТ 

1 марта – Всемирный день кошек 

14 марта – Международный день действий против плотин  

                  или День действий в защиту рек, воды и жизни  

21 марта – Всемирный день Земли    

21 марта – Международный день леса    

22 марта – Международный день Балтийского моря    

22 марта – Всемирный день водных ресурсов (День воды)      
 

АПРЕЛЬ 
1 апреля – Международный день птиц    

4 апреля – Международный день крысы 

19 апреля – День подснежника  
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19 - 24 апреля – Марш парков 

22 апреля – Всемирный день Земли    
 

МАЙ 

1 мая – Международный праздник «Майский день» 

3 мая – Международный день Солнца  

24 мая – Европейский день парков    

25 мая – День нерпѐнка  
 

ИЮНЬ 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды 

5 июня – День эколога    

8 июня – Всемирный день океанов  

15 июня – День создания юннатского движения  
 

ИЮЛЬ 
          12 июля – День фьѐрда в странах Скандинавии  

          23 июля – Всемирный день китов и дельфинов 
                                                                   
                                                                            АВГУСТ 

1 августа – День оленя 

16 августа – Международный день бездомных животных   
 

СЕНТЯБРЬ 

11 сентября – День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF) 

15 сентября – День рождения Гринпис    

21сентября – Международная ночь летучих мышей 

21 - 27 сентября – Всемирная акция "Очистим планету от мусора"  

27 сентября – Международный день кролика 
 

Второе воскресенье сентября – День журавля 

Второе воскресенье сентября – День Байкала 

Третье воскресенье сентября – День работников леса 

Последняя неделя сентября – Всемирный день моря 

Последнее воскресенье сентября – День амурского тигра 
 

ОКТЯБРЬ 

4 октября – Всемирный день защиты животных    

5 октября – День образования Всемирного союза охраны природы  

6 октября –  Международный день охраны мест обитания   

14 октября – День работников заповедников 

31 октября – Международный день Чѐрного моря    
 

НОЯБРЬ 

12 ноября – «Синичкин день»  

12 ноября – День российских заповедников 

29 ноября – День создания Всероссийского общества охраны природы (ВООП)    
 

ДЕКАБРЬ 
5 декабря – Байкал включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО 

11 декабря – Международный день гор     
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Слайд 1. 

Общественные природоохранные организации.  

 

Слайд 2.  

15 июня – День создания юннатского движения.  

15  июня  1918  года  была проведена первая организованная экскурсия Станции юных 

любителей природы в Сокольниках.   

Этот  день  стал официальной датой создания первого внешкольного учреждения –  

Станции юных любителей природы. Через год при  станции  было сформировано четыре 

кружка: Огородники" (ботаники), "Птичники" (орнитологи),   "Насекомники"   (энтомологи),  

"Водолюбы" (гидробиологи).   

 

Слайд 3.  
Эта организация возникла по инициативе двух энтузиастов: председателя 

Сокольнического районного Совета депутатов Ивана Васильевича Русакова и педагога- 

биолога Бориса Васильевича Всесвятского.  

Иван Васильевич Русаков – широко образованный человек, активный участник всех 

происходивших тогда в стране событий. По профессии – детский врач, а по склонностям –  

большой друг детей и горячий любитель природы. После Октябрьской революции он стал 

председателем Совета рабочих депутатов Сокольнического района и вместе с 

преподавателем естествознания Борисом Васильевичем Всесвятским взялся за организацию 

в Сокольниках, в лесном массиве, станции для городских детей.  

 

Слайд 4.  
Работа Станции в первые годы проходила под лозунгом "Ближе к природе!"  Главными 

факторами воспитательного процесса на Станции считались: соприкосновение с живой 

природой, самостоятельные наблюдения и опыты, участие в общем физической труде, 

пользование специальной литературой, общественно полезная работа, участие в пропаганде 

натуралистических знаний. 

 В 1924 году в июне в Москве проходил первый Всесоюзный съезд юных натуралистов. 

На съезде была принята программа и устав ВОЮН, создано Центральное Бюро –  

руководящий орган ВОЮН, которому было поручено проведение в жизнь решений съезда. 

 

Слайд 5. 

 Спустя некоторое время станции юных натуралистов появились в Омской, 

Ленинградской, Ивановской и других областях России.  

За последние 90 лет юннатское движение воспитало не одно поколение исследователей 

природы, учѐных-селекционеров, агрономов, биологов широкого профиля, а также экологов.  

 

Слайд 6.  
Сегодня юннатское движение существует во многих регионах России. Юннаты 

занимаются не просто наблюдениями за природой, но и проводят большую опытно-

исследовательскую работу,  природоохранные мероприятия,  являются участниками акций в 

защиту природы. 

Можно сказать, что юннатское движение – это росток гражданского общества в нашей 

стране. Ведь детей с детства учат не только исследовать природу, но и  любить и беречь еѐ.  
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Проявлять активную социальную позицию и отстаивать свои права и интересы. 

 

Слайд 7.  
Тысячи юных друзей природы участвуют в популярных традиционных всероссийских 

конкурсах, выставках и конференциях «Подрост», «Моя малая Родина», «Зеркало природы», 

а также в слѐтах юных экологов, олимпиадах и профильных школах.  

 

Слайд 8.  
11 сентября 1961 года в маленьком швейцарском городке Морге, где находился штаб 

Международного Союза Охраны Природы, возник Всемирный фонд дикой природы 

(WWF), целью которого было провозглашено сохранение жизни на земле, во всѐм еѐ 

биологическом разнообразии. 

Созданный содружеством крупных бизнесменов, учѐных и правительственных 

лидеров, при поддержке принца Бернарда Нидерландского и герцога Эдинбургского,  WWF 

превратился во влиятельную и независимую международную организацию. 

В 1962 г.  фонд обратился ко всем странам с призывом подписать «Всемирную хартию 

по охране диких животных».  

 

Слайд 9. 

Сегодня Всемирный фонд  дикой  природы  (WWF) – крупнейшая в мире 

неправительственная международная природоохранная организация, объединяющая более 

5000 национальных отделений во всѐм мире, а также около 5 миллионов индивидуальных 

членов. Слоган: «За живую планету». 

Средства на осуществление своих программ  WWF получает в виде благотворительных 

пожертвований от частных лиц, правительств, международных агентств и компаний.  

 

Слайд 10.  
Фонд занимается охраной отдельных биологических видов, почв, ландшафтов, воды и 

воздуха. За время своего существования он осуществил более 2000 проектов, среди которых  

«Операция тигр», «Моря должны жить», «Кампания – тропический дождевой лес» и другие. 

Им сформулированы «Задачи правительств в деле охраны природы» и «9 правил охраны 

природы». 

Фонд начал работу в России в  1994г.  

WWF ведѐт более 50 проектов в  различных регионах России. 

 

Слайд 11.  
Символ Всемирного фонда дикой природы — большая панда. 

В 1929 году слухи о том, что в лесах Китая живѐт диковинный чѐрно-белый медведь, 

получили реальное подтверждение. В Вашингтоне на всеобщее обозрение было выставлено 

чучело панды. Последовавшие за этим попытки привезти в Америку живую панду каждый 

раз заканчивались смертью животного. И лишь после войны китайцы, умевшие, в отличие от 

американцев и европейцев, обращаться с пандами, стали завозить их в крупнейшие зоопарки 

мира.  

 

Слайд 12.  
Во время пребывания панды Чи-Чи в лондонском зоопарке еѐ увидел один из 

основателей Всемирного фонда дикой природы – учѐный и художник-анималист сэр Питер 

Скотт. Он сделал стилизованный портрет панды и решил, что изображение этого 

добродушного, нуждающегося в защите животного станет прекрасным символом нового 

фонда. 

Панда – одно из редких животных, занесенных в Международную Красную Книгу. 
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Слайд 13.  

15 сентября –  День рождения Гринпис. 

ГРИНПИС (GREENPEACE – «Зелѐный мир») — самая известная независимая 

международная общественная организация. 

Гринпис борется против ядерных испытаний, загрязнения среды промышленными 

отходами, уничтожения редких видов животных и растений, вырубки лесов и т.д. 

Организация  Гринпис  была создана в 1971г. в Канаде.  

Тогда небольшая группа людей арендовала видавшее виды судно и отправилась на нѐм 

в район полигона США на остров Амчитка (штат Аляска) в знак протеста против ядерных 

испытаний, после чего США отказались от использования этого полигона. 

Для своей организации они выбрали название, которое отражало их беспокойство по 

поводу экологических проблем и желание видеть мир свободным от ядерной опасности  — 

«Зелѐный мир»  (Green Peace). 

 

Слайд 14.  
5 октября – День образования Международного союза охраны природы (МСОП), с 1990 

г. был переименован во Всемирный союз охраны природы (ВСОП). 

Международный  союз охраны природы  и природных ресурсов – международная 

неправительственная организация  с консультативным статусом при ЮНЕСКО.  

 

Слайд 15.  
Создан в 1948 году, объединяет более 600 национальных научных, государственных и 

других учреждений и  организаций  из 130 стран.  

Высший орган – Генеральная ассамблея.  

С 1979 г. официальный программный документ МСОП – Всемирная стратегия охраны 

природы. 

Штаб-квартира в городе Гланде, Швейцария. 

Организация имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. 

Благодаря деятельности МСОП создана Красная Книга редких и исчезающих видов 

животных и растений. 

 

Слайд 16.  

29 ноября – День создания  Всероссийского общества охраны природы (ВООП). 

По инициативе и при участии видных российских учѐных, общественных и 

государственных деятелей в 1924 году создано Всероссийское Общество охраны природы – 

крупнейшая общественная экологическая организация России. 

 

Слайд 17.  
Целью создания Всероссийского общества охраны природы была необходимость 

добровольного объединения научных сил и наиболее прогрессивно мыслящей 

общественности для восстановления и рационального использования природных ресурсов 

страны, подорванных беспощадной эксплуатацией, гражданской войной и разрухой. 

С 1960 г. ВООП является членом Международного союза охраны природы (МСОП).  

В 1984 г. за активную природоохранную деятельность общество было награждено 

Серебряной медалью программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

 

Слайд 18.  
ВООП является одним из участников Координационного совета общественных 

организаций России, участником Круглого стола общественных экологических организаций, 

учредителем Российской организации «Зеленого Креста», Экологического Конгресса, 

Российского Экологического движения (РЭД). 

На всех этапах своего развития Общество оказывало содействие государственным и 

прежде всего – природоохранным органам в решении многообразных природоохранных и 

экологических проблем.  
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Слайд 19.  
Основная цель Общества в настоящее время — организация движения общественности 

за здоровую и благоприятную экологическую обстановку в России, за создание условий, 

способствующих еѐ устойчивому, экологически безопасному развитию.  

Основные направления деятельности: экологическое образование и воспитание 

населения; пропаганда экологических знаний; научно-техническая и практическая 

природоохранная деятельность; общественный контроль за соблюдением природоохранного  

законодательства. 

Общество имеет организации во всех субъектах Российской Федерации, в его рядах 

состоит более 3 миллионов человек. 

 

Слайд 20.  
ВООП уделяет  большое внимание развитию любительского клубного движения. При 

организациях ВООП работает около 2400 клубов по естественно-научным направлениям 

(цветоводство, аквариумистика, голубеводство и т.д.). 

 

Слайд 21.  
ВООП призывает население России вступать в его ряды, чтобы совместными усилиями 

решать экологические проблемы, оказывать Обществу необходимую поддержку в защите 

конституционных прав граждан России на благоприятную окружающую среду. 

 

Слайд 22. 

Спасибо за внимание! 
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21 марта – День Земли    

22 апреля – Всемирный день Земли    

 

Слайды 1, 2. 

День Земли. 

 

Слайд 3. 

День Земли (англ. Earth Day) – название, используемое по отношению к различным 

мероприятиям, проводящимся весной и призванным побудить людей быть внимательнее к 

хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете Земля. 

 День Земли – это праздник, который отмечают люди всех национальностей и 

вероисповеданий.  

День Земли – это гражданская инициатива, которая призвана объединять всѐ население 

планеты в деле защиты окружающей среды.  

Она открыта для присоединения любых людей, групп и организаций.  

 

Слайд 4. 

Символ дня Земли. 

 

Слайд 5. 

Флаг Земли не является официальным символом чего-либо, представляет собой 

фотографию планеты из космоса (снимок, сделанный астронавтами Аполлона-17 по дороге к 

Луне) на тѐмно-синем фоне.  

Традиционно Флаг связан с Днѐм Земли и многими другими природоохранными, 

миротворческими и гражданскими международными мероприятиями. 

 

Слайд 6. 

Существуют два основных периода проведения Международных дней Земли, имеющих 

разный смысл:  

21 марта в день весеннего равноденствия – по инициативе ООН и 22 апреля – по 

инициативе всемирного движения Earth Day Network. 

 

Слайд 7. 

Праздник учрежден в 1971 году по решению ООН, когда Генеральный секретарь У Тан 

подписал специальное обращение к народам Земли:  

«Пусть будут лишь мирные и радостные Дни Земли для нашего прекрасного 

космического корабля – планеты Земля, летящей и вращающейся посреди холодного 

космоса со своим столь уязвимым грузом жизни…» 

 

Слайд 8. 

В этот день в разных странах звучит Колокол Мира, призывающий людей беречь мир и 

жизнь на планете, способствовать дружбе и взаимопониманию всех народов. 

Колокол Мира – символ спокойствия, мирной жизни и дружбы, вечного братства и 

солидарности народов.  

 

Слайд 9.  

Первый Колокол Мира был установлен в июне 1954 года в штаб-квартире ООН, в 

японском дворике. Он был отлит в Японии из монет, собранных детьми из 60 стран. Надпись 

на Колоколе гласит: «Да здравствует всеобщий мир во всѐм мире».  
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Слайд 10. 

Колокола Мира в конце ХХ века были установлены более  чем в двадцати странах: в 

Польше и Турции, в Мексике и Австралии, Монголии и Филиппинах, в Канаде и Бразилии, 

Германии и Японии, Аргентине, Эквадоре, России.  

 

Слайд 11.    

В России впервые акция «Колокол Мира в День Земли» была проведена в 1998 году в 

Москве, еѐ организаторами стали Международный центр-музей имени Н. К. Рериха, 

Международный гуманитарный фонд «Знание», Федерация космонавтики России, 

Международная Ассоциация фондов Мира.  

 

Слайд 12.    

Теперь Колокола Мира звучат и в других городах России, правда, чаще День Земли у 

нас отмечают не 21 марта, а 22 апреля. В Новосибирске в 2008 году тоже установили 

Колокол Мира, в арке дома-музея Н. К. Рериха. 

 

Слайд 13. 

22 апреля по инициативе всемирного движения Earth Day Network во многих странах 

мира отмечается День Земли. Этот день, в отличие от Дня Земли, проводимого в марте, 

призван объединять людей планеты в деле защиты окружающей среды. Его можно назвать 

праздником чистой воды, земли и воздуха – всего, что необходимо для жизни.  

 

Слайд 14. 

Версия 1: 

Возник этот праздник в 1872 году в США, по инициативе министра земледелия штата 

Небраска Дж. Стерлинга Мортона. Он  предложил заняться озеленением, устроить День 

дерева. Только в первый День дерева жители штата посадили около миллиона деревьев.  

Позднее, в 1882 году, правительство штата Небраска учредило День дерева как 

официальный праздник, и отмечать его стали 22 апреля, в день рождения Мортона.  

В 1970 г.по инициативе Гейлорда Нельсона, сенатора от штата Висконсин День дерева 

получил новое название – День Земли. 

 

Версия 2: 

22 апреля 1989 года вблизи небольшого американского городка Санта Барбара 

произошел разрыв нефтепровода, повлекший загрязнение значительной территории. В 

ликвидации последствий этого экологического бедствия приняло участие всѐ население 

городка и многие добровольцы из других городов Америки.  

Известный американский ученый-эколог профессор Денис Хейс обратился к 

американской и мировой общественности с призывом отмечать, начиная с 1990 года, 22 

апреля «День Земли» и вносить в этот день свой посильный вклад в облагораживание, 

озеленение и благоустройство территорий родной планеты и еѐ природных памятников.  

С 1990 года 22 апреля объявлено Всемирным днѐм Земли, его отмечают жители 

большинства стран мира.  

 

Слайд 15. 

На сегодняшний день 147 стран мира зарегистрировано во Всемирном движении. 

Во многих странах проходят праздничные мероприятия и акции, призывающие 

обратить внимание на проблемы экологии.  

 

Слайд 16. 

В Канаде проводятся мероприятия, привлекающие внимание общественности к 

решению экологических проблем. Почти каждый канадский школьник принимает посильное 

участие в мероприятиях этого дня.  
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В Германии проводятся экологические демонстрации и акции протеста.  

 

Слайд 17. 

Международный экологический велопробег Critical Mass в Венгрии. 

Акция «Без автомобилей» (Without Cars) на улицах Сеула.  

 

Слайд 18. 

На Филиппинах проводятся: экологическая акция протеста, демонстрация движения 

по защите животных PETA, «зелѐный» велосипедный забег  «Annual Tour of the Fireflies».  

 

Слайд 19. 

В России День Земли официально отмечается с 1998 г. в рамках Дней защиты от 

экологической опасности.  

 

Слайд 20. 

В этот день все желающие принимают участие в благоустройстве и озеленении своих 

дворов и улиц, в различных экологических мероприятиях, фестивалях и акциях.  

 

Слайд 21. 

Начиная с 1990 г. темой дня земли в США становятся национальные парки. В этот день 

проводится сбор средств в поддержку охраняемых природных территорий. Праздник 

приобрел новое значение, а вместе с ним и новое название – Марш парков. 

 

Слайд 22. 

Любите и берегите нашу Землю, природу! 

 

Слайд 23. 

В этом виноват человек! 

 

Слайд 24. 

Экологические проблемы мира: 4 картинки. 

Загрязнение воды приводит к размножению малярийных комаров, из-за чего ежегодно 

умирает около двух миллионов человек. Нехватку чистой воды испытывают более 

миллиарда человек, при том что 80% всех инфекционных заболеваний передаѐтся через 

воду. 

Загрязнение и опустошение почвы приводит к тому, что отравляющие вещества 

поглощаются человеком вместе с пищей и водой.  

Загрязнение воздуха ядовитыми выбросами в атмосферу вызывают рак, нарушения 

работы иммунной системы. Это убивает около трѐх миллионов человек в год. 

 

Слайд 25. 

Экологические проблемы мира. 

 

Слайд 26. 

Чем мы можем помочь: 

 Не оставляйте включѐнными электроприборы, которыми вы не пользуетесь в данный 

момент!  

 По мере возможности чаще ходите пешком!  

 Не мусорьте!  

 Участвуйте в переработке отходов – сортируйте свой мусор!  

 Избегайте аэрозолей!  

 Попросите родителей не использовать химические удобрения!  

 Посадите дерево, цветы!  
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 Участвуйте в уборке парков и лесов!  

 Соблюдайте правила поведения в лесу!  

 

Слайд 27. 

За детьми – будущее! 

 

Слайд 28. 

Стали люди сильными, как боги,  

И судьба Земли у них в руках.  

Но темнеют страшные ожоги  

У земного шара на боках.  

Мы давно освоили планету,  

Широко шагает новый век.  

На Земле уж белых пятен нету,  

Чѐрные сотрѐшь ли, Человек?                 В. Орлова 

 

Слайд 29. 

Давайте вспомним: 

 Какому празднику был посвящѐн экологический час? 

 Сколько раз и когда отмечается этот праздник?  

 Чем отличаются эти праздники? Что у них общего?  

 Какой знак является символом праздника? 

 Что изображено на флаге Земли? 

 Какие мероприятия проводятся в России и других странах к этому празднику –  

              «День Земли»? 

 А что мы с вами можем сделать для защиты окружающей среды? 

 

Слайд 30. 

С днѐм Земли! 
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Слайд 1. 

21-27 сентября – неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» («Очистим планету 

от мусора»).  

«Человечество не погибнет в атомном кошмаре, оно задохнется в собственных 

отходах». Нильс Бор  

 

Слайд 2.  
«Очистим планету от мусора» – всемирная акция, которую впервые провели жители 

Австралии в сентябре 1993 года, очищая океанские пляжи. Постепенно к ней 

присоединились люди многих стран, и теперь каждый год в ней участвуют миллионы 

добровольцев из 100 государств на всей Земле. 

Сегодняшнее население Земли – общество суперпотребителей. Подсчитано: на каждого 

из нас в год затрачивается 20 т сырья, правда, большая его часть – 97% – идѐт... в отходы. На 

каждого жителя Земли приходится в среднем около 1 тонны мусора в год.  

 

Слайд 3.  
Если весь мусор, накапливающийся за год, не уничтожать, а ссыпать в одну кучу, 

образовалась бы гора высотой с Эльбрус (5642 м). Что делать с вещами, которые дома не 

нужны: сжечь, закопать, выбросить в мусорный контейнер? Как избежать образования 

большого количества отходов в быту и как научиться вторично использовать их? Это задача 

актуальна и в какой-то мере посильна для каждого жителя планеты Земля. Даже частично 

решив еѐ для каждого человека, уже можно улучшить экологическую ситуацию на всей 

планете. 

 

Слайд 4. 

Проблема чистоты планеты, городов, утилизации промышленных, 

сельскохозяйственных, бытовых и фармацевтических  отходов давно превратилась в 

глобальную экологическую проблему для всех стран.   
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Многие городские свалки – новые чудовища XXI века – не только занимают обширные 

территории, но и представляют  опасность для здоровья людей, являются потенциальным 

источником загрязнения подземных вод и распространения вредных газов.  

 

Слайд 5.  
Мусор – это свидетельство запущенности, заброшенности, упадка – как отдельного 

дома, так и города, и страны, и всей планеты. 

В первую очередь очищают от мусора места отдыха, пляжи,  лесопарки и водоѐмы, 

пригородные территории и реки, проводят акции «Отходам нет хода», «Парк вместо свалок», 

«Атака на пластик». 

 

Слайд 6.  

«Гавайи» из мусора. 

Голландцы мечтают построить в океане остров из мусора как альтернативное решение 

проблем экологии и спасения от затопления. Искусственный остров в Тихом океане может 

стать примером удивительного превращения отходов в доходы, сосредоточением «зелѐных» 

технологий. Несомненно, для возведения колосса людям придѐтся изрядно попотеть, но 

эффект от строительства будет двойной. Добавив себе необычной земли, человечество 

заодно очистит океан от тысяч тонн хлама. Или хотя бы попытается это сделать. 

 

Слайд 7. 
Компания Whim Architecture из Нидерландов разработала проект «Рециклированный 

остров» (Recycled Island) — «плот» из вторсырья, по размеру сопоставимый с Гавайями. На 

гору мусора, он, впрочем, совсем не похож. 

По замыслу архитекторов, это будет красивое и приветливое место, настоящий курорт, 

к тому же обеспечивающий себя сам и пищей, и энергией. 

На данную идею голландцев натолкнуло огромное количество мусора в океанах, 

главным образом пластика, создающего чуть ли не «мусорные континенты». Из-за 

особенностей течений мусор скапливается в определенных районах Тихого океана или 

Атлантики, где остается на многие годы. 

И хотя существенная часть этого мусора – мелкие обломки, рассеянные на сотни тысяч 

квадратных километров, в сумме их, по идее, может хватить на постройку «вторых Гавайев». 

По оценке архитекторов, их остров может достигать площади 10 тысяч квадратных 

километров. Пожалуй, на постройку Recycled Island уйдѐт не одно десятилетие. 

 

Слайд 8.  

Как строить.   Whim Architecture не предлагает возводить непосредственно дома из 

бутылок, да и плавающая основа искусственного острова не будет похожа на самодельный 

плот, связанный верѐвками. Удивительный остров нужно будет строить как конструктор или 

пазл – из стандартных элементов, производимых на месте событий на борту специальных 

судов. 

Получается цепочка: одни суда должны собирать мусор с безбрежных просторов 

океана (самый спорный момент задумки), другие – перерабатывать. Аналогично на борту 

плавучих баз должны изготавливаться пластиковые стенные панели – основа домов острова. 

 

Слайд 9.  
Условия жизни на таком острове можно обеспечить на высоком уровне. Одну часть 

площадей заполнить привезѐнной почвой и выращивать ягоды, фрукты и овощи. Другую – 

превратить в чистые пляжи, третью часть – в городские парки. Памятуя о «зелѐной» 

направленности проекта, легко представить также велосипедные дорожки и парк 

компактных электромобилей. 

Удобрениями для посевов могут служить биологические отходы, обращаемые в 

компост. А энергию пластиковому острову дадут солнечные батареи и волновые 

электрогенераторы, «впитывающие» энергию моря. 

http://www.whim.nl/
http://www.recycledisland.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE
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Слайд 10.  

Дом из бутылок. 

У этого утопичного проекта есть вполне реальные прототипы. Люди уже не раз 

пробовали создавать похожие сооружения, но в несравненно меньшем масштабе. 

Голландцы напоминают, что еще в 1998 году британский изобретатель Ришар Сова 

построил в море близ побережья Мексики небольшой островок Spiral Island. Материалом 

послужил как раз пластиковый мусор. 

В 2005-м первый остров был уничтожен ураганом, но Ришар там же построил Spiral 

Island II, на что ушло 250 тысяч бутылок. На этом островке есть даже двухэтажный дом и 

несколько деревьев в кадушках. 

 

Слайд 11.  

Зачем это нужно? 

Многие островные народы вследствие глобального потепления и сопутствующих 

перемен в среде обитания будут вынуждены искать новые земли.  

 

И не только островные нации пострадают. 

В целом, по ряду прогнозов, в следующие 30 лет в мире возникнет 200 миллионов 

«климатических» беженцев. Может, «мусорные» острова окажутся выходом для них? 

Плавающему мегасооружению никакое повышение уровня моря не страшно – так что 

«рециклированные Гавайи» могли бы стать для беженцев новым домом. 

 

Слайд 12.  
Пока очевидно, что в полном объѐме проект «вторых Гавайев» выглядит слишком 

сложным. Он в большей степени является приглашением к дискуссии о способах очистки 

морей и океанов от гор отходов, оставляемых человечеством. Тем не менее, Whim 

Architecture объявила недавно, что готова сотрудничать с океанологами, инженерами и 

химиками в развитии этого диковинного проекта. 

 

Слайд 13.  

Россияне очистят космос от мусора. 

Реализацией столь сложной и весьма дорогостоящей программы займется российская 

космическая компания «Энергия». Орбитальный метатель мусора должен быть разработан в 

течение ближайших нескольких лет. В 2020 г. начнутся всесторонние испытания опытного 

образца. Отправка спасителя околоземного пространства в космос намечена на 2023 год. 

Согласно текущим планам разработчиков, «чистильщик» проработает на орбите как 

минимум 15 лет. За это время он сможет при помощи магнитной ловушки захватить и 

скинуть на Землю не менее 600 бесполезных спутников. Впрочем, детали проекта пока 

официально не опубликованы. 

 

Слайд 14.  

Основную угрозу для спутников, по мнению экспертов, представляют частицы 

космического мусора размером от 1 см и меньше. Так, при скорости 10 км/с частицы 

размером 0,5 мм могут пробить многослойный скафандр, также осколки такого размера 

прошивают алюминиевые листы в десять раз толще их диаметра, отметили учѐные. 

Космический мусор – это продукт более чем 4,6 тыс. запусков и около 250 

орбитальных разрушений запущенных аппаратов. Например, исчерпавшие свои 

энергоресурсы спутники могут распадаться на фрагменты. При этом образуется разное 

количество обломков — от 6 до 50 и более. В настоящее время на орбите находится более 

13,5 тыс. объектов общей массой около 5,8 тыс. тонн. И только 6% из них эксплуатируются, 

40% — нефункционирующие, но неповрежденные спутники и 54% — фрагменты 

взорвавшихся и разрушенных аппаратов. 
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Слайд 15.  

Наиболее опасный космический мусор россияне сбросят на Землю. Обломки 

разрушенных спутников, конечно, не смогут достигнуть земной поверхности. Планируется, 

что объекты, которые захватит новый «чистильщик», будут влетать в атмосферу и сгорать в 

ней. Впрочем, наиболее крупный мусор может проходить и сквозь плотные слои атмосферы 

– эти объекты должны будут тонуть в океане. Для этого на «чистильщике» установят 

систему высокоточного наведения. Ведь от траектории «заброса» будет зависеть, не свалится 

ли кусок спутника, запущенного ещѐ в 1960-х, кому-нибудь на голову. 

 

Слайд 16. 

 Всемирная акция "Очистим планету от мусора" призвана привлечь внимание всех 

людей к проблемам окружающей среды, развивать навыки хозяйственного отношения к 

окружающему миру, повышать уровень экологической культуры и грамотности.  

Люди на разных континентах специально выделяют неделю в сентябре для того, чтобы 

устроить сбор и сортировку мусора в родном городе, организовать лекции об экологической 

и экономической пользе переработки отходов, вместо их складирования или сжигания. Они 

также сажают деревья, очищают реки и ручьи от мусора, устраивают выставки, концерты и 

пресс-конференции. 

 

Слайд 17. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://mp3.tehno-mir.net/venzero/x.html
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Слайд 1.  

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. День эколога. 

В день охраны окружающей среды 

Места нет для ссоры и вражды, 

Ведь сегодня нужно дружно вспомнить, 

Как урон природе нам восполнить. 

Чтобы жить всем счастливо и долго, 

Нужно делать нам не так уж много: 

Относиться бережно к природе, 

Думать о морях и небосводе, 

Не вредить лесам, полям и рекам, 

Быть природы другом человеку! 

С окружающей средой живя в согласье, 

Заработаем и мы право на счастье! 

 

Слайд 2. 
Всемирный день охраны окружающей среды считается одним из самых важных 

событий экологического календаря. Он ежегодно отмечается 5 июня в более чем 100 странах 

мира. 

 

Слайд 3. 
Поводом к проведению этой всемирной акции послужило знаменитое "Ментовское 

обращение", поступившее 11 мая 1971 года генеральному секретарю ООН, которое 

подписали 2200 деятелей науки и культуры из 23 стран мира. 

 Они предупреждали человечество о беспрецедентной опасности, угрожающей ему в 

связи с загрязнением окружающей среды. "Либо мы покончим с загрязнением, либо оно 

покончит с нами», – так был поставлен вопрос в этом обращении.  

 

Слайд 4. 

А год спустя в Стокгольме состоялась Всемирная конференция по защите окружающей 

среды, на которой присутствовали полномочные представители 113 государств мира, в том 

числе и Советского Союза. Участники конференции приняли решение о ежегодном 

проведении Всемирного дня охраны окружающей среды 5 июня. 

 

Слайд 5.  
День охраны окружающей среды – это повод задуматься о проблемах окружающей 

среды, обратить внимание на еѐ состояние. Ни для кого не секрет, что с развитием 

промышленной индустрии и большинства других процессов жизнедеятельности человека 

экологическая обстановка на планете ухудшается с каждый днѐм.  

 

Слайд 6.  
В каждой стране существуют организации, главной задачей которых является охрана 

окружающей среды. Эти подразделения следят за состоянием окружающей среды, проводят 

различные мероприятия и акции по еѐ защите. 

  

http://www.calend.ru/day/6-5/
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Слайд 7. 
Кроме этого, в рамках ООН несколько раз в год принято отмечать Дни защиты воды, 

воздуха и так далее. Подобные Дни защиты различных экологических сред направлены для 

улучшения природоохранной обстановки, они служат поводом для проведения 

природоохранных мероприятий.  

 

Слайд 8. 
В этот Всемирный день охраны окружающей среды во всѐм мире проходят акции и 

мероприятия по охране окружающей среды, призывающие не проходить мимо проблем 

экологии, а вставать на путь разрешения этих проблем. 

 

Слайд 9. 

Что такое «охрана окружающей среды»? 

Охрану окружающей среды по-другому называют прикладной экологией, которая 

представляет собой комплекс мер, которые направлены на ограничение негативного влияния 

деятельности человека на окружающую его природу.  

 

Слайд 10. 
Что же может предпринять человечество, чтобы защитить окружающую среду от 

загрязнения? 

Меры по охране окружающей среды: 

* Во-первых, нужно максимально ограничить количество вредных выбросов, как в 

атмосферу, так и в гидросферу для того, чтобы улучшить общую экологическую обстановку. 

 

Слайд 11.  
* Другим важным шагом должно стать создание национальных парков, заказников и 

заповедников, в которых можно будет сохранить природные комплексы в их естественном 

состоянии. 

 * Не менее важным является введение ограничений на вылов рыбы и на охоту, для 

того чтобы сберечь редкие и исчезающие виды. 

 

Слайд 12. 
* Очень важным фактором охраны природы является строгое ограничение незаконного 

вывоза мусора, а также применение современных научных методов для того, чтобы 

полностью очистить территории регионов от несанкционированного мусора. 

* Существует ещѐ множество проблем, связанных с заботой об охране окружающей нас 

среды, и с каждым днѐм каждая из этих проблем становится всѐ более острой и касается 

каждого живущего на земле человека. 

 

Слайд 13.  
Охрана окружающей среды – это целая система общественных и государственных мер, 

нацеленных на гармоничное сосуществование природы и человеческого сообщества.  

Такие меры могут быть международными, административно-правовыми, 

экономическими, технологическими, просветительскими, направленными также на 

воспроизводство и сохранение природных ресурсов и действующих экологических 

сообществ, что очень важно не только для ныне живущих, но и для последующих поколений 

человечества. 

 

 Слайд 14.  
На сегодняшний день экологические проблемы вышли в разряд одних из самых важных 

проблем мирового сообщества, и часто их решение является показателем уровня 

благополучия не только отдельно взятой страны, но и мировой цивилизации в целом. 
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Слайд 15.  
Нашей стране отведена очень важная роль в вопросах поддержания глобальных 

функций биосферы, что связано с обширностью территорий России и расположенными на 

ней различными природными экосистемами, которые представляют большую часть всего 

биологического разнообразия Земли. 

 

Слайд 16.  
Формы празднования этого Дня во всем мире бывают самыми разными. Его отмечают 

и уличными митингами, и праздничными «зелѐными» концертами, и парадами 

велосипедистов, и акциями по посадке зелѐных насаждений, и кампаниями по уборке 

территории и утилизации отходов, а также конкурсами плакатов и сочинений в 

образовательных учреждениях. 

 

Слайд 17.  
 Многие страны используют этот день для привлечения внимания и стимулирования 

политического интереса к проблемам экологии. Поэтому руководство развитых стран на 

самом высоком уровне выступает в этот день с заявлениями и берѐт на себя обязательства 

постоянно заботиться о здоровье своей планеты. 

Помимо того, Всемирный день охраны окружающей среды – это прекрасная 

возможность для ратификации и подписания международных конвенций, касающихся 

вопросов охраны окружающей среды. 

 

Слайд 18.  
 День эколога в России был учреждѐн Указом Президента РФ Владимира Путина 21 

июля 2007 года по инициативе Комитета по экологии Государственной думы РФ. 

 Координатор ВПП «Единая Россия» по вопросам экологии Владимир Грачѐв так 

прокомментировал выбор даты для проведения этого всероссийского праздника: 

 

Слайд 19.  
         «День эколога в России был утверждѐн во «Всемирный день окружающей среды», 

ежегодно отмечаемый 5 июня. Таким образом, главный праздник российских экологов 

совпал с главной международной экологической датой, и теперь целый ряд акций и 

мероприятий, призывающих защитить природную среду планеты, проходит одновременно и 

в России, и во всѐм мире». 

 

Слайд 20. 
Вас не нужно принуждать к работе, 

Чтоб могла природа процветать. 

 Вы, экологи, лишь этим и живѐте, 

 Помогая Землю очищать. 

 Сложное у вас стоит заданье – 

 Уберечь планету от беды, 

 Что несут людские ей создания 

 В век технологической вражды. 

 Мы благодарим вас за стремленье 

 Уберечь живое на Земле, 

 Чтоб звучало птиц подольше пенье, 

 Чтоб букашки ползали в траве. 

 Пусть же труд ваш, нужный и прекрасный, 

 Будет ценен, словно детский смех. 

 

Слайд 21. 
День эколога – профессиональный праздник всех российских защитников природы,  
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специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-

активистов.  

Слайд 22  
Каждый из нас должен помогать в охране природы, в охране нашей планеты! 

За генеральную уборку 

 Пора приняться на Земле! 

 Что в говорильне нашей толку? 

 Природа плачет о себе! 

 Сумеют выжить только крысы, 

 Чертополох и таракан. 

 Ворона даже будет лысой! 

 Приятно ль жить с такими нам? 

 Эколог - друг, защитник жизни, - 

 Все человечество любя, 

 Не дай пропасть родной Отчизне, 

 Мы будем слушаться тебя. 

 

Слайд 23  
Спасибо за внимание! 
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Слайды 1, 2.  

Международный праздник «Майский день». 

 

Слайд 3. 

Происхождение праздника: языческие корни. 

 

Слайд 4. 

Мало кто знает, что праздник Первого мая имеет и языческие корни. Язычество –  

система религиозных культов, одухотворяющих окружающие вещи и явления: деревья, 

животных, солнце, грозу и т.п. Дело в том, что месяц май был назван в честь богини Майи, 

богини земли и плодородия, которой поклонялись жители Древней Италии. После 

вспахивания земель и посева древние люди торжественно отмечали первый день мая, чтобы 

их весенний труд не пропал зря и имел хороший урожай.  

 

Слайд 5. 

За минувшие тысячелетия обычаи древней Италии распространились во многих 

странах, жители которых устраивали в первый день мая массовые гуляния и шествия.  

Еще древние греки в этот день наряжали полосками шерсти священную сосну Аттиса 

(супруг матери-Земли – Кибелы) в честь его воскрешения. Еѐ торжественно несли 

с процессией к храму, во время шествия все танцевали вокруг дерева. В древнем мире 

превратился этот день в Праздник Хиларии, а позднее у северных народов – в день Майской 

королевы и Зелѐного Человечка. Издавна первый день мая был праздником весны. 

 

Слайд 6. 

В России ещѐ со времѐн Петра I этот день был нерабочим, а сам праздник назывался 

"маѐвкой". Этот день отмечали как праздник возрождения природы: всѐ вокруг расцветает 

и рождается заново. 

 

Слайд 7. 

В средние века немцы переняли этот обычай, который существует до сих пор. В 

Германии Майский праздник (Maifeiertag) издревле отмечается весело. На нем можно 

потанцевать, попеть, купить на ярмарке мастеров полезные и забавные вещи, послушать 

музыку.  

Празднование совершается в честь возрождающейся природы, расцветающей весны. 

Зима прошла – природа начинает новую жизнь.  

Обязательным считается украшение дома (внутри и снаружи) и сада молодыми 

побегами, цветами. Всѐ это обеспечивает успех, здоровье, богатый урожай. Ночью 

зажигаются костры, вокруг которых водят хороводы, устраивают пляски, прыжки через 

костѐр. Идет выбор майской королевы и короля.  

 

Слайд 8. 

 Символом Первомая является Майское дерево, которое посвящается земледелию 

и воскрешению образа Древа мира. Оно олицетворяет жизнь, цветение, весеннее плодородие, 

здоровье.  

Майское дерево (столб) с зелѐным венком на верхушке символизирует мировую ось, 

вокруг которой вращается вселенная. Венок украшают ленточками 7 разных цветов.  
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Семь ленточек – семь цветов радуги, которая появляется после дождя во время солнца 

и приносит урожайную погоду. Разматывание ленточек от центра – символ создания мира 

от центра.  

        Слайд 9. 

Чуть более ста лет Первомай был символом революции, непримиримой борьбы. Этот 

праздник отмечался в 66 государствах мира. В 21 веке многие народы считают 1 Мая, как и 

много сотен лет назад, праздником весны. 

Вот и получается, что праздник 1 Мая очень многогранен: он отмечается во многих 

странах, объединяя людей разных национальностей; олицетворяет собой радость 

возрождения и пробуждения, согревая сердца и души. Солнце дарит нам веселье и свет, 

по которому мы так соскучились!  

 

Слайд 10. 

Первомай шагает по планете! 

В некоторых странах 1 Мая по-прежнему государственный праздник. Профсоюзы 

организуют выставки изделий народного творчества, распродажу товаров ширпотреба по 

сниженным ценам, представления самодеятельных и профессиональных музыкальных 

коллективов.  

         

Слайд 11. 

 На Сицилии все, от мала до велика, в первомайские дни собирают луговые ромашки, 

которые, по местным поверьям, приносят счастье.  

Также, по традиции, Первое мая отмечают во многих странах Европы.  

Больше всего в этих странах этот праздник ассоциируется с разными весенними 

цветами. В Испании 1 Мая считается Праздником всех цветов. 

В этот день праздника молодые женихи дарят своим избранницам цветы, которые 

к этому времени распускаются.  

 

Слайд 12. 

     В Германии Майский праздник отмечается весело. Празднование совершается 

в честь возрождающейся природы, расцветающей весны. Зима прошла – природа начинает 

новую жизнь.  

Прагматичные американцы 1 Мая работают.  

Но в Англии 1 Мая – выходной. В 1977 году, когда лейбористская партия была у 

власти, этот день стал государственным праздником, что вызвало у консерваторов шок. «Ну 

вот, дождались – скоро и у нас будет социализм», - писала лондонская «Таймс». 

 

Слайд 13. 

Для французов май – месяц Девы Марии. В еѐ честь проходят процессии, во главе 

которых идут юные девушки. Также на французских фестивалях Первого мая особую роль 

играют коровы. Букеты цветов привязаны к их хвостам, поскольку коровы принимают 

участие в процессии. Каждый старается прикоснуться к корове, потому что, согласно 

примете, это может принести удачу. Утром Первого мая все пьют тѐплое парное молоко, 

которое также может принести удачу в течение года. 

 

Слайд 14. 

В Корее 1 Мая отмечается как День труда.  

Хотя это и не государственный праздник, все банки и государственные учреждения 

закрыты, и день считается выходным. 

 

Слайд 15. 

Таким  образом, история праздника 1 Мая неоднозначна. С древних времен в первый 

майский день люди отмечали праздник возрождающей природы, окончание посевной.  
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Около ста лет назад этот весенний праздник имел ещѐ и революционное значение.  

В настоящее время в некоторых странах профсоюзы и партии рабочих, по традиции, 

устраивают демонстрации и шествия.  

Основное же значение праздника 1 Мая – это праздник весны и труда. 

В праздничные тѐплые денечки приятно погулять в парках, на лесных полянках, 

полюбоваться на первые весенние цветочки. Послушайте песню Ю. Антонова «Не рвите 

цветы», и после этого вы мне скажете,  почему не надо рвать цветы… 

 

Слайд 16 

Спасибо за внимание! 
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Слайд 1. 

3 мая – Международный день Солнца. 
 

Что такое Солнце? 
 

Солнце - монетка, - скупой проворчал. 

Нет, сковородка! - обжора вскричал. 

Нет, каравай, - хлебопѐк произнѐс. 

Компас, - сказал убеждѐнно матрос. 

Солнце - звезда, - астроном объявил. 

Доброе сердце, - мечтатель решил.     Аня Еськова 

 

Слайд 2. 

Солнце – центральная и единственная звезда Солнечной системы, вокруг которой 

обращаются другие объекты системы (планеты и их спутники, карликовые планеты и их 

спутники, астероиды, метеориты, кометы и космическая пыль). Масса Солнца составляет 

99,8 % от суммарной массы всей Солнечной системы.  

Солнце состоит из водорода (~74 % от массы и ~92 % от объѐма), гелия (~25 % от 

массы и ~7 % от объѐма) и следующих входящих в состав в микроскопических 

концентрациях элементов: железа, никеля, кислорода, азота, кремния, серы, магния, 

углерода, неона, кальция и хрома. 

 

Слайд 3. 

В астрономии жѐлтый карлик – тип небольших звѐзд. Самым известным жѐлтым 

карликом является Солнце. В видимой области Солнечный спектр близок к спектру 

абсолютно чѐрного тела при температуре около 6 000 градусов С, поэтому Солнце светит 

беловатым светом, но из-за подавления части спектра атмосферой Земли этот свет 

приобретает жѐлтый оттенок.  

Солнечный спектр содержит линии ионизированных и нейтральных металлов, а также 

ионизированного водорода. В нашей Галактике Млечный Путь насчитывается свыше 100 

миллионов звѐзд класса G2, тогда как 85 % звѐзд нашей Галактики – это звѐзды, менее яркие, 

чем Солнце (в большинстве своѐм это красные карлики, находящиеся в конце своего цикла 

эволюции). Как и все звѐзды главной последовательности, Солнце вырабатывает энергию 

путѐм термоядерного синтеза гелия из водорода.  

Температура солнечного ядра ~13 500 000 C°. 

 

Слайд 4. 

Солнце принадлежит к первому типу звѐздного населения. Одна из распространѐнных 

теорий возникновения Солнечной системы предполагает, что еѐ формирование было вызвано 

взрывами одной или нескольких сверхновых звѐзд. Это предположение основано, в 

частности, на том, что в веществе Солнечной системы содержится аномально большая доля 

золота и урана, которые могли бы быть результатом эндотермических реакций, вызванных 

этим взрывом. 

 

Слайд 5. 

Солнце — ближайшая к Земле звезда, все другие находятся от нас неизмеримо дальше.  
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Например, ближайшая к нам звезда Проксима из системы Альфа Центавра в 2500 раз 

дальше Солнца. Земля, как известно, вращается вокруг Солнца. Солнце необходимо нам, без 

его света мы не смогли бы жить. 

 

Слайд 6. 

Солнечное излучение поддерживает жизнь на поверхности Земли, участвуя в 

фотосинтезе, и влияет на земную погоду и климат.  

Излучение Солнца – основной источник энергии на Земле. Его мощность 

характеризуется солнечной постоянной – количеством энергии, проходящей через площадку 

единичной площади, перпендикулярную солнечным лучам. На расстоянии в одну 

астрономическую единицу (то есть на орбите Земли) эта постоянная равна приблизительно 

1370 Вт/м2.  

 

Слайд 7. 

Проходя сквозь атмосферу Земли, солнечное излучение теряет в энергии примерно 370 

Вт/м2, и до земной поверхности доходит только 1000 Вт/м2 (при ясной погоде и когда 

Солнце находится в зените). Эта энергия может использоваться в различных естественных и 

искусственных процессах.  

Так, растения с помощью фотосинтеза перерабатывают еѐ в химическую форму 

(кислород и органические соединения).  

 

Слайд 8. 

Прямое нагревание солнечными лучами или преобразование энергии с помощью 

фотоэлементов может быть использовано для производства электроэнергии солнечными 

электростанциями или выполнения другой полезной работы.  

Путѐм фотосинтеза была в далѐком прошлом получена и энергия, запасѐнная в нефти и 

других видах ископаемого топлива.  

 

Слайд 9. 

В целом Солнце определяет экологию планеты. Без него не было бы и воздуха, 

необходимого для жизни, – воздух превратился бы в жидкий азотный океан вокруг 

замѐрзших вод и обледеневшей суши. Для нас, землян, важнейшая особенность Солнца в 

том, что около него возникла наша планета и на ней появилась жизнь.  

Солнце, ветер, морские волны и биомасса являются энергетическим сырьѐм, которое 

постоянно окружает нас и которое легко использовать. Его не надо добывать из земли. Оно 

не приводит к образованию радиоактивных отходов, а токсичных совсем не производит. Это 

возобновляемая энергия.  

 

Слайд 10.  

Праздник «Международный день Солнца» ежегодно отмечается в мире 3 мая.  

Европейское отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) в 1994 

году решило создать этот праздник. Это было сделано с целью привлечения внимания 

общества к возможностям использования возобновляемых источников энергии. 

В этот день по всей Европе организуются мероприятия различного рода, которые 

направлены на демонстрацию возможностей солнечной энергии. 

 

Слайд 11. 

Очень важно, что, забирая часть солнечной энергии, мы не привносим серьѐзных 

изменений в энергетический баланс планеты. В последнее время использование солнечной 

энергии становится всѐ более популярным. Это связано с подорожанием других видов 

энергии. Сегодня производится большое количество различных товаров, работающих на 

солнечных батареях. Ведь этот вид энергии является дешѐвым и экологичным, позволяет 

избежать добычи и сжигания отравляющего топлива. 
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Слайд 12. 

С древних времѐн солнце обожествляли, поклонялись, почитали. Поклонение солнцу 

было у сирийцев, вавилонян, египтян, персов, инков, ацтеков, майя, народов Африки.  

Жизнь людей в далеком прошлом зависела от природы. Высушит солнце посевы – 

пропал урожай; пойдут дожди – сгинет трава на лугах – жди зимой голода. Застанут человека 

в дороге трескучие морозы, снегопады или пыльные бури – собьѐтся с пути, заблудится и 

погибнет. И люди наделяли природу великой силой, обожествляли еѐ, пытались расположить 

к себе, задобрить.  

Уверенность, убеждѐнность в чем-то называется верой. Вера в силы природы и 

поклонение многим богам – это язычество.  

 

Слайд 13. 

Славянское язычество – часть огромного общечеловеческого комплекса первобытных 

воззрений, верований, обрядов, идущих из глубин тысячелетий и послуживших основой всех 

позднейших мировых религий. 

В Древней Руси одним из богов был Перун – Бог грома и молнии, властелин 

плодородного дождя. Изображали его с серебряной головой и золотыми усами. Память о нѐм 

сохранилась и до наших дней в названии горы, растении (перуница) и в загадках.  

Богом солнца был Даждьбог, в некоторых местах его называли Ярилом, от слова «ярко 

светит, ярко палит». Восход солнца встречали молитвой, обнажая голову. Чтили живой 

огонь, считая, что он зажжѐн от солнца. При переселении в новое жилище огонь в очаге не 

разжигали заново, а переносили из старого дома.  

 

Слайд 14. 

В честь Солнца издревле устраивали праздники. Так, на Руси это Масленица, день 

зимнего солнцеворота, весеннего равноденствия, день летнего солнцестояния. В честь 

Солнца звучали песни, заклинания, устраивали ритуальные игры, народные гуляния.  

Люди испокон веков воспринимали весну как начало новой жизни и почитали Солнце, 

дающее жизнь и силы всему живому. В честь Солнца сначала пекли пресные лепѐшки, а 

когда научились готовить дрожжевое тесто, стали печь блины. Блины, непременный атрибут 

Масленицы, – символ Солнца, которое всѐ ярче разгорается, удлиняя дни. Блин, как и 

Солнце, жѐлтый, круглый и горячий.  

 

Слайд 15. 

А мы Масленицу повстречали, 

Сыром гору набивали,  

Маслом гору поливали,  

На широк двор зазывали 

Да блинами заедали. 

 

Слайд 16. 

 Первый блин – «комом» –  это особый вид блинов, которые относят в лес и кладут на 

пень, угощая Лесного хозяина (Велеса, Медведя). Таким образом отмечается начало 

Масленицы – Комоедица (Медвежий праздник).  

 

Слайд 17. 

Масленица – праздник проводов зимы и встречи весны. На Масленицу катали горящее 

колесо – символ Солнца. Праздник проходил весело: разъезжали на санях, сжигали чучело 

Масленицы.  

Гой ты Свет-Белосветушко, наше Красное Солнышко,  

ты восстань, пробудися ты во своѐм светлом тереме,  

ты умойся-то росами да водою бегучею,  

поведи коня доброго во поля свет-лазоревы. 
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Слайд 18. 

Солнце – физическое тело, собственно солнечный диск, несущий свет и тепло. 

Солнце – дарующее жизнь, что выражалось в культах плодородия: Озирис в Египте, 

Дионисий в Греции, Ярило на Руси. 

Духовное Солнце – центр, вокруг которого вращаются планеты, как в некоем 

гигантском хороводе.  

В различных видах народного искусства – резьбе по дереву, росписям, вышивках –  

часто встречается условное изображение Солнца, так называемый солярный знак, 

многократно повторяемый и являющийся декоративным элементом. 

 

Слайд 19. 

Музей Солнца – единственный в России музей Солнца, расположенный в 

новосибирском Академгородке. Основу музея составляет частная коллекция изображений 

Солнца и Солнечных богов древних цивилизаций, изготовленных в дереве по материалам 

археологических находок. В музее собрано около 2000 экспонатов, посвящѐнных Солнцу; из 

них более 500 – авторские работы в резьбе по дереву основателя музея В. И. Липенкова. 

В экспозиции – иллюстрации этнических традиций изображения Солнца и Солнечной 

системы, изображения богов и символов Солнца в наскальных рисунках древних народов, 

оригинальные изделия мастеров прикладного творчества, посвящѐнные солярной тематике. 

Широко представлены индийская и непальская, а также древнерусская и индейская 

солнечные традиции. 

 

Слайд 20. 

Спасибо за внимание! 
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Слайд 1. 

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий. 

 

Слайд 2.  
Водно-болотные угодья являются одним из ключевых типов экосистем планеты. Они 

определяют круговорот воды и ряда важных элементов, формируют климат, поддерживают 

биоразнообразие. В нашей стране эти угодья служат также источниками воды, 

естественными очистителями среды от многих загрязнителей, основой развития орошаемого 

земледелия, транспортными магистралями, важной составляющей в поддержании 

традиционного уклада жизни коренных народов, перспективными центрами туризма. 

 

Слайд 3. 

 Всемирный день водно-болотных угодий отмечается в мире с 1997 года. 

Дата для празднования этого дня была выбрана не случайно: именно в этот день, 2 

февраля 1971 года, в иранском городе Рамсар была подписана «Конвенция о водно-болотных 

угодьях» (Convention on Wetlands). Этот документ более известен под названием «Рамсарская 

конвенция». «Конвенция о водно-болотных угодьях» была подписана с целью защитить 

водно-болотные угодья, имеющие международное значение (главным образом в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц). 

Организаторы этого Международного дня, проводя различные мероприятия, ставят 

своей целью обратить внимание общественности и руководства различных стран на 

необходимость бережного отношения к среде обитания водоплавающих птиц и важность 

водно-болотных угодий в экосистеме планеты Земля.  

Высокая международная ответственность за сохранение водно-болотных угодий, 

прежде всего как мест обитания водоплавающих птиц, предопределяет конкретные действия 

юридических и физических лиц, которые они обязаны осуществлять на практике, как при 

использовании водных источников, так и при добыче водоплавающих птиц, обеспечивая им 

необходимые условия для существования. 

 

Слайд 4. 

В сентябре 1994 года постановлением Правительства РФ международный статус был 

подтвержден для трѐх существовавших ранее водно-болотных угодий и предан еще 32 

участкам. Таким образом, этим постановлением было провозглашено 35 водно-болотных 

угодий, площадь которых составляет 10,7 млн. га. Расположены угодья на территории 21 

субъекта Российской Федерации. 

 

Слайд 5. 

С большим семейством водно-болотных птиц мы сегодня и познакомимся. Болотные 

птицы – это семейства цветных бекасов, шилоклювок, зуйков, ржанок и чибисов; бекасов, 

вальдшнепов и куликов; плавунчиков, рачьих ржанок, авдоток, тиркушек и бегунков. 

Болотные птицы населяют заболоченные луга, осоковые и моховые болота, заросли по 

берегам водоѐмов. Добычу обычно собирают на земле. Крупные длинноногие и 

длинношейные виды (журавли, цапли, аисты) легко ходят, перешагивая через кочки и 

густую траву и схватывая вспугнутую добычу, а мелкие, тоже часто длинноногие виды 

(мелкие цапли, пастушки, многие кулики), ловко бегают в густой траве, проскальзывая 

между стеблями. К этой группе близки и многие другие кулики, обычно кормящиеся на 

отмелях. На кочках и стеблях устраивают гнѐзда и воробьиные птицы – камышовки, сверчки 

и др.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80
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Слайд 6. 

Большая белая цапля – крупная болотная птица, около метра  высотой и размахом 

крыльев 131-145 см. Вес взрослых птиц немного больше килограмма. Как правило, самцы 

несколько крупнее самок. Оперение полностью белое. Клюв длинный, прямой, окрашен в 

жѐлтый цвет. Лапы и пальцы длинные, тѐмно-серые. Шея длинная, S-образная. Шестой 

шейный позвонок несколько вытянут и построен таким образом, что птица способна быстро 

вытянуть шею или наоборот втянуть еѐ в себя. Хвост короткий, клинообразный. 

Передвигается медленно и величаво, вытягивая шею и вглядываясь впереди себя в поисках 

пищи. Охотится в одиночку или группами в дневное и сумеречное время, с наступлением 

темноты сбивается в группы вместе с другими цаплями и ищет убежище. 

 

Слайд 7. 

Белый аист – крупная болотная птица. Это самый известный из представителей 

аистов. Это белая птица с чѐрными концами крыльев, длинной шеей, длинным тонким 

красным клювом и длинными красноватыми ногами. Когда крылья у аиста сложены, 

создаѐтся впечатление, что вся задняя часть тела аиста чѐрная. Отсюда его украинское 

название – черногуз. По окрасу самки неотличимы от самцов, но несколько меньше. Рост 

белого аиста составляет 100-125 см, размах крыльев 155-200 см. Масса взрослой птицы 

достигает 4 кг. Продолжительность жизни белого аиста в среднем составляет 20 лет.  

 

Слайд 8.  

Образцы рисунков аиста и цапли. 

 

Слайд 9. 
Журавль –  это крупные, длинноногие и длинношеие птицы, их высота составляет 90-

155 см, размах крыльев 150-240 см, а вес 2-11 кг. Самый маленький журавль – красавка, 

самый крупный – австралийский. В отличие от похожих на них, но имеющих очень 

отдалѐнное родство цапель, в полѐте вытягивают ноги и шею. Это делает их похожими на 

аистов, но в отличие от них журавли никогда не садятся на деревья. Голова маленькая, с 

острым прямым клювом. На голове у большинства видов участки неоперѐнной и ярко 

окрашенной кожи. Третьестепенные маховые перья крыльев слегка удлиннены, так что хвост 

кажется длинным и пышным, когда птица стоит на земле. Оперение чаще всего серое или 

белое. Если визуально сравнивать журавлей с другими болотными птицами, то по сравнению 

с цаплями их ноги, как правило, длиннее, а шея более вытянутая; а по сравнению с аистами 

тело изящнее, ноги длиннее, а клюв пропорционально меньше. 

 

Слайд 10. 

Ржанки и чибисы входят в одно из самых многочисленных семейств, насчитывающее 

свыше 60 видов. Они распространены повсюду, кроме Антарктики, и почти все гнездятся на 

открытой местности: кто на галечниковых или песчаных пляжах, кто на речных отмелях и 

заливных лугах, а кто на вересковых пустошах или горных плато – лишь бы по соседству 

был ручеѐк или болотце. Некоторые виды этих птиц  облюбовали сельскохозяйственные 

угодья, где усердно истребляют вредных насекомых, принося значительную пользу 

человеку.  

Самый известный представитель этого семейства, разумеется, чибис. В зимнюю пору 

иногда можно увидеть огромные стаи чибисов на болотах. Чибис с зелѐно-металлической 

окраской верха тела, белым низом и темным хохолком на голове. Крик чибиса «кии-вит» и 

его своеобразный полет хорошо известны. К осени и на пролѐте чибисы собираются 

большими стаями и странствуют по полям, лугам и болотистым угодьям. 

 

Слайд 1.1 

Вот представьте, что вам нужно провести два летних месяца в арктической тундре, где 

солнце почти не заходит за горизонт, а с приближением зимы отправиться в Южную 

Америку, Австралию или Южную Африку.  
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Всѐ остальное время вам придется провести в разъездах, прочѐсывая побережья всех 

континентов в поисках любимых лакомств. Но именно такой образ жизни ведут многие 

ржанки – болотные птицы.  

Кормятся ржанки на отмелях и мелководьях. Ржанки не отличаются особо ярким 

оперением, но их захватывающие полѐты и характерный пѐстрый рисунок на крыльях мало 

кого оставляет равнодушным. Ржанки  могут летать настолько низко, что иногда даже слегка 

касаются воды своими крыльями. В то же время они могут подниматься на высоту шесть и 

более километров. Это настоящие виртуозы воздушного полѐта.  

Ржанки, как правило, собираются в большие стаи в местах кормѐжки. Очевидно, вместе 

они чувствуют себя намного безопаснее. Хищные птицы, такие, как соколы, обычно 

нападают на одиночек – большие стаи их отпугивают. К тому же, когда вокруг тысячи 

зорких глаз, заметить хищника гораздо легче. Когда смотришь, как такая стая взлетает в 

воздух, просто дух захватывает. Сотни, даже тысячи птиц кувыркаются и подскакивают в 

воздухе, кидаются из стороны в сторону зигзагами, словно невидимый кукловод дѐргает их 

за ниточки.  

 

Слайд 12. 

Болотная камышовка длиной примерно 13 см, размах крыльев 17-21 см. Вес 

составляет примерно от 11 до 14 граммов. Верхняя сторона буро-серая, а нижняя –  

желтовато-белая. У птицы белѐсое горло и острый клюв. Самец и самка имеют одинаковую 

окраску. Болотная камышовка ловко передвигается в густой растительности и может 

имитировать несколько голосов других видов птиц. Еѐ пение очень громкое, похоже на 

пение тростниковой камышовки. Продолжительность жизни составляет 9 лет. 

 

Слайд 13. 

Ещѐ одно крупное семейство числом свыше 80 видов объединяет бекасов, 

вальдшнепов и куликов. Эти пернатые величиной от 12 до 60 см распространены по всему 

свету, кроме Антарктики, находя приют в любых пригодных для жизни местах: на засеянных 

полях и пашнях, в высокогорье и сухих прериях, в вересковых пустошах, на пресных, 

солончаковых и мангровых болотах, в приливно-отливной зоне морского побережья, 

песчаных дюнах и лиманах. Длинные клювы их ближайших родичей кроншнепов похожи 

на изогнутый пинцет. С его помощью птица без труда выдѐргивает из земли червей, жуков. 

 

Слайд 14. 
У вальдшнепа и бекаса клюв обычно длинный и прямой с гибким и чувствительным 

кончиком. Таким «инструментом» удобно находить добычу на ощупь в мягкой почве и 

захватывать еѐ, словно щипчиками. 

Вальдшнепы – род из семи очень схожих между собой видов болотных птиц, 

характеризуются длинным тонким клювом, приземистым туловищем и защитным 

коричневато-чѐрным оперением. Глаза у птицы расположены по бокам головы, что дает им 

угол зрения почти 360
o
. 

Эти болотные птицы питаются ночью или вечером, основным кормом являются 

беспозвоночные, которых птица отыскивает своим длинным клювом в мягкой почве. Такие 

повадки и неброское оперение способствуют тому, что заметить вальдшнепа в дневные часы 

отдыха трудно. 

Токование – одна из форм общения птиц – обычно происходит на рассвете или в 

сумерках.  

 

Слайд 15. 
Болотный кулик телом не больше русского голубя, но имеет очень длинные ноги, 

шею и нос, отчего и кажется довольно большою птицей. Верхняя половинка его носа на 

конце несколько овальна и похожа на нос уховѐртки. Цвет его перьев желтовато-

красноватый. Самец меньше самки и пером светлее, а шея у него гораздо краснее.  
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Слайд 16. 

Совы – очень умные и глубокие птицы. Совы – хищные птицы, как правило, они живут 

поодиночке. Будучи хищными птицами, они охотятся на других меньших птиц, насекомых и 

мелких животных.  

Если вы когда-нибудь повстречаете сову, то уже никогда не спутаете еѐ с другой 

птицей. У совы большие глаза и уши, интересный клюв, плоское лицо, когти, пушистые 

перья, ну и, конечно, перья вокруг глаз. Кроме того, совы производят очень забавные звуки. 

Распространена повсеместно, за исключением жаркого пояса. Гнездится в низменных 

влажных местах, обыкновенно по окраинам болот. Гнездом служит углубление в почве, 

выстланное иногда мхом. 

Болотные совы – длиннокрылые, стройного телосложения, буро-желтоватой окраски, 

желтоглазые и с тѐмными клювами. Болотная сова населяет любые типы открытой 

местности. Часто охотится днѐм.  

 

Слайд 17. 
Болотный (камышовый) лунь – птица семейства ястребиных. Самки болотного луня 

значительно крупнее самцов. Размеры болотного луня таковы: общая длина 49-60 см, размах 

крыльев 110-140 см, длина крыла 36-43 см, вес 500-750 г. Окраска болотного луня состоит из 

серого, белого, бурого и чѐрного цветов; темя бурое или чѐрное с охристыми краями перьев. 

 

Слайд 18. 

Утиные относятся к древнему отряду гусеобразных птиц, чьи предки обитали на Земле 

ещѐ в конце мелового периода – 80-50 млн лет назад. Окраска оперения разнообразна, у 

многих видов на крыле имеется особое «зеркальце». Некоторые виды, такие как кряква или 

серый гусь, с древних времѐн были одомашнены человеком и разводятся ради мяса, яиц и 

пуха. Несмотря на большое разнообразие видов, все утиные обладают хорошо заметными 

общими характеристиками, что позволяет легко выделить их среди других групп птиц. Тело 

широкое, обтекаемое, с относительно длинной шеей и маленькой головой.  

Оперение у утиных плотное и снаружи полностью водонепроницаемое. Этому 

способствует обильная жировая смазка, выделяемая копчиковой железой, хорошо развитой у 

всех утиных. Благодаря такому строению птицы легко взлетают даже после 

продолжительного плавания и ныряния. Тем не менее, уткам иногда необходимо также и 

тщательное промывание перьев и кожи под ними. Как пример такого поведения, известный 

учѐный-биолог и писатель И. И. Акимушкин в своей книге «Тропою легенд» приводит гусей, 

которые «громко шлѐпая крыльями, с гоготом бегут по воде, поднимая фонтаны брызг».  

 

Слайд 19. 
Утки, которых несколько дней насильно держат без купания, могут утонуть при первом 

же попадании на воду либо будут плавать неэффективно, частично погрузившись в неѐ. С 

грязными перьями птицы также утрачивают способность к полѐту. Искупавшись и 

выбравшись на берег, они хорошо отряхиваются – сначала всем телом, а затем и головой. 

Такое встряхивание восстанавливает прочную структуру перьев, нарушенную во время 

купания, – их щетинки, называемые бородками, цепляются друг за друга 

микроскопическими крючками и восстанавливают упругость, необходимую для полѐта.  

Стряхнув с перьев воду, утиные смазывают их жиром, выдавливая его из копчиковой 

железы и затем клювом нанося по всему телу. Голова смазывается либо когтями лап, либо 

путѐм растирания еѐ о спину. 

 

Слайд 20. 

Семейство водно-болотных птиц слишком многочисленно, поэтому сегодня мы 

познакомились лишь с некоторыми представителями.  

Много пословиц и поговорок придумано в народе о болотных птицах. Подумайте и 

назовите самые известные. 
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Пословицы и поговорки: 

В болоте тихо, да жить там лихо. 

Лучше в гнилом болоте утопиться, чем с врагом подружиться. 

Как старый гриб на болоте. 

Увязни слон в болоте – его и цапли заклюют. 

Было бы болото, а черти будут. 

Ну его в болото! 

Всяк кулик своѐ болото хвалит. 

Всяк кулик в своѐм болоте велик.   

Прилетел кулик из-за моря, вывел весну из затворья. 

Далеко кулику до Петрова дня. 

Где камыш, там и утки. 

Крупная рыба в болоте не водится. 

В своѐм болоте и лягушка поѐт. 

Журавль ходит по болоту, нанимается на работу. 

 

Спасибо за внимание. 
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 14 марта – Международный день действий против плотин или  

                     День действий в защиту рек, воды и жизни 

22  марта – Всемирный день водных ресурсов (День воды) 

22  марта – Международный день Балтийского моря    

          8  июня – Всемирный день океанов  

Второе воскресенье сентября – День Байкала  

Последняя неделя сентября – Всемирный день моря  

31  октября – Международный день Чѐрного моря 

5 декабря – озеро Байкал включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО 

 

Слайд 1. 

День действий против плотин. День действий в защиту рек, воды и жизни. 

 

Слайд 2. 

Международный день действий против плотин отмечается по инициативе 

общественной организации «Международная сеть рек» (США). «За реки, воду и жизнь» –  

девиз этого дня. В марте 1997 года в Бразилии, в городе Куритиба, состоялась Первая 

Международная конференция против строительства крупных плотин, которая установила: 

ежегодно 14 марта отмечать День борьбы с плотинами в защиту рек, воды и жизни.  

 

Слайд 3. 

Конференция призвала все действия проводить под лозунгом: "Пусть вода несѐт жизнь, 

а не смерть!» – и призвала правительства, международную общественность установить 

мораторий на строительство крупных плотин, пока не будет произведена международная 

независимая экспертиза проектов их возведения, а также компенсирован ущерб людям и 

природе. Конференция объединила общественность 20 стран – Германии, Испании, 

Норвегии, России, Франции, Швейцарии, Швеции, США, Аргентины, Бразилии, Боливии, 

Чили, Уругвая, Парагвая, Мексики, Индии, Лесото, Непала, Таиланда, Тайваня – и поставила 

задачу выработать пути и методы демократического управления бассейнами рек. 

 

Слайд 4.  
Плотина – это массивная перемычка, возводимая для удержания водного потока, 

основное гидротехническое сооружение при использовании и регулировании водных 

ресурсов. Уже в доисторические времена в Египте, Месопотамии и других районах обитания 

человека строились простейшие плотины в виде насыпей из земли и камней. На протяжении 

многих веков устройство плотин определялось соображениями, почерпнутыми только из 

практического опыта, и лишь в 1853 французский инженер Де Сазилли теоретически 

обосновал их конструктивные принципы. Водосливные плотины возводятся, чтобы повысить 

уровень воды в реке или отвести водоток, что обычно необходимо при строительстве 

электростанций, для обеспечения судоходства или орошения земель.  

 

Слайд 5.  
Глухими плотинами (без пропуска воды) перегораживают водоток и создают 

водохранилища, предназначенные для обеспечения городов водой или электроэнергией либо 

для ирригационных целей и т.п. У многих плотин этого типа верхняя часть устраивается так, 

что при необходимости может служить водосбросом.  

За последние полвека во всѐм мире в результате строительства крупных плотин было 

переселено 30-60 миллионов человек. Из-за строительства плотин было затоплено в общей 

сложности 400 тысяч кв. км. самых плодородных земель и ценных лесов. Плотины — 
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основная причина того, что 1/5 видов пресноводных рыб в мире либо исчезла, либо 

находится под угрозой исчезновения. 

Крупные плотины – самые грандиозные сооружения человечества. На строительство 

плотины Тарбела в Пакистане было затрачено более 106 млн. куб. м грунта и камня, что в 40 

раз больше объѐма Великой египетской пирамиды. Высота построенной в 1980 г. Нурекской 

плотины в Таджикистане 300 метров – такая же, как у Эйфелевой башни.  

 

Слайд 6.  
Ежегодно 22 марта во многих странах мира отмечается Всемирный день водных 

ресурсов или Всемирный день воды  (World Day of Water). 

В России этот день впервые отмечался в 1995 г. под девизом "Вода – это жизнь". 

Ежегодно в этот день поднимается новая проблема, связанная с загрязнением водных 

ресурсов на планете, и звучит призыв к еѐ решению.  

Но основные цели проведения праздника остаются неизменными. Среди них: 

 Оказывать помощь и принимать меры для решения проблемы снабжения населения 

планеты питьевой водой;  

 Распространять информацию о  важности  и необходимости охраны водных ресурсов 

и питьевой воды;  

 Привлечение к празднованию Всемирного дня воды как можно большее количество 

стран, причем на официальном уровне.    

 

Слайд 7.  
"Вода для городов" – тема Всемирного дня воды в 2011 году. 

Известно, что 70% поверхности Земли покрыто водой, но из 1,4 млрд. кв. км воды  

97,5% – солѐная и только 2,5% всего объѐма воды приходится на пресные поверхностные 

воды (реки, ручьи, озѐра, болота). 

Из примерно 35 млн. кв. км пресной воды большая часть – 24,4 млн. кв. км – заперта в 

ледниках, льдах, вечной мерзлоте. 10,7 млн. кв. км скрыты под землѐй. И наконец, на долю 

рек Земли остается только 0,002 млн. кв. км пресной воды или 0,01% от всех еѐ запасов во 

всех формах. 

Ресурсы пресной воды на Земле распределяются крайне неравномерно. Засушливые 

или полузасушливые регионы мира, составляющие 40 % суши, используют только 2% 

мировых запасов воды. 

 

Слайд 8.  
Мировые запасы пресной воды не увеличиваются, а еѐ потребление постоянно растѐт. 

Общее потребление пресной воды в мире в тысячу раз больше, чем всех вместе взятых видов 

промышленного сырья. За последние 100 лет потребление воды увеличилось в 7 раз. 

По мнению международных экспертов, проблема дефицита пресной воды станет одной 

из самых острых к середине ХХI века. По данным ООН, уже сегодня еѐ дефицит, включая 

сельскохозяйственные и промышленные нужды, оценивается в 230 млрд. куб. м в год. 

Недостаток водных ресурсов будет увеличиваться из-за роста населения. Общая 

численность жителей планеты, составляющая на данный момент 6,6 млрд. человек, ежегодно 

увеличивается приблизительно на 80 млн. Отсюда вытекает растущая потребность в 

питьевой воде, составляющая около 64 млрд. куб. м в год. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время на 

нашей планете почти два миллиарда человек страдает от нехватки питьевой воды. Пресная 

вода стремительно превращается в дефицитный природный ресурс. 70 % пресной воды в 

мире используется для сельскохозяйственных нужд. 

 

Слайд 9. 
Россия – великая водная держава, по объѐму речного стока она занимает второе место в 

мире после Бразилии, а по водообеспеченности на одного человека – третье, после Бразилии 

и Канады. 

http://watermarket.ru/articles/2121
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/16957
http://eco.rian.ru/shortage/20090312/164589792.html
http://voda.mnr.gov.ru/part/?act=more&id=3356&pid=108
http://voda.mnr.gov.ru/part/?act=more&id=3356&pid=108
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Россия занимает первое место в мире по запасам пресных вод: здесь сосредоточено 

более 20% мировых ресурсов. Речной сток составляет 4270 куб. км в год (10% мирового 

речного стока), т, е. по 30 тысяч куб. м воды на каждого жителя. 

На территории России насчитывается 2,5 млн. рек и 2,7 млн. озѐр, в которых 

сосредоточено 26,5 тысячи куб. км пресных вод. В одном только озере Байкал содержится 

20% мировых запасов пресной воды. Кроме того, в России создано 2290 крупных и средних 

водохранилищ. Общая ѐмкость водохранилищ, которые призваны обеспечивать потребность 

в воде объектов экономики и населения, а также предотвращать наводнения, составляет 800 

куб.км. 

 

Слайд 10. 
День Балтийского моря – неофициальный культурный и экологический 

Международный день, который отмечается ежегодно 22 марта и, как видно из названия, 

напрямую связан с Балтийским морем. 

В 1986 году участники семнадцатого заседания стран, подписавших Хельсинкскую 

конвенцию, приняли решение отмечать 22 марта как «День Балтийского моря». Своих 

делегатов на это заседание прислали тогда Дания, Финляндия, ГДР, ФРГ, Польша, Швеция и 

СССР. Позднее, эти страны составил костяк Хельсинкская комиссии (ХЕЛКОМ), которая, 

после распада СССР включает в себя такие страны балтийского бассейна, как Швеция, 

Дания, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Германия, Польша и Россия. 

 

Слайд 11.  
В 2003 году произошло поистине знаковое событие для Балтийского моря: в городе 

Санкт-Петербурге были торжественно открыты Юго-Западные очистные сооружения 

(ЮЗОС), обязательство строительства которых Российская Федерация приняла на себя, 

подписав Хельсинкскую конвенцию. Открытие очистных сооружений было намеренно 

приурочено ко Дню Балтийского моря. Это стало настоящим праздником для экологов, ибо 

значение этого события невозможно переоценить; достаточно сказать, что сброс в Финский 

залив взвешенных веществ сократился на 20 000 тонн, общего фосфора – на 500 тонн, 

общего азота на 2250 тонн; органических загрязняющих веществ, выраженных в единицах 

биохимической потребности в кислороде – на 20 000 тонн, а сброс солей тяжѐлых металлов 

из самого крупного мегаполиса, расположенного на берегу Балтийского моря, на 40-60 %. 

 

Слайд 12.  
Международный экологический форум ―День Балтийского моря‖  в настоящее время 

приобрѐл черты крупного международного мероприятия. Ежегодно, вот уже на протяжении 

двадцати пять лет, в марте на берега Невы приезжают представители всех стран ХЕЛКОМ и 

других европейских стран для обсуждения проблем Балтийского региона.  

Балтийские политики, учѐные  могут услышать здесь мнения не из уст официальных 

делегаций, а друг от друга, от всех тех, кто напрямую работает на благо экологии. Участники 

форума не только обмениваются мнениями, но и ищут совместные согласованные решения. 

То, что не всегда можно решить в рамках работ официальных делегаций, можно обсудить на 

форуме, обеспечивающем возможность неформального диалога. 

 

Слайд 13.  
На Международном саммите на высшем уровне, который прошѐл в 1992 году в Рио-де-

Жанейро (Бразилия), был предложен новый праздник – Всемирный день океанов (World 

Ocean Day). Этот праздник до сих пор официально не утверждѐн Организацией 

Объединенных Наций, но отмечается всеми, кто имеет отношение к океану.  

 

 

 

 

 

http://www.mnr.gov.ru/part/?act=more&id=1389&pid=625
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Слайд 14.  
C этого времени 8 июня праздник отмечается всеми, кто имеет даже самое отдалѐнное 

отношение к Мировому океану. В этот день сотрудники многих зоопарков, аквариумов, 

дельфинариев координируют свои усилия, чтобы бороться за права обитателей морских 

глубин и стабильную экологическую обстановку. 

 

Слайд 15. 
Каждое второе воскресенье сентября ежегодно с 1999 года отмечается День 

Байкала.  

Со временем праздник стал не только общероссийским, но и получил общемировое 

признание. С появлением нового праздника в календаре появились и новые традиции.  

Многие общественные акции, научные, культурные, спортивные мероприятия, 

творческие конкурсы и викторины проходят под эгидой Дня Байкала в течение всего года. 

Организовываются кинофестивали, выставки художников и фотовыставки, коллективные 

выезды юных и взрослых художников на Байкал для проведения пленэров, конкурсы 

прикладного народного творчества, экологические субботники, акции по уборке мусора с 

побережий водоѐмов, театрализованное представление на набережной Ангары. 

 

Слайд 16. 
5 декабря 1996 года Байкал включѐн в список всемирного наследия ЮНЕСКО.  

В огромной каменной чаше, почти в центре Азии, на высоте 455 м над уровнем моря, 

разлил свои воды Байкал. Длина его равна 636 км, наибольшая ширина – 79 км, наименьшая 

– 25 км. Это самое глубокое озеро на земном шаре. Глубина его достигает 1641 м. В Байкале 

сосредоточено 23 тысячи куб. км (22% мировых запасов) чистой, прозрачной, пресной, 

маломинерализованной, щедро обогащѐнной кислородом, неповторимой по качеству воды. 

 На озере 22 острова. Самый большой из них – Ольхон. Береговая линия Байкала 

протянулась на 2100 км. Площадь водной поверхности составляет 31,5 тыс. км², что 

примерно равно площади таких стран, как Бельгия, Нидерланды или Дания. По площади 

водного зеркала Байкал занимает шестое место среди крупнейших озѐр мира. 

 

Слайд 17.  
Стремительными водотоками, шумными водопадами, прорезая гранитные утѐсы, 

несутся в Байкал реки, речки и ручьи. Насчитывают 336 больших и малых притоков озера. 

Самые крупные из них – Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин, Турка, Снежная. Вытекает из 

озера лишь одна – могучая и стремительная Ангара, отдающая свои прозрачные воды 

Енисею. 

 

Слайд 18. 
Высокие (до 3500 м), со снежными вершинами горы, как зубчатой короною, венчают 

сибирскую жемчужину. Гребни их хребтов то удаляются от Байкала на 10-20 км и более, то 

приближаются вплотную к берегам. Отвесные береговые скалы далеко уходят вглубь озера, 

часто не оставляя места даже для пешеходной тропы. В стремительном беге скатываются к 

Байкалу с большой высоты ручьи и речки. В местах, где на их пути встречаются уступы из 

твѐрдых пород, реки образуют живописные водопады. Байкал особенно прекрасен в тихие, 

солнечные дни, когда окружающие его высокие гольцы с заснеженными, сверкающими на 

солнце вершинами и гребнями гор, отражаются в огромном голубом пространстве. 

 

Слайд 19.  
Байкал уникален своей древностью. Ему около 25 миллионов лет. Обычно озеро в 10-

20 тыс. лет считается старым, а Байкал молод, и нет никаких признаков того, что начинает 

стареть и когда-нибудь, в обозримом будущем, исчезнет с лица Земли, как исчезли и 

исчезают многие озера. Наоборот, исследования последних лет позволили геофизикам 

высказать гипотезу о том, что Байкал является зарождающимся океаном.  
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Это подтверждается тем, что его берега расходятся со скоростью до 2 см в год, подобно 

тому, как расходятся континенты Африка и Южная Америка. 

Формирование его берегов не закончилось до сих пор; на озере часты землетрясения, 

колебания отдельных участков берегов. Из поколения в поколение рассказывают старожилы, 

как в 1862 году на Байкале, севернее дельты реки Селенги, во время землетрясения силой 11 

баллов участок суши в 209 кв. км за сутки опустился под воду на глубину 2 метра. Новый 

залив назвали Провалом, и глубина его теперь около 11 метров. За один только год на 

Байкале регистрируют до 2000 мелких толчков землетрясений. 

 

Слайд 20. 
Байкал – это уникальное явление на нашей планете. В его фауне представлены почти 

все основные типы пресноводных животных мира. Большинству людей ещѐ со школьной 

скамьи известны уникальные животные и растения из таких удаленных и экзотических 

уголков Земли, как Новая Зеландия, Галапогосские острова, Мадагаскар и др. Но далеко не 

всем известно, что по количеству эндемичных организмов (то есть образовавшиеся на 

изолированом ареале) Байкал не только не уступает, но даже превосходит эти острова. Если 

на них сохранились, главным образом, древние, более примитивные формы животных и 

растений, или, как их называют, реликты, то в Байкале неповторимость его животного и 

растительного мира возникла за счѐт бурного процесса нового формообразования. 

 

Слайд 21.  
Байкал можно считать центром происхождения различных групп животных – 

например, одной из многовидных групп пресноводных гаммарид. В озере их содержится 

около 1/3 из числа всех известных на земном шаре. В Байкале живѐт почти половина всех 

видов олигохет, ракушковых рачков и др. Самый многочисленный обитатель прозрачных 

байкальских глубин – веслоногий рачок – эпишура. Одним словом, из более чем 2630 видов 

и разновидностей животных и растений, найденных к настоящему времени в озере, почти 2/3 

эндемичны, возникли в нѐм и нигде более не встречаются. Наиболее известный эндемик 

озера Байкал – байкальская нерпа. Таким образом, Байкал – это гигантская уникальная 

естественная лаборатория.  

В озере живѐт 56 видов рыб: байкальский осѐтр, омуль, таймень, ленок, чѐрный и 

белый хариус, около 30 видов бычков-подкаменщиков и др.  

В прибайкальской тайге можно встретить многочисленных таѐжных обитателей: 

медведей, белок, колонков, горностаев, лисиц, рысей и знаменитого байкальского соболя, 

нередки и лось, изюбр, кабарга, росомаха. 

Наблюдать за жизнью байкальских нерп в режиме реального времени в ближайшее 

время сможет каждый посетитель Байкальского музея, который находится на берегу озера 

Байкал в посѐлке Листвянка у истока реки Ангара, в 70 км от Иркутска.  

 

Слайд 22. 
Всемирный день моря (World Sea Day) – один из Международных дней в системе 

Организации Объединенных Наций. Этот день отмечается с 1978 года по решению 10 сессии 

Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации (International 

Marine Organization) в один из дней последней недели сентября. 

Цель Всемирного дня моря – привлечь внимание международной общественности к 

тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение 

водоѐмов и глобальное потепление. Две наиболее важные задачи – повышение безопасности 

на море и предупреждение загрязнения морской среды, в частности, нефтью. 

 

Слайд 23.  
Не любить море – это всѐ равно, что не любить жизнь. Как писал Шарль Бодлер: 

«Свободный Человек, любить ты будешь Море!» Однако Всемирный день моря, отмечаемый 

с 1978 года, придумали не из-за одной только любви к морю.  
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Международная Морская организация (IMO) учредила этот день, чтобы напомнить об 

опасности, которая угрожает внутренним и внешним морям. И угроза эта связана, прежде 

всего, с людьми, ежегодно сливающих в мировой океан более двадцати миллионов баррелей 

нефти. Это одна из главных причин гибели сотен тысяч морских птиц и морских 

млекопитающих.  

Человек забыл, что не море – часть его жизни, а он является его частью. Биомасса всех 

морских обитателей, включая водоросли, планктонов и синих китов, составляет 90 % 

биомассы всех живых организмов планеты. Вся жизнь вышла из моря! Не случайно 

человеческая кровь схожа по солевому составу с морской водой. Именно поэтому, купаясь в 

море, человек ощущает себя так комфортно.  

 

Слайд 24. 
Чѐрное море – внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор 

соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы – с Эгейским и 

Средиземным морями. Керченским проливом соединяется с Азовским морем. С севера в 

море глубоко врезается Крымский полуостров. По поверхности Чѐрного моря проходит 

водная граница между Европой и Малой Азией. 

Площадь – 422 000 км². Очертания Чѐрного моря напоминают овал с наибольшей осью 

около 1150 км. Наибольшая протяжѐнность моря с севера на юг – 580 км. Наибольшая 

глубина – 2210 м. 

Море омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Абхазии и 

Грузии. 

 

Слайд 25 . 

Международный день Чѐрного моря ежегодно отмечается 31 октября.  

В этот день в 1996 г. в Стамбуле (Турция) представители правительств России, 

Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии подписали стратегический план действий по 

спасению Чѐрного моря. Необходимость в таком документе возникла в связи с опасностью 

разрушения уникальных природных комплексов водной территории. Тогда же было решено 

сделать 31 октября Международным днѐм Чѐрного моря. 

Характерной особенностью Чѐрного моря является полное отсутствие жизни на 

глубинах свыше 150-200 м из-за насыщенности глубинных слоѐв воды сероводородом. 

Чѐрное море – важный район транспортных перевозок, а также один из крупнейших 

курортных регионов Евразии. 

Помимо этого, Чѐрное море сохраняет важное стратегическое и военное значение. В 

Севастополе и Новороссийске находятся основные военные базы российского 

Черноморского флота. В Синопе и Самсуне базируются корабли черноморской группировки 

ВМФ Турции. 

 

Слайд 26. 
Являясь замкнутым бассейном, Чѐрное море аккумулирует в себе все загрязнители, 

приносимые водами Дуная, Днепра, Южного Буга, Днестра и других рек, причѐм не только 

Украины, но и России, Грузии, Турции, Болгарии и Румынии. Речной сток составляет более 

50% всего объѐма водного поступления в море. Согласно данным исследователей, более 60% 

загрязняющих веществ Чѐрного моря "приходят" именно с речным стоком с территории 

около 20 стран индустриальной Европы. Всего за 30 лет это привело к необратимым 

изменениям морской экосистемы.  

Стратегический план по защите Чѐрного моря был подписан в Стамбуле после 

проведения всесторонних исследований морской среды, которые показали, что еѐ 

жизнеспособность существенно ухудшилась в сравнении с предыдущими тремя 

десятилетиями. 

 

Слайд 27. 

Спасибо за внимание! 
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          11  января – Всемирный день заповедников и национальных парков  

19 - 24 апреля – Марш парков 

24  мая – Европейский день парков    

14 октября – День работников заповедников 

12 ноября – День российских заповедников 

 

 Слайд 1. 

Впервые День заповедников и национальных парков начал отмечаться  11 января 1997 

года по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. 

 

Слайд 2. 
Заповедник – участок земли либо водного пространства, в пределах которого весь 

природный комплекс полностью и навечно изъят из хозяйственного использования и 

находится под охраной государства. Заповедником называют также научно-

исследовательские учреждения, за которыми закреплены указанные территории. В 

заповеднике запрещается всякая деятельность, нарушающая природные комплексы или 

угрожающая их сохранности. 

 

Слайд 3.  

Сегодня в России насчитывается 100 заповедников общей площадью 33,55млн. га 

(1,58% от общей территории страны) и 35 национальных парков.общей площадью 6,96 млн 

га (0,41% от территории страны), а сохраняют они 80% видового богатства растительного и 

животного мира. 
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Слайд 4. 

Например, Ильменский государственный заповедник имени В.И.Ленина – первый в 

мире минералогический заповедник. В этом уникальном природном "музее" было 

обнаружено 266 минералов из 2,5 тысяч существующих в мире. Такого разнообразия 

минералов на небольшой площади нигде в мире больше не встречается. 

 

Слайд 5. 

Государственные природные заповедники являются природоохранными, научно-

исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, имеющими целью 

сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического 

фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, 

типичных и уникальных экологических систем.  

Земля, воды, недра, растительный и животный мир, находящиеся на территориях 

государственных природных заповедников, предоставляются в пользование (владение) 

государственным природным заповедникам на правах, предусмотренных федеральными 

законами. 

 

Слайд 6. 

31 российский заповедник имеют статус биосферных, то есть входят в международную 

сеть биосферных резерватов, осуществляющих глобальный экологический мониторинг. 

Основное их отличие от остальных заповедников – наличие на территориях, прилегающих к 

заповеднику, биосферных полигонов, где ведѐтся ограниченное природопользование 

(преимущественно традиционное для региона, а также туризм и иные виды рекреационной 

деятельности). 

 

Слайд 7. 

11 января 1917 года в России был образован первый государственный заповедник – 

Баргузинский. Хотя на Руси испокон веков были особо охраняемые природные территории 

- заповедные рощи, культовые места, просто заказники для князей, царей, знати для охоты. 

Но первый заповедник государственного масштаба был создан именно 11 января 1917 года. 

Его целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на 

Байкале. 

 

Слайд 8.  

Баргузинский заповедник расположен  в центральной части  Республики Бурятия на 

площади 374,3 тыс. га для охраны природы на северо-восточном побережье озера Байкал и 

на западном склоне Баргузинского хребта  (до 2840 м). В заповеднике охраняются 

лиственничные редколесья и темнохвойная тайга на побережье и горных склонах, выше –  

заросли кедрового стланика и горные тундры с ерниками, рододендроном, 850 видов 

растений, 39 видов млекопитающих, 260 видов птиц, около 50 видов рыб. Численность 

соболя возросла в 300-400 раз за время существования заповедника. Входит в состав объекта 

Всемирного природного наследия "Озеро Байкал". Граничит с Забайкальским национальным 

парком. 

 

Слайд 9. 

В 1986 году решением ЮНЕСКО Баргузинскому заповеднику был присвоен статус 

биосферного, он был включен в международную сеть биосферных резерватов. Сегодня этот 

заповедник является составной частью объекта Всемирного природного наследия «Озеро 

Байкал» вместе с остальными заповедниками и национальными парками, входящими в 

«заповедное ожерелье»: Баргузинский, Байкальский, Байкало-Ленский заповедники, 

Забайкальский национальный парк.  

 

 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/718/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/718/
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Слайд 10. 

Национальные парки являются природоохранными, эколого-просветительскими и 

научно-исследовательскими учреждениями, территории которых включают в себя 

природные комплексы, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую 

ценность, и которые предназначены для использования в природоохранных, 

просветительских, научных целях и для регулируемого туризма. 

 

Слайд 11. 

Первый национальный парк в СССР – Лахемаа – был основан в 1971 году в Эстонской 

ССР. В дальнейшем список охраняемых территорий расширился. В следующие годы статус 

национальных парков получили: 

Сочинский национальный парк, Лосиный остров (1983); 

«Самарская Лука» (1984); 

«Марий Чодра» (1985); 

Прибайкальский национальный парк, Забайкальский национальный парк, 

«Приэльбрусье», «Башкирия» (1986). 

Последними были внесены в список: в конце 2006 года – национальный парк 

«Калевальский», в декабре 2007 года – «Анюйский», в январе 2008 года – «Бузулукский 

бор», в июне 2009 года – «Русская Арктика». 

 

Слайд 12. 

Марш парков является международной акцией, проводимой для поддержки особо 

охраняемых природных территорий. Экологический праздник «Марш парков» проводится 19 

-24 апреля  в десятках регионов России.  

 Этот праздник посвящѐн заповедникам и национальным паркам, которые сохраняют 

для нас в нетронутом виде красивейшие ландшафты, тысячи редких видов растений и 

животных, уникальные памятники культуры.  

Основная цель «Марша парков» – привлечь общественное внимание к проблемам 

заповедных территорий России, возродить в людях чувство гордости и ответственности за 

нашу природу.            

 

Слайд 13. 

Организация Объединѐнных Наций провозгласила 2011 год Международным годом 

лесов. Леса являются не только источником чистого воздуха и воды, но и местом обитания 

тысяч видов растений и животных, дают людям пищу, кров, топливо.  

От количества и качества лесов зависит устойчивость климата на Земле. Не 

нарушенные человеком природные сообщества регулируют гидрологический режим суши и 

газовый состав атмосферы, прямо способствуя поддержанию оптимальной для нашей жизни 

температуры на Земле. Пока идѐт уничтожение естественных лесов – в результате 

чрезмерных вырубок, пожаров, происходящих в основном по вине человека, – устойчивость 

климата под угрозой.  

 

Слайд 14. 
От того, каким будет отношение к лесам на государственном уровне и со стороны 

каждого из нас, зависит наше общее будущее. Сохранение и восстановление лесов со всем их 

биологическим разнообразием – это важнейшая задача, которая сегодня стоит перед 

человечеством.  

Утверждѐн девиз «Марша парков – 2011»: «Живые леса – благоприятный климат». 

Для нелесных территорий использовать девиз: «Живая природа – благоприятный 

климат».  
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Слайд 15. 

В 1999 году, 24 мая, Федерация Европарк (Europarc Federation), которая объединяет 

охраняемые природные территории в 36 европейских странах, организовала праздник – 

Европейский День Парков. Теперь каждый год вся Европа празднует это событие. 

 

 

Слайд 16. 
Дата празднования была выбрана в связи с тем, что именно 24 мая 1909 года в Европе 

были созданы первые Национальные парки; это были девять Национальных парков, 

основанных в Швеции. С тех пор охраняемые природные территории стали бесценной 

частью природного и культурного наследия Европы.  

 

Слайд 17. 

Этот экологический праздник был основан с целью подъѐма профиля заповедников 

Европы, а также для того, чтобы вызывать общественную поддержку их работы. В 

настоящее время Европейский день парков символизирует международную солидарность в 

деле охраны природных территорий.  

 

Слайд 18. 

В этот день проводятся многочисленные мероприятия на территории и вокруг 

заповедников, целью которых является привлечение внимание к естественной красоте 

Европы и еѐ культурного достояния. На первый план неизменно выдвигается их защита, как 

в настоящее время, так и в будущем. 

 

Слайд 19. 

«Парк» происходит от латинского «parricus» –  «отгороженное место». Точнее, участок 

земли для прогулок, отдыха, игр, с естественной или посаженной растительностью, аллеями, 

водоѐмами. Как правило, парки содержатся государством и предоставляются для отдыха 

всем желающим. 

 

Слайд 20. 

Парковое искусство зародилось в Китае (Сучжоу), а затем в эпоху барокко было 

привнесено во Францию (регулярный парк). В XVIII веке на волне романтизма появился 

пейзажный парк. Общедоступные городские парки начали открываться в Европе только в 

начале девятнадцатого века. Одним из первых таких парков стал Английский парк в 

Мюнхене. 

В России чаще встречаются либо заповедники, либо развлекательные парки: культуры 

и отдыха. 

 

Слайд 21. 

Однако праздник обойдѐт Афины. Согласно последним статистическим данным, 

греческая столица обладает самой маленькой озеленѐнной территорией в Европе. По данным 

Европейского агентства по защите окружающей среды, Афины могут предоставить каждому 

из своих жителей лишь 2 кв. метра парковой зоны, тогда как необходимый для выживания 

минимум составляет 9 кв. метров.  

Ещѐ одна особенность, отделяющая Афины от других европейских городов – площадь 

территории, которую занимают городские парки. Десять крупнейших парков греческой 

столицы занимают в общей сложности 400 гектаров, тогда как только один лондонский 

Гайд-Парк раскинулся на 250 гектаров.  

Вот какой интересный факт. Так что, давайте будем беречь нашу природу и не 

вырубать леса, а озеленять города. 

 

Слайд 22. 

Каждому егерю в руки передник, 
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В руки таблички: не бей! Не губи! 

Всѐ это вместе зовут заповедник, 

Заповедь только одна – не убий!         В. Высоцкий 

 

14 октября, в России решено было отмечать День работника заповедника. Правда, 

этот праздник, предложенный в 1999 г. на совещании директоров заповедников, не был 

утвержден официально. Однако Ассоциация директоров российских заповедников 

предложила, невзирая ни на что, считать 14 октября профессиональным праздником. И 

поздравить в этот день всех, кто трудится в заповедниках.  

 

 Слайд 23. 

12 ноября 2011года исполняется 95 лет заповедной системе РФ.  

В 1916 году 12 ноября был принят первый в России закон о заповедниках «Об 

установлении правил об охотничьих заповедниках». На основании этого закона министру 

земледелия предоставлялось право образовывать заповедники «для сбережения и 

размножения охотничьих и промысловых зверей и птиц». Спустя два месяца на основании 

этого закона был учрежден первый в России Баргузинский заповедник. Затем были открыты 

другие заповедники, перед которыми также стояли практические задачи.  

Общественный экологический совет при Министерстве природных ресурсов РФ 

принял решение отмечать с 2006 года День российских заповедников. Это решение – один из 

пунктов утверждѐнного плана мероприятий по организации празднования 90-летия со дня 

создания государственной системы особо охраняемых природных территорий. 

 

Слайд 24. 

Вместе со страной заповедники переживали революции и перевороты, спады и 

подъемы экономики, прошли путь от охраны отдельных видов животных, ландшафтов до 

сохранения крупных природных комплексов. В деятельности заповедников есть недостатки 

и спорные моменты, но есть и безусловные успехи. 

 

Слайд 25. 

Спасибо за внимание! 
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Слайд 1. 

Пробирается медведь  

Сквозь лесной валежник.  

Стали птицы песни петь,  

И расцвел подснежник! 

 

Слайд 2. 

Кто не помнит эти строки из нашего детства? А сказку «Двенадцать  месяцев»? Самый 

первый, нежный цветок пробивается на пригретой солнышком проталинке.  Галантус 

белоснежный (Galanthus nivalis) – таково его полное ботаническое название.  

Подснежник (галантус) – название рода многолетних луковичных растений. Виды 

подснежников довольно многочисленны. Род объединяет около 18 видов, распространѐнных 

в природе Средней и Южной Европы, Крыма, Кавказа и Малой Азии. Больше всего 

подснежников, около 16 видов, встречается на Кавказе. 6 видов внесены в Красную Книгу 

СССР как находящиеся под угрозой исчезновения. Точного числа видов растений обычно не 

существует. Дело в том, что ботаники часто не могут договориться, отнести ли найденное 

растение к новому виду или оно слишком мало отличается от представителей уже 

известного. 

 

Слайд 3. 

Только тогда, когда мы видим распустившийся подснежник, приходит ощущение 

окончательного наступления весны. Название: в переводе с древнегреческого означает 

«молочноцветковый», данное за белую окраску цветков. «Подснежником» представители 

рода названы за очень раннее цветение, происходящее буквально из-под снега. Англичане 

называют этот цветок «снежной каплей» или «снежной серѐжкой», а немцы – «снежным 

колокольчиком».  

 

Слайд 4. 

Так какой он, настоящий подснежник? Он, оказывается, разный. В знаменитой сказке 

показан самый популярный вид – подснежник белоснежный. А вообще-то, насчитывают 

восемнадцать видов подснежника, среди которых есть и греческий, и византийский, и 

кавказский, цветущий так высоко в горах, что дойти до него так же трудно, как до 

эдельвейса.  

Подснежник альпийский. 

Подснежник белоснежный.  

Подснежник Борткевича.  

Подснежник кавказский.  

Подснежник киликийский.  
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Подснежник Краснова.  

Подснежник складчатый. 

Многие из них занесены в Красную Книгу.  

Подснежники бывают самых разных цветов и форм. Существует даже шаровидный 

подснежник, носящий название подснежника Эльвиса. Он вырастает иногда до 20-25 

сантиметров. Очень красивы подснежники махровых сортов, а некоторые из них ещѐ и 

божественно пахнут.  

 

Слайд 5. 

В Англии подснежники появились во времена колонизации еѐ римлянами, ещѐ в начале 

I тысячелетия нашей эры. В Англии же существует праздник – День подснежника, который 

отмечается 19 апреля и символизирует наступление тѐплых солнечных дней.  

Праздник отмечается с 1984 года. Англичане очень любят этот белоснежный цветок, 

разводят и высаживают его на городских клумбах и в частных садах так же успешно, как 

тюльпаны и гиацинты в Голландии. В лесах, по наблюдениям специалистов, ещѐ лежит снег, 

а первые весенние подснежники уже распускаются. А за то, что цветок напоминает своей 

формой колокол, немцы и французы зовут подснежник «снежным колокольчиком».  

 

Слайд 6. 

В России подснежник растѐт большей частью в предгорных и горных лесах или на 

высокогорных лугах, главным образом на Кавказе. Его разводят как ранневесеннее 

декоративное растение. 

В России многие знают крокус – также ранневесенний цветок, который сегодня цветѐт 

в Михайловском  саду Русского музея.  

 

Слайд 7. 

К самым ранним весенним цветам относятся и многочисленные виды хохлаток, 

гусиного лука, ветреницы, медуницы, а также чистяк и другие.  

 

Слайд 8. 

Первоцве́т, или Примула (лат. Prímula) – род растений из семейства Первоцветные 

(Primulaceae) порядка Верескоцветные (Ericales). Большинство видов – красивоцветущие 

невысокие травы. 

Название происходит от латинского слова prímus («первый») и объясняется тем, что 

многие виды первоцвета цветут ранней весной, одними из первых, иногда ещѐ до того, как 

полностью сойдѐт снег. Отсюда же происходит и русское название. 

В 1905 году баронесса Орци опубликовала роман «Алый Первоцвет», где данное 

прозвище носит британский шпион, который помогает аристократам во время Французской 

революции спасаться от гильотины. Роман был очень популярен, и в XX веке Первоцветами 

(Черным, Тартановым, Американским) называли нескольких реальных личностей, которые 

спасали людей от фашистов. 

 

Слайд 9. 

Ма́ть-и-ма́чеха (лат. Tussilágo) – монотипный род многолетних травянистых растений 

семейства Астровые. Цветѐт ранней весной, до распускания листьев. Издревле применяется 

как лекарственное растение. 

 

Слайд 10. 

Простре́л раскры́тый , или Со́н -трава́ (лат. Pulsatílla pátens) – многолетнее 

травянистое растение, вид рода Прострел семейства Лютиковые (Ranunculaceae). Все первые 

цветы мы традиционно называем "подснежниками", но на самом деле подснежником 

является только один вид из множества первоцветов.  
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Слайд 11. 

Издавна первоцветы в лице подснежника считались эмблемой надежды и, конечно, 

подснежник часто становился героем различных легенд и сказаний… 

 Легенды о  подснежниках: 

• По одной из легенд, богиня Флора раздавала цветам костюмы для карнавала и 

подарила подснежнику белое платье. Но снег тоже захотел принять участие в карнавале, хотя 

карнавальной одежды ему не полагалось. Тогда он стал просить цветы поделиться с ним 

костюмом. Все цветы боялись холода и не согласились, и только подснежник укрыл его 

своим белым плащом. Вместе кружились они в хороводе цветов и прониклись друг к другу 

такой симпатией, что неразлучны и по сей день. Это растение не боится мороза, выдерживая  

до -5 градусов. А  все травы и цветы от такой температуры погибают! 

• Однажды старуха-Зима со своими спутниками Стужей и Ветром решила не пускать на 

землю Весну. Все цветы испугались угроз Зимы, кроме подснежника, который выпрямил 

свой стебелѐк и продавил брешь в толстом снежном покрывале. Увидело Солнце его 

лепестки и согрело землю теплом, открыв дорогу Весне. 

 

Слайд 12. 

•  Шли изгнанные из Рая Адам и Ева по холодной и пустынной Земле. Была зима, 

стояли морозы их босые ноги обжигал колючий снег. Бедная Ева расплакалась, не столько от 

холода и боли, сколько от сожаления об утерянном Рае, где всегда светило солнце и цвели 

цветы. Сжалившись, Господь превратил несколько еѐ слезинок в цветы подснежника, чтобы 

эти маленькие цветы утешили еѐ.  

 

Слайд 13. 

•  Давным-давно жили-были брат и сестра. Родители у них умерли рано, оставив домик 

на краю леса, и дети были вынуждены заботиться о себе сами. Брат промышлял охотничьим 

ремеслом, а сестра хлопотала по хозяйству. И вот однажды, когда брата не было дома, 

решила сестра набрать снега почище, чтобы вымыть полы в горнице. Взяла она два ведра и 

пошла в лес. 

 Весна только вступала в свои права, и поэтому снега в лесу было ещѐ немало.  Забрела 

девушка довольно далеко от дома. Но, поскольку хорошо знала лес, не боялась заблудиться. 

Вот только другая беда еѐ здесь подстерегала: старый леший, объезжая на хромом волке свои 

владения, увидел девушку, и смекнул, что ему бы такая опрятная хозяйка не помешала. 

Схватил он еѐ и повез в свою берлогу.  

Девушка  разорвала бусы из речного жемчуга, оставшиеся ей от матери, и стала 

помечать свой путь бусинками. Но те проваливались бесследно в снег. Поняла девушка, что 

не найдет еѐ брат, и горько заплакала. Сжалилось ясное солнышко над горем сироты, 

растопило снег, и на том месте, куда падали жемчужинки, выросли первые весенние цветы –  

подснежники. По ним-то брат и нашѐл дорогу в берлогу лешего. Как увидел леший, что его 

убежище обнаружено, завизжал и пустился наутек. А брат с сестрой вернулись в свой дом и 

зажили счастливо. 

 

Слайд 14. 

• Есть и немецкая версия истории происхождения подснежника. Когда земля впервые 

окуталась снегом, ей очень не хватало зелѐной травы, цветов и прекрасных растений. И тогда 

белый подснежник достался холодной зиме и колкому снегу, как предвестник уходящих 

морозов. Подснежнику снег так обрадовался, что позволил цвести прямо под своим 

холодным покрывалом. 

 

Слайд 15. 

Первый канцлер Германии Отто Бисмарк, бывший послом в Петербурге в 19 веке, в 

своих воспоминаниях  рассказывает, что  как-то,  прогуливаясь по Летнему саду,  он увидел 

часового, который стоял на посту охраняя что-то, что никто при этом не видел. Ни сам  
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часовой, ни кто-либо другой не смогли  объяснить, зачем же здесь поставлен пост.  И только 

один старый служитель вспомнил, что ещѐ его отец рассказывал о том, как Екатерина 

Вторая, увидев как-то взошедший на газоне Летнего сада первый подснежник, поставила 

часового   его охранять. Подснежник отцвѐл, но охрану так и не сняли. Прошло много лет, 

но, свято выполняя императорский указ,  солдаты  продолжали стоять на посту около этого  

места. 

 

Слайд 16. 

Русский музей Санкт-Петербурга несколько лет организует проект «День 

подснежника» в рамках ежегодного  международного фестиваля «Императорские сады 

России», с целью привлечь внимание общественности к интерактивным художественным 

программам Русского музея, адресованным детям.  

В рамках проекта проводится музейная творческая мастерская, в ходе которой дети из 

студии творческого развития Русского музея «Арт-Ателье Палитра»  под руководством 

художников создают творческие работы на тему легенды о том, как часовой долгие годы 

охранял подснежник, растущий в Летнем саду. 

 

Слайд 17. 

Жаль, что сейчас подснежники чаще всего можно встретить именно на рынке, где они, 

как правило, полуувядшие и растрѐпанные, ждут своего покупателя в огромных коробках. 

Совсем не романтично, не правда ли? А между тем, чтобы найти этот цветок, не нужно идти 

в лес – большинство видов занесено в Красную Книгу и собирать эти цветы нельзя. 

Подснежники сейчас выращивают в теплицах, на клумбах и в собственных огородах.  

 

Слайд 18. 

Спасибо за внимание! 
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21 марта – Международный день леса. День дерева. 

Третье воскресенье сентября – День работников леса. 

 

Слайд 1.  

Международный день леса. 
 

Когда ты входишь в лес, душистый и прохладный, 

Средь пятен солнечных и строгой тишины 

Встречает грудь твоя, так радостно и жадно, 

Дыханье влажных трав и аромат сосны...                 В. Рождественский 

 

 

Слайд 2. 

2011 год объявлен ООН Международным годом леса. 

Лес – сложное сочетание множества разнообразных растений, которые сильно 

различаются по своим размерам, строению, размножению, типу питания и т.д.  

Это как бы своеобразный живой механизм, большой и очень сложный, а отдельные 

растения – его части, детали. Деревья и все другие растения в лесу тесно связаны между 

собой в своей жизнедеятельности, влияют друг на друга. Вот почему лес называют 

растительным сообществом или фитоценозом. Это действительно нечто целостное, 

слаженное, со своими внутренними связями, а не случайный набор отдельных растений. 
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Слайд 3. 

21 марта на планете отмечается Международный день леса. Эта дата была основана 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН по инициативе 

Европейской конфедерации сельского хозяйства в 1971 году. С тех пор ежегодно 21 марта по 

инициативе ООН отмечается Международный день леса, он празднуется в день весеннего 

равноденствия в Северном полушарии, которое по традиции считается первым днѐм весны и 

является символом новой жизни и новых начинаний. 

Основная задача Международного дня леса – повышение осведомлѐнности жителей 

нашей планеты о значимости лесных экосистем, их защиты, воспроизводства и 

восстановления. Процессы сокращения площади лесов и их деградации стали 

международными проблемами, требующими совместного решения всеми странами мира. 

 

Слайд 4. 

Леса имеют неоценимое экологическое, социальное и экономическое значение. Они 

помогают регулировать температуру на нашей планете, обеспечивают кислородом, 

поглощают вредные вещества, сохраняют водные ресурсы, являются средой обитания 

множества растений и животных, обеспечивают пищу и здоровую среду для людей. 

В рамках борьбы с глобальным потеплением международное сообщество поставило 

перед собой цель до 2012 г. на нашей планете покрыть 33% суши лесами.  

Страны-члены ООН достигли соответствующих договорѐнностей и теперь 

осуществляют международные соглашения – конвенции "Об изменении климата", "О 

сохранении биоразнообразия" и "О борьбе с опустыниванием". 

 

Слайд 5. 

Площадь лесов на нашей планете давно и неуклонно сокращается. Исторически 

сведение лесов тесно связано с ростом численности населения и преобразованием лесных 

территорий для различных нужд. По некоторым оценкам, за последние десять тысяч лет 

человек уничтожил 26 млн. кв. км лесов. Наряду с этим леса гибнут от воздействия пожаров, 

насекомых-вредителей и болезней, неблагоприятных погодных условий и других причин. 

Уменьшение площади лесных массивов ведѐт к негативным процессам, имеющим 

глобальное значение: эрозии почв, сокращению разнообразия растительного и животного 

мира, деградации водных бассейнов, увеличению содержания углекислого газа в атмосфере, 

снижению количества промышленной и топливной древесины, а в конечном счѐте – к 

уменьшению потенциала жизнедеятельности человечества. 

 

Слайд 6. 

        Международный день леса активно отмечается и в России. Лес – национальное 

богатство России. По данным международных экспертов, на долю России приходится 2/9 

площади мировых лесов и примерно такая же часть мировых запасов древесины.  

Это определяет глобальное значение лесов России не только как источника ценнейшего 

сырья, но и как неотъемлемого компонента биосферы, влияющего на кислородный и 

углеродный балансы планеты и во многом определяющего условия жизни на Земле.  

Леса России давно нуждаются в эффективной защите, охране и восстановлении. 

Ситуация с незаконной вырубкой леса в России до сих пор остается острой. Серьѐзно 

страдают российские леса и от лесных пожаров, которые практически каждый год выжигают 

огромные площади. 

 

Слайд 7. 

Впеpвые обычай устpаивать «пpаздники дpевонасаждения» возник в США. Одним из 

пеpвых оpганизатоpов считают Д.С.Моpтона, администpатоpа штата Hебpаска, впоследствии 

занимавшего пост министpа земледелия. Рассказывают, что он пеpенял и pазвил этот обычай 

от племени ацтеков, высаживающих деpевья в день pождения своих детей.  

В 1874 году, в первый День леса, по инициативе Д.С. Мортона, в штате Небраска было  
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посажено более 12 миллионов деревьев. Спустя два десятка лет там уже росло 350 

миллионов саженцев. Цель праздника – пропаганда посадки деревьев, облесение территорий 

и украшение родных мест. Если Вы посадили дерево, значит, вы отметили этот праздник. 

 

Слайд 8. 

          В России день леса имеет более чем вековую истоpию. Идея посадки лесов пpи 

помощи школьников возникла в последнее десятилетие XIX века.  

В 1893 г. киевский профессор П. А. Тутковский высказал в прессе предложение 

использовать славянский языческий культ лесов при проведении лесопосадок: «Культ 

деревьев, почитание лесов когда-то текли в крови славян и не полностью исчезли из неѐ и 

поныне: остаѐтся только преобразовать его в разумную форму и возродить его как 

сознательное попечение деревьев». Активистом стал лесовод М.К.Туpский.  

В 1894 году Упpавление наpодных училищ Юго-Западного кpая издало циpкуляp «О 

посадке деpевьев учениками наpодных школ на пpинадлежащей училищам земле». 

Официально в России пеpвый пpаздник дpевонасаждения был пpоведен в Хаpькове.  

Пеpед началом работы был исполнен гимн в честь пpаздника дpевонасаждения, 

специально сочиненный для этого случая: 

 

Малютку деpево сажая, 

Поѐм деpевьям мы пpивет; 

Пусть тень шиpокую бpосая, 

Они живут на много лет. 

Пpойдут года, в наш лес тенистый 

Усталый путник забpедѐт 

И для него в листве душистой 

Певунья птичка запоѐт. 

И наши дети, наши внуки 

Гpядущей вешнею поpой 

В тени деpев под эти звуки 

Пусть отдохнут не pаз душой. 

 

Слайд 9. 

Вскоре Праздник древонасаждения успешно стал проводиться по всей стране. К его 

организации активно подключились церковно-приходские школы. День древонасаждения 

широко популяризировала местная и лесная печать. Сам Николай II на донесении 

черниговского губернатора о лесных праздниках начертал резолюцию: «Желательно, чтобы 

этот добрый обычай прочно у нас привился».  

Однако постепенно к 1914 г. праздник сошѐл на нет, так как был превращѐн в 

обязаловку. Но уже после Октябрьской революции он пережил своѐ второе рождение. Дни 

древонасаждения в 1920 г. стала проводить в Москве Станция юных любителей природы в 

Сокольниках.  

 

Слайд 10. 

С осени 1922 г. по инициативе Ленинградского лесного института стал проводиться 

День леса – такое название получил праздник. Организаторы первых Дней леса старались, 

чтобы они проходили весело, торжественно. В Саратове все дома убирались флагами, в 

Пятигорске к древкам крепились зелѐные листья. Чтобы привлечь малышей, сочиняли 

специальные «лесные сказки».  

Уже в наши дни общественное движение по сохранению и восстановление лесов 

доказало, что силами даже небольших неформальных групп, вовлекающих в свои проекты 

 местные власти, государственные и коммерческие структуры, учѐных лесных и 

биологических специальностей, возможно дать старт программам по восстановлению 

природных ландшафтов региона.  
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Слайд 11. 

В 1977 году, 18 сентября, в Советском Союзе было принято "Лесное законодательство", 

регулирующее вопросы лесного хозяйства. И вот с этого дня одновременно с принятием 

"Лесного законодательства" было решено официально отмечать День работников леса. 

Праздник День работников леса установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР 

"О праздничных и памятных днях" в 1977 году. И с тех пор каждую осень лесники отмечают 

свой профессиональный праздник, день, когда все вспоминают их заслуги, почитают их 

самоотверженный труд на благо общества. 

Лес – наше самое большое природное богатство, залог экологической безопасности, 

приоритетная составляющая народнохозяйственного комплекса и основа экономической 

стабильности страны.  

Лес в России – это бесценный дар природы и величайшее национальное достояние, 

источник духовного и эмоционального потенциала нации, еѐ здоровья. 

 

Слайд 12. 

Лесу нужен мудрый и заботливый хозяин. В третье воскресенье сентября отмечается 

профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом преумножают 

наши лесные богатства и способствуют их рациональному использованию.  

День работников леса – это праздник людей, жизнь которых связана с охраной и 

приумножением лесных богатств нашей страны, с заготовкой и переработкой древесины. 

Сегодня День работников леса отмечают в России, Беларуси, Кыргызстане, Украине. 

Лес – наше самое большое природное богатство, залог экологической безопасности, 

приоритетная составляющая народно-хозяйственного комплекса и основа экономической 

стабильности страны.  

Сохранение, приумножение, заботливое и рациональное использование этого 

бесценного национального сокровища – обязанность не только лесничества, но и всего 

общества. 

 

Слайд 13. 

Подсчитано, что леса занимают около трети площади суши и общая площадь лесов на 

Земле составляет 38 миллионов кв. км. Половина этой лесной зоны принадлежит 

тропическим лесам, четвѐртая часть расположена в северном полушарии. Площадь лесов в 

России составляет примерно 8 миллионов кв. км. 

День леса – это система мероприятий, проводимых круглый год с подведением итогов 

во время весеннего или осеннего Праздника древонасаждения.  

 

Дети рощу посадили 

На окраине села. 

Видно, Богу угодили, 

Роща сразу в рост пошла. 

Зеленеет над рекою, 

К небу тянутся ростки. 

Не достать уже рукою  

Даже нижние листки. 

И в любое время года 

В эту чудо-благодать 

Много разного народа 

Приезжает отдыхать.                А. Орлов 

 

 

Слайд 14. 

Принять участие в Днях леса очень просто: 

- весной или осенью организуйте посадку деревьев там, где нужно восстановить лес  

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1713/1/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1713/7/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1713/31/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1713/6/
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или просто рядом с вашим домом или школой;  

- проведите массовые акции, театрализованные представления, тематические уроки, 

лекции для привлечения внимания к проблемам лесов и приглашения новых участников 

акций по посадке деревьев и уходу за ними;  

- темами акции может быть: разведение лесов на безлесных территориях, ранее 

покрытых лесом, восстановление лесов после пожаров, возвращение в наши леса таких 

пород, как дуб или сибирский кедр. А также борьба с замусориванием лесов и их 

застройкой… Каждый может на первое место поставить то, что наиболее актуально для 

вашей местности;  

- проведите занятия для школьников или студентов с рассказом о лесах вашего края и 

их значении для человека и природы;  

- организуйте выпуск листовок и создайте информационые стенды, проведите выставки 

рисунков, плакатов и фотографий по тематике акции;  

- сформируйте инициативные группы, которые взяли бы на себя не только 

единовременную посадку деревьев, но и регулярную работу по присмотру за посадками, 

опеку памятников природы, других особо ценных природных территорий;  

- расскажите о своих делах другим, пофантазируйте и сделайте Дни леса действительно 

запоминающимися для всех участников акции. 

 

Слайд 15. 

В разных регионах Вы можете включиться в идущие программы: 

- «Дубы Евразии» – международная кампания по сохранению и восстановлению 

широколиственных лесов, уникальных и исчезающих экосистем Средней полосы.  

- «Вербное воскресенье» – акция по привлечению внимания к вербе и другим ивам, их 

месту в культуре народов и возрождению ивовывых насаждений.  

- «Зелѐные берега» – международная акция по сохранению и восстановлению 

насаждений прибрежных полос и водоохранных зон рек, речек, озѐр.  

- «Возродим кедровые сады» – привлечение общественности к созданию кедровых 

садов возле населенных пунктов и возрождению кедровников.  

- Движение «Возродим наш лес» – объединяет всех, кто ведѐт практическую 

деятельность по сохранению и восстановлению лесов.  

 

Слайд 16. 

Однако пока «День деревьев» претерпевал эти трансформации, по всей планете стали 

появляться свои подобные дни, некоторые из которых приобретали официальный статус, а 

некоторые по сей день проводятся силами энтузиастов и общественных организаций. 

 «День посадки деревьев» («День лесопосадок», «День деревьев», «День дерева») –  

своеобразный праздник, который отмечается в ряде стран мира и, как видно из его названия, 

связан с посадкой деревьев, восстановлением утраченного леса или стремлением озеленить и 

окультурить городские и пригородные территории: парки, скверы и т.д. 

 

Слайд 17. 

Во многих странах мира вместе с Международным днѐм леса отмечается также День 

дерева. Так, например, с конца XIX в. в Италии установился обычай: 21 марта ученики 

каждой средней школы должны были посадить во дворе хотя бы одно деревце.  

В Алжире «День посадки деревьев» отмечают ежегодно 27 октября. 

«День дерева» в Республике Италия, Бельгии, Португалии и Лесото отмечается 21 

марта. 

В Бразилии «День лесопосадок» отмечают 21 сентября. 

Венесуэла празднует этот день в последнее воскресенье мая. 

В Германии «День посадки деревьев» празднуется 25 апреля.  
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Слайд 18. 

Дуб. Это могучее дерево с мощным стволом, крепкой древесиной, густой кроной и 

сильными корнями, которые уходят глубоко в землю. Растут дубы медленно, а живут очень 

долго. В России есть дубы, которым 700 лет. А ещѐ на Земле есть дубы-великаны, которым 

почти 2000 лет. Люди берегут и охраняют эти удивительные деревья. Листья на дубе 

раскрываются позже, чем на других деревьях. Нежные листья дуба очень чувствительны к 

холоду, поэтому мудрый дуб дожидается, пока пройдут весенние ночные заморозки. 

 

Слайд 19. 

Рябина. Древние славяне считали еѐ священным деревом – символом плодородия и 

процветания. В мае рябина, словно невеста, вся в белых цветах. А осенью она, как девица- 

красавица, стоит, накинув на плечи резные красные листья, надев ожерелье из алых ягод. 

Зимой рябина – хлебосольная хозяйка – кормит голодных озябших птиц. Ягоды рябины –  

кладезь витаминов. Хозяйки варят из них варенье, пастилу, готовят уксус и квас. 

 

Слайд 20 

Берѐза – символ России. У неѐ стройный ствол, тонкие ветви, нарядные серѐжки, 

которые весной появляются на ветках раньше листьев. В народе говорят, что у берѐзы 

четыре дела:  

- Первое дело – мир освещать (берѐзовая лучина была главным источником света в 

крестьянских избах).  

- Второе дело – крик утишать (крик – скрип телеги утишался, когда колѐса смазывали 

берѐзовым дѐгтем).  

- Третье дело – больных исцелять (лекарственные вещества есть в почках, в листьях и в 

коре берѐзы).  

- Четвѐртое дело – чистоту соблюдать (в бане парились берѐзовыми вениками).  

Хоть и сравнивают берѐзу с хрупкой девушкой, она не боится ни порывистых ветров, 

ни весенних заморозков, ни трескучих морозов. 

 В XIX веке, береза стала ещѐ и символом верности и любви. Новые «свойства» берѐза 

получила благодаря писателю Тапелиусу, который в своѐм рассказе «Берѐза и звезда» 

рассказал о двух мальчиках, заблудившихся в лесу. А помогла найти путь домой именно 

берѐза, которая росла возле их дома. С тех пор влюблѐнные, как символ истинной любви, 

надевают друг другу именно берѐзовые кольца.  

Традиция жива и сегодня. Многие финны с берѐзовым кольцом делают предложения 

свои избранницам. И если девушка согласна, то в ответ она также подарит берѐзовое кольцо. 

Лучше такой обмен и само предложение сделать в канун праздника Ивана Купала, это также 

и самое лучшее время для свадьбы. 

 

Слайд 21. 

Клѐн. Это дерево растѐт очень быстро, за год почти на метр. Листья клѐна похожи на 

раскрытую ладонь. Летом он даѐт обильную тень, а осень окрашивает его листья в разные 

оттенки жѐлтого, оранжевого, красного цвета. Это дерево необыкновенно красивое.  

 

Приметы про клѐн: 

Если клѐн "заплакал" – верный признак, что через несколько часов будет дождь. 

Если ветви клѐна дружно склонились в одну сторону – это верный признак того, что  

рядом находится хорошая водяная жила. 

Если клѐн весной выделяет сок – жди скорого потепления. 

Если у клѐна листья распускаются позже, чем у берѐзы, то лето будет засушливое. 

 

Легенда о клѐне. 

По преданиям, злая мать однажды «закляла» непослушного сына и превратила его в 

кленовое дерево. Клѐн вырос красивым и раскидистым. Однажды бродячие музыканты,  
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шедшие через рощу, где росло это дерево, расположились под ним на привал. Дерево так 

понравилось музыкантам, что они делали из его ветки скрипку, которая голосом 

заколдованного сына долгие годы рассказывала миру о вине его матери. 

 

Слайд 22. 

Пословицы и поговорки о лесе и деревьях: 

         

Дерево узнаѐтся по плоду, а человек – по труду. 

Сухие деревья горят, живые – плоды приносят. 

Возле леса жить – голодному не быть. 

Что в лесу родится – дома пригодится. 

Лес да цветы – земное царство, воздух в лесу – лучшее лекарство. 

Лес весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимою согревает. 

В еловом лесу работай, в сосновом – Богу молись, а в кедровом – отдыхай. 

Кто лес любит, тот его не губит. 

И лес шумит дружней, когда деревьев много. 

Деревья без плода садят, да после плод от них едят. 

Много леса – береги, мало леса – не руби, нет леса – посади.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Слайд 23. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  56  
 

 

            

 

           

 

         Слайд 1. 

11 декабря отмечается Международный день гор. 

 

Так оставьте ненужные споры. 

         Я себе уже все доказал –  

         Лучше гор могут быть только горы, 

         На которых ещѐ не бывал.                 Владимир Высоцкий, «Прощание с горами» 

 

Слайд 2. 
Международный день гор (International Mountain Day) провозглашѐн 57-й сессией 

Генеральной Ассамблеи ООН в 2003 г. с целью привлечения внимания к проблемам развития 

горных районов планеты и необходимости оказания помощи их населению.  

В соответствующей резолюции Генассамблеи отмечена особая актуальность действий, 

направленных на устойчивое развитие горных регионов.  

В 2004 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение отмечать День гор под 

лозунгом "Мир: ключ к устойчивому развитию гор". 

 

Слайд 3.  
Генеральная Ассамблея ООН призвала международное сообщество организовывать в 

этот день мероприятия на всех уровнях с целью пропаганды значения устойчивого развития 

горных регионов. В соответствующей резолюции отмечена особая актуальность действий, 

направленных на устойчивое развитие горных регионов. 

Просветительские мероприятия, как правило, включают тематические книжные 

ярмарки, симпозиумы, лекции и семинары, также проводятся тематические занятия в 

школах. Общества любителей гор обычно проводят познавательно-развлекательные 

мероприятия на неделе, включающей 11 декабря.  

 

Слайд 4.  
Горы являются уязвимыми экосистемами, имеющими глобальное значение как 

источник большей части мировых запасов пресной воды, место сосредоточения богатого 

биологического разнообразия и популярное место отдыха и туризма, а также как районы, 

обладающие важными ресурсами культурного многообразия, знаний и наследия.  

Горы –  заповедник для многих уникальных видов растений и животных, 

источник воды всех основных рек Земли.  

 

Слайд 5.  
В настоящее время горные районы занимают примерно 26% поверхности Земли. В них 

проживает около 12% населения планеты. В результате ухудшения состояния окружающей 

среды население горных районов всѐ чаще сталкивается с засухами, голодом, ростом числа 

обвалов и грязевых оползней, наводнений и других стихийных бедствий. Последствия этих 

проблем ведут к локальным войнам, распространению терроризма, росту числа беженцев, 

утрате человеческого потенциала. 

 

Слайд 6.  
Все мы знаем, что горы славятся своей высотой, которую и пытаются покорить 

альпинисты и скалолазы. Вот данные по некоторым самым известным вершинам: 

Джомолунгма (Эверест), Китай – Непал 8848 м 

 Эльбрус, Россия – 5642 м 

 Казбек, Россия-Грузия – 5033 м 
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 Пик Коммунизма, Таджикистан – 7495 м 

 Арарат, Турция – 5137 м 

 Килиманджаро, Танзания – 5895 м 

 Монблан, Франция – 4807 м 

 

Слайд 7.  
В России горы и возвышенности есть более чем в 40 субъектах федерации. Они 

покрывают более половины территории страны. 

 

Слайд 8.  
Среди любимых горнолыжных и альпинистских зон одно из первых мест занимает 

Кавказ. Кавказские горы – наиболее популярные в российском альпинизме – простираются 

на обширной области между  Каспийским и Чѐрным морями с востока на запад и от Кумо-

Маныческой впадины до Турции и Ирана. 

Основная горная область Кавказских гор – Большой Кавказ. Его длина составляет 

около 1500 км. Он представлен Главным хребтом и Северным хребтом, размежѐванными по 

всей ширине горными реками. По поперечному сечению гор Эльбрус и Казбек он делится на 

три части: Западный, Восточный и Центральный. 

 

Слайд 9.  
Самые высокие вершины Кавказских гор – Центральный Кавказ – это г. Эльбрус (5642 

м.). Помимо гор, превышающих в высоту 5000 м. (Эльбрус, Казбек, Дыхтау, Шхара и др.), 

имеются более 200 «четырѐхтысячников». Самые высокие из них – Катынтау, Гестола, 

Ушба. Вершины острые, резкие, состоящие из кристаллических сланцев и гранита. 

Горы Эльбрус и Казбек на боковом хребте имеют несколько вулканических конусов. 

Хотя последнее извержение вулкана Эльбрус было около 1500 лет назад, его ещѐ не считают 

потухшим вулканом.  

Хребты Большого Кавказа покрыты вечными снегами. Большой Кавказ имеет большие 

площади оледенения – 1424 кв. км. Количество ледников – 2047. Большинство оледенелых 

поверхностей приходится на северный склон – 70%, остальное – на южный. 

 

Слайд 10. 

Чудом природы являются Красноярские Столбы. Огромные скалы представляют собой 

вулканическую породу, бескварцевый гранит. Миллионы лет назад разлившаяся при 

подземном извержении магма проделала громадные вертикальные "промоины". Потом ветры 

и дожди придали многим скалам причудливые формы. Трещины расширились, образовались 

ниши, козырьки, пещеры, "кресла", "стаканы", качающиеся камни. 

 

Слайд 11. 
На территории нынешнего заповедника "Красноярские Столбы" насчитывается около 

ста скал. За внешний вид или местонахождение люди дали им имена: "Дед", "Перья", 

"Львиные ворота", "Близнецы". 

В 1925 году "Столбы" были объявлены государственным заповедником. В уникальном 

природном заповеднике сохранено более 600 видов растений, 178 видов птиц, 50 видов 

животных и 20 видов рыб. 

 

Слайд 12.  
С давних пор "Столбы" были местом паломничества скалолазов, которых здесь 

окрестили "столбистами". Интересно, что "чудом" "Столбы" именуют уже не в первый раз: в 

1979 году по итогам опроса телезрителей программы Юрия Сенкевича "Клуб 

кинопутешественников" именно Красноярские Столбы были названы восьмым чудом света, 

опередив такие известные на весь мир памятники России, как Кижи, "Золотое Кольцо". 
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Знаменитый русский художник Василий Иванович Суриков, родившийся на 

красноярской земле, говорил: "Видел я Альпы швейцарские и итальянские, но нигде не 

видел такой красоты». 

 

Слайд 13.  
Европа также славится своими горными курортами, среди которых популярны Альпы. 

Самой высокой горой в Западной Европе считается Монблан (расположен в Альпах, на 

границе Франции и Италии). В июле 1965 года под Монбланом был торжественно открыт 

туннель, связавший курортные центры Франции и Италии. 

 

Слайд 14.  
Кстати, Япония выдвигала самую высокую гору Японии, «визитную карточку» страны 

– гору Фудзи – кандидатом на занесение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но 

кандидатура Фудзи была отклонена в связи (невероятно, но факт!) с сильной 

замусоренностью горы. 

 

Слайд 15.  
У многих народов мира есть пословицы про горы. Вспомните и назовите их. 

 

Пословицы: 

* Умный в гору не пойдѐт, умный гору обойдѐт. 

* Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдѐтся. 

 * Горы высоки, а император далеко. 

 * Если гора не идет к Магомету, то Магомет пойдѐт к горе. 

 * Сидя на вершине горы, наблюдать за схваткой двух тигров. 

 * Кто спрашивает – переходит горы; кто не спрашивает – заблудится и на равнине. 

 * Чьи овцы на горе, того и гора. 

 * Вера и гору с места сдвинет. 

 * Пустая бочка, когда катится с горы, шуму много делает. 

 * Гора Фудзи одна, а путей к ней много. 

 * Дай вору золотую гору, все равно он воровать не перестанет. 

  

Слайд 16.  
А вы знаете, что… 

 Если подняться на вершину Эвереста, окажешься у верхней границы тропосферы. 

 При длине 7600 км Анды являются самой длинной горной цепью в мире.  

Гора Тутунендо в Колумбии – чемпион мира по атмосферным осадкам, годовая норма 

которых здесь 11,77 м – высота трѐхэтажного дома.  

 

Слайд 17.  
Зачем же люди ходят в горы и подвергают себя опасности? Можно выделить много 

мелких причин и поводов: 

1. Вызов себе. 

2. Отдых. 

3. Борьба с комплексами и страхами. 

4. Тщеславие. 

5. Привычка отдыхать определенным образом. 

6. Тренировка и здоровый образ жизни. 

7. Эстетическое наслаждение. 

8. Смена деятельности. 

9. Уход от объективной реальности. 

         10. Борьба с чем-то без борьбы с кем-то. 

11. Предназначение. 

 

http://www.calend.ru/event/2387/
http://www.calend.ru/event/2387/
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12. Участие в жизни коллектива, который сплачивается реальными трудностями. 

13. Желание проверить чью-то дружбу или вообще ее наличие. 

 

Слайд 18. 
На нашей планете представлено большое разнообразие гор: от огромных, массивных до 

низких и пологих. Отдельно стоящие пики чаще всего объединяются в горные цепи из сотен 

и тысяч вершин. 

Кроме наземных, есть и горы, располагающиеся в море, причем они – наиболее 

мощные. Самая высокая наземная гора – Эверест. Если же принимать во внимание высоту 

надводной и подводной частей в целом, то самая высокая гора – Мауна Кеа на Гавайских 

островах. 

Горы – это не просто красивые пейзажи и чудный воздух. Это умиротворение и 

одновременно – адреналин, покой и единение с природой – и постоянное, порой 

неосознанное, ощущение риска. 

 

Слайд 19.  
Спасибо за внимание! 
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Слайд 1.  

4 октября – Всемирный день защиты животных. 

 

Слайд 2.  
16 августа – Международный день защиты бездомных животных. Этот день вошѐл 

в календарь согласно предложению международного Общества Прав Животных (ISAR) 

США. Во многих городах по всему миру проходят различные акции и мероприятия, 

посвящѐнные проблеме бездомных животных.  

 

Слайд 3.  
К сожалению, на данный момент в России не принят Федеральный закон о решении 

проблемы бездомных животных, их пребывания рядом с человеком. Пока остаѐтся только 

взывать к совести граждан и пытаться маленькими сообществами неравнодушных людей 

облегчить жизнь хоть некоторым из бездомных, обращать внимание общественности на 

существующую проблему и важность решения еѐ гуманными способами.  

 

Слайд 4.  
По данным центра защиты прав животных «Вита», в России насчитывается около 120 

тысяч бездомных животных. Это потерявшиеся или выброшенные хозяевами на улицу 

собаки и кошки. Многие животные родились и всю жизнь провели на улице.  

 

Слайд 5.  
За последние 10-15 лет в России наблюдается резкий рост численности бездомных 

животных.  

 

Слайд 6.  
Ситуация с кошками и собаками в Европе совсем иная. Там владельцы домашних 

животных обязаны стерилизовать своих питомцев, в противном случае они должны платить 

достаточно большой налог. Это помогает предотвращать рост популяции бездомных 

животных. Беспризорных животных стерилизуют, помещая для реабилитации после 

операции в приюты, хотя бы на короткий срок. Существуют также приюты 

благотворительных организаций для пожизненного содержания животных.  

 

Слайд 7.  
В России основной метод регулировании численности бродячих животных – их 

истребление, которое зачастую проводится варварскими методами. В России приюты есть в 

10 городах. И лишь отдельные организации занимаются стерилизацией животных, поскольку 

стерилизация домашних животных обходится недешево – от 500 рублей.  

 

Слайд 8. 
Акции, посвящѐнные Международному дню бездомных животных, прошли во многих 

регионах России и за рубежом. 

 В рамках акции собраны тысячи подписей с требованием прекратить массовые 

убийства бездомных животных на улицах городов и решать проблему с бездомными 

животными более цивилизованным образом. 
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Слайд 9.  
Несколько лет Свердловский Областной краеведческий музей и Благотворительный 

Фонд Помощи Бездомным Животным проводят 16 августа совместные социальные акции 

«Тепло города – четвероногим жителям». Цель акции – привлечь внимание екатеринбуржцев 

к проблеме бездомных животных. 

В программе мероприятия: 

 - выступления известных горожан, ветеринаров и кинологов о роли животных в нашей 

жизни, о необходимости ответственного отношения к нашим четвероногим друзьям; 

 - подведение итогов конкурса детского рисунка "Сердце собаки стучит в мою душу" и 

литературного конкурса  "Дай, Джим, на счастье лапу мне..."; 

 - выступления детей со стихами о животных; 

 - аукцион сувениров; 

 - мастер-класс по изготовлению мягкой игрушки и многое другое. 

 

Слайд 10. 

Во время акции проводится сбор средств, кормов и ветеринарных препаратов для 

кошек и собак, находящихся на попечительстве Благотворительного Фонда Помощи 

Бездомным Животным и на строительство приюта для бездомных животных.  

Бездомные животные будут рады вашему вниманию, заботе и помощи! 

  

Слайд 11. 

В Казани на пикете 16 августа одно из центральных мест занимал плакат с таким 

содержанием: 

"Готовы ли Вы поставить свою подпись, чтобы защитить «братьев наших меньших» –  

потребовать прекращения бесчеловечного истребления наших дворовых любимцев и 

построения приютов в каждом районе Казани? Разве может проходить Универсиада в таком 

городе, где действуют негуманные и нецивилизованные методы сокращения численности 

безнадзорных животных? Мы – за стерилизацию и доброе отношение к васькам и шарикам". 

 

Слайд 12.  
Санкт-Петербург. 

16 августа в Международный день защиты бездомных животных подведены  итоги 

Международного детского конкурса рисунка и фотографии «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». 

 

Слайд 13.  
Конкурсы детского рисунка и фотографии не редкость, однако масштаб конкурса «Мы 

в ответе за тех, кого приручили» позволяет говорить, что проведѐнное мероприятие является 

единственным в своем роде.  

Инициатор конкурса, член Высшего Экологического Совета при комитете 

природопользования природных ресурсов и экологии ГД ФС РФ, директор Центра 

Системных Исследований Елена Есина рассказывает: «Планировалось охватить лишь Санкт-

Петербург, Москву, Московскую и Ленинградскую области, но информация о конкурсе 

распространилась намного дальше. В итоге в конкурсе приняли участие более трѐхсот работ 

из разных городов России, а также из Украины и Белоруссии. 

 

Слайд 14.  
4 октября во всѐм мире отмечается День защиты животных. Именно в этот день в 

1226 году умер святой Франциск Ассизский, основатель монашеского ордена, заступник и 

покровитель «братьев наших меньших» – зверей и птиц.  

Трепетное отношение к любому проявлению жизни, ко всем живущим существам, 

способность сострадать и чувствовать их боль острее своей собственной сделали его святым, 

почитаемым во всем мире. Премия имени святого Франциска присуждается за выдающиеся 

заслуги в области защиты природы.  
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Слайд 15. 
Решение о праздновании Всемирного Дня защиты животных было принято в 1931 году 

во Флоренции на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы.  

 

Слайд 16.  
В тот день общества защиты животных многих стран мира заявили о своей готовности 

ежегодно отмечать эту дату и организовывать разнообразные массовые мероприятия, 

направленные на воспитание в людях чувства ответственности за всѐ живое на планете.  

 

Слайд 17.  
Позже в Европе идеи о защите прав животных получили юридическое оформление. 

Так, в 1986 году Совет Европы в Берне принял Конвенцию по защите экспериментальных 

животных, а в 1987 – по защите домашних животных. Не секрет, что во многих странах 

домашние животные давно считаются полноправными членами семьи – у них есть свои 

собственные праздники, своѐ медицинское обслуживание, своѐ «меню» на каждый день… 

 

Слайд 18.  
В нашей стране широко этот день отмечается с 2000 года. Однако известно, что Россия 

стала одной из первых европейских стран, в которой обратили внимание на проблему 

защиты животных. Уже в 1865 году в нашей стране появилось «Российское общество 

покровительства животным», которое курировали супруги российских императоров.  

 

Слайд 19.  
Всемирный День защиты животных призван объединять усилия людей в сохранении 

животного мира нашей планеты и в защите прав домашних животных.  

 

Слайд 20.  
Это праздник всех тех, кто помогает сохранить животный мир нашей планеты. Этот 

праздник помогает объединить усилия тех, кто помогает домашним и бездомным животным. 

Это праздник напоминает всем владельцам животных крылатую фразу Антуана де Сент-

Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

 

Слайд 21.  
Ежечасно с лица Земли исчезают безвозвратно 3 вида животных. 

Ежедневно с лица Земли исчезают безвозвратно более 70 видов фауны и флоры. 

        За 25 последних лет биологическое разнообразие Земли сократилось более чем на треть. 

 

Слайд 22. 

25 мая – День нерпѐнка – региональный детский и молодѐжный экологический 

праздник, отмечаемый в Сибири, главным образом в Иркутской области и Бурятии.  

Первый день нерпѐнка, организованный по инициативе волонтѐров и экологов, прошѐл 

25 мая 2003 года в Иркутске. 25 мая состоялось шествие "Марш нерпы" и концерт, 

посвящѐнные байкальской нерпе и природе Байкала.  

Шествие и концерт проводятся в рамках экологического детско-молодѐжного проекта 

"День нерпѐнка". Организатором является Иркутская городская молодѐжная общественная 

организация "Школа Молодого Лидера".  

 

Слайд 23. 

Начался День нерпѐнка шествием с красочными плакатами и транспарантами в защиту 

нерпы и нерпят, которые изготовили ребята.  

Возглавлял шествие большой нерпѐнок, костюм которого любезно предоставила 

хоккейная команда Сибскана. Ребенок нерпы нес в руках большой плакат с лозунгом в свою 

защиту, написанным ребенком человека: "Они не шкуры, а дети".  
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В шествии, которое прошло по центральным улицам города под девизом: "Кто за 

нерпу, за Байкал, хотим, чтоб с нами ты шагал" – участвовало более 300 детей.  

Целью мероприятия было привлечение внимания общественности к проблемам нерпы 

– байкальского тюленя, таким как браконьерство, а также загрязнение среды обитания 

пресноводного тюленя – озера Байкал. Погибает много детѐнышей нерпы (бельков). 

Бережное отношение к природе, к животным и всему живому на земле нужно воспитывать в 

человеке с самого раннего детства.  

Сокращение популяции нерпы связано со многими факторами: поедание детѐнышей 

естественными хищниками, ранняя и тѐплая весна, деформирующая их снежные норы, 

браконьеры, убивающие бельков ради меха, и загрязнение Байкала. День нерпѐнка призван 

обратить внимание на эти проблемы и воспитать в детях бережное отношение не только к 

этим животным, но и ко всей природе. 

Этот день был включѐн в календарь экологических дат не только в Иркутской области, 

но и во всей России. 

 

Слайд 24.  
Всемирный день охраны мест обитаний – Международный день, призванный 

привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты 

Земля. Этот день отмечается ежегодно 6 октября. 

 

Слайд 25.  
 Всемирный день охраны мест обитаний был учреждѐн защитниками окружающей 

среды в 1979 году. В качестве базового документа была использована «Бернская конвенция 

об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания», которая была принята 

Советом Европы.  

 

Слайд 26.  
Сейчас конвенция подписана 39 государствами, которые входят в Совет Европы, а 

также Европейским союзом, Монако, Буркина-Фасо, Марокко, Тунисом и Сенегалом. 

Алжир, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, Ватикан, и Россия являются 

странами, которые не подписали конвенцию и имеют статус наблюдателя на заседаниях еѐ 

исполнительного комитета. 

В 1998 году под эгидой Бернской конвенции была создана так называемая 

«Изумрудная сеть» территорий особого природоохранного значения (Areas of Specіal 

Conservatіon Іnterest, ASCіs) на территориях стран-членов конвенции, которые 

руководствуются программой «Natura 2000» Европейского союза. 

 

Слайд 27.  
Эта программа также осуществляет мониторинг и контроль состояния видов, которые 

находятся под угрозой исчезновения, предоставляет помощь в законодательной и научной 

сферах.  

Переоценить эту проблему сложно. Человек за историю своей цивилизации уничтожил 

около 2-х миллиардов гектаров земли, которые ныне стали пустыней. Если тенденции не 

изменятся, то через несколько поколений Всемирный день охраны мест обитаний может 

стать «днѐм поминовения мест обитаний». 

  

Слайд 28.  
Спасибо за внимание! 
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19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита). 

25 мая – День нерпѐнка. 

4 июля – Международный день дельфинов-пленников. 

23 июля – Всемирный день китов и дельфинов. 

 

Слайд 1. 

19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих.  

                      Всемирный день китов. 

 

И, хоть они огромные,  

Но в море очень скромные… 

Спасите вымирающих 

Морских млекопитающих! 

Китов, дельфинов, котиков 

Спасите от охотников! 

Коров морских повыбили 

На свете ради прибыли – 

Они ведь не кусаются 

И плохо защищаются. 

Киты, привычкам верные, 

Не нападают первыми. 

И, хоть они огромные, 

Но в море очень скромные. 

Сказать сегодня хочется: 

Пусть люди позаботятся 

О тех, кто в море плавает, – 

Сегодня это главное.                  Елена Швецова. 

 

Слайд 2. 

Всемирный день китов – праздник, учреждѐнный в 1986 году Международной 

китобойной комиссией (англ.: International Whaling Commission — IWC). В тот год, 19 

февраля, МКК ввела запрет на промышленный китобойный промысел и продажу китового 

мяса по всему миру. Однако, несмотря на все ограничения, Япония и Норвегия продолжают 

китобойный промысел. В период с 1986 года китобои этих стран истребили более 20 000 

безобидных гигантов. Эти страны игнорируют международные резолюции и отказываются 

остановить незаконный китобойный промысел, аргументируя свои действия национальными 

традициями. 

 

Слайд 3. 

Однако 19 февраля считается у экологов не только днѐм защиты китов, но и всех 

океанских и морских млекопитающих. Иногда экологические организации разных стран 

объединяются и посвящают этот день защите одного уникального вида млекопитающих, над 

которым нависла угроза полного уничтожения. 

На протяжении многих столетий люди совершенствовались в мастерстве убийства 

морских животных. Изучать же и охранять их начали не так давно. Среди животных,  
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существование которых находится под угрозой, оказались умные и красивые киты. 

После 200 лет беспощадного истребления Международная китовая комиссия ввела 

запрет на китовый промысел. Он действует и поныне и означает, что по всему миру охота на 

больших китов, а также торговля китовым мясом запрещена.  

Особое значение этот день имеет для России, поскольку в морях нашей страны обитает 

несколько десятков видов китов. 

  

Слайд 4. 

Морские млекопитающие – сборное понятие, объединяющее млекопитающих, чья 

жизнь, так или иначе, проходит в морской среде. В эту категорию входят животные из 

различных систематических групп: китообразные, ушастые тюлени, настоящие тюлени, 

моржовые, сиреновые. Помимо этих групп сюда также относят единичных представителей 

семейств куньи (калан) и медвежьи (белый медведь). 

 

Слайд 5. 

Задолго до появления на нашей планете людей моря и океаны были освоены морскими 

млекопитающими – китообразными и ластоногими. Находки палеонтологов подтверждают 

существование китов и тюленей 26 млн. лет назад в кайнозойском периоде. В процессе 

эволюции видовой состав морских млекопитающих претерпел существенные изменения. 

Менялись эпохи и вместе с ними и условия существования. Одни виды вымирали, другие, 

наоборот, сумели адаптироваться и приумножить свою численность. К настоящему времени 

на нашей планете сохранились 119 видов морских млекопитающих, которые объединены в 

два отряда – китообразных (Cetacea) и ластоногих (Pinnipedia). Последний менее 

многочисленный и включает 32 вида. 

 

Слайд 6. 

Морские млекопитающие объединяют животных, различных по длине и массе тела. 

Здесь можно встретить мелких тюленей и дельфинов, вес которых не превышает 50 кг, и 

крупных исполинов, как, например, синего кита, вес которого может достигать 160 т. Киты, 

дельфины и тюлени – довольно своеобразная группа морских животных, хорошо 

адаптировавшаяся к внешней среде. Они приспособились к обитанию в разных 

климатических зонах – арктической и антарктической, бореальной и даже субтропической. 

Их можно встретить поодиночке, небольшими разрозненными группами и большими 

стадами. 

 

Слайд 7. 

 Морские коровы – отряд водных млекопитающих, представители которого – дюгонь, 

ламантин – обитают в береговой полосе тѐплых морей и отчасти в пресных водах.  

Ламантины (Manatidae), семейство водных млекопитающих отряда сирен. Длина тела 

обычно до 4 м, весят до 360 кг (изредка до 5 м и весят до 600 кг). Тело веретеновидное; 

хвостовой плавник горизонтальный, округлой формы. Ушных раковин и задних конечностей 

нет, передние превращены в гибкие грудные плавники с тремя ногтевидными копытцами. 

Волосяного покрова нет. Окраска тела – от светло до тѐмно-серой. Мясистая верхняя губа 

раздвоена, очень подвижна, каждая еѐ половинка может двигаться самостоятельно. Парные 

ноздри расположены на кончике толстого рыла, открываются только в момент выдоха-вдоха. 

Зубов около 20, резцы рано утрачиваются, на их месте развиваются роговые пластинки, 

служащие для захвата и перетирания пищи.  

Питаются ламантины на мелководьях водной растительностью, существует три вида: 

американский ламантин – обитает вдоль берегов от Флориды до Бразилии; амазонский 

ламантин – в реках (Амазонке, Ориноко и их притоках), африканский ламантин живѐт близ 

берегов и в реках экваториальной Африки. 

 

 

 



  67  
 

Слайд 8. 

Ластоногие – отряд млекопитающих. Водяные млекопитающие с телом, покрытым 

шерстью, превращѐнными в плавники (ласты) пятипалыми передними и задними 

конечностями, пальцы которых, снабжѐнные когтями, соединены толстой кожей, с 

направленными горизонтально назад задними конечностями, полной зубной системой (из 

резцов, клыков и коренных зубов). Голова относительно мала, глаза снабжены хорошо 

развитой мигательной перепонкой, ноздри и уши могут закрываться, ушной раковины 

обыкновенно нет. На верхней губе находятся жесткие длинные щетины – усы. 

Все ластоногие находятся под охраной государства. 

 

К ластоногим относятся семейства моржей, ушастых тюленей и настоящих тюленей. 

 

Слайд 9. 

Морж – верхние клыки чрезвычайно развиты, удлинены и направлены вниз; очень 

широкая морда усажена многочисленными толстыми, жѐсткими, сплющенными щетинами-

усами. Наружных ушей нет, глаза маленькие. 

Очень толстая кожа покрыта короткими прилегающими жѐлто-бурыми волосами, но с 

возрастом их становится меньше, и у старых моржей кожа совершенно голая. Конечности 

более приспособлены для движения на суше, чем у тюленей, и моржи могут ходить, а не 

ползать, подошвы мозолистые. Хвост зачаточный. 

 

Слайд 10. 

Представители ушастых тюленей – морские котики и морские львы, всего 12 видов 

из 6 родов. В водах Российского Дальнего Востока обитают два вида: северный морской 

котик и сивуч, или северный морской лев. 

К настоящим тюленям относятся: нерпы, морской леопард, тюлень-крабоед, 

морские слоны –  всего 19 видов из 13 родов. 

 

Слайд 11. 

Морские котики – водные млекопитающие с веретенообразным телом, 

превращѐнными в плавники (ласты) пятипалыми передними и задними конечностями. 

Морские котики  относятся к тюленям, живущим  в Антарктиде. У него задние ласты  

подгибаются  под туловище и участвуют в передвижении животного по суше. Морской 

котик имеет ушные раковины. Окраска шерсти чѐрная. 

 

Слайд 12. 

Детѐныши рождаются, покрытые мягким и чѐрным мехом. А станут повзрослее – 

найдут на берегу подходящее местечко, очертив взглядом круг площадью в двадцать пять  

квадратных метров. В этом незримом  кругу на голой скале поселятся со своей семьѐй. А она 

большая: одних жѐн у старого тюленя 10-15, а порой и 50 миловидных пушистых самочек 

жмутся в тесный кружок поближе к самцу, который грузным монументом возвышается над 

ними. Каждая родит ему по сосунку.  

У морских котиков удлинѐнное и обтекаемое тело с короткой шеей. Передние и задние 

конечности превратились в ласты – толстые  широкие пластины. Это даѐт возможность 

ластоногим хорошо передвигаться в воде. Ноздри у них открываются только при вдохе и 

выдохе. Поэтому вода не попадает в органы дыхания. Ушные отверстия при нырянии 

замыкаются. Под кожей морских котиков расположен толстый слой жира. Поэтому котикам 

не страшна холодная вода. Они могут долго лежать  на льдинах и долго обходиться без 

пищи. 

 

Слайд 13. 

Морской леопард – вид настоящих тюленей, обитающий в субантарктических 

регионах Южного океана.  
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Своѐ название получил благодаря пятнистой шкуре, а также из-за весьма хищного 

поведения. Морской леопард питается главным образом теплокровными позвоночными, в 

том числе пингвинами и молодыми тюленями. 

У морского леопарда очень обтекаемое тело, позволяющее развивать в воде большую 

скорость. Его голова необычно приплюснута и выглядит почти как у пресмыкающихся. 

Передние плавники сильно удлинены, и передвижение в воде морской леопард осуществляет 

с помощью их сильных синхронных ударов. Самец морского леопарда достигает длины 

около 3 м, самки несколько крупнее,  до 4 м. Вес самцов составляет около 270 кг, а у самок 

он достигает 400 кг. Окраска в верхней части тела тѐмно-серая, а внизу –  серебристо-белая. 

На голове и по бокам виднеются серые пятна. 

Морской леопард – обитатель антарктических морей и встречается по всему периметру 

антарктических льдов. Молодые особи приплывают к берегам субантарктических островов, 

они встречаются там круглогодично.  

 

Слайд 14. 

Морские слоны – самые крупные из тюленей и вообще из ластоногих. У самца нос 

продолжается в короткий хобот, который при спокойном состоянии животного свешивается 

вниз, обращен ноздрями книзу и покрыт складками, а при раздражении значительно 

удлиняется и вытягивается вперед; у самки хобота нет, нос немного выступает.  

Окраска тела – от светло-бурого до оливково-бурого цвета, снизу светлее. Самец 

достигает в длину 5метров, но иногда до 7 метров, и может весить до 3000 килограмм. Хобот  

у животных до 40 сантиметров, но при раздражении может удлиняться вдвое; на верхней 

губе растут 40 усов длиною до 15 см. Самка приблизительно вдвое короче и весит втрое 

меньше.  

 

Слайд 15. 

Дельфины, или дельфиновые – семейство млекопитающих отряда китообразных, 

подотряда зубатых китов. 

Дельфины характеризуются присутствием в обеих челюстях довольно значительного 

числа однородных конических зубов; оба носовых отверстия соединены обыкновенно в одно 

поперечное отверстие полулунной формы. Голова относительно небольшая, часто с 

заостренной мордой; тело вытянутое; есть спинной плавник. Подвижные и ловкие, 

прожорливые хищники, живущие в основном общественно; водятся во всех морях, 

поднимаются даже высоко в реки. Питаются главным образом рыбой, моллюсками, 

ракообразными; иногда нападают и на своих сородичей. Отличаются также 

любознательностью и традиционно хорошим отношением к человеку. 

 

Слайд 16. 

Дельфины плавают исключительно быстро, стайки дельфинов часто следуют за 

пароходами и кораблями. Дельфин был любим и популярен с древности: существует 

множество поэтических сказаний и поверий о дельфинах (предание об Арионе)  и их 

скульптурных изображений. 

Размер мозга дельфинов в соотношении с размером их тела гораздо больше, чем у 

наших ближайших родственников – шимпанзе, а их поведение указывает на высокую 

степень умственного развития. 

 

Слайд 17. 

Дельфины имеют систему звуковых сигналов. Сигналы двух типов: эхолокационные 

(сонарные), служат животным для исследования обстановки, обнаружения препятствий, 

добычи, и «щебеты» или «свист» – для коммуникации с сородичами, также выражающие 

эмоциональное состояние дельфина. 

Сигналы испускаются на очень высоких, ультразвуковых частотах, не доступных 

человеческому слуху. Звуковое восприятие людей находится в полосе частот до 20 кГц, 

дельфины используют частоту до 300 кГц. 
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В «речи» дельфинов ученые уже насчитали 186 разных «свистов». У них примерно 

столько же уровней организации звуков, сколько и у человека: шесть, т. е. звук, слог, слово, 

фраза, абзац, контекст, есть свои диалекты. 

 

Слайд 18. 

25 мая – День нерпѐнка – региональный детский и молодѐжный экологический 

праздник, отмечаемый в Сибири, главным образом в Иркутской области и Бурятии.  

Первый день нерпѐнка, организованный по инициативе волонтѐров и экологов, прошѐл 

25 мая 2003 года в Иркутске. 25 мая состоялось шествие "Марш нерпы" и концерт, 

посвящѐнные байкальской нерпе и природе Байкала.  

Шествие и концерт проводятся в рамках экологического детско-молодѐжного проекта 

"День нерпѐнка". Организатором является Иркутская городская молодѐжная общественная 

организация "Школа Молодого Лидера".  

 

Слайд 19. 

Начался День нерпѐнка шествием с красочными плакатами и транспарантами в защиту 

нерпы и нерпят, которые изготовили ребята. Возглавлял шествие большой нерпѐнок, костюм 

которого любезно предоставила хоккейная команда Сибскана. Ребѐнок нерпы нес в руках 

большой плакат с лозунгом в свою защиту, написанным ребѐнком человека: "Они не шкуры, 

а дети".  

В шествии, которое прошло по центральным улицам города под девизом: "Кто за 

нерпу, за Байкал, хотим, чтоб с нами ты шагал", участвовало более 300 детей.  

Целью мероприятия было привлечение внимания общественности к проблемам нерпы 

– байкальского тюленя, таким как браконьерство, а также загрязнение среды обитания 

пресноводного тюленя – озера Байкал. Погибает много детѐнышей нерпы (бельков). 

Бережное отношение к природе, к животным и всему живому на земле нужно воспитывать в 

человеке с самого раннего детства.  

Сокращение популяции нерпы связано со многими факторами: поедание детѐнышей 

естественными хищниками, ранняя и тѐплая весна, деформирующая их снежные норы, 

браконьеры, убивающие бельков ради меха, и загрязнение Байкала. День нерпѐнка призван 

обратить внимание на эти проблемы и воспитать в детях бережное отношение не только к 

этим животным, но и ко всей природе. 

Этот день был включен в календарь экологических дат не только в Иркутской области, 

но и во всей России. 

 

Слайд 20. 

4 июля – Международный день дельфинов-пленников. 

В 1962 году американский нейрофизиолог Джон Лилли опубликовал результаты 

многолетних исследований, доказывавшие, что дельфины обладают не только 

феноменальными эхолокационными способностями, но и разумом, сравнимым с 

человеческим. Дельфинами мгновенно заинтересовались адмиралы, воображение которых 

нарисовало такую картину: армады специально обученных морских млекопитающих, 

снаряженных бомбами, атакуют и пускают на дно любой неприятельский флот... 

Американские адмиралы, мечтавшие о боевых дельфинах, проявили настойчивость и 

были вознаграждены. В рамках проекта Sealab II на базе Ла-Холья, штат Калифорния, 

удалось создать отряд дельфинов – истребителей аквалангистов. В годы вьетнамской войны 

дельфины охраняли акваторию базы 7-го флота США в Камрани и уничтожили свыше 60 

советских и вьетнамских боевых пловцов, пытавшихся подобраться к кораблям. Дельфины, 

предводительствуемые двумя вожаками, которых звали Геркулес и Таффи, либо срывали с 

вражеского аквалангиста дыхательный аппарат, либо выталкивали на поверхность, либо 

поражали дротиками из специального приспособления, закрепленного на носу. В настоящее 

время на службе в ВМС США состоят 150 дельфинов и морских львов; их последняя по 

времени боевая операция – патрулирование акватории иракского порта Басра.  
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Слайд 21. 

Морская свинья. Сегодня морские свиньи отнесены к китам, но долгое время их 

считали дельфинами, поэтому мы решили не обходить их вниманием, тем более что 

животное достаточно интересно. 

  Это животное имеет характерные отличия, которые выделяют его из остальных 

разновидностей. В частности, у них по-другому строится черепная коробка, другую форму 

имеют зубы – мелкие, уплотнѐнные. Размер взрослого животного составляет около 2 м, вес – 

немного больше 100 кг. Полностью отсутствует клюв, который является отличительной 

чертой почти всех дельфинов. Голова имеет меньшие размеры, чем у остальных дельфинов, 

морда затуплена. Спинного плавника может и не быть, либо он видоизменяется. В расцветке 

преобладают чѐрный, серый и белый цвета. Могут быть полностью белые особи. Животное 

распространено в Северной части мирового океана, встречается в водах у Южной Америки и 

Азии. Отдельные особи могут находиться в заливах и фьордах рек. Животное не слишком 

активно, меняет дислокацию в группах. Однако некоторые представители могут быть очень 

оживлѐнными – обычно они живут далеко от берега, и передвигаются в стаях до 200-300 

особей.  

        У свиней имеются органы-локаторы, как и у других дельфинов, которые используются 

ими для поиска добычи и для анализа препятствий. Переговариваются они обычно свистом. 

Прыжки над поверхностью вод – очень редкое явление. Питаются свиньи рыбой или 

моллюсками, причѐм ищут их обычно на глубине. Эти животные плохо поддаются 

дрессировке и скверно чувствуют себя в неволе, поэтому они редкие гости подводных 

зоопарков. У животных вкусное мясо, поэтому они являются объектами промыслового лова. 

Используется и подкожный жир.  

 

Слайд 22. 

Огромный- преогромный 

Блестящий Синий Кит 

Моря и океаны 

Как лайнер бороздит. 

Хвостом своим замашет 

Со всех китовых сил, 

Помчится словно ветер 

И – море переплыл! 

 

Ах, какое наслажденье 

Днѐм, а также в темноте, 

Плыть на поиск приключений 

На волшебном на Ките! 

Отыскать пустынный остров, 

И послать туда отряд, 

И в затерянной пещере 

Отыскать пиратский клад!!! 

 

На тротуар похожа 

Большущая спина 

Пройтись отлично можем 

От носа до хвоста! 

И спрятан в ней как будто, 

Водопроводный кран, 

Кит фыркнет и оттуда 

Роскошный бьѐт фонтан!                          Игорь Лагерев 

 

В отличие от тех, кто выполз из воды, кит эволюционировал «наоборот» – это 

млекопитающее пришло с суши в воду.  
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Поднявшись на поверхность, кит первым делом с шумом извергает через ноздри 

отработанный воздух. В результате этого и появляется ―фонтан‖, который все дети рисуют 

на картинках про китов. 

На верхнем нѐбе кита растут сотни роговых пластинок, образующих подобие сита. 

Они-то и называются китовым усом. Пользуясь этим ситом, кит с широко раскрытой пастью 

быстро проплывает через скопление мелких моллюсков, креветок или рыбок, собирая свой 

обед. 

У китов самый большой мозг. 

Киты могут не спать три месяца, не есть восемь, не дышать до двух часов и при этом 

преодолевать гигантские расстояния до нескольких тысяч километров. 

 

Слайд 23. 

Киты постоянно прислушиваются, потому что у них нет обоняния и слабо развито 

зрение. Большинство видов китов живут 40-50 лет. Интересно, что на китах обитают 

паразиты-рачки. Есть даже вид, который так и называется – «китовая вошь»! 

В 1994 году в водах Антарктики был создан китовый заповедник. В настоящее время 

международными неправительственными организациями ведѐтся работа по проекту, цель 

которого – объявить воды мирового океана всемирным китовым заповедником или 

всемирным китовым парком. Это означает, что охота на китов будет запрещена повсеместно 

без каких-либо исключений. 

 

Слайд 24. 

Синий кит – это самое большое существо, которое когда-либо жило на земле! Его вес 

иногда достигает 200 тонн, а длина – 33 метра. Это поистине огромное животное, просто 

гигант. Детеныш голубого кита за сутки прибавляет в массе 80-100 кг, а к полутора годам 

вырастает до 20 метров и 45-50 тонн! Самка синего (голубого) кита всегда крупнее самца.  

Скорость синего кита – 9-13 км/ч. Если кит испуган или убегает, то развивает скорость 

25 км/ч и выпускает небольшие фонтаны через каждые 30 секунд.  

 

Слайд 25. 

За день голубой кит съедает около 1 тонны криля – мелких рачков. Это примерно 1 

миллион калорий, то есть в день одному киту надо столько же пищи, сколько 830 

школьникам! Проплывая через колонию криля, киты заглатывают колоссальные массы этих 

рачков вместе с сотнями тонн воды. Затем криль фильтруется при помощи языка, служащего 

своеобразным поршнем, проталкивающим воду сквозь огромные, напоминающие сито 

структуры (китовый ус), свешивающиеся с нѐба. Толщина языка голубого кита превышает 3 

м, а вес языка - больше веса слона! На этом языке может уместиться около 50 человек! 

 

Раньше китов можно было встретить везде – от Антарктики до Арктики. Но 

китобойный промысел почти истребил синего кита, и сегодня увидеть синего кита – редкая 

удача, ведь всего в мире осталось лишь 1000 синих китов! 

 

          Слайд 26. 

Северный финвал (сельдяной кит) – вид из семейства полосатиковых. Он является 

близким родственником синего кита и вторым по величине животным планеты. Взрослые 

особи, обитающие в Северном полушарии, достигают длину от 18 до 24 метров, в Южном 

полушарии финвалы несколько крупнее, будучи от 20 до 27 метров в длину. В отличие от 

большинства других видов китов самки финвалов крупнее самцов, однако весят примерно 

столько же – от 40 до 70 тонн. Финвал намного стройнее и легче синего кита, длине которого 

он не уступает.  

Финвалы часто встречаются поодиночке, но охотно живут и в небольших группах 

величиной до шести особей. Изредка наблюдаются и более крупные группы. Финвал 

передвигается быстрее и умеет нырять глубже, чем большинство других крупных китов.  
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Его скорость достигает 50 км/ч, а глубина погружения может превышать 230 метров. 

При этом он может проводить под водой около 15 минут без воздуха.  

Его пища состоит почти исключительно из криля, который фильтруется из воды через 

китовый ус. Однако финвал не брезгует и небольшими рыбами, плывущими в косяках. Кит с 

большой скоростью плавает вокруг косяка, заставляет его сжаться в густую кучу и ложится 

на бок, чтобы легче поедать рыбу. В день финвал потребляет до двух тонн пищи. 

 

          Слайд 27. 

Сейвал (ивасевый кит) – крупный полосатик (семейство полосатиков подотряда 

усатых китов), достигающий длины 20 м (самки) и 17 м (самцы). Масса взрослой особи 30 т. 

Предпочитает открытые моря, живет в одиночку или парами.  

За раз даѐт до 5 фонтанов. Ныряет на срок от полминуты до 12 минут.  

Пасущиеся сейвалы передвигаются медленно, около 5 км/ч, но напуганные киты 

развивают скорость до 50 км/ч. Пища сейвалов многообразна: рачки, рыба (сайра, сардина, 

корюшка, песчанка, сайда, мойва, сельдь, скумбрия, минтай), кальмары, осьминоги, 

каракатицы.  

Высокая скорость движения позволяет сейвалам избегать нападений касаток. По той же 

причине они редко заражены «китовыми вшами», ведь на ките на такой скорости  никому не 

удержаться! 

 

Слайд 28. 

Горбач, горбатый кит – млекопитающее семейства полосатиков. Длина 11-16 м, весит 

25-40 т, из них 4-6 т жира. У горбача толстое и короткое туловище, длинные (до 1/3 длины 

тела) грудные плавники с бугорчатым передним краем; на голове и нижних челюстях до 50 

шишек полусферической формы до 9 см в диаметре. Спинной плавник горбатого кита 

низкий и толстый,  во рту слева и справа по 270-400 тѐмных пластин китового уса, на брюхе 

до 36 продольных складок (полос). Окраска тела изменчива: чѐрная сверху, чѐрная, пѐстрая 

или белая снизу. Горбатые киты иногда сами подплывают к судам и играют вокруг них. 

Поэтому на большинстве фотографий эти киты получаются очень игривыми. Горбач – 

тихоходный кит, его скорость не превышает 12-15 км/ч. Поэтому естественными врагами 

горбатых китов являются касатки и большие белые акулы. Особенно опасны они для 

детѐнышей, поскольку те совсем беззащитны, а также для слабых и больных особей. 

 

Слайд 29. 
Японские киты – большие, крепко сложенные и тѐмные киты без спинного плавника 

или горба. Белое пятно, варьирующее у разных особей, существует лишь в нижней части 

живота в области половых органов. Голова большая и покрыта мозолистым слоем, который у 

каждого животного выражен по-своему, однако, как правило, в меньшей степени, чем у 

североатлантического сородича. Линия рта очень изогнута. Плавники крупные с заметными 

фалангами. Японские киты питаются веслоногими и прочими ракообразными. Они 

медленные но элегантные пловцы, которые часто выпрыгивают из воды. 

 

Слайд 30. 
Гренландский (полярный) кит – морское млекопитающее подотряда усатых китов. 

Длина до 21 м; тело короткое и толстое, голова огромная (до 1/3 длины тела), с крутым 

направленным вверх дугообразным изгибом ротовой щели. Брюхо и горло гладкие, без 

складок (полос). В очень высокой ротовой полости справа и слева свешиваются по 300–400 

чѐрных и гибких пластин китового уса (высота до 4,5 м). Спинного плавника нет. Верх тела и 

бока тѐмно-серые или чѐрные, горло и (иногда) брюхо светлые. 

 Обитатель арктических и субарктических вод, держится обычно у кромки плавучих 

льдов. Способен проламывать лед толщиной до 22 см. Пища гренландских китов – рачки, 

которых киты ловят на глубинах около 50 м. 
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Слайд 31. 

Нарвала называют единорогом за одну уникальную особенность. Дело в том, что у 

самцов нарвала из головы торчит вперѐд очень длинный, до трех метров в длину, прямой 

тонкий «рог». На самом деле это не рог, а зуб, просто сильно увеличенный. Растѐт он с левой 

стороны челюсти и, что удивительно, закручен, причѐм всегда против часовой стрелки. 

Очень редко встречаются нарвалы с двумя «рогами».  

Что удивительно, до сих пор остается невыясненным до конца назначение этого зуба. 

Известно то, что он очень прочен из-за спиральной скрученности. Одни считают, что этот 

зуб служит турнирным оружием самцов в брачный период. Другие утверждают, что он 

помогает животным пробивать лед.  Но признанной научной гипотезы назначения зуба 

нарвала до сих пор нет. 

 

Слайд 32. 

Обитают нарвалы в холодных водах вдоль края арктических льдов; прибрежной зоны, 

как правило, избегают. Живут в полыньях, разбивая льды до пяти сантиметров толщиной! 

Нарвалы могут нырять на глубину более 300 метров и оставаться под водой до 15 

минут.  Питаются каракатицами, кальмарами, осьминогами и рыбой (треска, камбала, 

лососевые, сельдь), редко ракообразными.  

В российских водах нарвалы держатся в одиночку или небольшими группами, 

состоящими из взрослых самцов либо из самок с детенышами, хотя прежде встречались 

многосотенные и тысячные стада.  

 

Слайд 33. 

На нарвалов возможны нападения моржей, белых медведей, а на детѐнышей – 

полярных акул. 

Неволю нарвалы переносят плохо. Группу из 4 нарвалов впервые удалось содержать в 

Ванкуверском аквариуме в Канаде. Но животные, пойманные в Гудзоновом заливе, прожили 

в неволе всего 3-4 месяца и все погибли. Чаще всего в неволе смерть нарвалов наступала от 

пневмонии.  

 

Слайд 34. 
Серый ("копающий") кит – морское млекопитающее подотряда усатых китов. 

Единственный вид семейства серых китов. 

Считается одним из древнейших млекопитающих – возраст вида насчитывает около 30 

миллионов лет. Серые киты сохранили многие признаки далѐких наземных предков: 

удлинѐнный шейный отдел позвоночника с раздельными позвонками, подвижную голову, 

крупные носовые и увеличенные тазовые кости.  

Они также в меньшей степени утратили связь с землѐй, так как держатся у побережья и 

размножаются в мелководных заливах. Длина тела взрослых серых китов: у самок 12–15 м, у 

самцов 11–14,6 м. Масса – 15–35 т.  

 

Слайд 35. 
По ряду признаков серые киты занимают промежуточное положение между гладкими 

китами и полосатиками. Тело у них менее стройное, чем у полосатиков. Спина выпуклее 

брюха. Голова короткая, около 20 % длины тела, сжатая с боков. В области шеи заметен 

перехват. Спинного плавника нет; на его месте находится небольшой горб, позади которого 

по верхнему краю хвостового стебля тянется ряд (6–14) меньших бугорков. 

 Места обитания серых китов расположены вдоль берегов в мелководных областях. 

Питаются на глубинах 5-50 м организмами, обитающими на грунте и в грунте. Серый кит 

зачерпывает их вместе с илистыми массами и процеживает через очень грубый и жесткий 

цедильный аппарат. После кормѐжки серых китов на дне остаются многочисленные 

кормовые ямы по 2.5 м длиной, 1.5 м шириной и 10 см глубиной. Один серый кит за одно 

погружение оставляет на дне до 6 копок-ям. 
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Слайд 36. 

Известно, что среди млекопитающих серые киты совершают самые длинные сезонные 

миграции, проплывая за год около 20 тысяч километров. На этом пути их подстерегают 

опасности, и это не только браконьерский промысел, который ведѐтся вопреки всем 

запретам.  

Говорит консультант Морской программы Всемирного Фонда Природы Василия 

Спиридонова:  

 «Было несколько случаев, когда киты запутывались в японских рыболовных сетях и 

погибали. А что происходит в местах зимовок? Мы даже не можем точно сказать, где они 

находятся. Есть вероятность, что это воды Китая. Может быть, там ведѐтся охота? Это 

предположение, точных данных пока нет». 

 

Слайд 37. 

Стадо серых китов, летом обитавшее в районе Сахалина, было практически 

уничтожено американскими и японскими китобоями в конце 19 века.  

Говорит кандидат биологических наук, представитель Правительства РФ в 

Международной Китобойной комиссии Валентин Ильяшенко: 

 «Но в 80-х годах прошлого столетия специалисты неожиданно обнаружили около 20 

особей. С тех пор начались интенсивные исследования американскими и российскими 

учеными. К настоящему времени численность популяции серых китов достигла примерно 

150 особей. Большую долю расходов по изучению этих китов несут нефтяные компании, к 

которым мировая общественность и предъявляет основные претензии». 

В конце 90-х на Сахалине нефтяные компании активизировали разработку шельфового 

месторождения углеводородов. Учѐные выяснили, что работы, связанные с разведкой, 

освоением и добычей природных ресурсов, негативно воздействуют на китов. Постоянный 

шум нарушает нормальную жизнедеятельность этих животных и способен повлиять на 

сокращение популяции.  

 

Слайд 38. 

Киты находятся под защитой Красной Книги России и в 2000 году внесены в список 

вымирающих видов Международного союза охраны природы и природных ресурсов 

(МСОП). Это означает, что данный вид может полностью исчезнуть в обозримом будущем.  

  Более пяти месяцев в году – с июня по ноябрь – серые киты проводят на пастбищах в 

бухте Пильтун рядом с островом Сахалин. Их основное место кормления пересекает 

границы нефтяного месторождения ―Одонту‖, которое входит в проект ―Сахалин-1‖.  

 

Слайд 39. 
На шельфе северо-восточного Сахалина начата разработка нефтегазовых 

месторождений иностранными компаниями по проектам Сахалин-1 и Сахалин-2. Вот уже 

несколько лет киты вынуждены существовать в условиях постоянного шума от 

сейсморазведочных работ, интенсивного судоходства и полѐтов вертолетов, загрязнения 

акватории сбросами буровых отходов. А ведь любое беспокойство животных напрямую 

сказывается на их питании и размножении, последние несколько лет киты уходят на зимовку 

голодными – в 1999 году ученые впервые зафиксировали 10 необычно истощѐнных китов. В 

2000 году их было уже 27. Не исчезли истощенные киты и в 2001-2002 годах. 

 

Слайд 40. 

В 2000 году сила экологических организаций помогла спасти серых китов чукотско-

калифорнийской популяции. 

В лагуне Сан-Игнасио (Мексика), где киты рождают своих детѐнышей, компания 

«Мицубиси» планировала построить огромный соляной завод, отходы которого 

планировалось сбрасывать прямо в лагуну. Благодаря солидарности экологов со всего мира и 

присоединившимся к ним простых граждан удалось отстоять единственный «родильный 
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дом» калифорнийских китов от смертельного загрязнения. Компания «Мицубиси» 

отказалась от строительства завода. Будущее китов было спасено. 

 

Слайд 41. 

Во многих регионах Дальнего Востока проходят мероприятия в защиту серых китов. 

Экологи читают лекции о китах для студентов и школьников, проводятся конкурсы 

рисунков, информационные столы, театрализованные шествия, ведѐтся показ фильмов. 

10 февраля 2003 года был дан старт акции «Интернет – в защиту серых китов». 

Дальневосточная коалиция экологических организаций «Живое море» через интернет-

ресурсы всей страны предложила россиянам спасти последних серых китов, обитающих у 

берегов Сахалина. 14 марта 2003 года были подведены итоги акции. Более 70 интернет-

сайтов приняли участие в акции. Акцию поддержали не только экологические организации, 

но и те, которые не имеют прямого отношения к китам и экологии. Около 6 тысяч граждан и 

общественных организаций отправили письма в защиту серых китов в правительственные 

структуры. 

 

Слайд 42. 

В феврале 2004 года межрайонная общественная организация «Страж тайги» провела в 

Комсомольске-на-Амуре акцию «Операция ―Серый кит‖». Лозунгом акции стала фраза: 

«Неужели наше будущее стоит меньше почтового конверта?» Комсомольчане проявили 

активность и заинтересованность. Около 1000 человек было охвачено акцией. 120 человек 

написали письма в защиту китов. Среди них и школьники города. 

 

Слайд 43. 
2 апреля 2009 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) призвал своих 

сторонников по всему миру подписать петицию за приостановку всех проектов на шельфе 

острова Сахалин, которые представляют опасность для серых китов. К 21 апреля, началу 

заседания консультативной группы, фонд собрал более 16 тысяч подписей по всему миру. 

Всемирный фонд дикой природы в настоящее время проводит общественные 

консультации по созданию заказника "Сахалинский морской", который должен придать 

статус особо охраняемой природной территории кормовой площадке серых китов. 

 

Слайд 44 

Спасибо за внимание! 
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Слайд 1.  

День оленя. 

 

Слайд 2. 
Оленево́дство – отрасль животноводства, занимающаяся разведением и 

использованием северных оленей. 

 Оленеводство – одна из главных отраслей сельского хозяйства Ненецкого автономного 

округа, визитная карточка региона. Поголовье оленей в округе составляет более 170 тысяч.  

 

Слайд 3. 

День оленя – главный национальный праздник округа – время, когда подводят итоги 

деятельности оленеводческих хозяйств за прошедший год, оглашают результаты 

соревнований по отрасли и строят планы на будущее.  В это время оленеводы, круглый год 

кочующие по просторам тундры, перевозят свои чумы на места коллективных стоянок. 

Празднование Дня оленя давно стало в Ненецком округе доброй традицией, стали 

отмечать ещѐ с 1930-х годов. В наши дни этот праздник очень популярен среди оленеводов. 

Его официальной датой считается 2 августа.  

 

Слайд 4.  
Любимая национальная забава – гонки на оленьих упряжках – обязательно входит в 

программу праздников. Метание тынзея (лассо) – ещѐ один из национальных видов 

соревнований жителей ненецкой тундры. 

 

Слайд 5.  
Оленеводы соревнуются в тройном прыжке, бегу по пересечѐнной местности в 

специальной обуви –  тобоках (высокая обувь из оленьей кожи с мягкой подошвой), метанию 

топора на дальность и прыжкам через нарты. Заканчиваются состязания чествованием 

победителей, раздачей призов и национальными песнями. 

 

Слайд 6.  
Запланированы также чествования лучших оленеводческих бригад, встречи с 

известными династиями оленеводов, выступления коллективов художественной 

самодеятельности, конкурсы рисунков, народные гуляния. 

 

Слайд 7.  
Украшением праздника является культурная программа, которая готовится в каждом 

оленеводческом хозяйстве. Жители тундры, одетые в национальную праздничную одежду, 

накрывают праздничные столы с традиционными блюдами оленеводов.  

 

Слайд 8. 
Сейчас в округе сосредоточено шесть семейно-родовых общин, 14 

сельскохозяйственных производственных кооперативов и одно государственное унитарное 

предприятие "Ненецкая агропромышленная компания". В тундре работают и ведут кочевой 

образ жизни около 800 человек. Это оленеводы и чумработницы. А всего в тундре, включая 

детей и пожилых людей, постоянно живѐт около тысячи человек. 

 

Слайд 9.  
Олень северный имеет удлинѐнное туловище и шею, но относительно короткие ноги.  
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Длина тела – 200-220 см, высота – 110-140 см, масса до 100-220 кг. Самые мелкие 

олени обитают на островах и в тундрах Крайнего Севера, самые крупные олени населяют 

тайгу и горы Южной Сибири. 

 Копыта средних пальцев большие, широкие, изогнутые, как совок, и оба копыта вместе 

образуют подобие большой ложки, удобной для разгребания снега. Копыта боковых пальцев 

относительно большие, расположены низко и при ходьбе касаются земли, что создает 

значительную дополнительную опору. Рога очень большие, они есть как у самцов, так и у 

самок, этим северный олень отличается от других оленей, у которых самки безроги. 

 

Слайд 10. 

 Зимний мех длинный, особенно на шее, где образуется свисающая вниз грива (подвес). 

Толстая сердцевина волоса наполнена воздухом, почему волос очень легкий, ломкий, но 

олений мех очень тѐплый. На ногах волосы короткие, но прочные (камус). Летний мех много 

короче и мягче.  

 

Слайд 11.  
Летняя окраска меха диких оленей однотонная кофейно-бурая или серо-бурая. Бока 

шеи и подвес светлые. Зимняя окраска более изменчива, часто довольно пѐстрая, состоящая 

из светлых и тѐмных участков. Олени Крайнего Севера окрашены наиболее светло, лесные 

олени – темнее. Маленькие оленята бурые или буровато-серые, одноцветные, только у 

оленят из Южной Сибири вдоль спины бывают крупные светлые пятна. 

 

Слайд 12.  
Доподлинно неизвестно, где и кем северные олени были впервые одомашнены. 

Практика разведения северных оленей распространилась примерно в 1 тысячелетии до 

нашей эры из Сибири через север европейской части России до Скандинавии. В наше время 

оленеводством занимаются многие малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 

Востока России, в том числе ненцы, коми, ханты, эвенки, чукчи и коряки.  

 

Слайд 13.  
Для оленеводства свойственна высокая мобильность стада, которая связана с 

состоянием пастбищ и доступностью кормов. Олени могут выпасаться в северной тайге, 

лесотундре и тундре. Соответственно, оленеводство может быть лесным, тундровым и 

межзональным. В последнем случае летом стада выпасаются в тундре, а на зимний период 

перегоняются в лесотундру и северную тайгу.  

 

Слайд 14.  
Каждое стадо обслуживает бригада или семья оленеводов, имеющих мобильное жильѐ: 

чум, палатку, ярангу. Основная задача оленеводов – защита животных от многочисленных 

хищников и своевременная смена пастбищных участков. Кочевание стад оленей проводится 

по заранее оговорѐнным маршрутам, как правило,  постоянным в течение длительного 

времени. В лесной зоне олени могут в летне-осенний период выпасаться вольно. 

 

Слайд 15.  
Осенью все животные сгоняются в специальные загоны – корали – для подсчѐта, 

маркировки молодняка, ветеринарных обработок и выбраковки отдельных особей. Северные 

олени могут быть забиты прямо посреди стада, так как их сородичи этого не пугаются. В 

наше время для подгона оленей нередко применяются снегоходы, но ненцы и эвенки 

традиционно используют оленей как транспортных животных.  

 

Слайд 16.  
Так как северные олени переносят природно-климатические условия, при которых 

другие домашние животные, как правило, не выживают, то в XX веке одомашненные  
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животные были завезены в Гренландию, в Канаду и на Аляску.  

Тамошние коренные народы хоть и издавна охотились на них, но никогда не 

приручали. Маленькие стада северных оленей были завезены и на такие субантарктические 

острова, как Южная Георгия и Архипелаг Кергелен, где их содержат главным образом 

исследователи. 

 

Слайд 17. 

Спасибо за внимание! 
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Слайд 1. 

Не так давно один депутат бразильского парламента предложил отмечать в стране День 

собаки – лучшего друга человека. Его слова посчитали шуткой. Действительно, ни в одной 

стране пока что не существует Дня собаки. А вот кроликам повезло больше. 

Международный день кролика отмечается 27 сентября. 

 

Слайд 2. 

День этот был неслучайно выбран благотворительными организациями, чтобы 

обратить внимание всей общественности на проблемы, связанные с кроликами. 

Зоозащитники стремятся к снижению использования в шубах меха из кроликов и кроличьего 

мяса в общественном питании, также организации зоозащиты по всему миру призывают к 

более гуманному обращению с кроликами при их разведении и контроле их популяции. В 

День кролика необходимо как можно активнее продвигать гуманность, как к домашним 

кроликам, так и к кроликам, живущим в дикой природе, проявлять и выказывать заботу об их 

благополучии и здоровье. 

 

Слайд 3. 

Ручной домашний кролик – ласковое и милое существо. В католических странах 

карликовых кроликов обычно дарят детям на Пасху. Они умные и сообразительные 

животные. Недаром братцы-кролики часто фигурируют в зарубежных сказках, как хитрые и 

смышлѐные, но, в отличие от лисы, не злобные персонажи. Кролика вполне можно завести 

ребѐнку 5-12 лет. Этих симпатичных «заек» наблюдать будет интересно всем, кто любит 

животных. Они довольно ласковы. Их можно гладить и играть с ними. Ухаживать за 

кроликами относительно не сложно.  

 

Слайд 4. 

Недавно в Англии опросили более 8 тысяч владельцев кроликов, чтобы узнать самые 

популярные кроличьи имена. Англичане весьма привязаны к ушастикам, которые находятся 

на третьем месте среди самых любимых домашних животных. На первом месте кличка 

Тампер – так звали кролика из мультфильма «Бемби». На втором – Пушистик, на третьем – 

Снежок. Далее идут просто Кролик, Флопси, Банни, Флоппи, Багси, Дэйзи, Фюдж.  

 

Слайд 5. 

В 1918 году селекционерам удалось получить кроликов с короткими ушами, а чуть 

позже – с укороченной тупой и достаточно крупной мордочкой. Кролик приобрѐл забавный 

вид и миниатюрность и получил название гермелин. Эта порода и положила начало 

карликовым кроликам. Пик разведения гермелинов пришѐлся на 20-е годы.  

Позже норма веса гермелинов, или, как их ещѐ называют, горностаевых карликовых 

кроликов, была определена в 1,25 кг. При скрещивании красноглазых горностаевых с 

беспородными и голландскими кроликами в Германии были получены голубоглазые 

гермелины.  

 

Слайд 6. 

В конце 30-х годов в Нидерландах были выведены цветные карликовые кролики. 

Заводчики цветных карликовых кроликов по сей день занимаются селекцией. В настоящее 

время существует немецкий, английский, американский, чешский и другие стандарты 

карликовых кроликов, которые несколько различаются между собой.  
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Слайд 7. 

Немецкий стандарт используется при экспертной оценке карликовых кроликов в 

России. По нему выделяют пять породных групп карликовых кроликов: гермелины 

(горностаевые), цветные карлики, карликовые вислоухие – «бараны», короткошерстные –  

рексы,  у них остевой волос выступает над пухом всего на 2 мм, и длинношерстные «лисьи». 

 

Слайд 8. 

Золотистый глэвкот – давно известный английский вид, переживший почти полное 

уничтожение, но, к счастью, восстановленный в 1976 году. Новозеландский белый известен 

во всѐм мире как самый быстро растущий кролик – восьминедельный крольчонок этого вида 

весит около 2 кг.  

 

Слайд 9. 

Длина ушей английского лопа может достигать 76 см, а обычно составляет 60-65 см.  

 

Слайд 10. 

Представители породы сатин обладают изысканным блестящим мехом, на ощупь 

напоминающим сатиновую ткань. Гималайские кролики славятся своей шубкой. Она так 

хороша, что этих кроликов даже прозвали ложными горностаями. У кроликов породы 

львиная голова шерсть на затылке и шее особенно длинная, густая и пушистая, поэтому по 

виду они напоминают льва. Такой вот «царь кроликов».  

 

Слайд 11. 

Селекционеры постоянно работают над выведением новых пород и вносят их в 

стандарты. В России ведѐтся селекционная работа по выведению ангорских карликовых 

кроликов. Карликовые кролики бывают самых разнообразных окрасов: чѐрные, 

«шиншиллы», голубые, чѐрно-огненные и другие. Вес взрослых особей – 1-1,5 кг. В 

Австрии, Чехии, Германии и в Америке хорошо поставлено разведение этих животных, 

проводятся международные и региональные выставки. В России декоративное 

кролиководство только начинает развиваться. 

 

Слайд 12. 

Домашних кроликов можно посмотреть и показать на выставках. Но оценивают их не 

только по красоте. Существуют специальные соревнования по прыжкам, где зверьки 

преодолевают барьеры. Первые соревнования состоялись в конце 70-х годов в Швеции. 

Сейчас в скандинавских странах существует около 50 клубов, где занимаются обучением 

спортивных кроликов. Официальный рекорд прыжка в высоту – 1 метр, а в длину – целых 

три метра. Очень даже неплохие результаты!  

 

Слайд 13. 

Все породы карликовых прекрасно приспособлены к содержанию в домашних 

условиях. Каждая из них по-своему интересна. Правда, кроликов с длинной шерстью 

(ангорских и лисьих) надо расчѐсывать два раза в неделю. Среди мелких пород, завезѐнных в 

нашу страну, следует отметить чѐрно-огненных. Их вес не более 1,25 кг. Вислоухие кролики 

«бараны» по размерам занимают промежуточное положение между карликами и средними 

кроликами, они весят 1,8-2,5 кг. У них покладистый характер, они совсем не агрессивны к 

человеку, спокойны и не пугливы. Бывают и пуховые бараны, хотя эта порода и не входит в 

немецкий стандарт.  

 

Слайд 14. 

Дома карликовых кроликов можно поселить в просторном пластмассовом контейнере, 

металлической клетке, большом аквариуме. Но любая, даже самая большая, клетка не 

позволяет вашему питомцу полноценно двигаться. Кролика следует выпускать на прогулки 
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по дому. При этом лучше не оставлять его без присмотра: зверѐк может грызть разные 

предметы.  

Когда их выпускают из тесной клетки погулять, они радостно скачут по полу или 

дивану, забавно «подбрасывая» длинные задние лапы.  

 

Слайд 15. 

Многие держат карликовых кроликов свободно без клеток, защищая от погрызов 

проводку специальными металлическими шлангами или сеткой и приучив животных к 

«туалету»-лотку. Но при этом у братца-кролика всѐ равно должна быть клетка, где всегда 

стоят вода и корм. Гулѐна будет периодически заходить в неѐ и при случае его можно будет 

там закрыть на некоторое время. Крольчат до 4 месяцев содержать вольно не рекомендуется, 

так как это часто приводит к травмам.  

 

Слайд 16. 

По сравнению с обычными карликовые кролики более требовательны к кормам. Их 

рацион включает твѐрдые, зелѐные и веточные корма. В качестве твѐрдых кормов они 

поедают зѐрна овса, пшеницы, геркулес, отруби и специальный комбикорм.  

К зелѐным кормам относятся всевозможные злаки, бобовые, одуванчики и другие 

травянистые растения. Важно помнить, чтобы в корм не попадали ядовитые растения. В 

городских условиях травянистые растения желательно хорошо промыть, можно в слабом 

растворе марганца, а затем высушить. Из веточных кормов карликовые кролики хорошо едят 

иву, рябину, яблоню, а в зимний период – ветви ели. 

 

Слайд 17. 

Спасибо за внимание! 
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          Слайд 1. 

21 сентября – Международная ночь летучих мышей. 

 

Слайд 2. 

Международная ночь летучих мышей – именно такое название носит европейский 

экологический праздник, отмечаемый в ночь с 20 на 21 сентября. Один из самых необычных 

природоохранных праздников, его цель – привлечение внимания людей к проблеме охраны 

рукокрылых, потому что многие люди испытывают неоправданный и суеверный страх перед 

летучими мышами. 

 

Слайд 3.  
21 сентября в качестве профессионального праздника летучих мышей выбрано не 

случайно. Это день осеннего равноденствия, время, когда осень вступает в свои права. 

Рукокрылые в этот период мигрируют к местам зимовок, где перед уходом в спячку 

приступают к размножению. Охрана мест зимовок летучих мышей – одна из важнейших 

задач. Ведь именно на зимовках они скапливаются в очень большом количестве и особенно 

уязвимы.  

 

Слайд 4. 

Численность летучих мышей снижается, 7 видов рукокрылых на сегодняшний день 

занесены в Красную Книгу России.   

Летучие мыши, обитающие на Урале, давно привлекли к себе внимание человека. Так  

первые литературные сведения о присутствии рукокрылых на Урале относятся к концу ХVIII 

века. Известный исследователь П.И. Рычков в 1760 г., описывая Капову пещеру на р. Белой, 

отмечает: «… тут же оказалось несколько летучих мышей, кои сидели на стенах, но большее 

число, как бы прицепившись, висели».  

В первой половине XIX в. происходит интенсивное освоение природы Урала. В 

течение тридцати лет, начиная с 1816 г., животный мир Оренбургской губернии изучает 

Э.А.Эверсманн. Он описал 113 видов млекопитающих, в том числе приводит сведения о 

находках восьми видов летучих мышей, их распространении и местах обитания. Им впервые 

была описана «ночница Брандта», занесѐнная сегодня в Красную Книгу Челябинской 

области.  

 

Слайд 5.  
В мировой фауне встречается около 1000 видов рукокрылых (почти 1/5 от всех 

млекопитающих). В отряд рукокрылых входят маленькие крылатые млекопитающие, 

которые, в свою очередь, делятся на два подотряда: летучих мышей и крыланов. В 

зависимости от вида летучие мыши отличаются друг от друга размерами, окрасом и 

вкусовыми предпочтениями. 

 

Слайд 6.  
Крыланы отличаются от летучих мышей более крупными размерами, у многих из них 

нет хвоста. В отличие от летучих мышей, распространѐнных повсеместно, крыланы обитают 

только в тропической и субтропической зонах Восточного полушария: в Азии, Африке и 

Океании. В России отсутствуют. На некоторых островах Океании аборигенные 

млекопитающие до появления европейцев были представлены только крыланами. 
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Активны крыланы ночью и в сумерках. День проводят в кронах деревьев, под 

карнизами крыш, в пещерах, реже в больших дуплах. Держатся обычно большими 

колониями. Постоянного убежища может не быть, так как крыланы кочуют в поисках пищи. 

С мест днѐвок к местам кормѐжек они могут совершать перелѐты длиной до 15 км, а в общей 

сложности за ночь налетать до 90-100 км. 

 

Слайд 7.  
Летучие мыши в среднем чуть меньше, чем крыланы. Самый крупный вид летучей 

мыши – Австралийский ложный вампир (Macroderma gigas), длина тела которого достигает 

36 сантиметров, размах крыльев 60 сантиметров, вес до 200 граммов. Наименьшая летучая 

мышь – Свиноносая летучая мышь (Craseonycteris thonglongyai), также известная как мышь-

шмель, с длиной тела около 3 сантиметров и весом два грамма. Помимо размеров, это 

животное отличается от остальных летучих мышей характерным только для неѐ носом, 

похожим на свиной пятачок (откуда и пошло название). На голове красуются крупные уши с 

большими козелками. Крылья также большие и широкие. В отличие от других видов из 

отряда рукокрылых, природа обделила эту летучую мышь хвостом. Спинка  и крылья имеют 

тѐмно-коричневый цвет с красноватым оттенком или же серый, а брюшко выделяется более 

светлой окраской.  

 

Слайд 8.  
В России летучие мыши тоже сильно разнятся по размерам. Так, например, вес 

прудовой ночницы составил около 20 г, а усатой ночницы – всего около 4 г. 

 

Слайд 9.  
Летучие мыши имеют плотную кожу, серого или коричневого цветов. В отличие от 

других млекопитающих, они не имеют пуховые волосы, они либо голые, либо у них растут 

только стержневые волосы. 

Большой палец короткий (у Дымчатых летучих мышей (Furipteridae) его нет) с когтем, 

другие четыре пальца удлинены, вместе с предплечьем и задними конечностями они служат 

каркасом для кожной перепонки, образующей крыло. Перепонка состоит из двух слоѐв кожи 

и тянется от запястья до лодыжки. Дополнительные перепонки находятся между пальцами и 

на ногах. Перепонка пронизана кровеносными сосудами, мышечными волокнами и нервами. 

Длинный узкий хвост, равный длине головы, также обтянут летательной перепонкой. 

Пальцы задних конечностей с когтями свободны от перепонки. Задними лапами летучие 

мыши цепляются за ветки, выступы, чтобы повиснуть вниз головой. 

Кости рукокрылых мелкие и тонкие, что является приспособлением к полѐту.  

 

Слайд 10.  
Летучие мыши во многом уникальные животные. У всех летучих мышей слабое зрение, 

приспособленное только к темноте. Охотиться и ориентироваться в пространстве им 

помогают замечательно развитые обоняние, слух и уникальная способность к 

эхолотированию, которой, помимо летучих мышей, обладают еще только дельфины.  

Голосовые связки вибрируют, и выпускаемый из лѐгких воздух образует свист высокой 

частоты, доходящий нередко до 10 тысяч Герц. Человеческий слух не в состоянии 

зафиксировать такие звуки, но учѐные выяснили, что они похожи на вой реактивного 

самолета. Любопытно то, что слух летучих мышей защищѐн от такой громкости: в момент 

испускания звука расправляются мышцы, закрывающие уши. Волны таких сигналов 

отражаются от объектов и возвращаются «эхом» к летучей мыши. Улавливая их, она 

определяет размеры и местонахождение насекомых, деревьев и зданий. Во время охоты 

летучая мышь посылает более ста ультразвуковых сигналов в минуту. У крыланов 

способность к эхолокации развита значительно слабее. 
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Слайд 11.  
Осенью летучие мыши стараются есть как можно больше, чтобы запасти жир на зиму. 

В зависимости от температуры воздуха они впадают в зимнюю спячку в октябре-ноябре. Для 

зимовки они выбирают спокойное, влажное, безветреное помещение, температура в котором 

не падает ниже –5°C. Часто они селятся в новых домах, так как не любят паутину и пыль. 

Некоторые виды, например Большая ночница, на зиму улетают на юг. 

 Они способны в очень широких пределах менять температуру собственного тела в 

диапазоне почти 50 градусов: от минусовых до +40. У зимующих летучих мышей 

температура тела иногда падает до нулевой отметки, а сердце делает только 15 ударов в 

минуту. Они цепляются когтями задних конечностей за выступы и висят вниз головой, 

закрыв голову крыльями и тесно прижавшись друг к другу. Если спящую летучую мышь 

внезапно разбудить, она может умереть. 

 

Слайд 12.  
Активная жизнедеятельность большинства летучих мышей приходится на тѐмное 

время суток. Они летают благодаря непрерывному движению крыльев, парить долгое время, 

как птицы, они не могут. Скорость полѐта летучих мышей рода Ночниц, Вечерниц, Ушанов и 

Нетопырей колеблется от 15 (в спокойном состоянии) до 50-60 км/ч (во время охоты). 

Отдыхают они днѐм, спрятавшись в дуплах и между ветками, в нежилых помещениях и 

чердаках, в пещерах и даже земляных норах. Ходить по земле летучие мыши не умеют, зато 

способны лазать по деревьям. 

 

Слайд 13.  
Чаще всего эти животные формируют так называемые колонии (Прудовая ночница, 

Рыжая вечерница), разделяясь при этом по половому признаку, а иногда живут поодиночке 

(самцы Усатой ночницы и Нетопырь-карлика, Ушаны). Летучие мыши, живущие в России, 

обычно образуют группы до ста особей. А вот в колониях обитателей американских и 

мексиканских пещер насчитываются до нескольких тысяч летучих мышей. 

 

Слайд 14.  
Летучие мыши – заботливые матери. Нередко для рождения и выкармливания 

потомства самки собираются отдельными группами. Летучая мышь довольно долго кормит 

детѐныша молоком, а после охоты легко узнаѐт своего среди множества по характерному 

писку. Детѐныш летучей мыши быстро развивается, первому полѐту и охоте мать обучает его 

уже через 4 недели после рождения, опять же с помощью эхолокации. 

 

Слайд 15.  
Основная пища летучих мышей – насекомые. Крыланы, живущие в Африке, Азии и 

Австралии, питаются не только насекомыми, но и фруктами, овощами, цветочной пыльцой и 

нектаром. Известно несколько видов, питающихся рыбой – Рыбоядная ночница и Большой 

рыболов. Эти крупные летучие мыши ловят озѐрную рыбу на лету, когтями задних 

конечностей. 

 

Слайд 16.  
Летучие мыши-вампиры, с большими и острыми зубами, обитают только в Латинской 

Америке. Они питаются кровью мелких грызунов и птиц, но могут напасть и на домашний 

скот. Их слюна содержит вещество, снижающее свертываемость крови. Кстати, 

южноамериканские летающие вампиры способны ползать по земле, в отличие от других 

видов. При всѐм этом исследователи утверждают, что летучие мыши-вампиры отличаются 

высокими умственными способностями и их легко приручить. 

  

Слайд 17.  
Все летучие мыши России исключительно насекомоядные, питающиеся  
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всевозможными летающими насекомыми, при этом они приносят и пользу человеку, в массе 

поедая кровососущих насекомых и вредителей сельского хозяйства, особенно учитывая, что 

ночью они ускользают от внимания птиц. Насекомоядная летучая мышь за час охоты может 

съесть до 200 комаров. 

 

Слайд 18.  
В последнее десятилетия в Европе регистрируется сокращение численности летучих 

мышей. Это связано: 

* с вырубками дуплистых деревьев, потому что именно в дуплах большинство этих 

зверьков находит приют;  

* с применением различных ядохимикатов и, конечно, с беспокойством со стороны 

человека, особенно на местах зимовок.  

 

Слайд 19.  
Кстати, в 2009 году в Челябинской области на территории Ашинского, Пластовского и 

Саткинского районов установлено более полусотни искусственных дуплянок, пригодных для 

заселения летучими мышами. Показательно, что из 5 установленных весной и позднее 

проверенных дуплянок 2 заселили летучие мыши вида двухцветный кожан, что показывает 

нужность и целесообразность такой работы. 

 

Слайд 20.  
Летучие мыши – вечные соседи человека. Наше соседство началось ещѐ тогда, когда 

мы совместно обитали в пещерах, причѐм из-за того, что и летучим мышам, и наши 

пращурам нужно было примерно одно и то же (температура, влажность и т.д.), они 

неизбежно селились в одних и тех же пещерах. 

Пострадавшей стороной уже тогда являлись летучие мыши, гибнущие на зимовках от 

истощения из-за дыма костров и шумового раздражения. 

Возможно, с тех пор и установились некоторые неприязненные отношения человека к 

летучим мышам. Кроме того, у конфликта есть ещѐ одна подоплека: ведь люди 

периодически ополчались на всех ночных животных,  будь это жаба, паук, волк, шакал, сова, 

козодой. 

В Европе это носило традиционный характер – ещѐ бы, такие вот страшные зверюшки, 

непонятные, да ещѐ и почему-то летают. Ну, разумеется, это спутники нечистой силы или, по 

крайней мере, ведьм.  

 

Слайд 21.  
До освоения Центральной Америки в Европе никто не заговаривал о том, что летучие 

мыши к перечисленным минусам ещѐ и пьют кровь. Впрочем, и со стороны европейских 

летучих мышей не было никаких потуг к завоеванию такой репутации.  

А вот в Латинской Америке выяснилось, что есть, оказывается, летучие мыши-

вампиры. И, надо полагать, вот как раз в эпоху географических открытий эта весть 

потихонечку-потихонечку перекочевала и в Европу.  

Но в питии человеческой крови летучие мыши в Европе всѐ равно огульно не 

обвинялись, пока "черный пиар" не сделал Брэм Стокер со своим графом Дракулой. Именно 

он широко отождествил летучую мышь с вампиром. Вот только с этого момента в Европе и 

началась традиция отождествления летучих мышей с вампирами в таком мистическом 

смысле.  

 

Слайд 22.  
Но и до этого рукокрылые зачастую страдали, потому что существуют всевозможные 

рецепты избавления от воздействия нечистой силы, в ходе которых, например, нужно живую 

мышь летучую гвоздями прибить к двери или ещѐ что-нибудь. Так что летучие мыши и здесь 

оказывались каждый раз пострадавшей стороной.  
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Разумеется, за долгие годы помимо вампиризма вокруг летучих мышей по всему миру 

возникло множество суеверий.  

В Шотландии, например, существовало поверье, что когда летучая мышь взмывает в 

полѐте вверх, а затем резко снижается к земле, это означает, что настал час ведьм – время, 

когда они обладают властью над людьми.  

В Оксфордшире бытовало мнение, что если летучая мышь трижды облетит вокруг 

дома, это предвещает смерть, но если летучие мыши появляются ранним вечером и летают 

вокруг как бы играя – это к хорошей погоде.  

 

Слайд 23.  
У славян, как и у многих европейских народов, один из видов летучих мышей, 

нетопырь, считался животным нечистым, дьявольским.  

У древних китайцев, наоборот, иероглиф "фу", означающий счастье, является 

омонимом слова "фу", что значит "летучая мышь". Даже китайский бог врачевателей Бянь 

Цао изображался с крыльями летучей мыши и птичьей головой. Вообще, в китайской 

мифологии летучая мышь является символом счастья.  

В древнерусском «Сказании о птицах небесных», например, Летучая Мышь просит 

птиц: «Приимете и мене до себе и упишете мене в кныги животнія до живота своего; не знаю 

бо, хто мене сотворивъ: если Богъ, то людемъ на посмехъ, а если чортъ, то его брать, бо я не 

птахъ; когда мишочій судъ будетъ, то я буду птахою, а коли пташый судъ будетъ, то я буду 

мишою».  

 

Слайд 24.  
Согласно болгарской легенде, в Летучую Мышь Бог превратил беглого преступника. 

Она укрывается от людей и животных и появляется лишь ночью. Перед животными выдаѐт 

себя за птицу, показывая свои крылья, а перед птицами – за животное, показывая голову и 

ноги.  

Согласно русским, украинским и польским поверьям, Летучей Мышью становится 

обычная мышь, съевшая что-нибудь освящѐнное: свечу, кусок кулича или мясо.  

Поляки верят также, что в Летучую Мышь превращается семилетняя мышь, 

избежавшая кошачьих когтей.  

Летучая Мышь по народным преданиям тесно связана с нечистой силой. Украинцы 

считают еѐ другом чѐрта, поляки – злым духом, душой спящей ведьмы, белорусы – душой 

умершего колдуна, русские – кикиморой.  

Поляки верили, что ведьмы, взяв под мышку листья, могут делать из них летучих 

мышей и выпускать их прямо из подмышки. 

 

Слайд 25.  
Как видите, летучих мышей, обитающих в Европе и России, бояться не стоит. В нашей 

стране Международная ночь летучих мышей – пусть пока не очень известный, но 

необходимый праздник: многие виды этих животных уже находятся на грани исчезновения.  

А ведь всѐ живое имеет право на существование и составляет единое целое – нашу 

прекрасную планету Земля!  

 

Слайд 26.  
Спасибо за внимание! 
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Слайд 1. 

 Последнее воскресенье сентября – День амурского тигра. 

 

Слайд 2. 

Тигр – один из самых больших наземных хищников нашей планеты.  В России живѐт 

около двухсот амурских тигров, а в некоторых районах Китая и Кореи – ещѐ сотня. Это 

очень мало, но даже такая численность достигнута в результате охраны этих зверей, 

создания заповедных территорий.  

 

Слайд 3. 

Из-за резкого сокращения ареала и численности амурский тигр занесѐн в  

Международную Красную Книгу редких и исчезающих млекопитающих. 

 

Слайд 4.    

Окрас у тигра довольно яркий, но его оранжево-чѐрно-белая полосатая шуба обладает 

удивительным свойством. Несмотря на всю свою яркость, она помогает тигру оставаться 

незаметным. И происходит это из-за того, что «тигровые» полоски визуально разбивают 

контур тела на отдельные фрагменты, и в лесу или в зарослях, среди игры света и тени, 

очертания тигра теряются, смазываются. 

Тигр любит водоѐмы и хорошо плавает. Живѐт он в одиночку и обитает на территории 

до 200 кв. километров. Он прекрасный охотник и добывает себе пропитание при любой 

погоде. 
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Слайд 5. 

Самый большой тигр – амурский тигр. 

Амурский тигр обитает в дальневосточной российской тайге и встречается также в 

Северном Китае и Корее. В длину он достигает 3 метров и весит до 360 кг. Амурский тигр не 

боится сильных морозов – его прекрасно защищает густая и длинная шерсть.  

 

Слайд 6.    

Тигр является символом Приморского края и города Владивостока. Идея отмечать день 

этого прекрасного зверя, демонстрирующего величие и богатство дальневосточной природы, 

пришла писателю и охотоведу Владимиру Тройнину. 

 В 2008 году на территории Дальнего Востока России было сосредоточено 95% всей 

популяции амурских тигров, обитающей в дикой природе – около 450 особей. Необходимо 

сделать всѐ, чтобы сохранить их. Праздник День Амурского тигра и леопарда, который 

отмечается в четвѐртое воскресенье сентября – один из шагов на пути поиска 

взаимопонимания между человеком и дикой природой.  

 

Слайд 7. 

Летом окраска зверя более яркая (зимой шкура светлеет, у него светлые бока и белое 

брюхо). Амурский тигр считается наименее «кровожадным» и наименее агрессивным при 

встрече с человеком. Правда, старые таѐжники утверждали, что это тигр очень любопытен, 

но любопытство – не агрессивность, и когда тигр понимает, что его заметили, он уходит. 

 

Слайд 8.    

ББееннггааллььссккиийй  ттииггрр  ооббииттааеетт  вв  ИИннддииии,,  ББииррммее,,  ББааннггллааддеешш  ии  ННееппааллее..  В длину этот тигр 

может достигать 2, 6 м и весить до 260 кг.  Популяция этого подвида - самая крупная: она 

составляет от 3200 до 4700 особей. 

 

Слайд 9.  

Индокитайский тигр встречается в Камбодже, Бирме, Таиланде и Малайзии, 

численность менее 1500 особей. В зоопарках содержится около 60 тигров. Тигры живут в 

основном в труднодоступных лесах Индокитая, что затрудняет изучение их популяции. 

Размеры его примерно такие же, как у бенгальского тигра. От бенгальского «родственника» 

он несколько отличается своим внешним видом – расцветка у него более контрастная:  

полосы «прорисованы» очень хорошо, очень чѐтко, а голова у него более круглая. 

 

Слайд 10.  

Южнокитайский тигр. Очень редкий подвид,   численность которого составляет всего 

около 30-50 особей.  

 

Слайд 11. 

Суматранский тигр – 600-700 особей. 

 

Слайд 12. 

Белый тигр – не считается отдельной разновидностью тигров. Это редко 

встречающееся явление. Среди тигров иногда рождаются животные с шерстью, лишѐнной 

пигмента, ответственного за рыжую окраску, а коричневые полоски при этом сохраняются.  
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При этом у такого тигра голубые глаза, и животное необычайно красиво. В индийском 

княжестве Рева сумели искусственно закрепить это редкое отклонение от нормы, и сегодня 

белые тигры – национальное достояние Индии.   

 

Слайд 13. 

Белые хищники есть среди Бенгальских тигров, хотя иногда они могут появиться от 

разных видов тигров. Другими словами, смесь Бенгальского и Амурского тигров может 

иметь белую окраску, но такие тигры должны иметь Бенгальское происхождение. 

 

Слайд 14. 

Спасибо за внимание! 
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Слайд 1. 

    Жила-была  

    на свете крыса  

    В морском порту  

    Вальпараисо,  

    На складе мяса  

    и маиса,  

    Какао и вина.  

    Она жила, пила  

    и ела,  

    Но ей на складе  

    Надоело –   

    Во всей округе захотела  

    Поцарствовать она!                   Ю. Ким. «Баллада о крысе»  

 

 

Слайд 2. 

4 апреля – Международный день крысы, отмечают с 2002 года. Инициатива 

принадлежала американским клубам, которые таким образом решили увековечить и 

отблагодарить своих хвостатых любимцев, декоративных крыс, а потом эту идею с 

радостью подхватил и весь остальной мир. За что крысе подарили целый день?  

Наверное, за то же, за что и целый год (по восточному гороскопу). За ловкость и 

пронырливость, весѐлый нрав и потрясающий интеллект, живучесть, красоту и грацию, 

милые хулиганские выходки и преданность своей стае – как на мусорной свалке, так и в 

уютной городской квартире. Кстати, если вы счастливый обладатель этого шкодного 

тѐплого комочка, вы тоже член его стаи. Может даже и вожак, но об этом гордая крыса, 

наверное, тактично промолчит…  

 

Слайд 3.  
Не все люди любят крыс, и их вполне можно понять. На протяжении многих веков 

крысы ассоциировались у людей с разорением, болезнями и даже смертью. Появилось 

множество выражений, указывающих на разрушительную деятельность крыс: например, 

говорят, «в погребе похозяйничали крысы», что означает, что все припасы или съедены, или 

изрядно подпорчены. В словаре Даля приводится несколько терминов, таких как 

«крысоедина – товар, попорченный крысами», «крыситься – сердиться, браниться» и т. д. 

Можно также вспомнить о том, что крысы неоднократно становились причинами нескольких 

страшных эпидемий чумы, унесших огромное количество человеческих жизней. 

 

Слайд 4.  
Существует множество легенд и сказок о крысах, в которых они предстают злыми, 

мерзкими и противными существами. В общем, ненависть, которую испытывают люди к 

этим зверькам, вполне заслужена. На протяжении столетий их истребляли самыми 

разнообразными способами: изобретали различные крысоловки, пытались травить крысиным 

ядом. Но крысам всѐ нипочем. 

И одновременно всѐ больше и больше становится людей, которые называют крысу 

красивым, добрым, милым, веселым, преданным и ласковым существом. Так в чѐм же дело? 
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Слайд 5.  
Крысы появились на нашей планете намного раньше человека. Как полагают учѐные, 

первоначально они обитали лишь в Восточном полушарии, но затем, сопровождая человека, 

распространились по всем материкам.  

В настоящее время известно около 60 видов крыс. Наиболее распространены черная 

крыса (Mus rattus), серая крыса, или пасюк (Rattus norvegicus). Среди прочих видов крыс 

можно отметить следующие: 

 

Слайд 6.  
• мускусная крыса (Fiber zibethicus), или ондатра, обитающая в пресных водоѐмах и 

занимающаяся, как и бобер, возведением построек; 

 

Слайд 7.  
• мускусная кенгуровая крыса (Hypsiprymnodontinae), обитающая исключительно на 

Австралийском континенте, в зарослях по берегам озѐр и рек; 

 

Слайд 8.  
• тростниковая крыса (Thryonomys), распространѐнная в Африке, в болотистой 

местности. 

 

Слайд 9.  
Однако прародителями домашней крысы являются только два вида: серая крыса и 

чѐрная крыса. 

Кто ещѐ недавно мог предположить, что крысы из вредителей вдруг превратятся в 

милых и ласковых домашних животных?  

 На вид серые крысы выглядят довольно угрожающе: имеют тупую морду, короткие 

уши и небольшие перепонки у пальцев задних лап. Хвост короткий, составляет примерно 3/4 

всего туловища зверька, а длина туловища, в свою очередь, составляет от 20 до 30 см. Вес 

пасюка может достигать 600 г. 

Именно серая крыса известна как злостный вредитель и с давних времѐн доставляет 

людям множество проблем. Это хитрый, недоверчивый, сообразительный и изворотливый 

зверѐк, легко находящий выход из самых сложных ловушек. Этот же вид упоминается и в 

легендах. 

 

Слайд 10.  
Первое описание серой крысы датируется 1769 годом. Особь была изучена в Норвегии, 

что и отразилось на латинском названии. Однако родиной этого вида считается не Норвегия 

и не Северная Европа, а Восточный Китай. Постепенно, с развитием торговли и судоходства 

крысы распространились сначала по всей Азии, а затем попали и в страны Европы. По всей 

вероятности, Колумб или кто-нибудь из других мореплавателей завез крыс на Американский 

континент, ещѐ через некоторое время они достигли Австралии. Везде крысы быстро 

приживались и начинали активно размножаться. На сегодняшний день крыс нет, наверное, 

только на одном материке – в Антарктиде, еѐ условия оказались для этих зверьков слишком 

суровыми. Но расселение по остальным континентам земного шара заняло у пасюков совсем 

немного времени – менее трѐх столетий. До этого времени в Европе тоже жили крысы, но не 

серые, а чѐрные. 

Как известно, пасюки проявляют активность в тѐмное время суток, днѐм предпочитая 

спать в своем убежище. А с наступлением темноты они выходят на охоту. Правда, при 

острой необходимости они вполне могут покидать свои норы и днѐм – солнечный свет для 

них не опасен. 

 

Слайд 11.  
Чѐрная крыса во многом отличается от серой: она более изящна, еѐ хвост длиннее. Эта  
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крыса не селится в мрачных сырых подвалах, напротив, предпочитает сухие и теплые 

чердаки. Кроме того, она не любит путешествовать: на протяжении многих веков ареалом еѐ 

расселения продолжает оставаться Европа. 

 

Слайд 12.  
В США крысы, вероятно, скоро заменят собак в работе по поиску наркотиков. Учѐные 

приучили зверьков подниматься на задние лапки тогда, когда они чувствуют запах кокаина.  

Крысу часто сравнивают с человеком. Их геном на 95% схож с геномом человека!  

А исследования звуков, издаваемых крысами, повергли ученых в настоящий шок! 

Оказывается, что «молчаливые» питомцы общаются между собой с помощью 

ультразвуковых сигналов, неслышных человеческому уху. Редкий писк – всего лишь 

тысячная доля крысиных «разговоров», которые мы способны услышать, а вот ультразвук 

«слышит», считывает и расшифровывает умная и сложная аппаратура. Выяснилось, что 

сигналов, издаваемых крысами, насчитываются десятки тысяч!  

Известно, что крысы обладают поистине уникальной приспособляемостью к любым 

условиям окружающей среды. Однако, несмотря на это, органы зрения этих грызунов 

развиты довольно слабо. В силу особого строения хрусталика крыса способна обозревать 

окружающее пространство лишь под углом 16° (более полный обзор осуществляется за счѐт 

непрерывного вращения головы). Эти животные видят мир преимущественно в серых тонах; 

кроме того, их зрению доступна голубовато-зелѐная часть светового спектра, тогда как 

красный цвет в восприятии крысы означает полную темноту. 

 

Слайд 13.  
Англию считают «родиной» декоративных крыс, хотя появились они гораздо раньше. 

У лабораторных животных (предков наших домашних питомцев) полностью отсутствует 

агрессия. Но только у лабораторных! 

Итак, таланты лабораторных крыс были замечены человеком.  

В России крысы впервые вышли на арену благодаря братьям Дуровым: именно они 

начали демонстрировать дрессированных крыс-альбиносов. А потом в домах появились 

самодельные клеточки из дерева и проволочных прутьев, крысохвосты заполонили 

«птичьи» рынки и зоомагазины.  

 

Слайд 14.  
В отдельных странах принята различная система классификации стандарта 

декоративных крыс. Самые известные среди них – английский и американский стандарты. 

Американская Ассоциация любителей декоративных мышей и крыс (AFRMA) утвердила 

шесть пород, представители которых отличаются друг от друга физическими 

характеристиками (структура шерсти, окрас). 

 

Слайд 15.  
Стандартные – наиболее распространѐнный тип крыс с короткой гладкой и глянцевой 

шерстью. 

  

Слайд 16.  
Кудрявыe (Rex) крысы имеют плотную и кудрявую шерсть, менее блестящую, чем у 

стандартных, и более грубую. Количество остевых волос сильно снижено, а усы сильно 

закручены и несколько короче. 

 

Слайд 17.  
Беcхвостыe (Manx) крысы, встречается крайне редко.  Этот вид крыс отличается 

отсутствием хвоста (черта, которая передается по наследству). 
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Слайд 18.  
Сфинксы (Hairless) – крыса должна быть как можно более лысой , со здоровой яркой 

кожей, мягкой на ощупь. Небольшой пушок допусти́м над глазами , на лодыжках и запястьях, 

на щеках и в паховой области. Этот пушок не должен быть чрезмерным и нарушать общего 

впечатления голого животного. 

 

Слайд 19.  
Сатин (Satin) – более тонкая, удлинѐнная и блестящая шерсть. 

 

Слайд 20.  
Дамбо (Dumbo) – крысы этой разновидности имеют более округлые, чем у стандартных 

крыс, уши, которые расположены несколько ниже. Форма уха может быть как круглая (ухо 

«блюдце»), так и слегка остроконечная (ухо «тюльпан»). 

 

Слайд 21.  
Оправданность разведения части из вышеперечисленных разновидностей крыс 

вызывает ожесточѐнные споры из-за возможных проблем с их здоровьем и качеством жизни.  

Например, сфинксы часто живут меньше, чем обычные крысы, более подвержены 

простуде, а также намного легче ранят кожу, которая не защищена шерстью.  

Бесхвостые крысы ущемлены по сравнению с обычными крысами, которые активно 

используют хвост как терморегулятор и для балансирования и как опору. 

 

Слайд 22.  
Декоративные крысы очень милы как домашние любимцы. Они легко приручаются, не 

проявляют агрессии к человеку: крыса стерпит даже самую болезненную инъекцию и может 

прихватить вас за палец зубами лишь тогда, когда ей очень, очень худо. А с какой радостью 

они бегут к дверце клетки, когда вы приходите домой! Причем бегут не за кормежкой: они 

искренне рады просто потому, что вы пришли. К ним. В родную стаю.  

Выбирая, куда поставить клетку, найдите тихое местечко, куда не проникают 

сквозняки и прямые солнечные лучи. В клетке желательно поместить какое-нибудь укрытие 

– домик, коробочку или подвесной гамак. От любых невзгод и дискомфорта крыса сможет 

спрятаться. Или когда ей просто захочется вздремнуть, чтобы никто не мешал. В качестве 

подстилки используйте специальные гранулированные наполнители из дерева или 

кукурузы: они стерильно чистые, прошли термическую обработку и гораздо надежнее 

обычных опилок.  

 

Слайд 23.  
Придумывая меню для своего хвостатого гурмана, обязательно помните о жидкости! 

Поилка с водой или кусок свежего огурчика или яблока всегда должны быть в крысиной 

клетке. Важную часть рациона для крыс составляют кормовые смеси из зѐрен разных злаков 

и различных добавок: такие корма сбалансированы, в них содержится всѐ необходимое. 

Баловать крысу можно и нужно, но только не закармливать!  

А самое интересное – это, конечно же, общение с крысой, игры и прогулки по столу, 

дивану и хозяйскому свитеру. Крысы очень любопытны, поэтому выпускайте их гулять 

только под присмотром. А самое лучшее для любимца – непосредственный личный контакт 

с вами. Эти зверьки просто физически нуждаются в прикосновениях, родных запахах, ласке 

и тепле человеческих рук.  

 

Слайд 24.  
Берегите крыс. К сожалению, декоративные крысы – потомки подопытных животных, 

поэтому имеют более слабый иммунитет, нежели дикие, боятся холода и подвержены 

многим заболеваниям.  

Средняя продолжительность крысы – 2-3 года. Однако хороший уход и кормление 
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позволяет увеличить жизнь вашей любимицы. Животные, рождѐнные от здоровых 

родителей, живут дольше. Любовь и внимание играют очень большую роль в том, как долго 

будет жить ваша крыса.  

 

Слайд 25.  
 В Москве 24 апреля 2011 года состоялась пятая специализированная выставка 

декоративных крыс «Усатые звѐзды». 

Пятая юбилейная выставка посвящалась Международному дню крысы (4 апреля) и 

Дню всех влюбленных (14 февраля), поэтому проходила она под девизом «Влюблѐнные в 

крысу». 

 

Слайд 26.  
Спасибо за внимание! 
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         Слайд 1. 

В первый день первого весеннего месяца отмечается Международный день кошек. 

 

Слайд 2. 

Страна происхождения: Египет. Начало формирования породы: около VI века до н. э. 

Домашняя кошка – законная наследница первых кошек, прирученных дрревними 

египтянами. Она является последним из животных, одомашненных человеком за всю 

историю человеческого рода. Своеобразие характера кошки побудило некоторых учѐных 

высказать утверждение, что не человек приручил кошку, а кошка "приручила" к себе 

человека, в полной мере воспользовавшись затем всеми преимуществами, в том числе 

защитой и пищей, которые обеспечивала ей жизнь рядом с человеком. Со времен египетских 

фараонов кошки распространились по всем континентам, следуя за торговым людом по 

морям, главным образом в качестве истребителя грызунов. До начала XIX века кошка 

никогда не была объектом целенаправленного племенного отбора, и великое разнообразие 

видов и окрасов еѐ стало возможным только благодаря естественному отбору и изменениям, 

спонтанно происходившим внутри кошачьей популяции. 

 

Слайд 3. 

На сегодняшний день существует огромное количество различных пород кошек, 

начиная от необычайно пушистых и длинношѐрстных и заканчивая абсолютно 

бесшерстными экземплярами.  

Это разнообразие кошачьих пород можно объяснить либо случайными генными 

мутациями, либо многолетней селекцией. Понятно, что не каждая кошка может быть 

породистой. Порода кошки определяется еѐ характерными чертами или набором свойств, 

которые присущи представителям этих зарегистрированных пород. Породистая кошка, как 

правило, имеет родословную и соответствующий сертификат.  

 

Слайд  4. 

Персидская кошка. Регион происхождения: Сибирь. Начало формирования породы: 

XVII век. Порода была заново открыта в Советском Союзе в 1989 году супругами Шульц, 

селекционерами из Западной Германии. 

 

Слайд  5. 

 Существует красивая легенда о том, что персидская кошка была создана одним 

волшебником из искры, выскочившей из огня, отблеска двух далѐких звѐзд и завитка серого 

дыма. Пожалуй, эта легенда достаточно точно передает и облик, и характер кошки, но 

действительная история персидской породы немного другая, хотя и достаточно загадочная. 

Откуда взялась длинная шерсть у одомашненной кошки? Ведь ни у одного из диких еѐ 

сородичей такой шерсти нет. Разве что у рыси и снежного барса мех несколько длиннее и 

шуба пушистей, чем у других диких кошек, обитающих в более тѐплом климате. 

Сейчас выяснить происхождение длинношѐрстных кошек очень трудно, но их корни 

действительно уходят в Персию, ныне именуемую Ираном. Именно оттуда Пьетро делла 

Велла привез несколько пар пушистых красавиц в Италию в 1620 году, а спустя несколько 

лет ученый и политик Никола-Клод Фабри де Пейреш привез длинношерстных кошек из 

Ангоры (в настоящее время Анкара, Турция) во Францию. Когда в Англии, которая сейчас 

считается второй родиной персидской кошки, появились первые длинношѐрстные кошки, их 

так и называли – «французские».  

Существует несколько версий. Некоторые считают, что среди прародителей  
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персидской кошки были пушистые кошки из Сибири, которые сначала попали на Восток и в 

Малую Азию, а оттуда уже в страны Западной Европы. Есть гипотеза, которая предполагает, 

что массивные и приземистые персы с широко поставленными ушками, большой круглой 

головой находятся в родстве с диким котом манулом, обитающим в Азии и обладающим 

пушистой шерстью, удивительной окраской, плоской мордочкой с круглыми глазами и низко 

посаженными ушами. Вот такие разные теории, но, как бы то ни было, прародиной персов 

сегодня называют Иран, Турцию и Афганистан. 

А вот второй родиной персов справедливо считают Англию, так как в конце ХIХ века 

именно британские любители кошек начали целенаправленно заниматься разведением 

кошачьих пород и персидской кошки в первую очередь.  

Сейчас известно более 150 вариантов персидской породы.  

 

Слайд 6.  

Мейн-ку́н – естественная порода кошек дружелюбного характера, которая произошла 

от кошки, проживающей на фермах Северо-Восточной Америки в штате Мэн. 

Первоначально мейн-кунами называли только кошек окраса чѐрный табби: из-за своего 

окраса, а также мощного сложения и огромного хвоста эти кошки напоминали енотов 

(отсюда и название породы – буквально «мэнский енот»). Размер мейн-куна также стал 

легендой: существуют данные , что животные некоторых породных линий весят 15 кг, что 

делает мейн-ку́на самой крупной в мире домашней кошкой. 

Суровые зимы Новой Англии благоприятствовали выживанию достаточно крупных 

кошек с длинной шерстью. Первым мейн-куном считается кот по кличке Капитан-Дженкс-

из-Морской-Кавалерии. Он был показан на выставках в Бостоне и Нью-Йорке в 1861 году и 

положил начало ранней популярности породы, но на рубеже XIX-ХХ веков мейн-кунов 

опередили более пушистые персы. Мейн-куну как породе удалось выжить только благодаря 

тому, что фермеры отдавали должное его размерам и великолепным охотничьим качествам. 

 

Слайд 7. 

Сиамская кошка. Эту породу содержали в качестве домашнего животного при 

королевском дворе Сиама еще в конце XVI века, но, возможно, она родом и с более 

"дальнего" Востока. По преданию, в 1884 году некий мистер Оуэн Гоуд из британского 

генерального консульства в Бангкоке привез в Великобританию пару сиамских кошек. 

Согласно легенде, эта пара была подарена лично ему за большие заслуги королем Сиама, что 

означало высочайшую награду, поскольку вывести кошек из Сиама было просто 

невозможно. Далее легенда рассказывает, что эти кошки на своей родине в Сиаме 

почитались в храмах как священные животные, их там любили и уважали. Уже в 1892 году 

появился первый стандарт "королевских котов из Сиама" – они имели немного общего с 

известными нам сегодня сиамскими кошками. 

 

Слайд 8. 

Норве́жская лесна́я ко́шка  – порода полудлинношѐрстных кошек, наиболее 

распространена в странах Северной Европы.  

Норвежская лесная кошка имеет длинную густую шерсть, не пропускающую влагу, 

крупные уши с кисточками, пушистый хвост. Окрас различный, за исключением 

контрастных отметин на лапах, хвосте, ушах и морде, как у кошек сиамской породы. 

Сегодня норвежская лесная – это крупная, но элегантная, свободолюбивая, но 

тянущаяся к общению с людьми, исполненная чувства собственного достоинства, 

любознательная и общительная кошка. 

 

Слайд 9. 

Йо́ркская шокола́дная ко́шка  – искусственно выведенная порода кошек. Данная 

порода была выведена в 1983 году в Нью-Йорке в Соединѐнных Штатах Америки 

американкой Джанет Чифари. Примечательно то, что Джанет не была селекционером и новая 

порода у нее получилась случайно. 
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Среди котят еѐ длинношерстной кошки появился котѐнок (кошка) с шоколадным 

окрасом. Позже у этой шоколадной кошки появились свои котята, среди которых оказался 

снова один шоколадный, но уже кот. Затем Джанет свела их, и постепенно вывела новую 

породу. 

Достоверно неизвестно, в результате скрещивания каких пород кошек появилась 

данная порода, есть мнение, что в скрещивании принимали участие сиамские и персидские 

кошки и коты. Эта порода очень слабо распространена, в основном популярностью они 

пользуются только у себя на родине. 

 

Слайд 10. 

Американский кѐрл (англ. American curl) – порода полудлинношѐрстных и 

короткошѐрстных кошек. В 1981 году в штате Калифорния (США) была обнаружена кошка с 

удивительно странными ушами: они в результате мутации оказались закрученными назад. 

Через месяц она забеременела, и у двоих из еѐ родившихся котят уши были точно такими же. 

Над ними началась селекционная работа, по завершении которой некоторые американские 

фелинологические организации признали новых кошек как породу, названную впоследствии 

американским кѐрлом. В настоящее время американский кѐрл наиболее популярен в США, в 

других странах он встречается редко. 

 

Слайд 11. 

Сфинксы. Страна происхождения: США. Начало формирования породы: 1975 г. Почти 

полное отсутствие шерсти стало результатом генетической мутации, достигнутой 

неоднократно, в разное время и в разных странах. Первые попытки вывести бесшѐрстную 

кошку были предприняты в Канаде в 1960-е годы. Однако в дальнейшем подобные работы с 

успехом проводились и в США. 

 

Сфинкс – "яркая личность", чрезвычайно ласковая и общительная кошка, легко сходится с 

другими домашними животными и постоянно стремится к общению с человеком. Сфинкс 

довольно подвижен, любознателен и полон интереса к окружающей обстановке и ко всем 

живым существам, среди которых он живѐт. 

 

Слайд 12. 

Шотландская вислоухая кошка. Первая кошечка с необычными висячими ушками 

была обнаружена в Шотландии в 1961 году. Скоттишей смело можно отнести к одним из 

самых беспроблемных в содержании. Им свойственна потрясающая сообразительность и 

быстрая, обучаемость. Совсем малюсенькие котятки, передвигающиеся по дому на шатких 

лапках, практически сразу признают в лотке с наполнителем кошачий туалетик и все свои 

нужды справляют только туда. 

Шотландские котята быстро усваивают правила и порядки проживания в квартире. 

Даже в самый бурный подростковый период вы не увидите скоттиша, висящего на шторах. 

Скоттишам просто необходимо человеческое общество, они очень ориентированы на людей. 

И в то же время их никак нельзя назвать навязчивыми. Даже маленькие шотландцы 

прекрасно могут себя занять в отсутствие любимого хозяина. Не забудьте только оставить 

котѐнку игрушек. Прекрасно подойдут небольшие мячики, очень нравятся котятам игрушки 

на пружинках, закреплѐнные стационарно на подставке – их так весело ловить лапкой! 

Скоттиши быстро приучаются точить коготки не о мебель, а только в специально 

отведенных для этих целей местах. В настоящее время зоомагазины предоставляют широкий 

ассортимент когтеточек. Это могут быть и обмотанные прочной веревкой столбики, и 

крепящиеся на стену когтеточки со специальными пропитками, привлекающими кошку. 

 

Слайд 13. 

Британский кот. На сегодня популярны две версии, каким образом эти животные 

попали на британские острова.  



  98  
 

Первая: кошки прибыли вместе римскими легионерами около 2000 лет тому назад. Во 

всяком случае, известно из дошедших до нас источников, что в Древнем Риме кошки к тому 

времени уже сопутствовали человеку. Кстати, и первое символическое появление кошки в 

Европе относится именно к древнему Риму: постоянной спутницей богини Свободы –  

Либертас – была именно кошка. Также в исторических хрониках Древнего Рима 

упоминаются огромные мощные серые коты с острыми клыками и большими круглыми 

глазами, похожими на медные плошки.  

Вторая версия связана с частыми посещениями острова французскими моряками. Как 

известно, одной из проблем тогдашнего мореплавания было сохранение провианта, которым 

запасались уходившие в плавание суда. Крайне сложно было сохранить продукты от 

вездесущих и всюду проникающих крыс. В конце концов моряки нашли надѐжную защиту в 

лице кошек, которые жили в трюмах кораблей и прекрасно справлялись со своей ролью. 

Вполне можно допустить мысль, что со временем у этих животных сформировались 

короткие и крепкие лапы, так как кошкам-мореплавателям приходилось постоянно жить в 

условия качки.  

А крупные голубые коты жили при монастыре Шартре, известным ещѐ знаменитым 

ликером "шартрез", где охраняли от крыс винные подвалы и имели заслуженную славу как 

непревзойденные крысоловы. Итак, как бы там ни было, мощные голубые кошки поселились 

в Англии и завоевали сердца невозмутимых жителей острова, открывших в них родственную 

душу. За столетия на Британских островах сформировался тип кошки с яркими округлыми 

глазами и мордой, с короткой плюшевой шерстью, отличающихся крепким здоровьем, 

аристократичностью характера, выносливостью, коммуникабельностью и замечательными 

охотничьими качествами. Впоследствии именно эти кошки были взяты за основу породы.  

Характер британской кошки подразумевает силу и выдержку, аристократичность и 

выносливость, мягкость и несгибаемость характера животных. В тоже время характер 

британкой кошки имеет особенные черты характера: они строги и не склонны к 

сентиментальности с виду, но, вернувшись домой после долгого отсутствия, с порога 

возьмите на руки этот пушистый мурлыкающий комочек – ваш преданный друг не забывал 

вас ни на минуту, и тосковал, и ждал.  

 

Слайд 14. 

Курильский бобтейл – российская порода короткохвостой кошки: короткохвостые, с 

«хвостом-помпоном». Не боятся воды и низких температур, отличные рыболовы.  Родиной 

этой породы считаются Курильские острова Кунашир и Итуруп, оттуда в конце XX века 

курильский бобтейл был завезѐн на материк. 

Дружелюбны, любопытны, умны и очень активны, проявляют привычки собак: бегают 

за игрушкой, приносят еѐ, любят гулять. Преданы своим хозяевам, как правило, выбирают 

одного-двух. 
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Слайд 1. 

Всероссийский день зимующих птиц. 

 

Слайд 2. 

В природе России птиц много. В лесу, на реке, в поле – кругом живут птицы. 

Посмотрите, каких только птиц нет, даже птицы России всевозможных цветов и оперений. И 

каждая птичка красива по-своему, особенно. Описывать красоту птичьих нарядов можно не 

только одними красками, но ещѐ и словом: 

 

Снегирь сидит на ветке  

В розовой жилетке,  

А дятел в ярко-красной  

Шапочке атласной.  

Вдали мелькают сойки –  

Синие ковбойки.                        М.Пляцковский 

 

Слайд 3. 
Птицы, которые остаются зимовать в России или прилетают к нам зимой с севера, 

называются зимующими птицами.  

Зимующих птиц на территории России много. Есть птицы, которых мы можем 

наблюдать хоть каждый день – рядом с домом, в парке, около кормушек. Но есть птицы, 

увидеть которых – необычайное везение, т.к. они обитают в основном в лесах России. Это 

глухарь, тетерев, чѐрный ворон, поползень, некоторые виды синиц, клѐст, сойка и многие 

другие птицы.  

Когда Снежная Королева появляется в своих владениях, перед зимующими у нас 

птицами встаѐт два жизненно важных вопроса: как прокормиться и куда спрятаться на ночь 

от холодов. Светлая часть суток сокращается, доступной пищи становится значительно 

меньше, но потребность в ней возрастает: увеличиваются затраты энергии на 

противостояние организма низким температурам.  

Вот почему наши синицы, поползни, снегири становятся зимой такими прожорливыми 

– практически весь день только тем и занимаются, что ищут пищу. А хороший слой жира под 

кожей ещѐ и образует дополнительную защиту от морозов.  
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Слайд 4. 
Щиплет уши, щиплет нос, лезет в валенки мороз. 

Брызнешь в воду – упадѐт не вода уже, а лѐд. 

Даже птице не летится, от мороза стынет птица. 

Повернуло солнце к лету. Что, скажи за месяц это?            Январь 

                                                                        

15 января – самая середина зимы – отмечается как Всероссийский День зимующих птиц. В 

городе зимой можно увидеть много птиц: сизого голубя, воробья, сороку, ворону, галку, 

снегиря, клѐста, синицу, поползня, свиристелей. 

 

Известно, что у птах 

Нет ни халатов ватных, 

Ни байковых рубах! 

У многих даже нет гнезда: 

Они в грозу, и в град, 

И под дождѐм, и в холода 

На ветках сидя спят. 

И если долго снег идѐт 

И долго длится вьюга, 

Тогда, друзья, приходится 

Пичугам нашим туго. 

Сугробами засыпаны 

Бугры, дворы, дорожки, 

Не могут птицы отыскать 

Ни зѐрнышка, ни крошки. 

И вот летают всѐ слабей 

Ворона, галка, воробей… 

 

Слайд 5. 
Дятел. Малый пѐстрый дятел – одна из самых милых лесных птичек. Ростом он 

немного больше воробья, более короткохвостый и большеголовый, чем другие наши дятлы. 

В морозный зимний день, распушившись, приподняв ершом оранжевые перышки темени, он 

ползает по деревьям, как пѐстрый шарик, оживлѐнно постукивает клювиком, то и дело 

покрикивает.  

          Малого пѐстрого дятла легко узнать по частому, но не очень громкому крику с 

несколько жалобным оттенком. Он звучит как много раз повторяемое ―ки, ки, ки...‖  

Малый пѐстрый дятел – птица лиственных и смешанных лесов, а иногда гнездится даже 

в садах и городских парках. Во время осенних и зимних кочѐвок он часто вместе с синицами 

обследует фруктовые сады, заборы, деревья, посаженные вдоль дорог. Нередко малый 

пѐстрый дятел появляется даже на домах и заборах. Он долбит сравнительно редко, но 

успевает осмотреть много укромных уголков, в которых скрываются насекомые, и 

обеспечивает себя кормом даже в голодное зимнее время. 

 Малый пѐстрый дятел питается только насекомыми и среди них уничтожает 

множество вредителей. Особенно полезен он тем, что внимательно очищает от них 

фруктовые сады, кочуя по ним в осеннее и зимнее время.  

 

Чѐрный жилет, красный берет, 

Нос, как топор, хвост, как упор.               Дятел 

                                         

Слайд 6. 

Сизый голубь. Обитает в населенных пунктах, рядом с человеческим жильѐм. 

Питается семенами растений, зерновыми культурами. Благодаря скорости и способности к 

ориентации одомашненные голуби издавна использовались как средство связи; уничтожают 

также семена сорных трав.  
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Слайд 7. 

Воробей городской. 

 

Я весь день ловлю жучков, 

Уплетаю червячков. 

В тѐплый край я не летаю, 

Здесь под крышей обитаю. 

Чик-чирик! Не робей! 

Я бывалый …                  воробей. 

 

Воробьи живут в городах и посѐлках. Птица оседлая, но чувствительная к холоду, 

зимует обычно в тѐплых спальных гнѐздах. Питается семенами и насекомыми.  

Исследования учѐных подтверждают и исторический факт, произошедший в истории 

Китая в 1958-1959 годах, где основной сельскохозяйственной культурой является рис.  

Китайцам показалось, что воробьи вредят посевам риса. Воробьям объявили 

настоящую войну: их отстреливали, ловили специальными ловушками, капканами, травили. 

Сотни миллионов китайцев в один день принялись колотить в кастрюли, чтобы шумом 

спугнуть птиц. В конце концов, не имея возможности сесть на землю, воробьи погибали. 

Каждый китаец был обязан сдать определѐнное количество убитых птичек, которых 

грузовиками и вагонами вывозили на свалки, и наконец настал такой день, когда по всему 

Китаю невозможно было найти не одного воробышка. За полгода истребили около 2 

миллиардов воробьѐв. Люди победили в этой неравной войне... И что же? 

 В первый год урожай риса был действительно хорош. А о том, что было потом, 

китайцы до сих пор вспоминают с содроганием. Огромные полчища вредителей, 

размножившихся   в отсутствии воробьѐв,  превращали рисовые поля в бесплодные пустыни.  

Погиб один урожай, второй, третий, случилась продовольственная катастрофа – саранча 

уничтожила посевы… Наступил тотальный голод, от которого умерло от 10 до 30 миллионов 

китайцев. Вот тогда-то  китайцы поняли, что они натворили, уничтожив всех воробьѐв. Птиц 

стали завозить из других стран (из СССР и Канады), специально создавая им условия для 

размножения, а в начале 21 века началась кампания в защиту воробьѐв! 

           Так бывает, когда человек бездумно вмешивается, преследуя лишь сиюминутную 

выгоду. В природе всѐ взаимосвязано и любые изменения влекут за собой множество других. 

 

Слайд 8. 

Галка обыкновенная. 

 

Скоком-боком, боком-скоком 

Ходит галка мимо окон. 

Ветром вся взъерошена, 

Снегом запорошена! 

 

Обитает в лесах и парках, в поселениях человека. Зимует в населѐнных пунктах, где 

обычно встречается вместе с воронами. Питается различными беспозвоночными, 

мышевидными грызунами, ест всякую падаль и растительную пищу. Галка уничтожает 

вредных насекомых, улиток и грызунов. 

 

Слайд 9. 

Серая ворона.  Предпочтение отдаѐт городам, населѐнным пунктам. Зимой частично 

откочѐвывает к югу или в города, где собирается огромными стаями, кормясь на свалках.  

 

Окраской сероватая, повадкой вороватая 

Крикунья хрипловатая, известная персона, 

Это же …         ворона 
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Всеядна, в большинстве мест она приносит пользу земледелию истреблением вредных 

грызунов, саранчи, жуков и озимого червя — вредителя озимых посевов.  

 

 

Слайд 10. 

Сорока. У сороки есть прозвище – белобока. Всем известна еѐ привычка красть и 

прятать блестящие предметы.  

 

Непоседа пестрая, птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, самая болтливая.              Сорока 

  

  Характерно и своеобразно еѐ гнездо – большое, сверху прикрытое колючей крышей. 

Оно построено из сухих ветвей, покрытых слоем глины и грязи, а уж за ним – лоток из 

корешков, стеблей, листьев и шерсти. Диаметр гнезда варьирует от 80 до 120 см. Гнездо 

чаще всего находится высоко от земли в кроне дерева, а если деревьев мало – ниже, в кустах. 

Как правило, сороки строят несколько гнѐзд, а потом выбирают одно, в котором и гнездятся. 

Сороки постоянно живут в нашей местности, совершая перелѐты в поисках пищи.  

 

Обитает в открытом ландшафте с отдельными деревьями или живыми изгородями. 

Нередко встречается в посѐлках и городских парках.  На полях, в лесу, в степи сорока 

приносит несомненную пользу, уничтожая множество вредных насекомых и грызунов, 

главным образом серую полѐвку. Бывают случаи, когда сороки похищают блестящие ценные 

вещи.  

 

Слайд 11. 

Синица большая.  Обитает в лесах и парках. Чаще других синиц поселяется рядом с 

человеком. Оседлая птица.  

Выискивает на ветках и стволах насекомых и пауков. Зимой питается семенами и 

другой растительной пищей. Обычный посетитель кормушек в городских парках. Кое-где к 

декабрю синицы уже приучаются брать корм с протянутой ладони. Уничтожает множество 

вредных насекомых.  

 

Слайд 12. 

Обыкновенный поползень.     Живѐт в лесах, садах и парках со старыми деревьями. 

Оседлая птица. Зимой часто кочует в стаях синиц. Питается насекомыми, реже семенами, 

орехами и желудями. Кормится обычно на толстых стволах деревьев, двигаясь вниз головой. 

Уничтожает множество вредных насекомых.  

 

Слайд 13. 

Клѐст.                Кто там прыгает, шуршит 

                            Клювом шишки потрошит 

                            Голоском речистым, чистым 

                            Клѐѐ-клѐ-клѐ поѐт со свистом?         Клѐст 

  

Основным кормом служат хвойные семена. Но установлено, что клесты едят хвойных 

тлей, расщипывают галлы на листьях тополей; из лиственных семян они щиплют крылатки 

клѐна, буковые орешки, боярышник и даже рябину, отбрасывая мякоть. Уничтожает 

множество вредных насекомых.  

 

Слайд 14. 

Обыкновенный снегирь. 

          Зарумянились кустарники                             Эти красные фонарики 

          Не от утренней зари.                                      Засветили снегири.       Л.Татьяничева 
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           Живѐт в лесах с густым подлеском, избегает только чистые сосняки, в садах и 

парках.Оседлая и кочующая птица. Питается преимущественно семенами, почками и 

ягодами.  

Кормясь ягодами, выедает из них семена, а мякоть плодов выбрасывает.  Пока леса 

утопают в сугробах, встреча с этими красавцами не редкость на наших улицах. К великой 

радости, птицы вовсе не пугливы, и, если воздержаться от резких движений, они позволяют 

любоваться собой с близкого расстояния. 

 

Красногрудый, чернокрылый 

Любит зѐрнышки клевать. 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять.                            Снегирь 

 

Слайд 15. 
Свиристель.                              К нам с ветрами прилетели 

                                                              Стайки ярких свиристелей. 

                                                              Прилетели свиристели, 

                                                              Песню севера запели.                   Г.Ладонщиков 

                                          

Обитает в разреженных хвойных и смешанных лесах, на зарастающих гарях и 

вырубках. Зимой чаще всего встречается на юге страны, а поздней осенью и ранней весной – 

в средней полосе. Зимой широко кочует, появляясь большими стаями в городах, особенно в 

годы урожая рябины.  

Летом питается насекомыми, которых нередко ловят на лету, личинками, различными 

ягодами и молодыми побегами растений. В иное время питается преимущественно ягодами и 

плодами, например, брусникой, рябиной, калиной, омелой.  

В жизни леса свиристели играют большую роль, так как широко разносят семена 

рябины и других сочных ягод, которые, пройдя через их кишечник, не теряют всхожести.  

 

Слайд 16. 
Зима – суровое время года. Погода стоит морозная, от –10° до –40°C. В тѐплые дни 

выпадает много осадков. Это значит, что птицам будет очень тяжело в этот период. Птицам 

надо много корма, чтобы не замѐрзнуть. 

 Когда ночная температура падает до –10°С и ниже, синички за ночь теряют до 10% 

собственного веса! Чтобы поддержать температуру тела (а она у них около +40°С) и выжить, 

птицам с самого раннего утра нужен корм. Но бывает, что к нему не добраться –  

естественные места кормления либо занесены сугробами, либо покрыты непробиваемой 

ледяной коркой. И помочь птицам выжить могут только люди.  

Зимние лишения, конечно, не угрожают вымиранию всех синиц или снегирей. Они 

смогут прокормиться и в природе. Но значительная часть зимующих птиц погибает. 

 

Слайд 17.  
Подкармливать можно практически любых птиц. Подготовку к этому необходимо 

начинать еще с лета, заготавливая корм. Иногда просто достаточно не выбрасывать то, что 

нам не надо. Когда кушаете арбузы и дыни, соберите и высушите семена.  

Зимой ими будут с удовольствием лакомиться синицы. Их подкармливают также 

семенами подсолнуха и тыквы (не жареными), конопли, кусочками несоленого сала и мяса, 

различными жирами – маргарином, маслом и т.п. Охотно кушают синицы и крошки хлеба. 

Лучше использовать измельчѐнный чѐрствый хлеб. Свежий на холоде замерзает и птицы не 

смогут с ним ничего сделать. Рады полакомиться хлебом также воробьи.  

 

Слайд 18. 

Для снегиря и других зерноядных птиц с лета и осени сушат пучки сорных трав –  

лебеды, крапивы, конского щавеля, лопуха.  
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Можно положить и гроздья рябины, облепиху.  

Хороши и семена подсолнухов, но скорлупа у них очень крепка и их следует давать 

только мятыми. Мнут семена так: рассыпают их тонким слоем по столу и с нажимом 

прокатывают по ним бутылкой или скалкой до тех пор, пока не треснет каждое семечко.  

Необходимо очень регулярно выставлять прикормку, так как перебои в ней плохо 

действуют на привлечение. Не найдя корма на месте, птицы исчезают иногда на несколько 

дней. Ежедневная регулярная прикормка очень приучает птиц, и с каждой неделей их 

становится всѐ больше и больше. Часто появляются и не совсем желательные посетители –  

воробьи. 

 

Слайд 19. 

Запомните основные зимние корма: несолѐное свиное сало и говяжий жир, пшено, 

пшеничные отруби, овсяные хлопья, семена подсолнечника и мака, а также сушеные ягоды 

боярышника и шиповника, орехи, шишки, сухофрукты, свежие мягкие фрукты и крошки 

белого хлеба. Ни в коем случае нельзя кормить птиц чѐрным хлебом! Он вызывает 

понос, что означает для птиц верную гибель!  

Птицам так тяжело зимой, что любая болезнь для них практически смертельна. 

Поэтому кормушки и места постоянного кормления надо содержать в чистоте, чтобы они не 

стали источником болезней. Птиц можно заметить возле кормушек, едва забрезжит рассвет. 

Поэтому корма в кормушки надо засыпать с вечера. И пока стоят сильные морозы или метут 

метели, это нужно делать каждый вечер.  

 

Слайд 20. 

Способы добывания пищи у птиц также различны:  

1. Подбирают корма с земли клювом (голубь). 

2. Погружают клюв в мягкую почву (кулик). 

3. Ловят добычу в воздухе (ласточки).  

4. Долбят дерево и ищут насекомых в углублениях коры, древесины (дятел).  

5. Вытаскивают клювом насекомых, прячущихся в щелях коры (синицы). 

6. Обрывают побеги и почки (тетерев, глухарь, белая куропатка). 

7. Склѐвывают плоды и ягоды (снегири).  

В связи с этим у птиц по-разному устроен клюв, язык и лапы. Это необходимо 

учитывать при изготовлении кормушек.  

Покормите птиц зимой, 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма. 

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. 

 

Слайд 21. 

Спасибо за внимание! 
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         Слайд 1. 

         День журавля.  

 

         Слайд 2. 

Всемирный день журавля отмечается во второе воскресенье сентября. День журавля 

на Руси издревле был праздником проводов журавлей и лета. Не случайно он проводится в 

сентябре. В этом месяце журавли собираются в стаи и начинают долгий путь на зимовку. В 

старину улетающих журавлей провожали и даже пытались задержать, связывая их отлѐт с 

наступлением холодов. Это был своего рода магический обряд в надежде продлить лето.  

Деревенские мальчишки, увидев журавлиный клин, бежали за ним с криками: «Тога – 

тога – тога – колесом дорога!» – кричали ребята осенью улетающим птицам. Считалось, что 

так можно воротить их назад. А пришла весна – зовут обратно в родные края: «Тига – си, 

тига – си, тили – ти – ти, долетите до Руси!» И увидев летящих в родные края журавлей, 

вторя их голосам, приветствуют.  

В настоящее время в мире существует 15 видов журавлей. На территории России их 

обитает всего 7: серый, чѐрный, белый, даурский, японский, канадский и красавка. 

 

Слайд 3.  

День журавля – Международный праздник, который отмечают более чем в 10 странах 

мира 18 сентября.  

Стерх – белый журавль, гнездящийся на севере Западной Сибири, входит в число 

наиболее угрожаемых к исчезновению видов птиц мировой фауны. Он занесѐн в Красную 

Книгу России и Красные Книги многих субъектов Российской Федерации, в списки особо 

охраняемых видов более 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Учитывая, что стерх 

гнездится только в нашей стране, именно на Российскую Федерацию ложится главная 

ответственность за его сохранение. В настоящее время в пределах Западной Сибири 

насчитывается около 20 особей стерха и существует реальная угроза полного исчезновения 

популяции. В русском народном календаре есть праздник «Арина – журавлиный лѐт», 

приходящийся на 1 октября, однако День журавля состоится чуть раньше, чем эти красивые 

птицы покинут места, где провели лето, и отправятся в тѐплые края. 

 

Слайд 4. 

Как сообщили в Союзе охраны птиц России, в одних странах праздник проводят 

осенью во время миграции журавлей, в других странах празднуют их прилѐт на места 

зимовки. Формы проведения праздника весьма разнообразны: фестивали, викторины, 

конкурсы творческих работ, инсценировки, музыкальные и литературные композиции, 

познавательные игры, фотовыставки, беседы, презентации фильмов, экскурсии на места 

осенних скоплений журавлей и проведение их учѐтов. 

Журавль – одна из наиболее любимых в России птиц, герой сказок, песен и стихов, 

часто упоминаемый в пословицах и поговорках. В наше время многие виды журавлей стали 

редкими. Города, пашни, магистрали, вырубка лесов и осушение болот вытесняют их с 

исконных мест обитания. Для сохранения журавлей создаются заповедники, где они могли 

бы чувствовать себя в безопасности, эти редкие птицы также оберегаются на путях 

миграции. 

 

 



 107  
 

Слайд 5.  
Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса?               Расул Гамзатов 

 

Литературный праздник «Белые журавли» учреждѐн Народным поэтом Дагестана 

Расулом Гамзатовичем Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и как светлая память о 

павших на полях сражений во всех войнах. 

Также новый литературный праздник способствует укреплению многовековых 

традиций дружбы народов и культур многонациональной России.  

Упоминания о прекрасной птице – журавле – встречаются в культурах многих народов 

мира. Практически везде журавль олицетворяет положительное и светлое начала.  

В Китае журавля также часто связывают с бессмертием. У многих народов, например, 

африканских, журавль является посланником богов и символом общения с богами.  

Считается, что полѐт журавля воплощает духовное и телесное возрождение. 

Христианская культура имеет схожий символизм – здесь с журавлем связывают лояльность, 

терпение, бдительность, добротность, добрый порядок и послушание в монастырской жизни. 

Основные праздничные мероприятия «Белых журавлей» включают встречи представителей 

многочисленных дагестанских народов и народов других республик, которые проходят для 

того, чтобы поговорить и вспомнить погибших воинов.  

 

Вспомните и назовите сказки, пословицы и поговорки о журавлях.  

 

Слайд 6. 

Символом организаций, охраняющих природу, журавль впервые стал в Соединѐнных 

Штатах. И есть пример восстановления почти утраченного вида – американского журавля. В 

1941 году в США осталось 15 особей. Основные причины исчезновения американского 

журавля банальны – осушение болот и охота.  

Однако американцам благодаря принятым мерам охраны и пропаганды ситуацию 

удалось переломить. И всѐ же им пришлось приложить немало усилий, чтобы остановить 

исчезновение вида. Были созданы питомники по разведению птиц в неволе с их 

последующим выпуском в дикую природу. Там, спасая исчезающего американского 

журавля, учѐные подкладывали его яйца в гнезда журавлей других популяций, которые 

отправлялись на гнездование в безопасные места.  

День, когда на гнездование отправился целый выводок спасѐнных птиц, и стал 

экологическим праздником.  

 

Слайд 7. 

Ильменский заповедник. Серый журавль гнездится почти по всему заповеднику, 

кроме Ильменского хребта, где для него нет условий. Он обычен по большим болотам на 

западном берегу оз. Б. Миассово, в устьях речек Няшевки, Белой, Топкой и др., а также по 

более мелким, но глухим болотцам с крупнотравной растительностью и зарослями ивы. 

Кроме того, журавль живѐт по небольшим сфагновым болотцам среди леса.  

 

 

 

http://www.proshkolu.ru/golink/www.calend.ru/person/3355/
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Слайд 8.  

В этот день посетители смогут проверить свои знания о журавлях в экологических 

играх и викторинах, а также  увидеть  номер с участием птиц. Для самых маленьких 

проведут мастер-классы по изготовлению журавликов.  

Праздник не случайно проводится в сентябре. В это время журавли собираются в стаи и 

начинают свой долгий путь на зимовку.  

Слайды  9, 10. 

Когда-то на журавлей охотились, но теперь они под охраной закона. Традиционная 

охота на пролетных журавлей сохраняется до сих пор в Афганистане и Пакистане, несмотря 

на требования международной природоохранной и орнитологической общественности.  

 

Слайд 11.  

Оригами журавлик. 

В Японии образ журавля – цуру – символизирует долголетие и процветание. Среди 

бумажных фигурок в Японии нет более известной, чем журавлик. И не случайно: для 

японцев журавль – птица священная, она символизирует счастье и радость. Изображения 

журавлей там встречаются повсюду. Исстари японцы считали, что если положить у стен 

храма гирлянду из тысячи маленьких бумажных журавликов, она отведѐт беды и болезни, 

принесѐт в дома радость и счастье.  

Вот почему традиционная для оригами фигура журавлика стала моделью памятника 

жертвам атомной бомбардировки в городе Хиросиме. 

 

Слайд 12.  

Спасибо за внимание! 
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Слайды 1,  2. 

Международный день птиц – интернациональный экологический праздник, который 

отмечается ежегодно 1 апреля. В Российской Федерации является самым известным из 

«птичьих» праздников.  

 

Слайд 3. 

Впервые в СССР Международный день птиц отмечался 1 апреля в 1927 году. В 

празднике принял участие Владимир Маяковский, который помогал ребятам рисовать 

шуточные плакаты, а также сочинил известное: «Мы ждѐм вас, товарищ птица, отчего вам не 

летится?». 

Было развешено 1098 птичьих домиков, участвовало 5 тысяч ребят, а с 1928 года День 

птиц зашагал по всей стране, в нѐм тогда приняло участие примерно 65 тысяч энтузиастов, 

было развешено 15 тысяч скворечников.  

 

Слайд 4. 

На самом же деле Международный день птиц как детский праздник возник в далѐком 

1894 году в небольшом американском городе Оил-Сити (штат Пенсильвания) по инициативе 

местного учителя Чарльза Бабкока. При поддержке прессы и общественности праздник 

скоро стал отмечаться по всем Соединѐнным Штатам, а к началу 20 века проник и в 

Россию.    

Идея проведения Дня птиц, установки дуплянок и кормушек упала в России на 

благодатную почву, ведь привлечение птиц в искусственные гнѐзда впервые было начато 

именно в России.  

 

Слайд 5. 

Ещѐ знаменитый путешественник Пѐтр Симон Паллас заметил, что российские 

крестьяне для скворцов вывешивали на местах цилиндрические ящики из коры. Для аистов в 
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Украине и Белоруссии по традиции весной на столбах выставлялись колѐса от телег. А в 

1879 году в официальной газете «Правительственный вестник» была помещена заметка с 

предложением устраивать на юге России для розовых скворцов специальные ниши в домах, 

крыть крышу черепицей, делать специальные холмики из битого камня. 

  

 Слайд 6. 

Но и без издания книг и принятия конвенций в Российской империи  считалось 

преступлением разорить гнездо или убить полезную птицу  в окрестностях деревни. 

Вероятно, на это повлияло давнее представление о птицах как о вестниках весны, не могли 

крестьяне и не замечать пользы, приносимой птицами. Большим грехом было разорение 

гнезда ласточки – «божьей птички».  

 

Слайд 7. 

С давних пор отмечали на Руси (4)17 марта – День Герасима-грачевника. В день 

Герасима-грачевника пекут хлебы в виде грачей. Прилетает первая весенняя птица – грач.  

Приметы: 
Увидел грача – весну встречай. 

Герасим-грачевник грача на Русь ведѐт. 

Грач весну принес. 

Грач на горе – так и весна на дворе. 

Грачевник грачей пригнал. 

Если грачи летят прямо на свои старые гнезда, то весна будет дружной, вода сбежит вся 

разом. 

Если грачи сели в гнезда, то через три недели можно выходить на посев. 

Коли грач прилетел, через месяц снег сойдет.  

Коли грачи прямо на гнездо летят – дружная весна. 

 

Слайд 8. 

Христиане охраняли персонажей библейских сказаний и легенд, например клѐста, 

снегиря и голубя. По легендам клѐст при распятии Христа вытаскивал гвозди, снегирь – 

ломал иглы тернового венца на голове Спасителя, ну а голубь известил Ноя о появлении 

земли во время Всемирного потопа.  Многие птицы по традиционным верованиям приносили 

благосостояние и счастье, например, аисты.  

   

 Слайд 9.    

Постепенным возрождением Дня птиц  как яркого, неформального мероприятия 

сегодня мы обязаны Союзу охраны птиц России – благотворительной некоммерческой 

организации, созданной в 1993 году. 

Праздник очень важен ещѐ и тем, что именно в эти промозглые дни птицы 

демонстрируют нам великое чудо любви к Родине, преодолевая тысячи километров, с более 

тѐплых краев принося нам по зову миллионов своих птичьих предков благую весть о 

наступающей весне.  

 

Слайд 10. 

Союз охраны птиц России в шестнадцатый раз выбрал птицу года. В 2011 году этот 

титул получила белая трясогузка, которая отвечает всем требованиям: она распространена 

на большей части территории нашей страны, легко узнаваема, нуждается во внимании и 

помощи человека. Белая трясогузка – грациозное, изящное, доверчивое и необыкновенно 

подвижное существо! Половина общей длины еѐ тела приходится на хвост, которым она 

постоянно покачивает. 

 

Слайд  11. 

Трясогузка. 

Трясогузка возле лужи, 
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Хвост, тряся исподтишка, 

Говорила: «Почему же 

Всем стишки, – мне нет стишка? 

Я ли бегаю не прытко? 

Я ли мошек не ловлю? 

Иль стишкам нужна улитка? 

Вот уж гадость. Не терплю». 

Трясогузка, чудо-птица, 

Ты милей мне ярких звѐзд. 

Ты… Но скрылась баловница, 

Повернув свой быстрый хвост.               Константин Бальмонт 

             

 

Цель кампании «Птица года» – привлечение внимания населения России к нашим 

птицам и проблемам их охраны. Выбранная птица оказывается в «свой» год в центре общего 

внимания. Идет сбор данных о еѐ численности и распространении, люди помогают решать еѐ 

проблемы. Участники акции своим творчеством пропагандируют красоту этой птицы и, 

конечно, рассказывают об уязвимости живого мира. 

 

Слайд 12. 

Все трясогузки России окрашены в контрастные сочетания чѐрного, белого, жѐлтого и 

зелѐного цветов. Белая и жѐлтая трясогузки встречаются практически на всей территории 

России. 

 

Слайд 13. 

В туркменском живописном селе Караган, где почти у каждого дома живет парочка 

трясогузок, вам непременно расскажут древнюю легенду. Оказывается, как гласит предание, 

трясогузка не всегда помахивала хвостиком. Более того, она ничем не отличалась от других 

птиц, скажем, от воробья: так же летала, прыгала с ветки на ветку, добывала корм, растила 

птенцов.  

До тех пор, пока эту маленькую птичку не поработил обманом коварный коршун. И 

пришлось трясогузке идти в служанки к грозному стервятнику. В жаркую пору трясогузка 

обмахивала заснувшего от зноя коршуна своими крылами: то левым, то правым. А однажды, 

когда коршун разомлел от зноя и ни за что не хотел просыпаться, уставшая трясогузка стала 

обмахивать его хвостом. При этом она зорко следила за своим господином: не дай Бог, 

проснѐтся!  

Опасения еѐ оправдались: коршун проснулся и, увидев такое пренебрежительное к себе 

отношение, страшно возмутился и тут же накинулся на бедную птичку. Но не тут-то было: 

трясогузка сумела-таки выпорхнуть из-под его острых когтей. Коршун бросился вслед, 

трясогузка снова отлетела прочь. И сколько коршун не гонялся за ней, так и не смог поймать.  

С того времени они рассорились окончательно: коварный и злой коршун и маленькая, 

беззащитная трясогузка. С той поры коршун только и мечтает схватить трясогузку, а та 

прячется от него, помахивая хвостом, словно поддразнивая врага. Поэтому-то и селится она 

рядом с людьми, ставшими для неѐ надѐжной защитой.  

 

Слайд 14. 

Трясогузка устраивает своѐ гнездо между камнями, на крутых берегах водоѐмов или же 

в разрушенных строениях. И делает его искусно, чтобы никто не мог узнать о еѐ жилище. И 

яйца она откладывает неприметные: маленькие, в крапинку.  

Трясогузка – неутомимая птичка. То резво бежит по земле, то взмывает вверх, то скачет 

вприпрыжку, иногда даже взлетает на высоту 9-этажного дома. Но в отличие от жаворонков 

трясогузка никогда не парит в воздухе: наверно, боится коварного коршуна, который 

постоянно стережѐт свою обидчицу. 
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Слайд 15. 

По окончании беседы задать вопрос: почему нужно охранять птиц? И рассказать, 

какую они приносят пользу. 

Учѐные подсчитали, что вредных насекомых они уничтожают в огромных количествах, 

снижая их численность на 45-75%. Они провели специальные исследования и установили, 

что птицы, поедая вредителей сельского и лесного хозяйства, снижают убытки от них на 

28%. Исследования ученых подтверждает и исторический факт, произошедший в истории 

Китая. Как мы знаем, основной сельскохозяйственной культурой является рис.  

Китайцам показалось, что воробьи вредят посевам риса. Воробьям объявили 

настоящую войну: их отстреливали, ловили специальными ловушками, капканами, травили. 

Сотни миллионов китайцев в один день принялись колотить в кастрюли, чтобы шумом 

спугнуть птиц. В конце концов, не имея возможности сесть на землю, воробьи погибали. 

Каждый китаец был обязан сдать определѐнное количество убитых птичек, которых 

грузовиками и вагонами вывозили на свалки и «наконец» настал такой день, когда по всему 

Китаю невозможно было найти не одного воробышка. Люди победили в этой неравной 

войне… И что же? 

 В первый год урожай риса был действительно хорош. А о том, что было потом, 

китайцы до сих пор вспоминают с содроганием. Огромные полчища вредителей, 

размножившихся   в отсутствии воробьѐв, превращали рисовые поля в бесплодные пустыни.  

Погиб один урожай, второй, третий: наступил голод. Вот тогда-то  китайцы поняли, что они 

натворили, уничтожив всех воробьѐв. Птиц стали завозить из других стран, специально 

создавая им условия для размножения.  

Так бывает, когда человек бездумно вмешивается, преследуя лишь сиюминутную 

выгоду. В природе все взаимосвязано и любые изменения влекут за собой множество других. 

 

Вспомните пословицы о птицах, назовите их: 

 

Увидел скворца – весна у крыльца. 

Невелика синица, а голосок востер. 

Без первой ласточки весна не обходится. 

Одна ласточка весны не делает. 

 

Спасибо за внимание! 
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Слайд 1. 

«Синичкин день» – 12 ноября. 

 

Слайд 2.  
Издревле 12 ноября отмечается «Синичкин день». В этот день по православному 

календарю чтят память мучеников епископа Егейского Зиновия и его сестры Зиновии. В 

народе этот день получил название «Зиновий Синичник» или «Синичкин день». Считается, 

что именно в эти дни синицы перебираются поближе к человеку, чтобы получить 

пропитание в холодные зимние дни, когда их естественного корма становится мало. 

Традиционно в «Синичкин день» вывешивались кормушки и небольшие кусочки сала, 

до которого бойкие птички большие охотницы. Обычно в этот день проводились девичьи 

гуляния, устраивались посиделки и вечѐрки, так как Зиновий и Зиновия считались 

покровителями девушек. Появление в этот день рядом с домом девушки синиц 

воспринималось как хорошее предзнаменование, ещѐ и поэтому птиц старались прикормить. 

По инициативе Союза охраны птиц России 12 ноября в календаре экологических дат 

отмечается как начало Общероссийской культурно-экологической акции «Покормите птиц!», 

посвящѐнной памяти писателя Евгения Носова. 

 

Слайд 3.  

 Родина этой акции – Иркутская область. Акция предусматривает заготовку кормов, 

изготовление и размещение кормушек, организацию регулярной подкормки птиц, 

агитационно-пропагандистскую работу. Акция «Покормите птиц!» поддержана 

Министерством природных ресурсов и экологии. Синицы доверчивы и дружелюбны. Они 

даже могут начать брать семечки прямо с ладони человека. Бывает забавно, когда на 

растопыренные пальцы сразу садится 2-3 птички. Обратите внимание, часто стайки бывают 

смешанными: 2-3 вида синиц, 1-2 поползня, а зачастую и дятел присосеживается.  

 

Слайд 4. 

Постепенно акция превращается в настоящее общенародное движение. Пережить 

птицам голодную пору помогают детские сады и школы, сотни тысяч жителей сѐл и 

городов… Сегодня в России  практически нет ни одного населѐнного пункта, где бы не были 

установлены кормушки разных конструкций, спасающие жизнь огромному количеству 

пернатых!  

 

Слайд 5.  
Семейство синиц объединяет примерно 65 видов. Все представители семейства – 

птички маленькие. Самая большая весит немногим более 20 граммов, самая маленькая – 

меньше 10 граммов. Можно предположить, что птицы эти получили своѐ название за цвет: 

«синицы» – значит синие. Но синих цветов в оперении этих птиц нет. Названы эти птицы так 

не за окраску, а потому, что некоторые издают достаточно громкий мелодичный посвист: 

«сии-сии». Вот и назвали их «синицами».  

 

Слайд 6. 

Синицы – птицы с мягким, густым оперением, прямым, довольно коротким клювом и 

сильными, цепкими ногами. По окраске самку от самца трудно отличить. Молодые птицы 

окрашены в более тусклые тона. Одна из наиболее характерных черт синиц – их 

подвижность и «деловитость». Большую часть времени они проводят на деревьях, ловко 

лазают по веткам и удерживаются на них во всех положениях, даже вниз головой.  

Жизнь большинства синиц тесно связана с лесом; гнездятся они в дуплах. 
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Слайд 7. 

Линяют синицы один раз в год с июля по сентябрь. Осенью они оставляют места 

гнездовий и, собравшись в стайки, кочуют, часто появляясь в парках и садах. Лишь один вид 

– московка – из северных районов зимой совершает перелеты к югу. Летом синицы питаются 

различными мелкими насекомыми и их личинками, пауками, ими же выкармливают птенцов. 

Уничтожая большое количество вредных насекомых, синицы приносят существенную 

пользу и по праву считаются хорошими друзьями лесов и садов.  

 

Слайд 8. 

Синицы – лесные птицы и могут быть встречены у нас в любой сезон. Осенью и зимой 

птицы поедают также семена растений. Синицы часто держатся смешанными стайками, 

охотно посещают места подкормки в парках и поэтому хорошо знакомы любителям 

природы.  

 

Слайд 9. 

Наиболее известны гаичка (пухляк), хохлатая синица, большая синица, лазоревка 

и московка.  

 

Слайд 10. 

Самая крупная синица из живущих у нас – большая синица. По сравнению со своими 

сестрами действительно большая, по сравнению с другими птицами – не такая уж большая 

(весит граммов 20). Еѐ чаще других можно увидеть зимой в городах и селениях. Прилетает 

птица к людям не от хорошей жизни: трудно, голодно в лесу в это время. Зимой синицы 

становятся в полном смысле всеядными птицами: едят зерна и крупу, крошки хлеба и 

кусочки мяса, сало и творог. Ранней весной синица уже начинает подыскивать место для 

гнезда и устраивать его.  

 

Слайд 11. 

Большая синица первая, ещѐ в конце зимы, сообщает людям о наступающей весне 

музыкальным перезвоном: "Ци-ци-фи, ци-ци-фи..." Песни самцов звучат в различных 

тональностях и оттого кажутся особенно чарующими, будто звон весенней капели. Иногда 

большие синицы дополняют свою песенку звуками других синиц, реже – позывами пеночек, 

овсянок, поползня – тех птиц, которые живут по соседству.  

Места, где большая синица ухитряется устраивать гнезда, непредсказуемы: помимо 

всевозможных ниш и дупел это различные трубы, включая выхлопные у брошенных 

автомашин, почтовые ящики, висящие на заборах в деревнях, ниши за отставшей обшивкой 

стен и т.п. Около трети населения больших синиц успевает за лето вывести по два выводка, 

так что к осени численность их всегда увеличивается. 

 

Слайд 12. 

Большие синицы – полезные птицы. Летом, весной, осенью они уничтожают 

множество насекомых, кормя птенцов, они подлетают к гнезду раз по 400 в день (а 

выкармливают две недели и имеют по две кладки за лето). Подросшие птенцы (их в двух 

выводках может быть двадцать и даже тридцать) тоже не страдают отсутствием аппетита. 

Подсчитано, что пара синиц (с выводками) может оберегать от вредителей сад в 40 

фруктовых деревьев. Вот почему очень важно не только не губить самих птиц, не только 

развешивать искусственные гнезда – дощатые синичники и дуплянки, чтобы помочь птицам 

вывести птенцов, но нужно и подкармливать их зимой. Летом они сторицею отблагодарят 

человека. Это относится и к другим синицам, например, к лазоревке – одной из самых 

красивых синиц.  

 

Слайд 13. 

Лазоревка схожа размерами с большой синицей. У этой синички крылья и хвост  

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Ug1nK9HY2djlxlp0e4NDifRimX8syfKvRsaaFxw0wze9Tom4ZQvD2AwltUQVU-7HDGJe-lJTLknkw6L4lA7QCsfULJJqKvFPZP3h6J5MU5I6FKi1g6N*gC5NNqv7osgnon9AZXPvgiviDrtB9ImUBbybK4nfgPKNo*dC-7C6sOjM71j5teFPkB1TTCKlaDTh2QzKfJJOpaL*OfmLKqYGUdhCSe96sukcq3UshxuaTA5geggpzvU5zBUuLsUZclzJek05orRcbxfDrudqkRLpGe1k770MzODjuL4rtN*9kmBPKFd4XBpjlTooWtL4ZnV1HDdn4l7Vum73nQPG94f5a0cCk2W1wnETN2EE2v4YxPHQyLadLYuFDh7CEc7hVX4eG-Lkolqe08g8mV4l&eurl%5B%5D=HvHPg6SkpaQmVLhQlISOscDu-QgTuAOE87q2r4WgCToqxDsewP42qXvzCIQj0THwxFCtOA
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голубые, спина зелѐная, грудь и брюшко жѐлтые, и все эти цвета чисты и нежны. Лазоревка 

предпочитает опушки, светлые дубовые рощи, охотно селится в уремных лесах по берегам 

рек и озѐр, в садах и парках. По этим биотопам лазоревки кочуют в осенне-зимнее время.  

 

Слайд 14. 

Московка распространена в полосе хвойных лесов России – от западных границ до 

Тихого океана. По окраске оперения несколько напоминает большую синицу. Верх головы и 

шея – блестяще-чѐрные, щѐки, бока шеи и затылок – белые, спинка серая с синеватым 

оттенком на плечах, брюшко – грязно-белое. Самец и самка окрашены одинаково; молодые 

птицы отличаются от взрослых более тусклым оперением. Песнь московки похожа на песнь 

большой синицы, но торопливее и звучнее, отдалѐнно напоминает звон колокольчика.  

 

Слайд 15. 

Гаичка (болотная синица). Гаичка распространена в лесной полосе России. Общий 

тон окраски оперения этой синицы сероватый, более светлый по бокам головы и шеи, 

шапочка на голове и пятно на горле чѐрные. Самка неотличима от самца; у молодых птиц 

«шапочка» бурая. 

Песнь гаички короткая, но звонкая и мелодичная. Особенно высоко ценятся 

любителями птицы, в песне которых начальные колена содержат высокие тона. Неволю 

гаичка переносит хорошо. Корм для неѐ тот же, что и для московки. 

 

Слайд 16. 

Своѐ отношение к этой птичке народ выразил в многочисленных пословицах и 

поговорках. Подумайте и назовите их:  

Невелика птичка – синичка, а свой праздник помнит.  

Синичка пищит – зиму вещит, холод накликает.   

Покорми синицу зимой, вспомнит тебя весной.  

Синица – счастья синяя птица.  

Бойкая синичка – воробью сестричка. 

Хлопотунья синица – сада защитница. 

  

Слайд 17. 

Если вы хотите, чтобы у вас в саду летом поселились синицы, стоит с осени развесить 

кормушки, а также дуплянки, в которых птицы будут ночевать в холода. Домики из досок, 

типа скворечников, синицы недолюбливают. Привыкнув же за зиму к дуплянкам, могут 

охотно поселиться в них летом. 

Помогите синицам пережить холодную зиму, и летом они отблагодарят вас сторицей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Ug1nK4SDgoPCFehhbpZWnOF3jGo53Oe6U9OPAm6kF-HgxFdBv46neF06jYAzE67cxrJNSVPHm*uDYgZMu43ZyKUypz2REe3FvmnZd0On1IFG*LObvpjo026pGsZlnI--vQmZHZVtLSC3Y1olk-SbRZ6TjtyK4X5lvlDP2lCiaqORRXD5R*Q25vNGAcKNVWXcH-TevMy84YYeq3goBP9tPiKKXucaetGaDBuzyxyg40Gp1h268SfYRjs94du5buHZbgayISvbaxlLyedGcNrMxz2cjEi8eroLyy-gS3C92JvppSdh&eurl%5B%5D=HvHPg6amp6Yc3iQR1cXP8IGvvElS*ULFsvv37sThSHtrhXpfQp9njLYP570tZ7oo23dpvw
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