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Экологических календарей в последние годы было выпущено огромное количество. И 

это не случайно: экологический календарь – один из способов привлечь внимание людей к 

вопросам охраны окружающей среды, к экологическим проблемам, которые в последние 

десятилетия приобретают глобальный, всеобщий характер. В дни, отмеченные в календаре, в 

разных уголках Земли проходит обсуждение этих проблем, поиск путей решения, проводятся 

природоохранные мероприятия.  

Зачем же, спросите вы, понадобился еще один календарь?  

Мы задумали выпустить календарь для детей и  включить в него праздники, которые 

будут им интересны. Материал для нашего календаря мы собирали из самых разных 

источников. Иногда одни и те же праздники в разных странах отмечаются в разное время. 

Кроме официальных, широко известных дат в нашем календаре можно встретить и народные 

праздники, и праздники, которые появились буквально на наших глазах за последние лет 

десять. Об этих днях пока мало знают. Каждый из нас может стать инициатором зарождения 

нового праздника, посвятив его любимому представителю окружающего мира, какому-

нибудь событию, экологической проблеме. Нашей задачей было выбрать самые, на наш 

взгляд, интересные праздники, и представить их вашему вниманию. 

В календаре собран материал по семнадцати экологическим праздникам. Он является 

продолжением сборника «Природа просит о помощи», выпущенном нашей библиотекой в 

2012 году.  

Надеемся, наш труд будет оценен детьми и их родителями, педагогами и 

библиотекарями – всеми, кому небезразличны экологические проблемы. 

 

  



 
3 

 

  



 
4 

 

 

4 декабря – День хромого волка (у гагаузов) 

5 февраля – День волка (в Дагестане) 

Слайд 1. Волчий праздник 

Слайд 2. В народном календаре немало праздников, 

отмечавшихся в честь того или иного животного. Волк - одно 

из наиболее мифологизированных животных. Волка считали 

посредником между людьми и богами.  

Слайд 3. Культ волка очень древен и сложен. Вероятно, 

для древних славян-земледельцев волки были очень полезны 

весной, когда всходили яровые хлеба и лѐн, а в лесных чащах 

было много косуль, оленей, кабанов, причинявших огромный 

вред посевам. Волки на открытых пространствах засеянных нив 

легко ловили эту живность, оберегая тем самым поля от потравы. Поэтому волк в народном 

представлении стал связываться с плодородием. 

Слайд 4. Сербы полагали, что волк приносит удачу и даже специально может 

предсказывать урожай, а встреча с ним у восточных славян считалось доброй приметой. В 

облике волка иногда представляли себе духа нивы, хлеба: например, когда хлеба колыхали 

ветры, в некоторых местах говорили: "По хлебам проходит волк", "Ржаной волк бежит по 

полю". В некоторых местах считалось даже, что волк прячется в последнем снопе хлеба, сам 

такой сноп изредка называли "Ржаным волком". Волки некогда считались священными 

животными бога богатства и плодородия Велеса; "Велесовы дни" приходившиеся на зимние 

святки, называли также "волчьим праздником". При христианстве покровителем волков и 

одновременно охранителем стад стал считаться св. Георгий, "волчий пастырь". 

Слайд 5. Культ волка в той или иной форме присущ всем народам Европы. Вопрос 

заключается только в том, в какой форме и в какой степени он проявляется в воззрениях, 

обрядах и фольклоре того или иного народа. В основе культа волка многих европейских 

народов (греков, итальянцев) лежит суеверный страх к волку. В честь волка, игравшего 

значительную роль в жизни, отмечалось много дней. Наиболее известными являются 

осенние ―волчьи праздники‖. Почитание волка, как опасного хищника было известно у 

народов Балкано-Дунайского региона: у болгар, у румын, у сербов и черногорцев. 

Почтительное отношение к волку сохранилось у белорусов и латышей. 

Слайд 6. День Хромого Волка гагаузы, народ  Молдавии, отмечали через неделю после 

начала Рождественского поста, 4 декабря. Он является составной частью ноябрьских 

Волчьих праздников. Количество дней, соблюдаемых гагаузами в честь волков, во всех селах 

различно — от 3 до 7 дней (примерно с 11 по 17 ноября). Согласно легенде, Хромой волк 

считался более опасным, чем другие волки, поэтому в его честь отвели отдельный день.  
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Слайд 7. Образ волка в народных представлениях довольно противоречив. Его и 

почитали и боялись. Запрет на уничтожение волков иногда нарушали, о чем свидетельствует 

народное предание, в котором объясняется мотив празднования этого дня: человек убил 

Хромого волка, чтобы спасти свою жизнь. 

Слайд 8. Дни, соблюдаемые в честь волков, не включают в себя каких-либо 

праздничных обрядов. Основу праздника составляют ритуальные запреты на все виды 

женских работ, связанных с шерстью (вязанье, тканье, пряденье, шитье), и использованием 

острых предметов (иголка, спицы, ножницы). Согласно народному поверью, если мужчина 

окажется в поле в той одежде, которую женщина связала или сшила во время Волчьих 

праздников, то за ним непременно погонится волк.  

Слайд 9. Соблюдался и запрет на произнесение слова волк, 

вместо него использовали эвфемизмы (слова-заменители): 

"чужой", "серый кум". Целью ритуальных запретов и 

магических действий было предохранить домашний скот и 

человека от нападения хищников, которые в зимнее время 

учащались. В день Хромого волка приготовляли лепешку на 

дрожжах, которую смазывали медом и рано утром угощали ею 

соседей. В некоторых селах накануне вечером дарили соседям 

тарелку с мукой или несли ее святить в церковь. 

Слайд 10. Еще в 60-х годах ХХ века у гагаузов имел место обычай клясться именем 

волка: ―сanavar ursun‖ (пусть меня покарает волк, если обманываю). ―Эта клятва 

признавалась более убедительной, чем обычное ―честное слово‖ или традиционная клятва 

именем Бога‖. За ложную клятву грозило наказание от волка. У бурят существовал обычай 

клятвы на сухожилии волка.  

Слайд 11. По распространенному во многих странах Востока календарю зима начинается 

22 декабря и длится до 22 марта. В некоторых селениях Дагестана принято праздновать день 

середины зимы - 5 февраля. Особенно ярко и интересно этот праздник проходит в селении 

Шаитли, где он называется игби. Шаитли - один из аулов Дагестана. Главными 

действующими лицами праздника игби являются "волки", роли которых исполняют 

облаченные в специальные костюмы и маски юноши. В традициях многих народов Евразии 

волк не только являлся олицетворением отваги и мужества, но считался и охранителем 

весенних всходов. Вот почему персонажами праздника игби являются "волки". Считается, 

что их появление должно предвещать хороший урожай в наступающем году.  

Слайд 12. В мифологических представлениях многих народов Евразии и Северной 

Америки образ волка был преимущественно связан с культом предводителя боевой дружины 

и родоначальника племени. Общим для многих мифологий Северо-Западной и Центральной 

Евразии является сюжет о воспитании родоначальника племени волчицей. Римская легенда о 

капитолийской волчице, вскормившей Ромула и Рема, древнеиранская легенда о волчице, 

вскормившей Кира, рассказ китайской хроники VII в. о предках тюрков, истреблѐнных 

врагами, кроме одного мальчика, которого выкормила волчица. 

Слайд 13. Волк - хищное млекопитающее семейства псовых. Вместе с койотом и 
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шакалом составляет небольшой род волков, является прямым предком домашней собаки. 

Волк — наиболее крупное животное в своѐм семействе: длина его тела (без хвоста) может 

достигать 160 см, хвоста до 52 см.  

Слайд 14. Когда-то волк имел гораздо большее распространение в Евразии и Северной 

Америке. В наше время его ареал и общая численность животных заметно уменьшились, 

главным образом в результате человеческой деятельности: изменения природных 

ландшафтов, урбанизации и массового истребления. Во многих регионах мира волк 

находится на грани полного исчезновения, хотя на севере материков его популяция всѐ ещѐ 

остаѐтся стабильной. Несмотря на то, что популяция волков продолжает уменьшаться, он до 

сих пор во многих местах является объектом охоты как представляющий потенциальную 

опасность для человека и домашнего скота, либо ради развлечения. 

Слайд 15. Всего выделяют примерно 32 подвида волка, различающихся размерами и 

оттенками меха. На территории Российской Федерации чаще всего встречаются 

обыкновенный и тундровый волки. Размеры и общий вес волков подвержены сильной 

географической изменчивости: чем более холодный климат, тем крупнее животное.  

Слайд 16. По общему виду волк напоминает крупную остроухую собаку. Мех у волков 

густой, довольно длинный и состоит из двух слоѐв, из-за чего иногда животное выглядит 

крупнее, чем оно есть на самом деле. Первый слой шерсти состоит из жѐстких остевых 

волос, которые отталкивают воду и грязь. Второй слой, называемый подшѐрстком, включает 

в себя водонепроницаемый пух, согревающий животное. 

Слайд 17. Хвост довольно длинный, толстый и, в 

отличие от собачьего, всегда опущен вниз; охотники 

называют его «поленом». Хвост является выразительным 

«языком» волка. По его положению и движению можно 

судить о настроении волка, если он спокоен или он боится.  

Слайд 18. Между подвидами волка имеются 

значительные различия в окраске, часто в соответствии с 

окружающей средой. Лесные волки — серо-бурые. 

Тундровые — светлые, почти белые. Пустынные — 

серовато-рыжеватые. В высокогорьях Центральной Азии у волков окраска ярко—охристая. 

Помимо этого встречаются чисто белые, рыжие или почти чѐрные особи.  

Слайд 19. У волчат окраска однотонная, тѐмная и с возрастом светлеет, а голубая 

радужная оболочка глаз через 8—16 недель жизни обычно становится золотисто-жѐлтой 

либо оранжевой. В редких случаях глаза у волков остаются голубыми на всю жизнь. 

Слайд 20. Волчья стая - особое объединение. Иногда она целиком подчиняется 

авторитету вожака, иногда в ней царит "народовластие". Именно за счет такой гибкости стае 

обычно удается выжить. Соблюдается определенное равновесие между автократией и 

демократией. Потому волк как союзник может научить отдельные общества находить 

подобную гибкую устойчивость, а конкретного человека - способности подчиняться или 

выходить из подчинения в зависимости от ситуации. Волк также учит, как ни странно, быть 
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дисциплинированным и свободным одновременно. 

Слайд 21. Волки моногамны и выбирают себе пару на всю жизнь. Они способны на 

сильную и постоянную эмоциональную привязанность. Логова устраиваются для выведения 

потомства, выбирая естественные убежища — 

расщелины в скалах, заросли кустарника и т. п. 

Иногда волки занимают норы барсуков, сурков, 

песцов и других зверей, реже роют их 

самостоятельно. Больше всего к логову привязана 

самка во время выращивания потомства, самец им 

не пользуется. Молодняк выводится в укрытых 

местах: в лесной полосе — преимущественно в 

густом кустарнике, на гривах среди топких болот; 

в степях — по заросшим кустарником оврагам, 

балкам и сухим тростниковым зарослям у озѐр; в 

тундре — на холмах. Волки очень чадолюбивы. О волчатах зачастую заботятся не только их 

прямые родители, но и другие члены стаи.  

Слайд 22. Характерно, что волки никогда не промышляют поблизости от своего жилища, 

а только на расстоянии 7—10 км и далее. После того, как волчата подрастут, звери перестают 

пользоваться постоянным логовом, они устраиваются на отдых в различных надѐжных 

местах. Маленькие волчата коричневатого окраса, очень похожи на обычных щенят. Волк - 

типичный хищник, добывающий пищу активным поиском и преследованием жертв. 

Основную пищу волков составляют копытные животные: олени, косули, кабаны, антилопы. 

Нападают волки и на домашних животных: овец, коров, лошадей. Активны 

преимущественно в ночные часы. О своѐм присутствии волки нередко дают знать громким 

воем. В день волки пробегают около 25-40 километров и спокойно уносят тяжелых овец, 

закинув их на спину.  

Слайд 23. Это зверь очень осторожный. При появлении новых видов добычи, волки 

какое-то время - порой около нескольких лет - не трогают незнакомых зверей. Волки очень 

умны и способны к своеобразному сотрудничеству с другими существами. Не говоря о 

людях, которые смогли приручить некоторых предков современных волков, волки могут 

кооперироваться с воронами. Так ворон и волк оказываются связаны не только 

символически, но и в реальной жизни. Замечалось, что вороны способны указывать волкам 

источники пищи и препровождать к ним, потом же подъедать за ними.  

Слайд 24. Хорошо развитая высшая нервная деятельность сочетается у волков с силой, 

ловкостью, быстротой и другими физическими данными, повышающими шансы этого 

хищника в борьбе за существование. При необходимости волк развивает скорость до 55—60 

км/ч и способен делать переходы до 60—80 км за ночь. А разгоняется до галопа за несколько 

секунд, преодолевая 4 метра, после чего уже несѐтся во всю прыть. 

Слайд 25. Волк - такой же неизменный герой сказок и басен, как лисица и медведь, но 

изображается в них обыкновенно придурковатым простаком, который дает себя перехитрить 

и обмануть лисице. Этот образ совсем не соответствует действительности. А. Брем в своей 
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книге "Жизнь животных в рассказах и картинах" говорит, что волк по хитрости, по уменью 

скрываться и по осторожности, значительно превосходит лисицу.  

Слайд 26. В большинстве случаев он умеет прекрасно приноровиться к обстоятельствам и 

найти выход из затруднительного положения. Он старается обмануть охотников в собак, 

обнаруживая большую осторожность и сметливость, а не впадает в панику даже тогда, когда 

за ним гонятся. Волку свойственны многие качества собаки: он силен, настойчив и понятлив. 

Его зрение, слух и обоняние одинаково хорошо развиты. Он очень хорошо различает следы 

животных и с большой уверенностью идет по тому следу, который избрал, не обращая 

внимания на остальные.  

Слайд 27. Психически волк высокоразвитое животное. Это выражается в умении 

ориентироваться в обстановке и уходить от опасности, а также в способах охоты. Известны 

случаи, когда стая волков разделялась, и одна часть оставалась в засаде, а другая нагоняла на 

неѐ добычу. Наблюдались также случаи почти человеческого интеллекта у волков. 

Например, охотники на вертолѐте загнали волков в рощицу. Поначалу их не могли отыскать, 

потом же выяснилось, что волки встали на задние лапы, и прижались к стволам деревьев, 

обхватив их передними лапами, так что заметить их было крайне сложно. 

Слайд 28. Волк наносит вред животноводству и охотничьему хозяйству, но с другой 

стороны, играет важную роль в экосистеме, контролируя численность животных и 

уничтожая слабых и больных особей. 

Слайд 29. Изображения волка встречаются часто на гербах и флагах во многих странах 

мира, в нашей стране на гербах Бураевского района Башкортостана и деревни Волчѐнки 

Нарофоминского района Московской области присутствуют волки. 

Слайд 30. Памятник счастью был подарен предпринимателями городу в честь 400-летия 

Томска. Символом счастья заказчики и авторы скульптуры 

выбрали фигуру, наиболее полно воплощающую это состояние, - 

сытого волка на свадьбе из легендарного мультфильма "Жил - был 

пес". А чтобы не было никаких сомнений в том, что этот волк - тот 

самый, он при поглаживании прохожими сытого живота говорит 

незабываемым голосом Армена Джигарханяна: "Щас спою". На 

монументальное "счастье" пошло 200 кг бронзы. Только протяни 

руку, и счастье - вот оно. Кроме того, волк обучен не только петь и 

желать хриплым голосом "Бог в помощь!" Всего волк говорит 

восемь фраз из фильма. Кто знает, может быть, люди, ежедневно 

проходящие мимо волка, и поймут, в конце концов, секрет 

истинного счастья. Напомним, что дикий волк и домашняя собака - в жизни являются 

антагонистами. Но в известном мультфильме они приходят на выручку друг другу. "Ты, - 

говорит псу волк, уходя в лес, - приходи, если что!" Может быть, "если что" уже наступило? 

Родственник томского волка, украшающего сквер на ул. Шевченко, теперь появился и в 

Красноярске. В начале 2008 года Томские специалисты изготовили памятник волку из 

мультфильма "Жил был пес" для Красноярского парка "Бобровый Лог". Масса бронзового 

памятника составляет 160 кг. Волк в шортах, майке, бейсболке и рваных кедах отдыхает на 
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лавочке парка. На груди у него, как и у любого спортсмена, медаль, при нажатии на которую 

волк призывает «не мусорить». 

Слайд 31. Памятник волку из мультфильма Жил-был пес в городе Ангарске. 

Слайд 32. «Тамбовский волк тебе товарищ» - устойчивое выражение (идиома), 

применяемое, когда говоривший даѐт понять, что не считает собеседника «товарищем». 

Термин появился в конце XIX века. Тамбов и его окрестности определял преимущественно 

сельскохозяйственный вид деятельности. Поздней осенью и зимой работы там практически 

не было, и в ее поисках жители уезжали в соседние области на заработки, отнимая доход у 

местных. А те, в свою очередь, за это прозвали их тамбовскими волками. Образ волка стал в 

настоящее время столь популярным, что появилась в 2000 г. идея создания не только 

памятника волку, но и целого музея, единственного в мире. В настоящее время музей 

занимает одну аудиторию в университете. 

Слайд 33. Спасибо за внимание!   

Виктор Васнецов. «Иван-Царевич на Сером Волке» 
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2 февраля – День ежа 

Слайд 1. День ежа. 

Слайд 2. В Древнем Риме 2 февраля отмечался День ежа. 

Метеорологический прогноз в этот день строился по 

поведению разбуженного ежа, который видел или не видел 

свою тень. Народы Западной Европы сохраняли эту традицию и 

в более поздние периоды. В северной Германии в это время 

пробуждался барсук. В Северной Америке, где не водились ни 

ежи, ни барсуки, роль метеоролога перешла к сурку. 

Слайд 3. 4 февраля 2012 г. в центре Томска, ледовом городке на пл. Новособорной 

состоялся "День сурка по-томски", где Ежиха Маша из томского экзотариума предсказала 

раннюю весну.  

Слайд 4. Принято считать, что самые первые ежи появились на Земле около 30 млн. лет 

назад. Около 5 млн. лет назад ежи расселились практически по всей планете. Именно к этой 

эпохе относятся ископаемые останки гигантского волосатого ежа. Этот крупный зверь 

величиной со среднюю собаку обитал на юге Италии, и в его рацион, по-видимому, входили 

другие млекопитающие. 

Слайд 5. В наши дни они широко распространены по всей Европе, начиная с Южной 

Скандинавии и заканчивая Британскими островами, в России, во всей Африке, на Ближнем 

Востоке, в Китае и Юго-Восточной Азии. В Австралии их нет, зато в Новой Зеландии 

великое множество. 

Слайд 6. Иголки, а на самом деле видоизмененные волоски, покрывают сверху и с боков 

все тело и часть головы. Мордочка и брюшко зверька заросли грубыми волосами. При 

малейшей опасности еж с помощью особых продольных и кольцевидных мышц 

сворачивается в почти неуязвимый колючий шар, ощетинившись грозными иглами 

Слайд 7. У всех ежей острые вытянутые мордочки, чтобы удобно было рыться в густом 

подлеске в поисках корма. Слух у них отменный, и слуховой аппарат хорошо развит, хотя 

почти у всех видов ушки маленькие и круглые (исключение составляет Ушастый еж) 

Слайд 8. Ежи ведут преимущественно уединенный ночной образ жизни, хотя изредка 

бывают, деятельны и по утрам. Ночь напролет они заняты поисками корма, а днем отдыхают 

и спят.  

Слайд 9. Несмотря на сильные лапы и когти, приспособленные к рытью земли, 

западноевропейские ежи не роют нор, а устраиваются на дневной отдых где-нибудь в густом 

ежевичнике или прикорневом дупле. Свернувшись в неплотный клубок, ежик спит во 

временном гнезде из травы и сухих листьев или просто на голой земле. Пройдет несколько 

дней, и еж переберется на новое место, где устроит другое логово. 
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Слайд 10. В неблагоприятных условиях ежи способны впадать в спячку. Европейские 

ежи обычно погружаются в глубокий сон на всю зиму, реагируя не столько на холод, сколько 

на нехватку корма. За летние месяцы западноевропейский еж нередко толстеет, чуть ли не 

вдвое, накапливая запасы подкожного жира для долгой зимовки. С приближением холодов 

он устраивает теплую зимовочную нору, выбрав удобное местечко под сараем, в живой 

изгороди или куче садового мусора. Гнездо выстилается слоем сухой листвы и травы 

толщиной до 50 см и плотно утрамбовывается. Благодаря этому внутри при любых морозах 

сохраняется постоянная температура, никогда не опускаясь ниже нуля. Некоторые 

пустынные подвиды впадают в спячку в самое жаркое и сухое время года, прячась от 

перегрева в норах. В этом случае говорят не о зимней, а о летней спячке.  

Слайд 11. Пробуждение наступает только весной, когда полностью исчерпаются жировые 

запасы, и тогда поиски корма становятся их главной заботой. Темного времени суток для 

насыщения ежу не хватает, и весной он часто попадается на глаза в разгар дня или дает о 

себе знать шуршанием сухой прошлогодней листвы. 

Слайд 12. Ежи относятся к насекомоядным животным, и основу их рациона составляют 

всевозможные насекомые и беспозвоночные. Помимо таких признанных деликатесов, как 

жуки и земляные черви, западноевропейские ежи охотно поедают гусениц, уховерток, 

личинок и многоножек, лакомятся птенцами и яйцами гнездящихся на земле птиц, а при 

случае не брезгуют и падалью. Приятное разнообразие в их меню вносят семена, ягоды, 

плоды и прочая растительная пища. 

Слайд 13. В поисках корма ежу помогают отличное обоняние и слух. В своих еженощных 

странствиях зверек постоянно принюхивается к запахам и способен учуять червя на глубине 

до 3 см. Острыми когтями он мгновенно разрывает землю и добирается до злополучной 

жертвы. Остальное время еж, сопя и пофыркивая, шумно копается в сухой листве, в зеленых 

изгородях, на лесных опушках или в сырых низинах, то и дело, прислушиваясь, не зашуршит 

ли поблизости какой-нибудь жучок. 

Слайд 14. Один ѐж занимает территорию площадью до двух гектаров, и изгоняет со 

своего участка любого другого ежа, пуская в ход иголки и зубы. Так что живут они 

поодиночке и только в брачный период создают пары. После спаривания самцы уходят, а 

ежихи устраивают гнѐзда в кустах, ямах, норах грызунов, пещерах. За лето у них бывает 1-2 

помѐта 

Слайд 15. Беременность длится 31-49 дней, в одном помѐте от 1 до 9 ярко-розовых ежат 

Слайд 16. Ежата родятся слепыми, голыми и совершенно беспомощными. Будущие 

иголки лишь бугорками обозначены на розовой коже, чтобы не травмировать мать при 

родах. Однако уже через несколько часов у ежат отрастают сначала белые и мягкие иголки, а 

спустя трое суток - темные.  

Слайд 17. В двухнедельном возрасте белые иглы совершенно скрываются в массе 

темных. Но если все проходит благополучно, маленькие ежата быстро растут и развиваются. 

Через две недели у них открываются глаза, а мордочка и брюшко начинают обрастать 

волосами. 
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Слайд 18. К концу третьей недели жизни на смену молочным зубам у ежат вырастают 

постоянные, и они готовы следовать за мамашей в походах за кормом. Еще три-четыре 

недели она будет кормить их молоком, а затем попросту выгонит из гнезда.  

Слайд 19. Переходя на собственные хлеба, юные ежата весят около 250 г - в десять раз 

больше, чем при рождении, но чтобы пережить зиму, они должны весить не меньше 400 г. 

Новое поколение достигнет зрелости только в следующем году, в 11-месячном возрасте. 

Слайд 20. Наши предки считали, что лучшего соседа не найти, ведь еж помогает бороться 

с грызунами и змеями. И убийство ежей было страшным грехом. 

Слайд 21. В природе врагами ежей являются филины, совы, ястребы, хорьки, барсуки, 

лисы, собаки. Осенью люди порой находят осиротевших ежат, которые без матери погибают. 

Некоторые доброхоты выхаживают малышей дома, поместив их в тѐплое помещение с 

температурой не ниже 18 градусов тепла, пока животные не достигнут веса в 700-750 г.  

Слайд 22. Детѐнышам дают козье молоко или смесь, приготовленную из 2 частей молока 

и 1 части воды, можно ещѐ развести сгущѐнное молоко или 

детское питание для грудничков. Еду подогревают до 30-38 

градусов и кормят каждые 2-3 часа при помощи детской соски 

или пипетки. После кормления им, как и детям, делают массаж 

животика, поглаживая кончиками пальцев сверху вниз. 

Слайд 23. В месячном возрасте ежат постепенно переводят на мясной корм, мешая 

первое время фарш с рубленным куриным яйцом. Взрослых ежей кормят насекомыми, их 

личинками, мясом, молоком, мѐдом, фруктами. Не отказываются они и от кошачьего корма. 

Слайд 24. Держат ежей в металлических клетках с выдвижным поддоном или в ящиках с 

высокими стенками. В угол кладут сено и отгораживают его дощечкой или фанерой. Там ѐж 

будет спать весь день, свернувшись клубком, а с наступлением сумерек у него начинается 

активная жизнь: ѐж бегает, топает, фыркает. 

Слайд 25. Некоторые держат ежа просто в комнате. У одних людей питомец сам выбрал 

себе место под кроватью, натаскал туда газет, тряпок и устроил спальное место. Благо, они 

засыпали, едва коснувшись подушки, и разбудить их нельзя было даже пушками, ночной 

топот ежа им не мешал. 

Слайд 26. В неволе ежи быстро становятся ручными, берут еду с рук. Специалисты 

говорят, что для домашнего содержания больше подходит ушастый ѐж. Если же ежа решили 

отпустить на волю, то делать это надо не раньше конца мая, когда установится тѐплая 

погода. Выпускают их в тихом месте, удалѐнном от дорог, где есть заросли деревьев и 

кустарников и много валежника. На воле ежи живут до 5 лет, в неволе – до 10. 

Слайд 27. Сегодня большинство людей знакомится с ежами в раннем детстве по сказкам, 

стихам, мультфильмам. 

Слайд 28. Мультфильм «Ёжик в тумане» 

Слайд 29. Спасибо за внимание!  
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                                                                                                                   2 февраля – День Сурка. 

Слайд 1. День сурка. 

Слайд 2. День Сурка – это всенародный национальный 

праздник жителей Северной Америки. Отмечается он 

ежегодно 2 февраля вот уже с 1886 года в маленьком 

городке Панксутони, штат Пенсильвания, который 

неофициально считают мировой столицей погоды. 

Слайд 3. История возникновения праздника уходит 

корнями в очень давние времена, когда 2 февраля по 

Григорианскому календарю христианами Европы стало отмечаться Сретение Господне. Уже 

тогда погоду именно в этот день считали ответственной за характер приближающегося 

начала долгожданной весны.  

Слайд 4. Традиция людей перекладывать ответственность за долгосрочные прогнозы 

погоды на «братьев наших меньших» начиналась еще в Древнем Риме, где 2 февраля 

ежегодно отмечался День ежа. Метеорологический прогноз в этот день строился по 

поведению разбуженного ежа, который видел или не видел свою тень. Жители Западной 

Европы сохраняли эту традицию и в более поздние периоды, а переселенцы из их числа в 

Северную Америку в свое время наряду с другими традициями захватили с собой и ее. По ту 

сторону океана, где ежи не водились, роль ответственного метеоролога перешла к сурку. 

Слайд 5. Можно считать это днем рождения всех американских сурков, так как именно в 

этот день принято благодарить сурка и хвалить его за предсказанную погоду. В нескольких 

городах США и Канады в этот день проводятся целые фестивали, посвященные этим милым 

предсказателям погоды из животного мира.  

Слайд 6. Наиболее известный сурок США - Фил, который постоянно проживает в норе, 

расположенной в 3-х км от городка Панксутауни (штат Пенсильвания). Городские власти 

декларируют, что впервые Фил сделал свое предсказание в 1887 году. Любопытно, что в 

прославленной норе Фил обитает только зимой, в теплое время года он вместе с "супругой" 

живет в вольере, установленном в городской библиотеке. 

Слайд 7. Фил - далеко не единственный сурок - предсказатель погоды, на самом деле их 

несколько, а  прогнозы постоянно противоречат друг другу. В зоопарке Нью-Йорка обитает 

сурок Чак, являющийся официальным сурком-метеорологом своего города. 2 февраля 

церемонию в зоопарке обязательно посещает мэр Нью-Йорка.  

Слайд 8. По народным приметам считается, что по поведению животного можно судить 

о близости наступления весны. Каждый год 2 февраля согласно старой традиции, сурок по 

имени Фил просыпается после зимней спячки, чтобы проверить, не пришла ли весна. Если 

сурок, вылезающий из своей норки, видит свою тень, то есть если день настолько ясный что 

светит солнце, то зима продлиться еще 6 недель. Если же день пасмурный, то есть сурок не 

видит своей тени, то грядет ранняя весна и конец зимы не за горами.  
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Слайд 9. К сожалению статистика, которую исправно ведут дотошные американцы, в 

основном не подтверждает метеорологических предсказаний 

Фила. По данным статистики, прогноз сбывался всего в 40% 

случаев. На самом-то деле именно в этот день приблизительно 

середина зимы. А настоящая весна, как правило, начинается в 

конце марта. Так что в любом случае - увидит ли сурок свою 

тень или нет, весна все равно придет не раньше чем через 6 

недель. Но в первую очередь это старинная и милая традиция, 

которой отдают честь год за годом. Со временем к этому 

празднику прибавился некий элемент шоу, что только лучше сказалось на народных 

гуляниях по случаю Дня Сурка.  

Слайд 10. Мы в России, узнали про этот праздник после того, как в 1993 году вышел 

знаменитый фильм "День Сурка" с Биллом Мюррейем и Энди Макдауэл в главных ролях. 

Герой фильма изо дня в день просыпался в один и тот же день, в День Сурка, пока не 

пересмотрел свою жизнь, и тогда она продолжилась. Создатели фильма полностью 

воссоздали атмосферу праздника до мельчайших подробностей. Теперь мы безгранично 

любим и этот фильм и праздник. Успех фильма поставил День Сурка в Америке в один ряд с 

такими праздниками как Рождество и День независимости. Популярность Панксутони резко 

возросла. Например, в 1997 году посмотреть на Фила приехало 35 тысяч человек.  

Слайд 11. Сейчас массовость празднования Дня Сурка просто поражает и не может 

оставить равнодушным любого человека. Приезжают многочисленные туристы, продаются 

тысячи сувениров. 

Слайд 12. Сурки — это сообразительные грызуны, принадлежащие к семейству 

Беличьих. Все 15 видов сурков родом с американского континента, то есть в то время, когда 

остальные животные по перешейку, соединявшему Европу и Америку, перебирались на 

американский континент, сурки двигались в строго противоположном направлении. Зверьки, 

перебравшись в Европу, приспособились к жизни в горах и на равнинах, но все в той или 

иной степени сохранили внешнее сходство со своим общим предком.  

Слайд 13. Глядя на сурков, даже не скажешь, что они родственники шустрой белке. 

Выделяются сурки равнинные (байбаки) и горные, живущие в особо трудных условиях, на 

границе альпийских лугов, куда летнее тепло приходит поздно, а зима является рано. Сурки 

достаточно мускулистые и сильные грызуны, вес достигает 8 - 12 кг. Их тело покрыто 

густым пушистым мехом, обладающим специфическим запахом, больше всего похожим на 

запах сена. У каждого вида сурка свои особенности окраса, у кого черная шапка, а у кого 

кончик хвоста или полоски на спине.  

Слайд 14. Зимняя спячка продолжается 4–9 месяцев. Температура тела спящего сурка 

колеблется от +3 до +10 градусов. Но самое интересное, это появляющаяся на время спячки 

несвертываемость крови и полная невосприимчивость к инфекционным заболеваниям. 

Желудок сурка в спячке пуст, а все питательные вещества расходуются из запаса в 

подкожной жировой клетчатке. 

Слайд 15. Сурок только кажется неуклюжим. На самом деле этот грызун может легко 
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перепрыгнуть метровую речушку, залезть практически на любую высоту и протиснуться в 

самое узкое отверстие, причем коренастое тело с короткими лапками вовсе ему не мешает. 

Средняя продолжительность жизни 14 лет, но многие зверьки в дикой природе доживают и 

до 20 лет.  

Слайд 16. Степной сурок - байбак является дальним родственником белки. Длина тела 

байбака достигает 60, а хвоста 15 сантиметров. Зверѐк имеет довольно плотное 

телосложение. Шерсть короткая и мягкая. Шкурка у него песочно-желтого цвета с черной 

рябью на спине. Брюхо немного темнее и рыжее боков. Верх головы темнее спины. Щеки 

светлые, под глазами бурые или черные пестрины. Уши без рыжих тонов. Окаймление губ 

белое, на подбородке белое пятно. Небольшой, хорошо опушенный хвост, конец которого 

имеет черный цвет. 

Слайд 17. На коротких сильных передних лапах крупные когти, приспособленные к 

рытью нор. Подошвы лап голые, с хорошо развитым слоем ороговевшего эпидермиса. 

Передвигаются сурки в природе двумя способами: шагом и галопом, достигая на ровных 

участках дороги скорости 12 — 15 км/час. Байбак — представитель самых крупных сурков. 

В природе встречаются экземпляры, вес которых достигает 10кг. 

Слайд 18. Все виды сурков обитают в норах, предпочитая жить кланами численностью в 

7–18 зверьков. Наиболее активны эти грызуны в период с мая по июнь. В начале апреля, 

проснувшись после зимы, сурки малоподвижны и покидают норы всего на пару часов в 

сутки. Но уже через недельку другую сурки начинают кормиться весь световой день, 

восстанавливая жировые запасы, изрядно истощившиеся за время спячки. Кормятся сурки в 

основном травами, выбирая наиболее лакомые кусочки зелени. В мае — июне на 

поверхность выбирается молодое поколение сурков, и вся колония активно жирует, проводя 

вне нор более 12 часов в сутки. 

Слайд 19. Одна семья сурков может контролировать участок до 2,5 га. В отличие от 

сусликов эти грызуны не чередуют летние и зимние норы, семейство на протяжении многих 

поколений обитает в одной и той же норе, совершенствуя ее архитектуру. В итоге сама 

гнездовая камера находится на глубине 4-х метров, а ведущие к ней ходы тянуться на 20–40 

метров с несколькими выходами. Выход — это отлогая воронка, окруженная валом 

выброшенной на поверхность земли до полуметра высотой. Этот вал называют сурчиной, он 

служит наблюдательной вышкой для грызунов. 

Слайд 20. В окрестностях гнездовой норы находится от двух до пяти временных убежищ, 

позволяющих пережидать нападение хищных птиц. Чаще всего от нападений хищников 

гибнет беспечный и неопытный молодняк, отчего размеры выводков сокращаются, а 

осторожные взрослые сурки успевают вовремя скрыться в норе. На зимнюю спячку сурки 

укладываются в начале осени, закрывая свои норы пробками из смеси земли с травой. 

Слайд 21. Сурков нетрудно содержать в домашних условиях. Они любят человеческое 

общество, легко приучаются ходить в кошачий лоток, им нравится играть с хозяевами и 

спать с ними в одной постели. Хозяева сурков покоренные разумным поведением своих 

питомцев стараются не оставлять их надолго в клетке, позволяя грызунам свободно 

перемещаться по квартире. Правда обойтись совсем без клетки не удастся — оставленные 
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без присмотра сурки склонны бедокурить от скуки и могут учинить полный разгром в 

квартире.  

Слайд 22. Оптимальный вариант, уходя из дома, запирать своих сурков в большой клетке 

для собак. Особое внимание нужно обратить на надежность запирающего устройства клетки 

— проворные пальчики сурков с легкостью открывают всѐ, до чего можно дотянуться и на 

открывание чего хватит их звериных сил. Минимальные размеры клетки для временного 

содержания сурка 78х54х62 см. Кошачьи миски вполне подходят для этих грызунов. 

Поскольку сурки привыкают ходить в туалет в одно и то же место, целесообразно ставить 

лоток в угол клетки и чистить его как можно чаще. При содержании клетки и лотка в чистоте 

неприятного запаха от сурков не бывает. 

Слайд 23. Наибольшей сложностью в домашнем содержании сурков является 

необходимость обеспечивать зверькам зимнюю спячку. В теплом климате человеческого 

жилья сурки могут совсем не спать зимой, но тогда их срок жизни сокращается до 3-х лет. В 

России сурков укладывают в спячку в ноябре, за 2–3 недели зверьков нужно перестать 

кормить, чтобы полный кишечник и мочевой пузырь не беспокоил их во время спячки. 

Голодные сурки больше спят и постепенно снижают температуру тела, после чего их можно 

отправить на балкон или в специальное не отапливаемое помещение с заранее 

подготовленным домиком и обильной подстилкой из сена. Важно, обеспечить сурков 

достаточно холодной температурой для засыпания, иначе зверьки будут постоянно 

просыпаться и быстрее чем нужно расходовать свои жировые запасы, кроме того, такая 

неполноценная спячка не принесет обновления организму грызуна. Нормальная спячка 

должна длиться 3 месяца, по истечению которых зверьков можно принести в дом. 

Слайд 24. Сурки консервативны, им не нравятся новые люди и перемены в привычном 

жизненном укладе. Но, несмотря на нелюбовь к переменам, сурков можно приучить и к 

прогулкам на улице и к поездкам на дачу, но заниматься этим нужно с самого раннего 

детства. Сначала необходимо приучить сурка к шлейке. Потом постепенно к коротким 

прогулкам и автотранспорту. Поездка на общественном транспорте является слишком 

большим стрессом для этих грызунов, которому сурков лучше не подвергать. На прогулке и 

во время поездок на дачу будьте бдительны, присматривайте за своим сурком. Ведь он 

может убежать и пострадать от машин, собак или злых людей. Также нужно следить за тем, 

чтобы зверек не залез в грязь. Сурки не любят купаться и приучить их к этой гигиенической 

процедуре практически не возможно, максимум, на что может хватить терпения грызуна — 

это на смывание грязи под проточной водой, только действовать надо быстро. 

Слайд 25. Основой рациона сурков является зеленая трава (злаки, люцерна, одуванчики и 

клевер). Травы у зверьков должно быть много, чтобы сурки могли выбрать наиболее 

лакомые части растений. Не съеденная трава должна регулярно заменяться свежей, чуть 

подвяленной. Для кормления сурков подходят готовые корма для шиншилл, кроликов и 

морских свинок, но они не могут в полной мере заменить зеленые травы.  

Слайд 26. В США памятники сурку появляются во многих населѐнных пунктах. 

Слайд 27. Спасибо за внимание!  
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24 марта – Праздник пробуждающегося медведя 

Слайд 1. День медведя.  

Слайд 2. Медвежьи - семейство млекопитающих отряда хищных.  

Слайд 3. Семейство Медведей включает в России 

три вида медведей — бурый медведь, белый медведь  и 

гималайский медведь, относящихся к одному роду - 

Медведи. 

Слайд 4. Медведей трудно спутать с другими 

зверями - все они крупные, лохматые, неуклюжего 

сложения, с большой головой, небольшими ушами и 

коротким хвостом. Глаза ночью светятся темно-красным светом. Длина тела до 2 м, у 

дальневосточных медведей — до 2,8 м. Между лбом и переносицей в профиль хорошо 

заметная впадина. У стоящего зверя холка заметно выше крупа. Окраска бурая, реже черная 

или рыжеватая, у кавказских зверей обычно более светлая. На плечах бывает светлая полоса, 

особенно часто у молодых и у южнокурильских медведей. Изредка есть также светлое пятно 

на груди. Уши небольшие, округлые. 

Слайд 5. Бурый медведь обитает по всей лесной зоне, кроме юга европейской части 

России, местами в лесотундре, на Кавказе. В прошлом встречался и в степях. Летом часто 

заходит в тундру и высокогорья, кормится на лугах и полях овса. На Чукотке живет в тундре 

постоянно. 

Слайд 6. Медведь активен чаще в сумерках и ночью, но иногда также днем. Зимой 

бурый медведь впадает в неглубокий сон, устроив берлогу под корнями вывороченной 

ветром ели, яме, пещере или другом укромном месте, где скапливается много снега. Спит 

очень чутко, при беспокойстве покидает берлогу и долго бродит кругами, прежде чем снова 

залечь. Зимой берлогу можно узнать по струйке пара, поднимающейся над входным 

отверстием — челом.  

Слайд 7. В теплом убежище, устланном мягкими ветками и мохом, рождаются обычно 2 

или 3 крохотных медвежонка. Они весят всего 350-700 грамм, ничего не видят и не слышат. 

Всю зиму отогреваются на теплом животе матери и питаются ее жирным молоком. Ранней 

весной медвежата выходят вслед за ней из берлоги и начинают питаться ягодами и 

насекомыми. Вообще, они доставляют медведице много хлопот: убегают, лазят по деревьям 

и дерутся. Мать приучает их к чистоте, регулярно окуная в ближайшие ручьи и мелкие 

речушки, а когда малыши подрастут, они и сами с удовольствием купаются. Иногда 

медведице помогает одна из ее дочерей, оставшаяся от прошлого выводка. Таких помощниц 

называют пестунами. Они разнимают драки, учат братиков и сестричек лазить по деревьям и 

добывать себе пропитание. 
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Слайд 8. Некоторые сибирские медведи в годы неурожая кедровых орехов вообще не 

ложатся в берлогу, а бродят по тайге в поисках падали или неосторожного туриста. Такие 

звери — шатуны очень опасны. Обычно медведь избегает встречи с человеком. Однако 

зверь, внезапно встреченный на узкой тропе, застигнутый у добычи, раненый или медведица, 

охраняющая медвежат, вполне могут напасть просто от испуга. Поэтому в местах, где много 

медведей, рекомендуется при ходьбе трещать сучьями или что-нибудь напевать.  

Слайд 9. Бурый медведь питается, в основном, различными растительными кормами, 

личинками насекомых, муравьями, при случае — 

грызунами и их запасами, падалью. Некоторые звери, 

чаще самцы из северной части ареала, охотятся на 

копытных, нападая на них из засады. Несмотря на 

огромный вес и кажущуюся неуклюжесть, медведь 

очень подвижный и "спортивный" зверь. Он способен 

бесшумно подкрасться к добыче, настичь ее в 

стремительном (до 50 км/ч) броске. У медведя нет мягких подушечек на лапах, поэтому 

бесшумность подкрадывания достигается особым способом постановки ступни.  

Слайд 10. Дальневосточные медведи летом и осенью ловят идущих на нерест лососей. На 

нерестовых реках иногда можно увидеть сразу по 10-30 зверей. Особенно широко известно 

ежегодное скопление медведей на Курильском озере (Южная Камчатка). Там, где есть 

горячие источники, медведи с удовольствием принимают лечебные ванны, особенно ранней 

весной. При случае добывают каланов и тюленей на береговых залежках и даже выходят на 

лед в погоне за нерпами. 

Слайд 11. 24 марта - закончилось весеннее равноденствие, день стал длиннее ночи. Это 

время восточнославянского праздника пробуждающегося медведя. По поверьям, о сию пору 

Медведь (Лесной Хозяин, воплощение самого Велеса) просыпается в своей берлоге после 

долгой зимней спячки.  У этого зверя множество имен — иносказательных, 

«зашифрованных», само название его – табу, усвоенное с детства. У русских — Михайло 

Иваныч, Топтыгин, Хозяин. Ему поклоняются, его опасаются, его почитают как 

родственника. Почитали хозяина леса - медведя - на Руси. Медведь был прообразом одного 

из важнейших славянских богов - Велеса. Велес, бог - покровитель скота - волосатый, 

косматый. 

Слайд 12.  В мифологии большинства народов Евразии и Северной Америки медведь 

служит как бы связующим звеном между миром людей и миром животных. Первобытные 

охотники считали обязательным, добыв медведя, совершать обряд камлания, прося 

прощения у духа убитого.  

Слайд 13. Камлание и доныне совершают коренные жители глухих районов Севера и 

Дальнего Востока. В некоторых местах убийство медведя с помощью огнестрельного оружия 

и до сих пор считается грехом. Культ медведя характерен для всех народов Севера, 

медвежий праздник – лишь для части из них. Каждый народ, делящий с ним свою 

территорию, целый пласт своей культуры посвятил этому опасному соседу. Устраиваемые в 

честь этого зверя разные медвежьи праздники крайне разнообразны.  
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Слайд 14. Особенно сложную структуру медвежий праздник имеет у хантов и манси. Это 

яркое, красочное, многожанровое действо, увлекательное зрелище и в то же время древний 

обряд. Условно медвежий праздник состоит из нескольких частей: ритуальной, с 

соблюдением всех правил и запретов охоты, извинительных обрядов (отведение вины за 

убийство на «русское ружье», а за поедание мяса — на ворон); воспевания зверя как предка 

рода или родственника (медвежий фольклор) и спортивных состязаний. Обряды 

сопровождаются игрой на музыкальных инструментах, ритуальными и развлекательными 

плясками, пением. 

Слайд 15. Медведь во всем мире давно уже воспринимается как символ России, а для 

Ярославцев медведь имеет особое значение: именно с победой над этим зверем легенда 

связывает основание города. 

Слайд 16. У жителей этих мест — финно-угорского племени — медведь считался зверем 

священным, и руку на него поднимать было нельзя. То ли князь Ярослав этого не знал, то ли 

просто был очень смел, но он зарубил секирой священного зверя медведя, когда язычники 

его выпустили на князя. Увидев, что земля не разверзлась под ногами князя, язычники ему 

покорились, а позднее на гербе города Ярославля появился медведь. 

Слайд 17. Когда иностранцы говорят, что в России медведи по улицам ходят, то они, 

скорее всего, имеют в виду именно Ярославль. И впрямь ни в одном 

другом городе не встретишь такого количества медведей прямо на 

улицах, сколько в Столице Золотого Кольца. И вообще, в Ярославле 

очень любят медведей: и живых, и нарисованных, и выполненных в 

виде скульптур.  

Слайд 18. Медведь Фаберже. Ровно за год до 1000-летнего юбилея 

Ярославля, 12 сентября 2009 года, на улице Первомайской, напротив 

стен Спасского монастыря, было установлено скульптурное 

изображение медведя. Это масштабная копия с работы Фаберже, созданной 100 лет назад, в 

1909 году. Медведь на Первомайской сильно отличается от своего сородича, изображенного 

на гербе Ярославля: он не держит секиру и стоит на четырех лапах, как и положено 

настоящему лесному зверю. По словам авторов проекта, монументальная скульптура 

изображает того самого медведя, который, по легенде, вышел навстречу Ярославу Мудрому. 

Мишка почти сразу же стал достопримечательностью Ярославля, особенно привлекательной 

для туристов, — очень они любят с ним фотографироваться. Но больше всего народу вокруг 

Мишки собирается, когда он рычит, а делает он это регулярно, в начале каждого часа. 

Слайд 19. Медведь от Церетели Весной 2010 года в Столицу Золотого Кольца прибыл 

еще один медведь, на сей раз от известного скульптора Зураба Церетели. Двухметровый 

медведь вместо секиры держит рыбу, левая когтистая лапа высоко поднята, клыкастая пасть 

раскрыта. Подарок Церетели отлит из бронзы и весит около двух тонн. Скульптура только 

летом заняла свое окончательное место в парке 1000-летия Ярославля.  

Слайд 20. В последнее воскресенье марта в Ярославле отмечается необычный праздник - 

День медведя или Комоедицу - дохристианскую предшественницу Масленицы, праздник 

древних славян, который связывают с пробуждением "медового зверя" - медведь выходит из 
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берлоги, что означает наступление весны. 

Слайд 21. В праздничный день горожан развлекали скоморохи, придумывающие у 

скульптуры всевозможные развлечения, которые могли бы разбудить медведя. Бронзовый 

ежечасно рычащий медведь Фаберже стал главным объектом, вокруг которого 

разворачивается представление.  Так, горожане "расчесывали" лесного зверя, расталкивали 

его и даже сажали на него девушку. По словам одного из организаторов праздника, этот 

обычай был очень распространен у древних славян - на мужчину, ряженого в медвежьи 

шкуры, сажали девушку, и это означало, что медведь должен проснуться. Некоторые 

усердно терли ему лапу, загадав желание, в надежде, что оно исполнится. 

Слайд 22. Когда, по сценарию, медведь должен был проснуться, бронзовая статуя издала 

громкий рык. И тогда гости стали угощаться "медвежьими лапами" - так называются пироги 

в виде следов медвежьих лап, с орехами, картошкой, грибами - всего их испекли 200 штук. 

Также гостям праздника предложили овсяный кисель - ведь овес является любимым 

медвежьим лакомством. 

В российской геральдике из естественных животных чаще встречаются медведь, горностай, 

заяц, соболь, лиса и песец. Медведь — традиционный знак в геральдике, возможно, 

унаследованный от его использования в качестве тотема среди Германских народов. Обычно 

интерпретируется как символ силы, хитрости и свирепости в защите отечества. Медведь 

изображѐн на гербах многих городов: Норильск, Пермь, Сыктывкар, Хабаровск, Ярославль и 

др. 

Слайд 23. Спасибо за внимание! 

  



 
22 

 

 

Последняя суббота марта (30.03.2013) – Международная акция «Час Земли» 

Слайд 1. Час Земли. 

Слайд 2. Час Земли – это мероприятие, которое трудно 

назвать праздником. Это – призыв ко всем обитателям 

планеты Земля задуматься об экологических проблемах, 

которых с каждым днем становится все больше. 

Слайд 3. Суть «Часа» заключается в следующем. В 

последнюю субботу марта по всему миру в заранее 

назначенный час люди добровольно отключают электричество, выражая тем самым свою 

сознательность в вопросе борьбы с изменениями климата. И планета, лишь на час 

избавленная от искусственного света, словно отдыхает. 

Слайд 4. Час Земли — ежегодное международное событие, проводимое Всемирным 

фондом дикой природы - WWF. Проводится в последнюю субботу марта и призывает 

хозяйства и коммерческие учреждения выключить свет и электрические устройства на один 

час, чтобы стимулировать интерес к необходимости противодействовать изменению 

климата.  

Слайд 5. В 2007 году 2 миллиона 200 тысяч жителей и 2100 компаний города Сидней 

(Австралия) выключили свет на один час. В этот час энергопотребление города сократилось 

больше чем на 10%, а выбросы углекислого газа в атмосферу уменьшились так, как будто бы 

на дорогах стало на 48 тысяч автомобилей меньше. 

Слайд 6.  С тех пор акция «Час Земли» стала известной по всему миру. Цель этой акции 

– сделать практический шаг в борьбе с глобальным потеплением и сократить городские 

выбросы парниковых газов. Уже в 2008 году, в акции участвовало около 50 миллионов 

человек из более 35 стран и 370 городов выключили свет. Выключая свет в квартире на 1 час, 

мы можем сэкономить приблизительно 500 Ватт/час.  

Слайд 7. Следующий Час Земли состоится в субботу 30 марта 2013 года с 20:30 до 21:30 

по местному времени.  

Слайд 8. Предыдущий состоялся 31 марта 2012 года. Выдающиеся памятники по всему 

миру выключили освещения по случаю Часа Земли, среди них Эмпайр-стейт-билдинг (Нью-

Йорк), Сирс-Тауэр (Чикаго), Мост «Золотые ворота» (Сан-Франциско), Банк Американ-

Плаза (Атланта), Сиднейский оперный театр (Австралия), буддистский храм Ват-Арун 

(Бангкок, Таиланд), Колизей (Рим, Италия), Королевский дворец (Стокгольм, Швеция), 

Лондонский Сити-Холл (Англия), Спейс Нидл (Сиэтл), CN Tower (Торонто, Канада). 

Слайд 9.  Официальный веб-сайт, earthhour.org, получил более 6,7 миллионов 

уникальных посетителей в неделю до начала проведения события. Другие веб-сайты также 

приняли участие, в частности, домашняя страница поисковика Google изменила в тот день 
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свой фон с белого цвета на чѐрный. 

Слайд 10. В акции 2012 года приняли участие жители более 5400 городов в 147 странах. 

Впервые к акции присоединились Ливия, Алжир, Бутан и Гвинея.  

Слайд 11. Велосипедное движение России Русвелос rusvelos.ru/ при поддержке других 

велоорганизаций в рамках всемирной акции Час Земли, устраиваемой Фондом дикой 

природы (WWF), будет проводить велозаезды по городам России под названием 

«велосветлячки». 

Слайд 12. ЧТО ТАКОЕ ВЕЛОСВЕТЛЯЧКИ? Это 

велопробег — всероссийская акция, с помощью 

которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) и 

движение «Русвелос» хотят привлечь внимание к 

альтернативным видам транспорта, таким, как 

велосипед. Велопробег проводится в Час Земли и 

основной его задачей является привлечение внимания 

к экологическим видам транспорта. В прошлом году 

велозаезды прошли более чем в 20 городах России и 

Белоруссии. В этом ожидается, что к акции присоединится ещѐ больше городов и 

велосипедистов! 

Слайд 13.  Колонны велосипедистов проедут в одно время по центральным улицам 

городов в темное время суток. Сотни велосипедов будут оборудованы фонариками и 

светодиодной подсветкой. 

Слайд 14. В Новосибирске в Час Земли выключали подсветку на здании мэрии. В 

Новосибирске о своем участии, кроме городской администрации, заявила еще группа 

велосипедистов - они проедут по городу на велосипедах с подсветкой. Остальных, кто будет 

участвовать в частном порядке, подсчитать не получится. 

Слайд 15. Спасибо за внимание! Приглашаем принять участие в акции в 2013 году. 
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7 апреля – Международный день бобра 

Слайд 1. День бобра. 

Слайд 2. В США и некоторых других странах 7 апреля отмечается День бобра. Этот 

день был выбран не случайно – 7 апреля день рождения 

Дороти Ричардс, преданно изучавшей бобров в течение 50 

лет.  

Слайд 3. В России тоже очень любят бобров. В Красной 

книге Российской Федерации охраняются два подвида 

бобра: западносибирский речной бобр и тувинский речной 

бобр. Они находятся под угрозой исчезновения, 

распространены на ограниченных территориях  

Слайд 4. Бобра можно назвать "Королѐм грызунов". 

Правда, по сравнению с хомяками, сусликами, мышами, он выглядит величественно, по-

королевски. Длина его тела достигает 70см. И ещѐ 30см. приходится на хвост. А масса этого 

зверя до 30 кг. Впрочем, среди грызунов бобры выделяются не только внушительной 

внешностью. Они ещѐ и лучшие строители. Более того: в строительном искусстве опередили 

всех зверей! Разные звери умеют строить - кто норы, кто гнѐзда, но никакие из этих построек 

не сравнятся по сложности с сооружениями "короля грызунов". Живут бобры долго - до 25 

лет. 

Слайд 5. У этих животных всѐ удивительно - и зубы, и шуба, и хвост. Бобры знамениты 

своим умением подгрызать и сваливать деревья. Вместо пилы и топора у зверя-лесоруба 

мощные зубы-резцы. На каждой челюсти их по два. Верхними резцами бобр упирается в 

ствол, а нижними срезает стружку. Во время отдыха и даже во сне бобр усердно трѐт свои 

верхние зубы о нижние и наоборот. Так он их точит.  

Утром трудится и днѐм,  

Потому что строит дом.  

Даже вечером гнѐт спину,  

Чтобы возвести плотину.  

Инструмент бобра хорош:  

Острый, жѐсткий, точно нож, 

Без пилы, без топоров, 

Строит - с помощью зубов, 

Зубки - гордость у бобров. 

Слайд 6. Листья и кора сваленных деревьев - это еда, а оставшиеся ветви и стволы - 

строительный материал. Чаще всего бобры срубают деревья с мягкой древесиной - осину, 

тополь, иву. Но им по зубам даже дуб, древесина которого славится особой твѐрдостью. 

Чтобы свалить осину толщиной 5-7см., бобру требуется две минуты. На большие деревья 
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звери затрачивают целую ночь или несколько ночей. Поваленное дерево зверѐк разгрызает 

на куски, которые удобно будет унести в воду. Но прежде он съедает листья и молодую кору. 

Листья засовывает в рот передними лапками, ими же держит и ветки, когда обгладывает 

кору. 

Слайд 7. Кстати, губы у бобра имеют особое строение: они прикрывают рот позади 

зубов! Поэтому, когда бобр грызѐт, щепки не попадают к нему в рот. Если же он грызѐт под 

водой, в рот не попадает и вода. (Под водой у бобра плотно закрывается не только рот, но и 

ноздри и уши.) 

Слайд 8. Хатки - жилища бобров. Звери строят их из 

сучьев и веточек. Снаружи хатка выглядит рыхлой кучей 

хвороста. На самом же деле она очень прочна. Бобры не 

просто складывают сучья один на другой - они сплетают 

их и скрепляют илом и глиной. Вход в хатку всегда 

находится под водой. Внутри под толстыми стенками и 

крышей сухо, а зимой достаточно тепло. Свой дом 

трудолюбивые хозяева постоянно ремонтируют, 

обновляют. Они живут в нѐм ни один год и со временем 

могут расширить его и надстроить. Обычная высота 

хаток 2-3 метра. Но известны "дворцы", достигающие 6 метровой высоты. И даже... 13-

метровой 

Слайд 9. Впрочем, не везде бобры строят хатки, а только там, где берега водоѐма 

пологие. Там же, где берега крутые, зверьки роют норы. В норе, как и в хатке, сухо, чисто, 

уютно. Вход скрыт под водой. Поэтому, глядя с берега, даже не подумаешь, что здесь 

поселились бобры. Выдают их только срубленные деревья на берегу. Самих бобров днѐм 

встретишь редко: они - ночные животные. Теперь о плотинах... С их помощью бобры 

поднимают уровень воды в речках и ручьях, то есть делают неглубокие места глубокими. 

Слайд 10. Глубина запруженного места должна быть такой, чтобы водоѐм зимой не 

промерзал до дна. Ведь это бы означало гибель для зверька: зимой они не впадают в спячку и 

вынуждены постоянно кормиться. Они плавают подо льдом, добывая корни, корневища, 

стебли и листья водных растений. Это свежий корм, которого бобры поедают очень много. 

Кроме того, они используют запасы древесного корма - ветки. Их бобры заготавливают ещѐ 

осенью и сваливают в кучу недалеко от хатки или норы. 

Слайд 11. Зимой, как и в любое другое время года, бобры бдительно следят за 

исправностью своей плотины. Построенная из этого же материала, что и хатка, плотина 

прочна. Но ей приходится выдерживать нередко очень большой напор воды, и в любую 

минуту может возникнуть течь. В таких случаях бобры поспешно затыкают нору чем угодно, 

даже кусочками льда, а потом приносят на это место веточки, сучья и спокойно завершают 

ремонт. 

Слайд 12. Кроме хаток и плотин, зверьки-труженики строят каналы, которые расходятся 

в разные стороны от водоѐма. Иногда каналы эти достигают 100-метровой длины! В мягкой 

почве они бывают широкими и глубокими. По каналам бобры сплавляют в водоѐм 
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древесину. Это гораздо легче, чем тащить тяжѐлые обрубки и длинные ветки по суше. А при 

какой-либо опасности зверьки, работающие вдали от своего жилища, ныряют в канал, чтобы 

спастись.  

Слайд 13. Чудо третье - бобровый хвост. Хвост у бобра необыкновенный, по форме он 

напоминает лопату. Голый, покрыт чешуйками. Впрочем, это не настоящие чешуйки, как у 

рыбы, а просто утолщения кожи. Можно с уверенностью сказать: без хвоста бобр не был бы 

бобром!  

Слайд 14. Во-первых, без хвоста зверѐк не мог бы подгрызать деревья. Дело в том, что 

при работе он упирается в землю именно хвостом. Во-вторых, он не смог бы так хорошо 

плавать, потому что хвост служит ему и веслом, и рулѐм. Незаменим хвост и при нырянии, 

особенно в момент опасности. Бобры необычайно осторожны: малейший подозрительный 

шум - и они уходят под воду. Причѐм в первый момент зверь громко шлѐпает хвостом по 

воде. Этот шлепок слышат бобры по соседству - и тоже ныряют. Затем, уже под водой, 

напуганный зверь с такой силой отталкивается хвостом, что удирает ну просто молниеносно. 

Так хвост часто спасает бобру жизнь. Наконец, хвост защищает бобра от перегрева. Всѐ тело 

бобра одето тѐплой шубой, и только благодаря голому хвосту он избавляется от излишков 

тепла. В тѐплую погоду бобры иногда спят на спине, широко раскинув лапы и хвост. Совсем 

по-другому они ведут себя в холод. Садятся, и, сжимаясь почти в клубок, прикрывают 

хвостом, как щитом, нос и задние лапы с перепонками. Именно эти нежные места тела 

зверьки особенно стремятся уберечь от мороза.  

Слайд 15. Нет, не красота - главное достоинство роскошной шубы, в которой круглый год 

щеголяют бобры. Красоту ценим мы, люди. А для 

бобров важно, чтобы мех не пропускал воду. Ведь 

бобры очень много времени проводят в воде. Они 

прекрасно плавают, ныряют. На задних ногах между 

пальцами у них перепонки, которые превращают 

задние лапы в ласты. Под водой бобр может не дышать 

целых 15 минут! И мех его действительно не 

пропускает воду - за всѐ время купания шуба не 

промокает. Выйдя на берег и встряхнувшись, зверѐк почти мгновенно высыхает. В чѐм здесь 

секрет? 

Слайд 16. Секретов несколько. Главный из них - необыкновенная густота меха, такая, 

какой у других животных не бывает. Кроме того, необычна форма волосков. Одни, короткие, 

утолщены посередине и поэтому очень плотно друг с другом соприкасаются. Так плотно, что 

ни одна капля воды между ними проникнуть не может. Другие, длинные волоски, 

расширены сверху и образуют над короткими что-то вроде крыши. Для большей надѐжности 

вся шуба смазана жиром.  

Слайд 17. Бобры очень тщательно ухаживают за своим мехом. Они не только наносят на 

него жировую смазку, но и с усердием расчѐсывают мех зубами, передними лапами, а также 

особыми чесальными когтями на задних лапах. На каждой из них по одному такому когтю. 

Они раздвоены, как пинцеты. Спину, до которой зверьки сами дотянуться не могут, 
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расчѐсывают им своими зубами другие бобры. Шуба у бобров чаще всего коричневая, но 

разных оттенков. Бывают чѐрные бобры. А изредка встречаются и совершенно белые! 

Слайд 18. Живут бобры семьями. Каждый год весной появляются на свет несколько 

малышей - от двух до пяти. Они остаются с родителями весь этот год и весь следующий и 

только на третьем году жизни отселяются и обзаводятся собственными семьями. Обычно 

бобровая семья состоит из 8 - 12 зверей. Только что родившиеся бобрята - необыкновенно 

милые создания. Они зрячие, покрыты шѐрсткой. И в первый же день проявляют 

любопытство и самостоятельность: пытаются выползти из норы или хатки. Но родители 

удерживают их. Зато через день - два малыши уже плавают. Разумеется, под присмотром 

взрослых. Правда, нырять пока не могут - слишком лѐгкие. Стараются изо всех сил, но вода 

выталкивает их как пробку. Мамаши кормят своих детѐнышей молоком, но проворные и 

упрямые малыши уже через три недели начинают добавлять к молочной диете водную 

зелень...  

Слайд 19. Наибольшая активность деятельности бобров наблюдается в ночное время. Но 

назвать этих животных полностью ночными, пожалуй, не 

совсем верно. Как правило, день бобры проводят во сне в 

хатке, норе или укромном дневном логове. В тех местах, где 

бобрам не досаждают, их можно увидеть и днем. Взрослые 

животные не прочь погреться на солнце, обычно это самцы, 

не занятые уходом за молодняком. Надо сказать, что бобры 

довольно терпеливые животные, и в тех местах, где люди не 

особенно вмешиваются в их жизнь, период активности бобров может распространяться и на 

дневное время. Таким образом, очень строгой приуроченности суточной активности бобров 

к определенному времени суток не наблюдается. Она зависит от окружающей обстановки и 

отчасти от времени года.  

Слайд 20. Основная работа бобра начинается вечером. Как правило, в одно и то же время 

бобры покидают свои логова в норах или хатках и направляются в воду. Практически 

беззвучно, предельно осторожно они плывут у поверхности воды. Осмотревшись и 

убедившись в безопасности, бобры еще некоторое время плавают, а затем принимаются за 

еду, подгрызание деревьев или заготовку корма. Перед закатом же бобры могут устраивать 

водные игры, плавают, ныряют, бьют по воде хвостом, периодически поедая в воде корм. 

Неподалеку на суше они приводят себя в порядок, расчесывают шерсть, смазывают ее 

жиром, удаляют паразитов. В жилище бобр возвращается только в 7—9 часов утра. В другое 

время года распорядок дня может несколько меняться.  

Слайд 21. Бобры никогда не впадают в спячку. Всю зиму они проводят в теплой, 

покрытой снегом хатке в окружении своей семьи. Чтобы потомство не голодало, глава 

семейства запасает ветки деревьев, прикрепляя их под водой к дну жилища. Даже под 

толстой коркой льда семья обеспечена всем необходимым. В некоторые особенно суровые 

зимы, когда водоем промерзает слишком глубоко, бобрам приходится подо льдом углублять 

в дне каналы для подхода к кормовым запасам. В относительно мягкие зимы, когда столбик 

термометра не опускается слишком низко, бобры могут выходить на поверхность, но не 

очень далеко от жилища, протаптывая в снегу тропинки или прокапывая тоннели в сугробах. 
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Иногда бобры прогрызают или проламывают тонкий лед, чтобы выйти на поверхность.  

Слайд 22. Весной хлопот у бобра прибавляется. Примерно в марте с наступлением теплой 

погоды бобры ежедневно выходят на лед, со временем продолжительность вылазок 

увеличивается. Во второй половине лета, когда уровень воды в реках падает, бобры 

принимаются за строительство плотин и раскопку новых нор. Все чаще начинают попадаться 

поваленные деревья.  Иногда летом можно наблюдать бродячих бобров, которые довольно 

далеко удаляются от воды. Причины этого явления до конца еще не выяснены. Очень часто 

среди таких бродяг бывают самцы и годовалые бобры, которых по непонятным причинам 

изгоняют из колонии. Взрослые самки в это время заняты детенышами.  

Слайд 23. Конец лета — начало осени в жизни бобров связаны с заготовками корма на 

зиму, ремонтом старых и строительством новых нор и хаток. 

Интересная закономерность наблюдается в природе: чем раньше 

бобры начинают готовиться к зиме, тем раньше она наступает. 

Цикл завершен.  

Слайд 24. К сожалению, за красоту, густоту и прочность шубок 

бобрам пришлось расплачиваться жизнью. Их мех называли "коричневым золотом". И ради 

него зверей на протяжении многих веков нещадно истребляли. Наконец стало ясно: ещѐ 

немного - и бобры совсем исчезнут с земли. Было принято решение: полностью запретить 

охоту на них, создать несколько заповедников и заказников - одним словом, начать спасение 

бобров. 

Слайд 25. В Пензенской области повторное вселение бобра начали проводить в 1961 г. 

Завоз осуществляли с Воронежского и Березинского заповедников. В европейской части 

России, густонаселенной и хорошо освоенной человеком, наиболее благоприятные условия 

для этого зверя создаются на особо охраняемых природных территориях. Не исключение и 

заповедник "Приволжская лесостепь". По данным учѐта бобров, проведенного осенью 2008 - 

2009 гг. на участке «Верховья Суры» и в его охранной зоне обнаружено 22 поселений бобра 

с 165 бобровыми плотинами. Наибольшее число плотин обнаружено на р. Кармала (12,5 шт. 

на 1 км русла), что является одним из самых высоких показателей среди исследованных 

плотин. В настоящее время Общая численность бобров на участке составляет около 96 

особей.  

Слайд 26. Если на земле есть рай для бобров, то он находится в городе Ноултон, штат 

Нью-Джерси. В городских школах дети поют песни о бобрах и пишут выпускные сочинения 

на тему "гармоничного сосуществования бобров и людей в славном городе Ноултон". 

Главный зал мэрии украшает чучело бобра, на стене висит портрет зверя в натуральную 

величину, а мэр города Фрэнк Ван Хорн носит футболку с изображением все того же бобра.  

Однако не все и не всегда было так хорошо. Столетиями город, в котором на одного жителя 

приходится 100 бобров, пытался избавиться от них. Звери строили дамбы в канализациях и 

кусали жителей. "Благодаря" этим грызунам ежегодно улицы города по колено заливает 

водой. Все попытки справиться с животными ни к чему не привели. Бобров отстреливали и 

травили, их норы и плотины разрушали, ученые даже придумали специальные антибобровые 

трубы, но все было бесполезно. Мэр Ван Хорн даже заявлял, что бобры следили за ним, а 
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при личной встрече "делали непристойные движения хвостом".  

Слайд 27. И только в 2002 году мэрия выступила с официальным заявлением о "полной и 

безоговорочной капитуляции". Более того, в знак дружбы и сотрудничества до скончания 

времен 21 июня объявлено в городе Днем бобра. Согласно новому закону, в День бобра мэр 

города, открывая церемонию, должен "всем своим видом походить на бобра, вести себя как 

бобр и внушать жителям уважение к этим животным". Ван Хорн заявляет, что перемирие 

жителей Ноултона с бобрами продлится до тех пор, пока одна из сторон его не нарушит: 

"Они не будут затапливать наши дома и кусать муниципальных рабочих, а мы не будем 

рушить их дамбы". Журналистам, задавшим вопрос, а если все же бобры не выдержат, Ван 

Хорн ответил: "Тогда нам придется сесть за стол переговоров". 

Слайд 28. "Бобры — это мы", — обиделись жители белорусского Бобруйска и решили 

провести под таким девизом собственный День бобра. Только на три месяца раньше. Дата 

выбрана не случайно — по авестийскому календарю 21 марта считается началом Года 

Красного Бобра.  

Слайд 29. Проводятся разные мероприятия: концерт детей из семей с бобровой фамилией 

«Посвящение бобру», конкурс среди бобруйчан с бобровой фамилией на титул «Бобр 

Бобруйский» выставка «Мы и бобры», экскурсия по «бобровому Бобруйску», массовая 

ночная экскурсия «Наедине с бобрами»…  

Слайд 30. В честь города Бобруйска, жители возвели огромный памятник сытого Бобра 

из соломы и дерева. Инициатива принадлежала некому заведующему колхозом; Немому 

Анатолию Григорьевичу, который сам собрал молодѐжь в лице помощников, и СМИ в лице 

журналистов телеканала НТВ. 

Слайд 31. Изображение бобра можно встретить на гербах 

Слайд 32. Бобер – символ многих городов в России и за рубежом. 

Слайд 33. Нумизматика. Банк России 1 июля 2008 года в рамках серии монет «Сохраним 

наш мир» выпустил несколько памятных монет из драгоценных металлов, посвященных 

бобру.  

Слайд 34. Спасибо за внимание! 
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11 апреля День березы 

Слайд 1. День березы. 

Слайд 2. В этот день слушали берѐзу. Береза - одно из самых красивых на планете 

деревьев. Белый изящный ствол создает ощущение 

необычайного нежного света, исходящего от этого 

дерева. Несмотря на то, что растет и в Скандинавии, и 

в Европе, белоствольная береза издавна стала 

символом России. Ее считали деревом жизни, 

здоровья и света. Для нас, здесь живущих, берѐза - это 

символ родины, ее охраняющего, женского начала. 

Разве можно представить себе русское поле без 

одиноко стоящей белой березы? А русский лес без 

светлой березовой рощи?  

Красавицей русских лесов называют ее люди, и кто 

может усомниться в справедливости этого имени? 

Стройная, белокурая, с тонкими поникшими ветвями и говорливой нарядной листвой, она 

всегда вызывает восхищение, радость и с давних времен служит символом всего самого 

светлого, олицетворением юности, целомудренности и красоты. Белая береза!.. Сколько 

песен о ней сложено, сколько стихов написано, как нежно говорят о ней 

люди: "березка", "березонька"...- 

Без березы не мыслю России, - 

так светла по-славянски она, 

что, быть может, в столетья иные 

от березы – вся Русь рождена. 

Олег Шестинский 

Слайд 3. Апрель у славян назывался «березень». Весна вступает в свои права. Вообще, к 

березе в России всегда было особое отношение. Ее берегли, за ней ухаживали, специально 

высаживали, стараясь "окольцевать" деревню защитным поясом берез. Украшения, 

сделанные из березовой древесины, применялись для защиты от нечистой силы. Задолго до 

появления христианства во время, соответствующее нынешней Троице, веничками, 

сделанными из свежесрезанных ветвей этого дерева, "выметали" из избы нечисть. Отваром 

из прутьев в этот день промывали всю избу от болезней и несчастий. В этот же день 

женщины мылись в бане с настоем березовых листьев, чтобы снять с себя наносные болезни, 

восстановить утраченные силы и бодрость духа. 

Слайд 4. Понятно, что энергия березы ближе женщине. Девичьи хороводы вокруг берез 

позволяли "раскрутить" энергию дерева, чтобы она подарила свою силу и защиту местности, 

где растет. Эта естественная связь женщины с березой нашла свое отражение в эпитетах, 
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пословицах и поговорках. "Стройна как береза", "красива как березка" - говорили о самой 

красивой женщине в селе, наполненной силой и здоровьем. 

Слайд 5. Береза - дерево, которое бодрствует весь день. Засыпает она перед самым 

рассветом. Как запоют первые петухи, разогнав своим голосом нечисть, береза погружается 

на 2 часа в сладкий и глубокий сон, чтобы, проснувшись на рассвете, подарить миру свою 

чистую силу. Период сна у нее приходится приблизительно на 3-5 утра, а пик бодрости на 6-

9 часов утра. 

Слайд 6. Но не одной красотой своей славна тонкая и стройная наша береза. Многие ли 

знают, что она еще и чудо-сеялка? А что это значит, 

сейчас расскажем. В пределах одной лишь Российской 

Федерации - более 90 миллионов гектаров березняков: 

Но березе мало этого: она захватывает, обживает 

новые места, неизменно выступая пионером при 

заселении свободных от леса территорий. Особенно 

охотно и быстро поселяется береза на участках 

вырубленного ельника, соснового бора, а также на 

лесных пожарищах. В короткий срок ее мелкие всходы 

занимают обширные площади, образуя со временем густые, буйно растущие березняки. 

Ежегодно береза засевает большие просторы миллионами своих мелких, невзрачных семян - 

орешков.  

Слайд 7. Любопытно наблюдать эту чудо-сеялку в работе. Идешь между веселыми, хоть 

и позолоченными первым дыханием осени березами, чуть-чуть шелестит легонький ветерок, 

кружатся первые опадающие листья, плавно опускаясь на еще теплую землю. А за листьями 

уже летят неисчислимые эскадрильи двукрылых семян-самолетиков. Около 5000 таких семян 

можно насчитать только в одном грамме, а ведь па гектаре березы "высевают" их от 35 до 

150 килограммов. Вот и выходит, что до 750 миллионов березовых семян разлетается 

ежегодно на каждом гектаре плодородной лесной земли. 

Слайд 8. Не заставят долго ждать себя и березовые всходы. Правда, прорастет довольно 

незначительное количество березовых семян, но некоторые успевают пробиться из земли 

еще с осени. Зато, лишь сойдет снег, как уже ощетинивается, дружно растет первая березовая 

"озимь". Мелкие, нежные, всего с двумя-тремя листочками березки напоминают проростки 

травянистых растений. Даже не верится, что из этих небольших тонких травинок вырастут 

белокурые стройные деревья. С наступлением устойчивого тепла растения-карлики 

начинают усиленно тянуться и сохраняют довольно быстрый темп роста на протяжении 15-

25 лет.  

Слайд 9. Большинство видов берѐз — деревья высотой 30—45 м, с обхватом ствола до 

120—150 см, некоторые виды — кустарники от крупных до мелких, вплоть до стелющихся, 

едва приподнимающихся над землѐй. Берѐза растѐт медленно только впервые годы. Потом, 

наоборот, начинает расти быстро, и это обеспечивает ей победу над конкурирующей 

травянистой растительностью. 

Слайд 10. Берѐзы не только мирно осваивают плодородные равнинные земли, но часто в 
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полном смысле завоевывают, казалось бы, неприступные для деревьев места. Известны 

случаи, когда они много лет росли на старых кирпичных стенах, на куполах заброшенных 

церквей, даже в дуплах крупных деревьев! В заповедной роще Главного ботанического сада 

в Москве есть береза, сросшаяся с дубом, а в Пуще-Водице, на окраине Киева, старая береза 

стоит, будто обнявшись с тесно прильнувшей к ней сосной. 

Слайд 11. В старину о березе пели в народе, как о дереве "о четырех 

делах". 

Первое дело - мир освещать,  

Второе дело - крик утишать,  

Третье дело - больных исцелять,  

Четвертое дело - чистоту соблюдать.  

Вот береза и выполняла в бедных крестьянских домах роль электричества, освещая убогие 

избы лучиной, давала деготь, без которого на все лады скрипел и пищал колесный транспорт 

того времени, лечила больных своими целебными соками, почками, фитонцидами листьев, а 

банными вениками и метлами обеспечивала крестьянскую санитарию и гигиену. Но в 

действительности береза была и остается деревом, используемым гораздо больше, чем "в 

четырех делах". Мы уж не говорим о высоких декоративных достоинствах, очень важных в 

озеленении городов и сел. Но как не отметить большого значения желтоватой березовой 

древесины, используемой в народном хозяйстве?  

Слайд 12. Береза - самая светлая из древесных пород. Наиболее известными являются 

белая береза и плакучая береза. Береза - заболонная порода, ее древесина имеет белый цвет с 

легким красноватым или желтоватым оттенком. Береза отличается средней твердостью, 

прочностью и упругостью. Древесина березы однородна и тонка в строении, она хорошо 

режется, недостаток данного вида заключается в реакции березы на температуру и 

влажность, что приводит к короблению. При умеренной естественной сушке береза не 

трескается, но на открытом воздухе она быстро загнивает. Береза легко режется, 

обрабатывается, точится и полируется. 

Слайд 13. У березы повислой древесина твердая и высокой прочности, имеет малую 

стойкость к гниению и высокую ударную вязкость. По прочности и плотности древесина 

желтой березы в полтора раза, а по твердости в два с половиной раза выше березы пушистой 

и повислой. Из древесины пушистой и повислой березы делают ружейные ложа, лущеный 

шпон для фанеры, плиты, лыжи, строительные детали, паркет, целлюлозу, сырье для сухой 

перегонки, фурфурол и др. В машиностроении применяют древесину желтой березы. 

Слайд 14. Благодаря хорошей тонировке, древесина березы - широкая возможность для 

творчества специалистов по работе с деревом. После просушки древесина березы 

приобретает матовый блеск и становится гладкой, еѐ поверхность легко поддается отделке 

(тонировке, полировке, склейке). В древесине березы рекомендуют делать отверстия для 

шурупов, не смотря на то, что в неѐ легко вбить гвоздь и ввернуть шуруп. Больше всего 

древесина березы идет на мебельное, фанерное и столярное производства. Почки, ветки и 

листья при вырубке берез не пропадают. Из листьев изготавливают зеленый и желтые 

красители. 
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Слайд 15. Только вот в строительстве береза из-за недостаточно прочной древесины до 

недавнего времени применялась весьма ограниченно. Зато теперь благодаря чудесам химии 

она берет реванш. На строительных площадках уже встречаются огромные 12-15-метровые 

березовые бревна, которые легко поднимает один человек. Даже не верится, что 

строительные фермы из такой "березово-химической" древесины не уступают по прочности 

стальным конструкциям и в то же время более чем в десять раз легче. Такая древесина не 

имеет сучков, косослоя и других пороков; не знает она и гнили, не боится сырости, 

устойчива против многочисленных вредителей и огня. Не страшится этот материал и резкой 

смены температур, и, конечно же, он намного дешевле бетона и металла. 

Слайд 16. Не обходится без так называемой прессованной березовой древесины и 

современная промышленность. Из-под пресса береза идет на изготовление подшипников, 

шестерен, прокладок для труб. Эти изделия, как и многие другие, отличаются высокой 

прочностью и большой продолжительностью службы, успешно соревнуясь в том   со   

своими   металлическими собратьями.  

Слайд 17. Значительно продвинулось и "третье дело" дерева - "больных исцелять". 

Препараты, изготовленные из черных небольших грибов (ложных трутовиков, растущих на 

березовых стволах), известных под названием "чаги", недавно вступили в борьбу даже с 

такой болезнью, как рак. Настои из чаг давно употребляли в народе как заменители чая и как 

лекарственное средство. А теперь подтверждается и медицинскими исследованиями, что 

чаги эффективны в лечении начальных фаз развития раковых опухолей. Березовый сок (20% 

сахара!) используется для приготовления лечебных сиропов. Кроме древесины, чагов, сока, у 

березы есть еще листья и кора. Они тоже небесполезны. Листья - в них много танина - 

отличный корм для коз. 

Слайд 18. А верхний слой березовой коры - береста - лучшее сырье для изготовления 

дегтя и различных смазочных масел. Из дегтя же, в свою очередь, 

получают много ценных промышленных продуктов. Благодаря 

присутствию смолистых веществ берѐста отличается чрезвычайной 

прочностью. Берѐста издавна применялась в народных промыслах для 

изготовления туесков, корзинок, коробок, ковшей, лукошек, другой 

кухонной утвари, простейшей обуви (лапти), служила материалом для 

письма (берестяная грамота). Берѐста прекрасно сохраняется в речных 

наносах, торфяниках, благодаря чему академик В. Л. Янин открыл в Новгороде целый клад 

древнерусских рукописей. Народности Севера и Дальнего Востока использовали берѐсту для 

изготовления лодок и сооружения жилищ — чумов.  

Слайд 19. До сих пор шла речь о нашей привычной белой березе, как называют это 

живописное дерево в народе. Однако у нее немало - целых 120 - родственников. И все они 

березы, большинство - белокорые. Кстати, береза - единственное среди огромного 

растительного царства дерево, наделенное природой белоснежной корой. А окрашивает ее в 

нарядный белый цвет особое красящее вещество - бетулин, названное так в честь самой 

хозяйки: по-латыни береза - бетула. Но встречаются и березы, лишенные бетулина, с 

вишневой, желтой, темно-фиолетовой, серой и даже черной корой. 
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Слайд 20. Разноликая и многочисленная березовая родня расселилась почти по всему 

свету. Только в России дико растет более 40 ее видов, которые занимают по площади первое 

место среди всех лиственных пород. А по размерам "освоенной" территории ни один вид не 

может конкурировать с березой бородавчатой, названной так из-за мелких, продолговатых, 

слегка смолистых бородавочек на молодых ветвях. Она обжилась на равнинах европейской и 

азиатской части РФ (вплоть до побережья Охотского моря), в высокогорных районах 

Кавказа, Алтая, образует небольшие рощи - колки в Западной Сибири и Северном 

Казахстане. Не может за ней угнаться остальная березовая родня!  

Слайд 21. На Дальнем востоке можно встретить такие виды берез, как эти: ребристая, 

желтая, черная или даурская, каменная и железная березы. 

В суровых условиях Камчатки, Сахалина, охотской тайги растет, например, каменная береза. 

Кора у нее - темно-серая, лохматая. Зато древесина - на редкость твердая, прочная. Этим 

славится и железная береза из дальневосточной тайги. Ее древесина не только 

исключительно плотная, словно железо, но и очень тяжелая. Мне вспоминается рассказ 

дальневосточного охотника о том, как два несведущих путешественника несколько дней 

трудились, сооружая плот из каменной березы. Но стоило столкнуть его в воду, как плот 

камнем пошел на дно. Многочисленные опыты показали, что железная береза не уступает по 

прочности, как многим металлам, так и признанному "чемпиону твердости" железному 

дереву - бокауту.  

Из железной березы изготовляют такие, например, детали, как ползунки ткацких челноков, 

ее используют и во многих других случаях, когда необходима высокая прочность. У 

железной березы темно-фиолетовая, а в старости почти черная кора. Иногда специалисты 

даже отказываются считать ее березой: столь необычно она выглядит.  

Слайд 22. Много можно говорить о сестрах-березах, но нельзя не вспомнить самую 

младшую из них - "Золушку карельских лесов", как ласково называют знающие толк в 

древесине люди, карельскую березу. Карельская береза - особая форма березы бородавчатой 

с утолщениями (наплывами) на стволе и узорчатой мраморовидной в разрезе древесиной. 

Произрастает главным образом в лесах Карелии. Является отличным материалом для 

производства мебели, художественных изделий, внутренней отделки 

зданий. Еѐ древесина твердая и вязкая, еѐ легко обрабатывать режущими 

столярными инструментами.  

Слайд 23. По красоте текстуры ей нет равных среди множества лиственных пород. 

Такого сочетания линий, расцветок фона не встретишь нигде во всем громадном древесном 

царстве. Не случайно карельскую березу часто зовут еще "древесным мрамором". Бело-

желтая, светло-коричневая, словно повторяющая радужные краски северного сияния, 

древесина карельской березы поражает и необычной формой своих годичных колец. 

Многочисленные причудливые завитки, овалы и звезды на золотистом фоне, словно 

излучающем какой-то удивительный нежный свет, создают впечатление, будто дерево 

подсвечивается изнутри. Ещѐ древесину карельской березы используют как поделочный 

материал и в мозаичных работах. Еѐ легко и качественно окрашивают и тонируют в разные 

цвета, благодаря еѐ дубильным веществам. Эта порода почти не колется из-за еѐ 

перепутанности и свилеватости древесных волокон, еѐ также применяют при производстве 
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ударных частей различных инструментов. 

Слайд 24. Будто стыдясь своего невзрачного на вид дитяти, природа заботливо упрятала 

ее подальше от людских глаз, в глухие, непроходимые чащи. В самых отдаленных лесах 

Карелии, лишь где-нибудь в Заонежье, можно изредка встретить теперь небольшую рощицу 

карельской березы. Издавна охотясь за этой ценной добычей, люди часто хищнически 

истребляли ее. Сотни километров можно пройти теперь таежными тропами Карелии - и все 

напрасно. Местные старожилы с горечью говорят, что поиски "нашей Золушки" впору 

сравнить с добычей редких самоцветов. Зато когда уж повстречается среди нагромождений 

серого карельского гранита небольшая рощица, кажется, будто белоснежная тучка 

спустилась с высоты и прижилась здесь вопреки воле сурово-дремучего хвойного леса.  

Слайд 25. Постоянное уничтожение лучших экземпляров, чуть не привела к полному 

вырождению карельской березы, и только благодаря усилиям ленинградских ботаников 

удалось восстановить ее былую славу. Советские ученые развеяли и миф о невозможности 

искусственного размножения карельской березы. Теперь, посаженная умелыми и 

заботливыми руками, она успешно растет в ботанических садах Москвы, Киева, Ташкента и 

все чаще начинает попадаться среди новых лесных посадок. В самой же Карелии создаются 

даже специальные заповедники. 

Слайд 26. О карельской березе немало спорили. Одни склонны были считать ее 

самостоятельным видом, другие - только формой березы бородавчатой. "Игра природы!" - 

твердили третьи. Но в одном все оказались 

единодушными: "Драгоценное, удивительное дерево!" 

Археологические находки в районе древнего Новгорода 

свидетельствуют, что еще в глубокой древности карелы 

платили дань кусками этой березы. Известно также, что 

с тех времен вплоть до недавнего прошлого в 

Лапландии, Финляндии и Карелии небольшие кусочки 

этой древесины служили разменной монетой. Березы,   

подобные   карельской,   были   известны   когда-то и в 

некоторых странах Западной Европы. В Германии 

такую породу называли "царской березой". Швеция 

поставляла на английские рынки ее древесину под 

именем "лилейного" или "пламенного" дерева. Чудо 

делали из нее наши вятские кустари. В изготовлении 

мебели, уникальных письменных приборов, шкатулок, шахмат, портсигаров, 

художественной посуды буквально не было предела их мастерству и умению.  

Слайд 27. А сейчас речь о наиболее "обиженном" представителе березовой семьи, 

пожалуй, самом младшем ее члене, о котором слишком уж часто забывают. Крохотная 

старожилка тундры - полярная березка не может похвастать ни красотой, ни отменной 

древесиной. Ростом она порою ниже грибов, а ствол ее не толще обыкновенного карандаша. 

Однако храбрости и выносливости этой березке не занимать. Ведь это она стойко выносит 

невзгоды суровой тундры и смело противостоит всем козням жестокой Арктики. Летом 

зазеленеет, зацветет, рассыплет вокруг семена, а на зиму спрячется в скудный снежный 
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покров тундры, дожидаясь нового тепла.  

Завидное упорство! Как непоколебимый страж, она самоотверженно "удерживает" северный 

рубеж древесного растительного мира от постоянного посягательства агрессора-холода. Не 

только за Полярным кругом, но и на границе вечных снегов в горах Памира, Кавказа, Тянь-

Шаня, верно, несет береза свою службу. Видно, в этом красота скромной, неказистой 

северянки березки.  

Слайд 28. К богатству почвы берѐза не требовательна. Виды берѐзы растут на песчаных и 

суглинистых, на богатых и бедных, на влажных и сухих почвах. Она встречается на сырых 

берегах рек и морей, на болотах, в болотистых тундрах, на сухих каменистых склонах, в 

знойных сухих степях. Так, например, Берѐза Радде образует леса, покрывающие ущелья в 

горнолесном поясе в горах Дагестана.  

Большинство берѐз светолюбивы, хотя есть и довольно теневыносливые (Берѐза ребристая, 

Берѐза жѐлтая). Продолжительность жизни берѐзы, по разным данным, — 100—150, 

отдельные деревья доживают до 400 лет. 

Слайд 29. Для берѐзовых рощ и смешанных с берѐзой лесов характерны виды грибов, 

которые живут преимущественно с берѐзой. Наиболее обычны и известны из них:  

подберѐзовик обыкновенный, белый гриб берѐзовый — относится к наиболее ценным 

съедобным грибам, а также  волнушка розовая, определѐнные виды сыроежек — сыроежка 

зелѐная, сыроежка жѐлтая, сыроежка пищевая.  

Повреждѐнные деревья могут поражаться паразитическими грибами — например, 

трутовиком скошенным, редко встречающимся на других деревьях. Препараты, получаемые 

из чаги — бесплодной формы трутовика скошенного, — применяются в народной и 

официальной медицине.  

Слайд 30. Своей белизной береза обязана органическому красителю бетулину. Но 

бетулин уникален не только этим. В нем содержится много ионов серебра, обладающего 

антимикробным действием. В почве березовой рощи серебра в сто раз больше, чем в почве 

смешанного леса. Вот почему рядом с березой так неуютно микробам, а лекарства из березы 

настолько эффективны. Жизнестойкость этого чудо - дерева до сих пор удивляет ученых. В 

ходе экспериментов березовые ветки помещали в камеры, где царил страшный мороз — 

минус 273 градуса по Цельсию. Но когда побитые холодом ветки доставали из камеры, они, 

оттаивая, оживали. 

Слайд 31. Берѐзы к концу вегетативного периода накапливают питательные вещества, в 

том числе сахара́ . Весной, с началом сокодвижения (до распускания листьев), эти вещества 

начинают подниматься к листьям. Если на стволе сделать в это время надрезы, из них будет 

вытекать значительное количество сока. Сбор берѐзового сока истощает дерево, к тому же 

через раны на коре в живые ткани могут проникнуть болезнетворные микроорганизмы, 

дерево может заболеть и, в конце концов погибнуть. В связи с этим после сбора сока 

рекомендуется повреждения на коре замазывать варом или глиной. 

Слайд 32. Берѐзовый сок идѐт на приготовление разных напитков.  

Русские пословицы, поговорки, загадки и шутки о берѐзе:  

Стоит дерево, цветом зелено.  
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Берѐза не угроза: где стоит, там и шумит.  

Бела береста — да дѐготь чѐрен 

Тонка берѐза, да разуму учит 

Для врага и берѐза — угроза 

Зелена, а не луг, бела, а не снег, кудрява, а не голова (загадка) 

Слайд 33. Берѐза является распространѐнным геральдическим символом. «В германской 

геральдике XII века основное эмблематическое изображение берѐзы — это кустообразное 

дерево с золотой листвой и стволом. Более позднее изображение берѐзы в немецкой и 

шведской геральдике — зелѐное кустообразное дерево с белым (серебряным) стволом. 

Русскую геральдическую березу отличает кудрявая зеленая крона, но встречается эта 

эмблема нечасто. Для примера можно указать герб города Березова Тюменской области с 

тремя березками в серебряном поле, и фамильный герб дворян Березниковых, отмеченный 

одной березой в красном поле.  

Берѐза присутствует на гербах и в названиях многих географических пунктов России: 

Берѐзовский городской округ, Дегтярск, посѐлок Берѐзово и Берѐзовский район и др.  
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Последняя среда апреля (24.04.13) – Международный день собак-поводырей. 

Слайд 1. Международный день собак-поводырей.  

Слайд 2. Каждый год в последнюю среду апреля в более чем 60 странах мира отмечают 

международный день собак-поводырей 

Слайд 3. Цель этого праздника – 

привлечь внимание общественности к этим 

особенным и замечательным собакам, 

которые живут среди нас. 

Слайд 4. Собака — одно из самых 

древних домашних животных. 

Археологические раскопки 

свидетельствуют, что собака была 

приручена около 15 тыс. лет назад. Из 

дикого хищника, подбирающего за 

пещерными людьми остатки еды, собака 

превратилась в смелого и преданного друга. Она помогает человеку во время охоты на 

зверей, предупреждает о приближении опасности. Кроме того, собака — это пастух, 

извозчик, сторож и просто коммуникабельное животное. И вообще, где бы ни жил человек, 

рядом с ним — четвероногий друг.  

Слайд 5. Немецкий зоолог Брем писал, что в сравнении с собакой никакое другое 

животное на земном шаре не пользуется таким заслуженным уважением и любовью со 

стороны человека. Она до такой степени необходима человеку во многих его делах, что 

будто бы является частью его самого. Собака есть почти везде, где живет человек. С ней 

связана жизнь разных народов. Она стала другом человека, его защитником и помощником. 

Слайд 6. В качестве поводырей собаки используются вот уже несколько сотен лет. 

Первые центры по подготовке собак-поводырей появились во Франции и Германии в 1915 г. 

Изначально они готовили четвероногих помощников для солдат, потерявших зрение во 

время первой мировой войны. Затем такие центры открылись и в других странах мира. Так, в 

США первая школа собак-поводырей была создана в 1929 году в штате Теннеси. В России 

собак-поводырей на профессиональном уровне начали готовить после Второй мировой 

войны, и предназначались они для ветеранов, которые потеряли зрение на войне. 

Слайд 7. С тех пор, искусству на протяжении всей жизни быть глазами и верными 

друзьями своих хозяев, собак обучают по всему миру. Собака – друг человека, а для 

незрячего человека собака-поводырь является не только другом, но и незаменимым 

помощником, «глазами», способом существования в этом мире. Поводырь для слепых - одна 

из самых «престижных» собачьих профессии. Собаки-поводыри являются самыми 

необходимыми и востребованными для людей спецсобаками. Спрос на них есть всегда и 

постоянно растет, хотя дрессировка собаки-поводыря – процесс трудоемкий, и воспитание 
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такой собаки стоит немалых денег. Следует отметить, что со слепых людей за поводыря 

больших денег не возьмут, они платят за такую собаку чисто символически. 

Слайд 8. В нашей стране таких собак готовит единственный специализированный 

кинологический центр. Он существует почти полвека. За это время там подготовили более 

4000 тысяч собак для слепых. Эти псы очень добрые. Они не пригодны для охраны, защиты 

или охоты. Их учат по звуку различать людскую толпу, электрички, трамваи, автобусы. 

Такого проводника в стране ждут 154 инвалида по зрению. Стоит собака-поводырь 49 тысяч 

рублей. Но дело не в деньгах. Государство все оплачивает. Таких умных псов готовят только 

в специальном питомнике в Подмосковье.  

Слайд 9. В год дрессируют всего 60 собак. Спрос в два раза превышает предложение. 

"Мы не можем больше дрессировать, нужны специалисты. Площадь 

нашей школы маленькая, нет места для вольеров, но мы расширяемся, к 

2012 году мы будем готовить по 190 собак", - говорит директор школы 

подготовки собак-поводырей. Недавно открылся филиал в Москве. Не 

всем инвалидам, даже при желании, положена собака. Чтобы подать 

заявку на поводыря, необходимо заключение медико-социальной 

экспертизы. Вторая причина столь низкого спроса на поводырей - 

незнание инвалидами их права на преданного друга человека. 

Слайд 10. Собаки должны обладать устойчивой нервной системой, не бояться громких 

звуков и транспорта, спокойно относиться к людям и животным. Все эти качества наиболее 

выражены у немецких овчарок, лабрадоров, золотистых ретриверов. Иногда готовят пуделей 

— для тех, у кого аллергия на шерсть. А в Англии есть практика использования пони-

поводырей. Если жилплощадь позволяет, почему бы и нет. 

Слайд 11. Немецкая овчарка — порода собак, изначально использовалась в качестве 

пастушьей и служебно-розыскной собаки. Немецкая овчарка была получена в результате 

селекции и скрещивания некоторых разновидностей гуртовых собак Центральной и Южной 

Германии. Немецкая овчарка была выведена в конце XIX века. Своим официальным 

рождением порода обязана усилиям основателей Клуба любителей немецкой овчарки,  во 

главе которого стоял ротмистр Макс фон Штефаниц, по праву считающийся духовным 

отцом этой породы собак 

Слайд 12.  Немецкие овчарки сильные, уверенные в себе и решительные собаки. Они 

бесстрашные защитники и преданные друзья. Как только немецкая овчарка признала в вас 

своего хозяина, она всегда будет стараться угодить вам и драться за вас на смерть, а для 

этого у неѐ есть достаточно силы и  

Слайд 13. Немецкие овчарки несколько настороженны по отношению к незнакомцам и 

обычно требуется некоторое время, чтобы их бдительность ослабла. Эти собака всегда на 

стороже, они не пропустят ничего из того, что происходит вокруг, поэтому из них 

получаются прекрасные охранники. 

Слайд 14. Овчарки не только надежные охранники, но и любящие питомцы 

одновременно. Они хорошо сочетаются с детьми, а так же с другими животными. Их не 

желательно оставлять в одиночестве на очень длительное время, потому что они нуждаются 
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в постоянном общении с человеком. Эта порода имеет очень спокойный характер и 

стабильный темперамента. Правильно обученная немецкая овчарка всегда ведет себя 

должным образом в зависимости от обстоятельств. 

Слайд 15. Лабрадор-ретривер является одной из самых популярных пород собак. 

Первоначально эта порода была выведена в качестве рабочей собаки, поэтому многие 

лабрадоры всѐ ещѐ используются в качестве подружейных собак, собак-поводырей, собак-

спасателей. Порода берѐт своѐ начало на о. Ньюфаундленд на восточном побережье Канады.  

Так как собака ньюфаундленд уже существует, то лабрадора назвали лабрадорской собакой. 

И использовалась для того что бы помогать людям вытаскивать рыболовные сети. 

Результаты исследований показывают, что есть три версии о происхождении названия 

породы «Лабрадор».  

Слайд 16. Первые лабрадоры были исключительно чѐрными, по окрасу напоминая 

камень «лабрадорит». Возможно, в честь этого камня лабрадоры и 

получили своѐ имя. Вторая версия гласит, что предки лабрадоров 

были выведены на полуострове Лабрадор. А третья, что 

лабрадоров так прозвали португальцы за их удивительную 

работоспособность, назвав их лабрадорами (labrador), что в 

переводе с португальского означает «труженик».  

Слайд 17. Эти собаки отличаются отсутствием агрессии к 

людям и другим животным. Очень контактные с человеком, из-за 

чего очень легко поддаются обучению и дрессировке. Лабрадоры-ретриверы — умные, 

активные, игривые, общительные собаки, они всегда стремятся угодить и хотят со всеми 

подружиться. Они великолепно ладят с детьми и великолепно уживаются с другими 

животными. В начале XX века были признаны только чѐрные лабрадоры, однако в конце 

века ещѐ одним допустимым окрасом стал палевый, а ещѐ позже — шоколадный. 

Слайд 18. Золотистый ретривер, или Голден ретривер - охотничья порода собак, 

выведенная в Великобритании в 19 веке. Золотистый ретривер - это собака гармоничного 

телосложения, с крепкими и мускулистыми конечностями и округлыми лапами. Окрас может 

состоять из любого оттенка золотого или кремового цвета.  

Слайд 19. Золотистый ретривер — выносливая и энергичная собака, обладает хорошей 

памятью и чутьѐм, которое позволяет ей прекрасно работать как на суше, так и на воде, где 

она способна отыскать подбитую дичь. Изначально золотистые ретривер были выведены для 

работы на охоте (подача дичи). В настоящее время золотистые ретривер с успехом освоили и 

многие другие профессии. Они работают на таможнях, ищут наркотики и взрывчатку, 

участвуют в спасательных операциях. 

Слайд 20. По характеру золотистые ретриверы очень добрые, умные, ласковые, игривые 

и спокойные собаки, редко лают, и поэтому не годятся в качестве сторожевой собаки. 

Золотистые ретриверы не склонны к доминированию, хорошо уживаются с детьми.  

Слайд 21. В последнее время во многих странах золотистые ретриверы, прошедшие 

специальную подготовку, стали применяться в качестве лечебных собак, скрашивающих 

жизнь малышей в приютах и интернатах для детей с нарушениями психики. В качестве 
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собак-терапевтов используются различные породы, но золотистые ретриверы с их 

уникальной восприимчивостью, мягкой и оптимистичной натурой особенно пригодны для 

этих целей. Если в семье есть пожилые люди или маленькие дети, в качестве компаньона 

можно рекомендовать именно золотистого ретривера. Также они хорошо относятся и к 

другим животным. Очень любят плавать. 

Слайд 22. Золотистые ретриверы — очень деликатные и интеллигентные собаки, для 

которых совершенно не типично агрессивное поведение. На них можно даже не повышать 

голос, настолько они хотят выполнить любое желание своего хозяина. 

Слайд 23. Благодаря чудесной внешности и сообразительности золотистые ретриверы — 

любимая порода рекламных клипмейкеров и режиссеров. Голдены — прирожденные актеры. 

Перечисляя фильмы, в которых собаками этой породы были сыграны главные роли, можно 

упомянуть следующие: «Дорога домой» (США), «Наполеон» (Австралия), «Пес по имени 

Бутон» (США), «Король воздуха» (США), «Милые кости» (США), Снежная пятерка(США) и 

многие другие 

Слайд 24. Пудель - порода декоративных собак. Пудель - это та собака, не узнать 

которую среди множества других пород просто невозможно. Своей 

популярностью он обязан не только импозантной внешности, но также и 

ни с чем несравнимому обаянию, искрящемуся темпераменту, 

общительности, понятливости и интеллигентности. Более того, это о нем 

сказано: "Еще не человек, но уже не собака". Или американская пословица 

"Каждый пудель - собака, но не каждая собака - пудель". 

Слайд 25. Происхождение пуделя до сих пор вызывает споры в 

кинологическом мире. Одно несомненно, первые пудели появились 

достаточно давно. Известны изображения пуделеобразных собак, датированные XIII в. Все 

исследователи согласны, что предками пуделей были водяные охотничьи собаки и косматые 

овчарки восточной Европы. Так что ближайшие родственники пуделя - современные породы 

водных спаниелей, командор, пули. Хотя страной происхождения пуделя официально 

считается Франция, огромную роль в становлении породы сыграли Германия и 

Великобритания. Многие зарубежные исследователи упоминают и Россию.  

Слайд 26. А заслуга в выведении самых маленьких - той пуделей по праву принадлежит 

Америке. Возможно, французы просто придали породе свой легкий национальный характер. 

Продолжительность жизни от 12 до 18 лет. Пудели очень разнообразны по внешнему виду. 

Стандарт FCI признает 4 ростовых разновидности, 6 цветов и 2 вида волос. Веселый, умный 

и наблюдательный, в семье пудель легко найдет общий язык со всеми - от маленького 

ребенка до кота, и также сможет быть верным и преданным другом своему одинокому 

хозяину.  

Слайд 27. Конечно, в охране участка пудель уступает сторожевым породам, в охоте - 

ретриверам, легавым и гончим, в бегах - борзым, а в пастьбе овец - овчаркам. Зато, какая 

другая порода способна выполнить все эти задачи одновременно! И все же Главное 

назначение пуделя - быть другом и компаньоном. Для этого у него есть прекрасные задатки к 

дрессировке (недаром же его так любят в цирке). Шерсть пуделя при правильном уходе не 
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линяет и не вызывает аллергии. Ну и, конечно же, он необыкновенно красив! Ухоженный, 

воспитанный пудель не оставит никого равнодушным. 

Слайд 28. Удивительно, но психологические исследования показывают, что 

слабовидящие и незрячие в качестве проводника предпочитают именно собаку, а не 

человека. В ходе канистерапии (терапия при помощи собак) люди чувствуют себя 

независимыми, менее одинокими и в большей безопасности. Собаки обладают сходными с 

человеком эмоциональными качествами. Психологи отмечают, что даже наблюдение за ними 

на расстоянии помогает человеку восстановить душевное равновесие. Общение с собакой 

особенно полезно в кризисной ситуации, оно расслабляет и успокаивает, улучшает процесс 

социализации у человека. Четвероногие питомцы влияют на мотивацию людей. Отмечено, 

что с собаками их владельцы гуляют гораздо дольше. Хочется напомнить, что собака — 

единственное существо на свете, которое нас с вами любит больше, чем саму себя.  

Слайд 29. Собака-поводырь и ее работа. Собака-поводырь – это хорошо воспитанная, 

послушная, дружелюбная собака, которая приобрела необходимые 

умения для работы со слепым человеком на специальных 

подготовительных курсах. Как пишет ―Delfi‖, собак-поводырей 

учат соблюдать правила дорожного движения для пешеходов: 

ходить по тротуарам, останавливаться у края проезжей части, 

переходить дорогу по возможности по пешеходному переходу. 

Слайд 30. Важно, чтобы собака умела провести слепого в обход 

всевозможных препятствий – фонарей, мусорных контейнеров, 

припаркованных автомобилей, веток, ремонтных работ на дорогах. 

Если препятствие невозможно обойти, собака-поводырь должна 

остановиться и таким образом сообщить об этом слепому. 

Слайд 31. Крайне важны команды на поиск, которые помогают слепому подойти к 

необходимому объекту. Собака-поводырь должна уметь искать двери, лестницы, скамейки и 

пешеходные переходы. Чтобы слепой мог ориентироваться в пространстве, собака должна 

вести его прямо. Чтобы повернуть, нужно отдать соответствующую команду (―налево‖ или 

―направо‖). Собака научена поднимать и подавать слепому оброненные предметы. 

Обученная собака-поводырь знает около 30 команд, которые могут различаться в 

зависимости от собаки. 

Слайд 32. Благодарное человечество издавна ставит памятники своему самому верному и 

бескорыстному другу — собаке. Зачем люди ставят памятники животным? В знак 

признательности за любовь и преданность.  

Слайд 33. Памятник собаке — это благодарность, выраженная в камне. Памятник в 

Сиднее собаке Донне, она занесена в книгу рекордов Гиннеса, как самая долгоживущая 

собака-поводырь. Собака-поводырь в Уолласи. Обучение собак-поводырей в Англии 

началось в городе Уолласи в графстве Чешир. В Германии есть несколько памятников 

собаке-поводырю. Огромный чѐрный ньюфаундленд установлен в Перми. Памятник был 

установлен в честь пса, спасшего человека.  
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27 апреля – Мартын – лисогон  

Слайд 1. Мартын – лисогон. День, когда лисицы из старых нор 

переселяются в новые. 

Слайд 2. В южных регионах с Мартынова дня начиналась пахота и 

сев ранних хлебов. Поэтому на погоду обращали особое внимание. Если 

день выдавался теплым и ярким, можно было надеяться на добрый 

урожай. На Мартына принято было работать от зари до зари, чтобы 

подготовить под посев как можно большую площадь. 

Слайд 3. Лиса очень красивое животное, оно стройное, грациозное, с красивым мехом и 

длинным пышным хвостом и длинной, заостренной мордочкой. 

Слайд 4. Лиса – очень известный персонаж русских народных сказок, а также множества 

других сказок и рассказов. Например, в известной сказке Алексея Толстого «Золотой 

ключик, или приключения Буратино» лиса Алиса – одно их главных действующих лиц. 

Слайд 5. Существуют виды лисиц: Американская лисица – небольшой светло-серый 

зверь, размером с домашнюю кошку, с рыжими подпалинами на боках и ногах. 

Американские лисицы очень быстро бегают и, в случае опасности, могут развивать скорость 

до 60 км/ч, при этом легко меняя направление бега. В связи с этим этих зверьков часто 

называют быстрая, или проворная, лисица. 

Слайд 6. Афганская лисица по виду и поведению напоминает кошку. Она имеет 

короткую, острую морду, длинный пушистый хвост. На голове очень большие уши, которые 

гарантируют хороший слух и помогают терморегуляции. Обитает от восточных регионов 

Ближнего Востока до Афганистана. Афганские лисицы получают воду из пищи, благодаря 

этому они населяют самые сухие и горячие области. 

Слайд 7. Африканская лисица очень скрытное животное, этот вид очень мало изучен, 

об их жизни мало что известно. Африканские лисицы роют обширные норы, до 15 метров 

длиной и 2-3 метров глубиной. Эти норы помогают лисицам избежать дневной жары, а с 

наступлением сумерек лисы выходят на поиски пищи.  

Слайд 8. Бенгальская лисица обитает в гималайских предгорьях, Индии, Пакистане. 

Ведет обычно сумеречный образ жизни. Обычно моногамны, созданные ими пары могут 

существовать всю жизнь. В воспитании детенышей принимают участие оба родителя.  

Слайд 9. Корсак, или степная лисица, это среднего размера зверек, похож на 

обыкновенную лисицу. Корсаки живут в степях, полупустынях. Живет корсак в норах, но 

редко роет их сам, обычно использует уже готовые норы других животных: сурков, 

сусликов, барсуков. Как правило, норы имеют несколько выходов, но в глубину не 

превышают 1 метра. Степные лисицы были занесены в международную Красную Книгу, 

основную угрозу для них составляет браконьерство. Корсаки – медленные бегуны, и легко 
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становятся добычей охотников, которые добывали их в большом количестве из-за меха. 

Слайд 10. Песчаная лисица Маленькая лисица с большими ушами, длина ее тела 

составляет 40-50 см Песчаная лисица всеядна и будет есть все съедобное, что попадается на 

пути. Главным образом это насекомые, но также эти лисы поедают клубни и корни, а также 

мелких млекопитающих, рептилий, яйца и паукообразных. 

Слайд 11. Теперь о самом распространенном виде лисиц – лисице обыкновенной. 

Слайд 12. Места обитания лисицы крайне разнообразны. Этот вид легко 

приспосабливается к разнообразным условиям существования. Наряду с серым волком 

лисица имеет наиболее обширный естественный ареал среди всех наземных млекопитающих 

(за исключением человека и тех видов, которые расселились с ним по всему свету).   

Слайд 13. Распространение лисиц охватывает практически всю внетропическую часть 

северного полушария – Евразию (кроме крайнего юго-востока), Северную 

Америку (кроме Мексиканского нагорья), крайний север Африки. Также 

лисица была завезена в Австралию и с успехом там прижилась. 

Слайд 14. Лисица – очень подвижный зверь и во время дальних 

кочевок может преодолевать значительное расстояние. 

Слайд 15. По-видимому, самый дальний из достоверно известных переходов лисы 

составил около 600 км. Но обычно, при кочевках, покрываемое лисицей расстояние не 

превышает 100 км. Перемещения, при которых хищник проходит более 100 км, являются 

исключением, поскольку они происходят эпизодически при стечении ряда обстоятельств. 

Слайд 16. Лиса может быть активна в разное время суток. Это связано с обилием и 

характером пищи, временем года, погодными условиями, со степенью антропогенного 

(человеческого) воздействия. На активность лисиц большое влияние оказывает фактор 

беспокойства. Там, где ее часто преследуют или просто беспокоят (летом грибники, зимой 

лыжники), она днем обычно не охотится, а отсиживается в укрытии. Возле населенных 

пунктов появляется, как правило, в темное время суток и не задерживается до рассвета. 

Слайд 17. Лисицы очень чутко реагируют на отношение к ней человека и при постоянном 

преследовании становятся крайне осторожными. Вместе с тем известны случаи, когда при 

отсутствии преследования и минимальном воздействии фактора беспокойства они были 

очень доверчивы и бродили в дневное время суток в непосредственной близости от людей. 

Слайд 18. Лиса – типичный хищник-полифаг, для нее характерна всеядность. Спектр 

потребляемых ею кормов включает около 300 видов животных – мышей, ондатру, белку, 

зайца и т.д. 

Слайд 19. Однако ягоды и плоды она поедает всегда охотно, вне зависимости от того, 

есть ли у нее мясная пища. 

Слайд 20. Лисята рождаются в середине весны слепыми, с закрытыми ушными 

раковинами. Тело покрыто коротким пушком бурого цвета. В возрасте двух недель у лисят 

открываются глаза и уши, начинают прорезываться зубы. Лиса кормит детенышей молоком 
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около шести-семи недель. 

Слайд 21. Примерно в полуторамесячном возрасте лисята начинают выходить из норы и 

играть друг с другом. В это время часть из них погибает от пернатых и наземных хищников. 

К осени лисята взрослеют и покидают нору. 

Слайд 22. Развитие сельского хозяйства (расширение пастбищ, сенокосов, особенно на 

суходолах и полянах, увеличение площади полей, огородов и т.д.), по-видимому, 

благоприятно для жизни лисы. Но увеличение применения минеральных удобрений, 

ядохимикатов и инсектицидов, несомненно, наносит лисе косвенный, а подчас и прямой 

вред. 

Уменьшению численности лис служит и охота. Во многих странах, например, в 

Великобритании, охота на лис – популярное развлечение, своеобразный вид спорта. Сегодня 

природоохранные организации небезуспешно борются с этим. 
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23 мая День черепах 

Слайд 1. Всемирный день черепах. 

Слайд 2. Всемирный День Черепах (World Turtle Day) начали отмечать с 23 Мая 2000 

года по инициативе Американского общества 

спасения черепах. Эта организация была основана 

энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат 

Калифорния, США) для сохранения популяции 

черепах, живущих в окрестностях города.  

Слайд 3. День Черепах отмечается во многих 

местах земного шара, главным образом с целью 

защиты их популяции. Всемирный День Черепахи 

начинают отмечать по всему миру. Некоторые 

люди одеваются как черепахи и танцуют танец 

Тартиллы. Другие спасают черепах, делают переходы под шоссе в местах их миграции или в 

других опасных для черепах местах. Активисты добиваются перевода статуса морских 

берегов, служащих у морских черепах для откладывания яиц, в охраняемые законом 

территории. 

Слайд 4. Черепахи – одни из самых древних рептилий на земле. Эти загадочные 

животные с прочным панцирем уже многие столетия привлекают внимание людей. О 

черепахах складывались легенды и сказки. Их считали, и до сих пор считают, символом 

спокойствия и долголетия. 

Слайд 5. В среднем же они живут от 30 до 130 лет. Рекорд долголетия, 

зарегистрированный Книгой рекордов Гиннеса, принадлежит черепахе Туи Малила, которую 

Джеймс Кук подарил королю Тонга в 1773 или в 1777 году. Она умерла в 1965 году, прожив 

то ли 188 лет, то ли 192 года. Феномен долгожительства черепах всегда интересовал 

исследователей. Кто же не мечтает оставаться вечно молодым до 200 лет? 

Слайд 6. Проходили века, вымирали динозавры, появлялись люди и прочие 

высокоорганизованные млекопитающие, а закованные в панцирь рептилии мало менялись. 

Но сейчас их хитрая амуниция не спасает от нашествия людей. 

Слайд 7. Морские черепахи гибнут, запутавшись в траловых сетях или наевшись 

полиэтиленовых пакетов, которые принимают за медуз. Побережья, где раньше 

пресмыкающиеся могли спокойно откладывать яйца, превращены в шумные пляжи. 

Слайд 8. Сухопутные черепахи тысячами переправляются контрабандой для продажи в 

зоомагазинах и ресторанах. Измученных рептилий регулярно изымают у браконьеров, 

поставляющих животных из Средней Азии, Вьетнама, Индонезии в Китай, Корею и другие 

страны. 

Слайд 9. Черепахам обматывают скотчем панцирь, пакуют их, словно 
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картошку, в мешки и ящики, или даже привязывают веревками к брючному ремню, ногам, 

рукам и запихивают в карманы! Черепахи считаются крайне выносливыми, но это не совсем 

так - в пути они страдают от обезвоживания и холода, и нередко рептилий уже не удается 

вернуть к жизни. 

Слайд 10. Черепахи очень медленно развиваются - пока они достигнут зрелости, какой-

нибудь хомячок успеет обзавестись детьми, внуками, праправнуками и, довольный, отойти в 

«звериный рай». По причине низкой репродуктивности и долгого созревания гибель даже 

одной черепашки наносит урон всей популяции. 

Слайд 11. Черепахи — один из четырѐх отрядов пресмыкающихся, существующий на 

протяжении более 220 миллионов лет. Содержит около 230 современных видов, 

группируемых в 12 семейств и 5 подотрядов и живущих как в воде, так и на суше. 

Слайд 12. Черепахи делятся на морских и наземных, а наземные в свою очередь 

подразделяются на сухопутных и пресноводных. 

Слайд 13. Вот некоторые виды черепах: 

 БИССА, морская черепаха. 

 ГАЛАПАГОССКАЯ СЛОНОВАЯ ЧЕРЕПАХА может весить больше 180 кг. 

Безжалостная охота на них поставила этот вид на грань вымирания. 

 ГРИФОВАЯ ЧЕРЕПАХА 

 КАРОЛИНСКАЯ КОРОБЧАТАЯ ЧЕРЕПАХА - хорошо известный вид Северной 

Америки. Считается, что его особи живут более 100 лет. 

 Кожистая черепаха 

 КОЛЮЧИЙ ТРИОНИКС (Trionyx spiniferus) из семейства трехкоготных водится на 

востоке США. 

 МАТАМАТА, обитающая в реках Бразилии и Гвианы, привлекает свою добычу - 

рыбу - особыми выростами на голове и шее. 

 ПЕНСИЛЬВАНСКАЯ ЧЕРЕПАХА 

Слайд 14. Четыре самых популярных вида черепах:  

 красноухая черепаха, 

 среднеазиатская черепаха,  

 болотная черепаха,  

 китайский трионикс. 

Слайд 15. Красноухая черепаха. Является пожалуй самой 

популярной пресноводной черепахой. Панцирь взрослой черепахи может 

достигать 28 сантиметров в длину. Отличительной особенностью 

красноухой черепахи являются два красных пятнышка на голове, позади 

глаз - отсюда и название. Пятнышки могут быть не только красного 
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цвета, но желтые, оранжевые. Их окраска может быть самой разнообразной, кроме того, она 

может изменяться в зависимости с возрастом. В молодые черепашки обычно зеленого цвета, 

а к старости некоторые самцы становятся полностью черными. 

Слайд 16. Среднеазиатская черепаха. Самая популярная сухопутная черепаха. Обитает 

в странах средней Азии, Индии, Пакистане, Афганистане и Иране. Иногда еѐ также называют 

русской или степной. Имеет желто-бурый панцирь с темными пятнами неясной формы. На 

лапках по 4 когтя. Черепаха занесена в Красную Книгу, как исчезающий вид и запрещена к 

продаже 

Слайд 17. Европейская болотная черепаха. Обитает в южной части России, Украине, 

Польше, Белоруссии. Не редко оказывается привезенной людьми, 

после отдыха на юге. Панцирь и кожа темные с точками желтого 

цвета. Болотная черепаха имеет довольно длинный хвост (до 10-12 

сантиметров) и большие когти. Черепаха занесена в Красную 

Книгу, как исчезающий вид и запрещена к продаже. 

Слайд 18. 4.Дальневосточный китайский трионикс. 

Зеленовато-бурая черепаха с мелкими темными пятнышками на 

покрытом кожей панцире, у нее длинная шея, хоботок на морде, 3 

когтя на лапах. Черепаха полностью водная, питается только 

животной пищей (рыбой), очень агрессивна. Обитает на Дальнем 

Востоке России, Китае, Вьетнаме, Корее и т.д. Черепаха занесена в 

Красную Книгу, как исчезающий вид и запрещена к продаже. 

Слайд 19. Рост черепах хорошо заметен по светлым "прослойкам" на панцире. По мере 

роста панцирь черепахи увеличивается в длину и меняет свою форму и окрас. У самцов с 

возрастом появляется углубление на пластроне, более длинный хвост, длинные когти. 

Существуют два способа определения возраста, но, к сожалению, оба варианта не точные: 

 По длине панциря. Ниже приведена приблизительная таблица зависимости длины 

панциря от возраста: 

Среднеазиатские черепахи 

 

 

 

 

 По количеству колец на панцире. 

За год у черепахи в среднем образуется 2-3 кольца. При подсчете колец следует учесть, что в 

молодости кольца у черепах растут быстрее и в большем количестве. Черепахи на 

фотографии приблизительно 4 года. 

Слайд 20. Довольно сложно определить половую принадлежность черепах. Достоверно 

определить пол можно только когда черепашке будет 6-8 лет, а длина еѐ панциря превысит 

http://turtle4u.biz/uploads/a977109a849014f98c420e26e909a510_preview.jpg
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10 сантиметров, причем лучше это делать, сравнивая ее с другими черепахами. Вот 

некоторые признаки: 

 У половозрелых самцов хвост почти всегда длиннее, чем у самок. У подростков, 

однако, разница может быть незаметна. 

 Взрослые самцы, у большинства сухопутных видов, значительно меньше взрослых 

самок. 

 У красноухих черепах когти самцов намного длиннее, чем у самок. 

 Самки болотных черепах имеют желтые глаза, в отличие от кареглазых самцов. 

Слайд 21. Брачный ритуал у разных видов черепах различен. К примеру, ухаживания 

самцов среднеазиатских и средиземноморских черепах очень агрессивны - самец кусает 

самку за лапы, бьет ее своем панцирем, самцы красноухих черепах наоборот настоящие 

джентльмены - самцы вибрируют передними лапами с длинными когтями перед мордочкой 

своей избранницы, и щекочут ее. 

Слайд 22. Самки черепах откладывают яйца. Черепаха ищет подходящее место для 

кладки, выкапывает в грунте ямку и откладывает туда яйца, затем она зарывает кладку. На 

этом ее забота о будущем потомстве заканчивается. 

Слайд 23. Многие держат черепах в качестве домашнего питомца. Собираясь завести 

черепаху нужно учитывать некоторые моменты:   

Слайд 24. Черепаха не является животным-компаньоном, как собака, кошка, крыса или 

попугай. Это дикая рептилия, которая не нуждается в общении с 

хозяином. Черепахи не получают удовольствие от общения с 

человеком и прикосновению человеческих рук, скорее для черепахи 

такое общение является стрессом. Поэтому общение с черепахой 

будет сводиться к уборке террариума, кормлению и выгулу на 

улице летом. 

Слайд 25. Черепахи предпочитают тепло и уединение, поэтому старайтесь лишний раз не 

брать на руки и не тормошить черепаху. Старайтесь брать черепаху на руки только при 

необходимости. Если Вы хотите взять черепаху в руки, никогда не берите ее сверху – именно 

сверху на черепах нападают хищные птицы, и животное будет бояться и инстинктивно 

прятаться. 

Слайд 26. Черепаха не настолько развитое животное, как птицы и млекопитающие, ее 

невозможно научить приносить тапочки, бежать по зову и давать лапу. Однако нельзя 

сказать, что черепахи абсолютно бестолковые существа. У черепах довольно неплохая для 

таких животных память, и черепаха может научиться и запомнить некоторые вещи: 

 Черепахи запоминают и узнают своего хозяина. 

 Черепахи запоминают время кормления - если вы всегда кормите черепаху в 

определенное время суток, через некоторое время черепаха будет караулить у миски, 

точно в часы кормления. 
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 Черепаху можно научить есть с рук, но при этом она может перестать есть из миски. 

 Черепахи запоминают и знают свой дом, и если Вы решите сменить черепахе жилище, 

некоторое время черепаха будет стрессовать, и может даже отказаться от пищи, пока не 

привыкнет к новому жилищу. 

Слайд 27. Все ниже перечисленные действия являются жестокими по отношению 

к черепахе, приносят вред черепахе, другим животным или хозяину: 

 Играть с черепахами – кидать ей мячик и другие игрушки; 

 Привязывать или класть на панцирь различные предметы, чтобы черепаха их 

поносила; 

 Знакомить черепаху с другими домашними питомцами; 

 Переворачивать черепаху; 

 Постоянно носить черепаху на руках, трясти и кружить на руках; 

 Пугать черепаху - резкими движениями, громкими хлопками и пр.; 

 Мазать черепаху красками, маслом или лаком; 

 Приклеивать бусинки и стразы с целью ее украсить; 

 Одевать черепаху;  

 Целовать черепаху; 

 Спать с черепахой. 

Слайд 28. Черепаха в домашних условиях обязательно должна жить в специальном 

аквариуме. Он может быть сделан из стекла или нетоксичного пластика. Объем для взрослой 

черепахи не менее 100 литров. Часто начинающие «черепаховоды» покупают 5 

сантиметровых черепашек и аквариум литров на 10-15, даже не подозревая, что вскоре эта 

кнопка вымахает в 30 сантиметровую лошадь. Кроме того, в аквариуме обязательно должна 

быть лампа, которая дает дополнительный свет и тепло, нагреватель для воды, 

ультрафиолетовая лампа, фильтры, компрессоры, термометры и т.д. и т.п. 

Слайд 29. Все черепахи являются дневными животными, и кормить их надо днем. 

Почувствовав голод, черепахи отправляются на поиски еды - это самое подходящее время 

для кормежки. Маленьких черепах кормят 1 раз в день, особей постарше 2-3 раза в неделю. 

Корм для черепах дается индивидуально, до тех пор, пока черепаха не насытится. Но 

помните, что лучше "недокормить" черепаху, чем перекормить. 

Слайд 30. Основной рацион сухопутных черепах составляет различная зелень, овощи, 

фрукты, а также витаминно-минеральные добавки.  

Слайд 31. Рацион водных черепах должен быть разнообразным. Черепаха ест: рыбу, мясо, 

насекомых, растения.  

Слайд 32. В мифах древности черепахе отводилась очень важная роль в структуре 

мироздания. Древние люди верили, что земля – плоский диск, который лежит на спинах 

http://turtle4u.biz/uploads/d67170b89d54a22062264c168a8fd8f0_1265540731_121.jpg
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слонов, стоящих,  

Слайд 33. Несмотря на стремление съесть всѐ и вся, издревле китайцы и другие народы 

относились к черепахам с большим почтением. Про этот символ долголетия, мудрости и 

неуклонного движения вперед сложено немало легенд и сказок. Я видела огромную 

каменную черепаху на территории гробниц династии Мин, которой изрядно отполировали 

нос, - китайцы верят, что прикосновение к символу долголетия приносит удачу. 

Слайд 34. Самый популярный сюжет сказок про закованную в панцирь рептилию - 

история о зайце и черепахе. Так, в одной старинной сказке повествуется о хитром зайце, 

который мутил воду в королевском бассейне, и никто не мог поймать негодника. Только 

мудрой черепахе оказалось по силам справиться с неуловимым зайцем - она обмазала себе 

спину дегтем, куда и приклеился косой. 

Слайд 35. В другой известной басне идет речь о черепахе, которая вызвала зайца на 

соревнования в беге, оскорбленная вечными подтруниваниями над еѐ медлительностью. 

Пока черепаха медленно, но верно шла к своей цели, заяц отвлекался то на сочную морковку 

в саду, то на болтовню с друзьями. В итоге черепаха пришла первой, напомнив нам всем, что 

чем больше поспешности в делах, тем хуже результат и ниже скорость выполнения работы. 

Слайд 36. Спасибо за внимание!  
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8 августа – Всемирный день кошек 

Слайд 1. Всемирный день кошек 

Слайд 2. "Без кота — и жизнь не та! Многие народы 

установили национальные дни чествования самых 

близких человеку домашних животных — кошек. Так, в 

США кошек чествуют 29 октября, в Польше — 17 

февраля, в Японии — 22 февраля, в России — 1 марта. А 

основанием для всех национальных Дней кошек стал 

Всемирный день кошек, отмечаемый 8 августа. 

Слайд 3. Интернет-журнал Lendenn.ru решил 

напомнить всем несколько удивительных фактов о наших 

любимцах: 

 Кошки крепко покорили сердца людей, а потому их 

численность превышает 500 миллионов особей, что больше, чем человеческое население 

США; 

 Кошки живут не так долго, как хотелось бы их хозяевам, но при хороших условиях и 

правильном питании кошки могут прожить до 20-25 лет; 

 Долгожителем среди кошачих стала одна кошка по кличке Puss, которая прожила 36 

лет!; 

Слайд 4. Цвет глаз у котят может меняться с возрастом, так что не пугайтесь!; 

 Кошка никогда не будет пить чай с лимоном по 2-м причинам: во-первых, она не пьѐт 

чай, а во-вторых, не переносит запах всех цитрусовых; 

 Наибольшую активность наши друзья проявляют в темное время суток; 

 Больше 90% владельцев домашних кошек признаются, что разговаривают с ними! 

 У кошек за эмоции отвечают те же участки мозга, что и у людей. 

 Сердце кошки бьется в два раза быстрее человеческого (110-140 ударов в минуту). 

Слайд 5. Кошки могут издавать около 100 различных звуков. Для сравнения, собаки – 

только 10. 

 Кошки мурлычут не только от удовольствия: этим же звуком они могут выражать 

боль или страх. Например, кошки нередко мурлычут, когда рожают. 

 Мяукают кошки исключительно для людей. Между собой они общаются иными 

способами. 

 Распорядок кошачьего дня – мечта любой женщины. Пушистые питомцы спят по 16 

http://lendenn.ru/
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часов в сутки, а 30% времени бодрствования посвящают уходу за собой. 

 Новорожденные котята не видят и не слышат. Они открывают глаза на 7-10 день 

жизни, а зрение и слух у них развивается примерно к двухнедельному возрасту. 

 Каждая кошка обладает уникальным рисунком на носу. Он так же индивидуален, как 

отпечатки пальцев у человека. 

Слайд 6. Рекордсменом по количеству пойманных мышей считается шотландский кот 

Тоусер, который за 21 год жизни уничтожил 28899 грызунов. 

 Кошки могут видеть на расстоянии до 60 м, однако при этом они не очень хорошо 

различают мелкие детали. 

 Глаза у кошки крупнее относительно размеров остального тела, чем у большинства 

млекопитающих. При этом у кошек многих пород совершенно отсутствуют ресницы. 

 Обоняние кошки в 14 раз сильнее, чем у людей. 

 Кошка за всю жизнь может иметь более 200 котят. При этом в одном помете могут 

быть котята от разных отцов. 

 Главный признак ожирения у кошки – не прощупывающиеся ребра. В этом случае – 

срочно на диету! 

Слайд 7. Стоит понять, чем же кошки отличаются от других животных. 

 Во-первых, кошки – единственные существа, способные жить рядом с человеком и 

ощущать себя равными ему. Именно по этой причине заслужить уважение кошки 

непросто – для этого нужно не только кормить ее, холить и лелеять, но еще и относиться к 

ней с уважением. Ведь не зря фелинологи (люди, изучающие кошек) советуют заводить 

кошек с более-менее покладистым характером.  

 Во-вторых, силовых методов воспитания и жесткой дрессировки кошки не приемлют. 

Хозяин кошки должен спокойно воспринимать капризы своей питомицы (кстати, более 

капризны именно кошки, а не коты) и свободно идти на контакт со своим пушистым 

другом (ведь коты более общительны и дружелюбны). Приказывать кошкам и котам 

категорически нельзя – нужно лишь поощрять их хорошее поведение и гладить за ухом 

или в области подбородка. 

Слайд 8. В-третьих, стоит вспомнить знаменитую фразу, выражающую философию этих 

умных животных: «Если человек кормит меня, значит, я – Бог». Кроме 

того, в фелинологии объясняется вся сущность «характера» кошек: с этими 

животными нельзя играть в «принеси палку», как с собаками, ведь «кошка 

не считает себя обязанной выполнять глупые приказы человека». 

Слайд 9. Всемирный день кошек был создан также и как благодарность 

кошкам за умения «лечить» - как в физическом, так и в душевном плане. 

Ведь уже научно доказано, что кошки могут облегчить болезненное состояние хозяина, если 

лягут на его больное место. Если у Вас есть кошка, Вы, наверное, и сами замечали, что стоит 

у Вас заболеть, например, животу – Ваша питомица тут как тут – ложится на Ваш животик, и 
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боль вскоре отступает.  

Помимо этого, ученые выяснили, что наличие в доме кошки обеспечивает всем его 

обитателям хороший иммунитет, профилактику инфарктов, а чтобы снять эмоциональное 

напряжение или стресс, а также, улучшить пищеварение и снять мышечные спазмы – 

достаточно лишь погладить Вашего пушистого питомца! Кстати, оказывается, хозяева 

кошек, дольше живут и ведут более подвижный образ жизни. 

Слайд 10. Примеры кошачьего героизма 

Всемирный день кошек не мог появиться просто так. Кошки с древнейших времен облегчали 

жизнь людям, а порой даже спасали их жизни. И таких примеров 

достаточно. 

Например, общеизвестный факт, что еще в давние времена, на 

Руси кошек всегда пускали в новый дом первыми – ведь они 

считались хранителями домашнего очага и сулили удачу и счастье 

тем, кто заселяется в этот дом. Ведь недаром даже в Древнем 

Египте покровительницей женского начала, плодородия и домашнего очага была богиня - 

кошка Баст. 

Слайд 11. Мало кто знает, но во время Великой Отечественной войны кошки выступили 

настоящими героями – например, во время блокады Ленинграда. Именно благодаря кошкам 

в городе значительно уменьшилось количество крыс, съедавших последние запасы провизии 

и угрожавших эпидемиями. А попали в блокадный город кошки после постановления 

председателя Ленсовета в 1943 г. О «выписке из Ярославской области и доставке в 

Ленинград дымчатых кошек». 

Кошки были дефицитом, за ними отстаивали в блокадном городе огромные очереди – и 

достались они, конечно же, не всем. Но, тем не менее, животные смогли защитить Ленинград 

и отогнать от складов с продовольствием крыс. 

Слайд 12. В годы Великой Отечественной войны прославился один кот-герой,  имеющий 

полное право считать Всемирный день кошек своим «профессиональным» праздником. В 

пригороде Ленинграда в одной из зенитных батарей жил кот, который имел способность 

предсказывать налеты самолетов врага. За это ему был выделен дополнительный 

продуктовый паек. Кроме того, история помнит случаи, когда в голодные военные времена 

кошки ходили на охоту и подкармливали принесенной добычей своих хозяев. 

Слайд 13. Уже в послевоенные времена эти пушистые животные также совершали 

геройские поступки, наградой за которые был Всемирный день кошек. Нередки случаи, 

когда домашние кошки будили хозяев ночью при возникновении в доме пожара, заставляли 

отойти за секунду до того, как с потолка упала штукатурка или люстра и т.д. 

Слайд 14. Когда в 1988 году в Армении произошло сильное землетрясение, в результате 

чего был разрушен дом, под обломками оказалась маленькая десятидневная девочка. Когда, 

спустя трое суток, ее нашли под завалами – спасатели увидели, что рядом с ней лежит 

пушистая кошка, согревающая девочку. На лице малышки была кошачья шерсть и слюна, 

потому что кошка постоянно облизывала девочку, чтобы согреть ее. 
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Слайд 15. Всемирный день кошек в разных странах 

В настоящее время в мире существует огромное количество разных пород и видов кошек, и 

люди постоянно выводят новые. Но всех их объединяет одно – Всемирный день кошек, 

являющийся главным праздником для этих пушистых созданий. 

Всемирный день кошек не имеет единой традиции празднования, поэтому во всех странах 

есть свои правила. Где-то в этот день для кошек специально обустраиваются парки, где-то 

открываются специальные магазины для кошек, «кошачьи» модельеры создают специальные 

коллекции для пушистых питомцев, а где-то даже открываются комфортабельные гостиницы 

и кафе для кошек, где люди могут оставить своего питомца, чтобы пойти по делам. 

Слайд 16. С наибольшим размахом Всемирный день кошек празднуют в Великобритании. 

Причина этого проста – дело в том, что именно в Великобритании особенно активно 

используется способность кошек бороться с грызунами. Они защищают от нападок мышей и 

крыс амбары с зерном и экспонаты Британского музея, а их деятельность обеспечивают 

специально предназначенные для этого люди, которые шьют для кошек специальную 

«форму» и делают для них красивые домики. Во Всемирный день кошек этих животных 

«награждают» самыми лучшими кошачьими консервами. 

Слайд 17. В других европейских странах – например, 

Австрии – кошек, защищающих склады от грызунов, 

награждают специальными премиями, а после определенной 

«выслуги лет» их освобождают от обязанностей и назначают 

им «пенсию» на пожизненный срок. Эта «пенсия» представляет 

собой качественную еду в виде бульона, молока и мяса. 

Слайд 18. Что касается азиатских стран, то подарок на 

Всемирный день кошек здесь создали на законодательном 

уровне. Китайское правительство издало новый закон, запрещающий есть кошек (раньше это 

явление было довольно распространено) под угрозой довольно высокого штрафа или даже 

ареста до 15 суток. 

Слайд 19. Кошки – это, наверное, самые благородные и достойные уважения животные. 

А Всемирный день кошек лишь напоминает человечеству в очередной раз о том, что 

представляют собой эти животные, и о том, какое значение они имеют для человечества в 

целом. Так вспомните во Всемирный день кошек о тысячелетиях верности и тепла, которые 

дарили кошки всем нам, и покажите им свою благодарность. Ведь не зря известный классик 

Даниэль Дефо сказал когда-то: «У кого есть кошка, тот может не бояться одиночества». 

Слайд 20. В унисон обсуждаемой темы про кошек, захотелось сделать маленькую 

экскурсию. Петербург – удивительный город, и памятники в нем – не менее удивительные. 

Неоценимой стала роль кошек во время Великой Отечественной войны. Они защищали от 

крыс не только бесценные музейные экспонаты, но и  продуктовый запас города. К моменту 

прорыва блокады подвалы города были практически очищены от крыс. Память о мужестве 

животных была запечатлена в виде скульптур спустя 50 лет. В январе 2000 года на фасада 

Елисеевского магазина появился кот Елисей, сидящий на постаменте. А 1-го апреля на 

карнизе дома № 3 удивленные прохожие заметили жеманную кошку Василису. Изваяния 
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выполнены в натуральный рост и смотрятся очень естественно, с присущей этим животным 

грациозностью. Скульптуры стали украшать Малую Садовую улицу после ее преобразования 

в пешеходную зону. Специально для этого в тротуары были вмонтированы системы 

снеготаяния. Так что присутствие на домах улицы кошек, любящих комфорт, символизирует 

еще и теплоту северного города. 

Слайд 21. В 2002 году в Санкт-Петербурге открыт первый в России памятник кошке. 

Памятник несет в себе собирательный образ всех кошек и задуман как людская 

благодарность кошкам — одним из самых любимых и наиболее популярных в наш век 

домашних животных, живущих бок о бок с человеком с древних времен. Идея создания 

памятника принадлежит независимо друг от друга кафедре анатомии и физиологии Санкт-

Петербургского государственного университета (СПбГУ) и старейшему петербургскому 

клубу любителей кошек «Фелис». Автор памятника — известный скульптор, заслуженный 

художник России, профессор Анатолий Дема. Памятник установлен во дворе главного 

здания СПбГУ на Васильевском острове.  

Это красивое животное метровой высоты, выполненное из черного габбродиабаза, сидит на 

двухметровом постаменте из полированного гранита. Надпись на памятнике гласит: 

«Человечество обязано быть бесконечно благодарным кошке, подарившей миру великое 

множество первостепенных открытий в физиологии». На постаменте памятника размещены 

таблички с изречениями о кошках Конрада Лоренца, Бернарда Шоу и других деятелей науки 

и культуры.  

Слайд 22. Спасибо за внимание!  
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31 августа – Праздник лошади 

Слайд 1. Праздник лошади. 

Слайд 2. Праздник Флора и Лавра, на Руси 

почитавшихся как покровители скота, особенно лошадей, 

и домашних животных, приходится на 31 августа. 

Слайд 3. Близнецы Флор и Лавр были каменотесами в 

Византии во II - III веках нашей эры. Однажды языческий 

правитель Иллирии (ныне Югославия) велел им построить 

храм. Храм они построили, но христианский, поставили в 

храме большой мраморный крест (христианский символ 

смерти или победы духа над материей). К тому же 

обратили множество людей в свою веру. За это они были 

сброшены в пересохший колодец, из которого через много 

лет пастухи напоили своих лошадей, и те исцелились.  

Слайд 4. По устному преданию, сохранившемуся в 

Новгородской земле, с открытием мощей святых 

мучеников Флора и Лавра прекратился падеж скота. Тогда 

и началось почитание святых как покровителей лошадей. Это почитание, возможно, пришло 

на Русь с Балкан - родины братьев. Именно там возникло предание о том, что мученики 

Флор и Лавр были обучены архангелом Михаилом искусству управлять лошадьми. Согласно 

иконописному канону святые Флор и Лавр должны быть написаны с конями, которым они 

покровительствуют 

Слайд 5. В этот день лошадей не использовали для работы, какой бы важной она не 

была, давали им отдых, даже на скачках седлать лошадей было не принято. До дня Флора и 

Лавра не разрешалось выжигать тавра (клейма) на молодых лошадях. Любая работа, 

производимая лошадьми в конский праздник, по представлениям крестьян могла повлечь за 

собой их падеж. Рано утром лошадей кормили "в полную сыть" свежим сеном и овсом, мыли 

и чистили скребницей.  

Слайд 6. Существовал специальный обряд - купание лошадей. Их приводили к 

ближайшим рекам, озерам, другим водным источникам, где и совершалось торжественное 

омовение, а в д. Пономареве Ярославской губернии праздничное купание происходило в 

вырытом большом пруду, носившим название "конный бочаг" или "конник". Обычно купали 

лошадей мужчины, реже - женщины. Люди надевали нарядную одежду, украшали лошадей и 

на поводке вели в пруд, идя рядом по берегу.  

Слайд 7. Потом лошади украшались: им расчесывали гривы и хвосты, "завивали" 

(вплетали) в них яркие ленточки или пестрые лоскутки кумача или ситца. Лошадей собирали 

вместе со всех окрестных деревень и к обедне пригоняли в село, к церковной ограде, где 
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происходило церковное водосвятие и молебен. После обедни и молебна чествуемым святым 

покровителям коней Флору и Лавру, совершалась "конная мольба", заключавшаяся в том, 

что священники выходили из церкви и окропляли приведенных животных освященной 

водой. По народным верованиям, это должно было "охранять коней от всякого лиха". 

"Умолил Фрола и Лавра, жди и лошадям добра". "Фрол и Лавѐр до рабочей лошади добѐр".  

Слайд 8. В этот день для табунщиков и конепасов изготовлялся специальный 

"именинный" пирог, устраивалось мирское пиво. Для 

лошадей выпекалось обрядовое печенье в форме конского 

копыта, этим печеньем закармливали лошадей и отдавали 

священнику; лошадей кормили круто посоленным яичным 

хлебцем или фроловской (ржаной) просфорой, которую 

каждый хозяин нес из церкви за пазухой, чтобы дома, 

разломив на несколько частей, дать по кусочку каждой 

дворовой скотине - от коня до поросенка.  

Слайд 9. Локальные традиции сохранили в день Флора и Лавра обычай - устраивать 

скачки вперегонки на неоседланных лошадях (отсюда название - "скакалки"), что говорит о 

давнем происхождении лошадиного праздника. Скачки происходили на ровном поле, за 

деревней, а если возможность позволяла, то около часовен. Вся обрядность "лошадиного 

праздника", совершаемая в день Флора и Лавра, была направлена на обеспечение здоровья, 

приплода и благополучной жизни лошадей. Приметы конского праздника: 31 августа Фрол и 

Лавр - кончай посев ржи. После этого дня посев ржи считается запоздалым. Коли до Фрола 

не отсеешься, фролки (цветочки) родятся.  Смотри у полыни корни: если побеги корня 

толсты - следующий год будет урожайным. В эти дни начинают огурцы солить. 

Слайд 10. Сегодня, с развитием коневодства, возрождается и забытый в советское время 

праздник Флора и Лавра - крестьянский "лошадиный праздник". В настоящее время день 

Флора и Лавра отмечают только лошадники и конные клубы. К сожалению, многие традиции 

забываются. Праздник превращается в зрелищные мероприятия для людей и приобретает 

новые черты.  

Слайд 11. Например, в Великом Устюге придумали и отмечают в конце августа свой 

собственный праздник Лошади. Он проходит в рамках Прокопьевской Ярмарки и даже 

внесен в туристические программы. Правда в отличие от старинных обычаев в этот день 

лошадям приходится потрудиться, участвуя в различных состязаниях (бега, скачки, выездка, 

соревнования рабочих лошадей на срочную доставку груза, различные конкурсы и игры). 

Слайд 12. А на территории ВНИИ коневодства под Рязанью каждый год в июне отмечают 

Праздник Лошади в английском стиле, устраивая соревнования по обработке земли или 

соревнования пахарей. При этом соревнования проводятся даже на кобылах с жеребятами, 

подчеркивая этим что кобыла - кормилица крестьянской семьи, а жеребенок - обязательная 

принадлежность подворья. 

Слайд 13. Немало различных Праздников Лошадей и в других странах мира, но мы 

коснемся лишь некоторых из них. В Древнем Риме празднество начиналось 15 октября с 

гонок на колесницах по полю Марса; правую пристяжную лошадь победившей колесницы 
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приносили в жертву богам - пронзали копьем. Весь праздник был ритуалом плодородия во 

имя увеличения урожая, а лошадь была представителем духа злаков. В Болгарии до 

сегодняшнего дня осталось популярно празднование Тодорова дня за здоровье лошадей, 

который называют Конской Пасхой. Все мужчины, которые разводили коней, выводили их 

на ритуальный водопой еще затемно, до восхода солнца. Они заботливо расчесывали их, 

украшали гривы и хвосты бусинами, лентами и ожерельями из перца (символ плодовитости), 

а также цветами и венками из дикой герани. А молодые девушки сопровождали эту 

подготовку лошадей к празднику песнями. После этого начинались конные ритуалы, в 

которых владельцы коней демонстрировали свои умения разводить лихих жеребцов, умение 

ездить верхом и выносливость. В этих ритуалах принимали участие молодые парни, в 

некоторых районах Болгарии - только женатые, в других – только холостяки. Они выводили 

лошадей на ровную поляну, определяли награду и начинали состязание. Это было 

доказательством, что парни готовы вступить в брак.  

Слайд 14. Параллельно с этой мужской обрядовой линией, существовала и женская. 

Девушки верили, что если в этот день вымыть волосы, то они будут расти здоровыми, 

густыми и блестящими, как лошадиные гривы и хвосты. Кроме того рано утром женщины 

пекли специальные обрядовые хлебы за здоровье лошадей, часто делая их в форме коня или 

подковы, затем освящали в церкви и раздавали всадникам и их коням, родным и соседям.  

Слайд 15. Рождественский праздник лошади Apassionata в Венгрии. Но и там, в праздник 

под своим именем, лошадям придется немало 

потрудиться. В Пуште, восточная часть Венгрии, 

очень популярен традиционный конный праздник, в 

который во второй половине XX века переродился 

старинный пастуший праздник. Теперь его 

устраивают на Троицу (раньше он проводился 20 

августа). Сюда приходят все жители. Во время 

праздника чикоши (это венгерские конные пастухи) демонстрируют свое искусство уложить 

лошадь, остановив ее на полном скаку, а также показывают свою меткость с помощью 

трехметрового бича. Устраиваются гладкие и барьерные скачки и, конечно же, состязания 

конных упряжек. Некоторые повозки выглядят как настоящие музейные экспонаты, но на 

самом деле местные жители до сих пор ими пользуются в быту. Участникам нужно 

преодолеть полосу из расставленных кеглей, а также препятствия на местности. Не 

обходится и без «венгерской почты», когда человек управляет пятеркой лошадей (три 

спереди и две сзади), стоя на крупах двух задних. 

Слайд 16. В Катманду в конце марта - начале апреля устраивается праздник Годе Джатра, 

праздник Лошади, который символизируют победу над демоном Тунди и привлекает людей 

со всего Непала. По легенде жители этих мест однажды убили демона по имени Тунди и 

похоронили. Считается, что демон может восстать и вызвать разрушение города, если 

ежегодно не будет растоптан копытами лошадей. Так и повелось, что каждый год на поле 

Тундикел в Катманду, для сокрушения злого духа, проводится фестиваль лошадей. 

Непальская армия проводит парад, исполняются различные трюки верхом и устраиваются 

скачки. Говорят, что чем быстрее бегут лошади, тем быстрее рассеется дух Тунди. Кроме 
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того посетители праздника могут насладиться разнообразной культурной программой. 

Слайд 17. Для монголов самым большим и захватывающим праздником в году является 

Наадам, который проводится в середине июля. Праздник продолжается четыре дня и 

включает в себя три традиционных вида спорта - монгольскую борьбу, стрельбу из лука и 

конечно же гвоздь праздника - скачки, к которым лошадей готовят особым образом, а вместо 

привычных всем жокеев в этих скачках принимают участие только мальчики 5-12 лет. 

Наадамские скачки проводятся по шести возрастным категориям: жеребцы, полнокровные, 

пятилетки, четырехлетки, трехлетки и двухлетки. В зависимости от возраста они бегут на 

расстояние от 15 до 30 километров. Трассу специально не готовят, это просто участок степи. 

Занявшим первые пять мест в каждой группе поют восхваления, освящают их кумысом и 

вручают денежные призы. Кроме того, весь следующий год к победившим жеребцам 

приводят лошадей для скрещивания, хозяева жеребцов получают хороший источник дохода 

до проведения следующих скачек. 

Слайд 18. Множество конных праздников – практически в каждом городе свой – 

проводится в течение года в Испании. Самые известные из них - 

Праздник лошадей в первую неделю мая в Херес-де-ла-Фронтера. 

Ярмарка лошадей погружает в атмосферу традиционной Андалусии, с 

ее горячими скакунами и красавицами в нарядах фламенко. В мае 

праздник лошадей проходит в Кадисе, в мае и июне – праздник Загон 

лошадей в Понтеведра (Галисия). В эти дни диких лошадей запускают 

в загон, чтобы остричь гривы и хвосты. В сентябре в Кастельяне 

проходит праздник быков и лошадей. 

Слайд 19. Пород домашних лошадей в мире множество. Выделяют и несколько типов 

лошадей, каждый из которых имеет своѐ предназначение. Для досуга — развлечений, 

конных прогулок на природе — используют прогулочных лошадей «хобби-класса». Для 

туризма, верховой езды — спортивных лошадей, для ипподромных испытаний — скаковых и 

рысистых. Большинство этих пород является результатом вековой селекции, но есть также 

полудикие породы, обитающие в естественных условиях. Все породы лошадей делятся на 

верховых и тягловых 

Слайд 20. Географическое распределение пород первоначально определялось в основном 

условиями обитания. В странах с суровыми зимами у лошадей обычно отрастает толстая 

зимняя шерсть, и для зимовки им было достаточно ограниченных запасов пищи. А лошади 

из стран с более теплым климатом адаптированы к высоким температурам. Вмешательство 

человека отчасти изменило эту ситуацию. Некоторые породы вымерли, но были выведены 

другие породы. Человек также внес значительный вклад в межпородовое скрещивание. 

Каждая порода отличается от других определенными характеристиками. Например, 

английские чистокровные верховые знамениты своими скоростными качествами, 

голландские ломовые лошади - своей силой, арабы - своей грацией и красотой, а ганноверов 

используют как спортивных лошадей.  

Слайд 21. Коренная порода - это порода, способная сохраниться на определенной 

территории без скрещивания с другими местными породами или породами, привезенными 

из-за рубежа. Тяжеловоз - рабочая лошадь, чье сложение, мускулы и выносливость 
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позволяют перевозить тяжелые грузы. Произошли от коренастых лошадей, обитавших в 

лесах центральной Европы.  

Слайд 22. Есть чистые арабские лошади, полукровки и англо-арабы. Чистые арабы в 

действительности являются единственной истинно чистокровной породой, потому что в 

течение веков эта порода сохранялась в чистоте, без примеси других пород. Англо-арабы 

выведены путем скрещивания чистокровных верховых с арабами.  

Слайд 23. Термин "полукровные" указывает на примесь арабской крови в родословной 

лошади. Примесь арабской крови считается облагораживанием или улучшением породы. 

Степень благородства полукровной породы зависит от пропорции горячей крови в процессе 

ее разведения.  

Слайд 24. Верховые лошади. Строение корпуса и ход легких лошадей обеспечивают их 

пригодность к верховой езде. Ход лошади должен быть свободным, правильным, ровным, с 

хорошей работой тазовых конечностей. Шаг и рысь, кентер и галоп должны выполняться 

безукоризненно. Верховые лошади чистокровной английской породы не превзойдены по 

резвости, их нормой считается галоп со скоростью 1 км в минуту. 

Слайд 25. Рысаки. Отличительной особенностью рысака являются прямая шея, менее 

выступающая холка и работа запястья при беге рысью. Рысь - основной вид хода лошади - 

должна быть свободной, размашистой и быстрой. 

Слайд 26. Конкурные лошади. Хотя конкурные лошади относятся к типу верховых 

лошадей, они должны обладать некоторыми особенностями строения. Спина должны быть 

короткой и сильной. Лошади с длинными спинами не могут хорошо прыгать. Особую 

важность представляют сухие и крепкие суставы ног. Все лошади с высотой в холке 1.52 м и 

менее относятся к пони. Пони также отличаются от лошадей пропорциями тела. По 

сравнению с лошадьми, у пони непропорционально крупный корпус по отношению к росту.  

Слайд 27. Лошади – благородные животные, которые сопровождают человека испокон 

веков. Они помогали людям обрабатывать землю, преодолевать большие расстояния, 

перевозить грузы и даже воевать.  

Слайд 28. Лошади всегда были верными друзьями и союзниками, и по этой причине 

понятно стремление людей создавать памятники лошадям и почитать их за помощь и 

поддержку.  

Слайд 29. Спасибо за внимание!  
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Начало октября (5-6.10.13) – Всемирные Дни наблюдения птиц 

Слайд 1. Всемирные Дни наблюдения птиц  

Слайд 2. Ежегодно, начиная с 1993 года, 

Международная экологическая ассоциация BirdLife 

проводит Всемирные дни наблюдений за птицами. 

Цель Дней наблюдений – привлечь внимание людей 

к миру птиц, к проблемам сохранения мест их 

обитания и охраны природы в целом. 

Слайд 3. Это один из самых массовых 

экологических праздников, в котором ежегодно 

принимают участие более 100 стран мира и сотни тысяч человек по всей земле. Участники 

акции не только наблюдают за птицами, но и привлекают внимание общества к проблемам 

защиты птиц. В каждой стране этот день проводят по-своему: - в испаноязычных странах это 

шумные и в чем-то похожие на карнавалы "Фестивали Птиц", в европейских странах - 

коллективные экскурсии в природу с орнитологами профессионалами, различные ярмарки 

книг о птицах, выставки-продажи открыток, марок с изображением птиц.  

Слайд 4. В России Дни наблюдения птиц проводятся с 1995 года, организатором 

которых является Союз охраны птиц России - некоммерческая благотворительная 

общественная организация. Проводятся конкурсы рисунков птиц, занятия со школьниками, 

ведется просветительская работа 

Слайд 5. Но все же главной целью акции является учет птиц, встреченных за дни 

наблюдений. Смысл акции – узнать, сколько и каких птиц за определенный промежуток 

времени можно встретить в разных уголках континента. Поэтому главная задача Дней 

наблюдений – переписать всех птиц, встреченных Вами за любой промежуток времени в эти 

дни и направить результаты своих наблюдений в национальные координационные центры.  

Слайд 6. Пернатых считают дети и взрослые, орнитологи-профессионалы и любители 

природы самых разных профессий. Результаты такого массового одновременного учета 

имеют большое научное значение. В 2011 году среди видов птиц, отмеченных российскими 

наблюдателями, были и «пернатые редкости» - 25 видов, занесенных в Красную книгу 

России. Среди единственных экземпляров, учтенных в эти дни – занесенные в Красную 

книгу России орлан-долгохвост и японский журавль. 

Слайд 7. Акция проводится в начале октября, и не случайно именно в этом месяце – 

издавна 1 октября в России отмечали праздник журавлиного лѐта. В начале осени многие 

птицы собираются в стаи для миграции, так что это идеальное время для проведения учета.  

Слайд 8. Принять участие в акции, и посвятить первые выходные октября наблюдениям 

за пернатыми, может каждый желающий – будь то ребенок, взрослый, любитель или 

профессионал-орнитолог. Важны абсолютно все результаты, каждая 



 
65 

 

встреченная птица. Любой человек может внести свой вклад в общее дело по охране 

природы – именно подобные массовые мероприятия создают почву для научных 

исследований, позволяя одновременно собрать огромное количество информации. Ведь 

практически проводится перепись всех птиц планеты.  

Слайд 9. Даже если вы никогда не увлекались орнитологией, ничто не мешает пару дней 

посвятить пернатым. Наблюдать можно абсолютно 

везде – в парке, в городе, в школьном дворе, на 

природе, в деревне, даже из окна автомобиля.  

Слайд 10. Чтобы Ваши наблюдения вошли в 

международный банк данных, запишите их результаты. 

Напишите, как Вас зовут и укажите место, где были 

проведены наблюдения, дату и время наблюдений. 

Выпишите в столбик названия видов, встреченных 

Вами и укажите число особей каждого вида. Отметьте 

также, сколько встреченных птиц были Вам незнакомы. Если Вы проводили учет в компании 

друзей, сообщите и их имена или укажите количество людей в группе наблюдателей. 

Оптимально для максимальной скорости обработки российских результатов заполнить 

анкету участника Международных Дней наблюдений птиц на сайте www.biodat.ru.  

Слайд 11. Как правильно наблюдать за птицами? В лесу часто слышно кукование 

кукушки, но очень многие видели кукушку только на картинках. А какая она на самом деле? 

Каковы ее повадки? Где она живет — в дупле, в гнезде или у нее вовсе нет постоянного 

пристанища? Кукушку легко отличить по голосу, но в лесу сотни видов птиц, и каждая 

щебечет или поет на свой лад. Какие это птицы? Трудно наблюдать лишь первую птицу. А 

потом появится опыт, разовьется наблюдательность. Внимательный и терпеливый 

наблюдатель, будь он даже не ученый, а просто школьник, может подметить в жизни птиц 

ценные для науки явления.  

Слайд 12. Начинать наблюдения надо с определения вида птиц. Если вы еще неопытны и 

не можете безошибочно узнать птицу, обратитесь к знающему человеку либо к хорошей 

книге.  

Слайд 13. Если вы увидели неизвестную вам птицу и хотите определить ее по книге, 

запишите подробно ее приметы:  

 Размер в сравнении с хорошо известными птицами (воробьем, скворцом, 

голубем) 

 Окраску. Например, так: «Горло и грудь кирпично-красные, весь верх серый с 

оливковым оттенком, брюшко и бока такие-то» и т. д.; 

 Повадки птицы: ее поведение, подвижность, характерные позы. Например: 

«Кругообразно вращает хвостом, когда тревожится» (сорокопут) или: «Сидя на 

ветке, встряхивает крыльями, словно порываясь лететь» (мухоловка); 

 Голос, если это возможно, — буквами. Например: «пинь-пинь-таррах» 

(тревожный крик синицы). Можно сравнить голос птицы с каким-либо 
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знакомым звуком, например: «скрипы в разных тонах» (песня снегиря). 

Некоторые виды птиц внешне почти неразличимы, например пеночки и 

камышевки, но по песне их можно отличить; 

 Место, где встречена птица; растение, на котором она кормилась; например, 

щеглы кормятся зимой на репейнике, чижи и чечетки — на березах и ольхах, а 

снегири — на ясенях. 

Слайд 14. Особенно интересно наблюдать за жизнью птиц летом. Если птиц не пугать, 

они перестанут бояться человека. Даже не желая этого, можно погубить гнездо: достаточно 

подойти несколько или хотя бы один раз компанией к гнезду, расположенному на земле. 

Ночью по протоптанной вами тропе может пробежать хищник — кошка или хорек, которые 

без труда найдут и уничтожат гнездо. К гнездам должны ходить не более двух наблюдателей 

и как можно реже.  

Слайд 15. Некоторые птицы очень пугливы. Если в гнезде находятся яйца или только что 

вылупившиеся птенчики, долго оставаться возле него нельзя: птицы могут бросить его. Все 

наблюдения и записи следует делать вдали от гнезда. 

Слайд 16. Спасибо за внимание!  
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17 ноября – День черного кота 

Слайд 1. День черного кота  

Слайд 2. В Средние века черный кот 

ассоциировался с дьяволом и считался 

непременным спутником ведьм, разгуливавшим с 

ними по ночам. Часто под покровом ночи, 

практически неразличимый в темноте, черный кот 

перебегал дорогу всаднику, лошадь взбрыкивала, и 

всадник падал. Именно за эти проделки черных 

котов и обвиняли в связях с нечистой силой.  

Слайд 3. В средние века популяции черных 

кошек подвергались гонениям. В самом деле: блестящая черная шерсть, светящиеся во тьме 

глаза, ночные вылазки по крышам - разве это не признак связи с черными силами? 

Считалось, что именно черные животные имели право присутствовать на ведьминских 

шабашах, а сами ведьмы в случае необходимости принимают обличье черных котов. 

Христианская церковь сжигала мирных старушек, имевших несчастье избрать себе 

компаньоном черную киску. Любой же белый волосок трактовался как спасительный для 

кошки божественный знак.  

Слайд 4. Один из пап в специальном эдикте назвал черных котов «исчадием дьявола». 

Последствия всего этого для мнимых подручных Люцифера были ужасными - нередко их 

просто швыряли в костры, на которых по приговорам инквизиции сжигали ведьм. Если 

европейцы были так жестоки по отношению к женщинам, которые попросту являлись 

знахарками, то, что уж говорить о черных кошках? 

Слайд 5. В XVII веке, когда преследования стали сходить на нет, черных кошек 

постигла новая опасность: набрало силу поверье, что они - универсальное средство от целой 

кучи всевозможных недугов и болезней. Например, хвост черной кошки, зарытый в землю 

под порогом дома, якобы предохранял всех членов семьи от ухудшения здоровья и 

несчастных случаев. Эдуард Топселл, английский натуралист в 1658 году писал, что для 

излечения слепоты необходимо приготовить снадобье из головы черного кота. Таким 

образом, на смену религиозному террору пришло медицинское шарлатанство. Стоит ли 

удивляться, что на сегодняшний день большинство черных кошек являются обладателем 

белых "заплаточек" - надежного средства от человеческой глупости.  

Слайд 6. Теперь, к счастью, единственным дошедшим до наших дней наследием 

мрачного периода в истории черных кошек является примета о кошке, переходящей дорогу. 

Известны случаи, когда даже полицейский патруль боялся пересечь улицу, которую 

перебежала черная кошка.  
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Слайд 7. Дата празднования Дня Черного Кота неспроста выпала на 17 ноября. В 

Италии цифра 17 аналогична нашей цифре 13, и считается несчастливой. Ноябрь – месяц 

празднования Хэллоуина, когда по традиции и совершалась расправа над черными котами. В 

2007 году организатором праздника выступила Итальянская ассоциация защиты животных и 

охраны окружающей среды. Праздник прошел под девизом «Реабилитируем черных котов!». 

Известный певец Дон Бэки сложил гимн черному коту «Родиться надо благородным, и я им 

родился!», ставший саунд-треком праздника, а все ведущие итальянские телеканалы широко 

освещали событие в выпусках новостей. Звезды итальянского шоу открыли картинную 

галерею, целиком посвященную черным котам. Событие это сопровождалось фуршетом, 

организованным в кромешно-черной темноте, освещаемой лишь блеском глаз совершенно 

черных котов. 

Слайд 8. Впервые в этот день в Милане была выставка, посвященная портретам, на 

которых были изображены черные кошки. Выставка была успешной, и 

собрала толпы посетителей. День был очень ярким и насыщенным, как 

для владельцев кошек, так и для самих питомцев: устраивались 

всевозможные конкурсы и пикники, проходили парады. 

Слайд 9. В День черного кота по всей Италии были организованы 

более 200 информационных пунктов, где прохожим раздавали выдержки из литературных 

произведений, посвященных черным котам, и просили подписать призыв в защиту кошачьих 

смоляного цвета. Гражданам также предлагалось взять на воспитание одного из 5 тысяч 

черных котов, пребывающих ныне в итальянских кошачьих приютах. По данным, 

Итальянской ассоциации защиты животных и охраны окружающей среды только в Италии 

ежегодно пропадает около 60 тысяч черных котов. Помимо собственной деятельности по 

охране черных котов Ассоциация будет награждать проявивших заботу и участие в деле 

защиты затравленных животных. 

Слайд 10. Итальянская ассоциация защиты животных и охраны окружающей среды 

выступила с обращением к папе Бенедикту XVI, любовь которого к семейству кошачьих 

широко известна: «Было бы замечательно, если бы Вы рассказали о нашей инициативе и 

осудили предрассудки в отношении черных котов!». С тех пор во всем мире организации по 

защите животных отмечают День черного кота 

Слайд 11. Черная кошка вызывает у человека незамедлительную реакцию - либо любовь, 

либо ненависть. Некоторые люди считают, что такие кошки приносят удачу, другие, 

напротив, полагают, что черные коты - воплощение злых сил. Предрассудки глубоко 

укоренились в сердцах людей. Так, у английского короля Карла I была черная кошка, 

которая, как он считал, благотворно влияла на его судьбу. Он так боялся потерять любимое 

животное, что заставлял стражу сторожить ее. Но однажды кошка все-таки умерла. "У меня 

больше не будет счастья" - воскликнул король. На следующий день его арестовали и через 

несколько месяцев отрубили голову.  

Но – прочь предрассудки – черная кошка весьма привлекательное и общительное существо.  

Слайд 12. Интенсивность пигментного обмена определяет высокий уровень защитных 

веществ в организме, что способствует крепкому здоровью и высокому иммунитету к 

http://mybritishcat.ru/raznoe/hellouin-pryachtes-chernyie-koshki
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вирусным заболеваниям. В большинстве своем черные коты активны, но не агрессивны. Их 

во все времена считали лучшими охотниками на мышей и крыс, даже в городской квартире 

они не дадут прохода мухам и тараканам.  

Слайд 13. Черный окрас в персидской и британской породах считается старейшей 

разновидностью. На первой большой выставке кошек в Лондоне в 1871 году о них писалось 

как о "...пользующихся наибольшим спросом и наиболее трудно получаемых". 

Действительно, среди беспородных котов мало кто может похвастать идеально черной 

шубкой. Часто можно встретить котов с манишкой, белыми бакенбардами и забавными 

белыми сапожками.  

Слайд 14. Предки черных кошек были вывезены древними финикийцами из Египта, где 

содержались в виде храмовых животных. Во время скитаний 

популярность черных кошек сильно возросла, потому что 

благодаря своему камуфляжу они практически не заметны 

ночью и с потрясающей эффективностью ловили грызунов.  

Слайд 15. Сегодня взгляды людей изменились. В Англии 

обладатель угольно-черного кота считается счастливчиком. В 

графстве Йоркшир приход черного кота утром в спальню 

означает удачный день, а если девчонка встретит черного кота 

на улице - значит, повезет в любви. 

Слайд 16. Особенность черных кошек создавать 

неповторимый уют в доме сделала их незаменимыми 

спутниками моряков. Маленькие, опрятные охотники на грызунов, особенно притягательные 

для моряков из-за своих таинственных привычек стали идеальными животными для 

кораблей. На корабле Колумба плыл в Америку первый черный кот, который якобы мог 

предвещать шторм, предсказывать погоду и помогал в долгом путешествии избегать многих 

опасностей. Даже в наши дни многие моряки верят, что кошка всегда спит у того борта, 

который обращен к дому.  

Слайд 17. В Великобритании долгое время считалось, что, если черная кошка пересекает 

ваш путь или входит в ваш дом, это, значит, вас ждет удача. У этого суеверия есть три 

первоисточника.  

Слайд 18. Первый отсылает нас назад, в Древний Египет, где считалось, что священная 

кошка осеняет благодатью тот дом, в котором она живет, и хозяева которого ухаживают за 

ней. Реальным благом, конечно же, было уменьшение количества мышей в этом доме. Но 

благодаря бесчисленным мифам и легендам положительная роль кошки распространялась 

куда дальше этой реальности и стала рассматриваться как нечто абсолютное. Надписи на 

древних могилах говорят нам, что «кошка дарует жизнь, благополучие и здоровье, она 

делает это каждый день и обеспечивает спокойную старость». Кошка должна быть в каждом 

доме. По тончайшим нитям эта древняя традиция передавалась из века в век даже тогда, 

когда христианская церковь устраивала гонения на кошек, считая их слугами дьявола.  

Слайд 19. Второй источник исходит из средневековья, когда «кошку-дьявола» боялись и 

ненавидели. Именно тогда зародилось поверье: если кошка пересекла ваш путь, и вы 
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впоследствии не пострадали, значит, вам невероятно повезло. Отсюда и ассоциация между 

кошкой и удачей. Если кошка приходит в ваш дом, то вы, проявляя доброту и сочувствие к 

ней, тем самым ублажаете ее господина, то есть дьявола, и ограждаете себя от его гнева.  

Слайд 20. В Америке, все наоборот: там считается, что удачу приносит белая кошка, а от 

черной - одни неприятности. Это происходит оттого, что во времена пионеров, первых 

переселенцев, черная кошка ассоциировалась с дьяволом так сильно, что безоговорочно 

стала олицетворением зла и злых сил. Никто не хотел иметь с ними дела, никто даже не 

пытался умиротворить их. Белая же кошка, ввиду своего явного контраста с черной, 

рассматривалась как сила света, противостоящего тьме, и таким образом превратилась в знак 

удачи.  

В наши дни многие энерготерапевты рекомендуют держать в доме черную кошку: обладая 

высокой энергетикой, черные кошки охотно общаются с гипертониками, забирая избыток 

отрицательной энергии. Они особенно любят спать на груди или голове владельца, что 

можно прописывать как лекарство: 10-15 минут перед сном снимут головную боль и 

усталость.  

Слайд 21. Спасибо за внимание! 
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24 ноября – Международный день моржа  

Слайд 1. День моржа.  

Слайд 2. Далеко-далеко в холодных 

северных моря живут удивительные великаны. 

Огромные и нежные, добродушные и 

неповоротливые. У них густая и щетинистая 

«борода» и огромные бивни, а тело на солнце 

розового цвета. Эти удивительные звери – 

моржи. 

Слайд 3. В 2008 году по инициативе WWF и Совета по морским млекопитающим 24 

ноября впервые отмечался как День моржа. Экологические организации призывают всех 

чаще вспоминать о нашей общей ответственности за сохранение дикой природы океана. 

День моржа – хороший повод для этого! 

Слайд 4. Выбор празднования дня этих млекопитающих в конце ноября неслучаен: 

именно в это время моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и 

отправляются на зимовку в Берингов пролив. С 2009 года день Моржа отмечается во всех 

арктических регионах России. 

Слайд 5. Тревожная ситуация складывается в последние годы с тихоокеанским моржом, 

который является промысловым видом для коренных жителей Чукотки и Аляски. 

Глобальное изменение климата и значительное уменьшение площади ледяного покрова в 

летне-осенний период заставляет моржей перемещаться со льда на сушу и образовывать 

новые береговые лежбища. Кроме того растет хозяйственное освоение Арктических морей, 

на шельфе Ледовитого океана разведаны и начинают осваиваться человеком богатые запасы 

углеводородов, развивается навигация. От того, насколько аккуратно и бережно отнесутся 

люди к исконным обитателям Арктики, зависит дальнейшее существование этих 

удивительных животных. 

Слайд 6. Небольшое село Рыркайпий теперь широко известно за пределами Чукотки – 

уже несколько лет подряд местные жители оберегают одно из крупнейших в мире береговых 

лежбищ тихоокеанского моржа (от 30 до 50 тысяч особей), чистят лежбище от мусора, 

охраняют от браконьеров, проводят наблюдения. В этом году праздничные мероприятия 

пройдут в местной школе и библиотеке села. Глобальное изменение климата и значительное 

уменьшение площади ледяного покрова в летне-осенний период заставляет моржей 

перемещаться со льда на сушу и образовывать новые береговые лежбища.  

Слайд 7. Морж – вид животных, исторически относимый к группе ластоногих, выделен 

в особое семейство – Моржовые. Один из крупнейших представителей ластоногих. По 

размерам тела среди ластоногих уступают лишь морским слонам. В природе ареалы этих 

видов не пересекаются, то есть моржи являются крупнейшими ластоногими в своей среде 
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обитания.  

Слайд 8. Выделяют два подвида моржа: тихоокеанский морж, атлантический морж. 

Самостоятельность третьего подвида — лаптевский достоверно не подтверждена. На 

территории российской Арктики численность моржа оценивается: атлантический подвид – 

около 2 000, лаптевский – около 5 000, тихоокеанский – около 130 000 голов (совместно с 

Аляской). 

Слайд 9. Тихоокеанский морж – самый распространенный и крупный вид. Их 

численность порядка 200 тысяч особей. Взрослые самцы тихоокеанских моржей весят от 800 

до 1700 кг, а длиной они до 3,6 метров. Большая часть популяции тихоокеанского моржа 

проводит лето севернее Берингова пролива, в Чукотском море вдоль северного побережья 

восточной Сибири, возле острова Врангеля, вдоль северного побережья Аляски. Весной и 

осенью они концентрируются от западного побережья Аляски до Анадырьского залива. 

Зимуют моржи в южных частях Берингова моря, вдоль восточного побережья Сибири на юг 

к северной части полуострова Камчатка, а также вдоль южного побережья Аляски.  

Слайд 10. Атлантические моржи немного меньше тихоокеанских, длиной до 3 метров и 

весом до 1000 килограмм, клыки 60—80 см. Водятся у западных и восточных берегов 

Гренландии, редко у берегов Исландии, в европейских водах. Атлантический морж был 

почти истреблѐн в результате бесконтрольного коммерческого промысла и численность 

популяции его значительно ниже. Провести хорошую оценку численности в настоящее 

время тяжело, но вероятно она меньше 20 тыс. особей. Эта популяция распространена от 

Арктической Канады, Гренландии, а также в западном регионе Российской Арктики.  

Слайд 11. Изолированная лаптевская популяция моржа локализована в течение всего года 

в центральном и западном регионах моря Лаптевых, в самом восточном регионе Карского 

моря, а также в самой западной части Восточно-Сибирского моря. Современная численность 

оценивается между 5 и 10 тыс. особей. 

Слайд 12. Моржи, научное название «odobenus», как и безухие тюлени не имеют внешней 

ушной раковины, хотя уши у них есть, да и слухом они обладают великолепным. Название 

«odobenus» пришло от греческого слова «ходящий зубами». Это название моржи получили 

из-за способа, которым они взбираются на лед: бивнями они создают противовес своему телу 

и удерживаются на льдине, когда на нее карабкаются.  

Слайд 13. В молодости этот зверь имеет темно-коричневую или рыже-коричневую 

окраску. К старости он становится соломенно-желтым с грязно-серым оттенком. После того 

как морж вдоволь наныряется за моллюсками, шкура его на фоне льда кажется синеватой. Но 

когда животное проведет несколько часов на солнце, расширившиеся кровеносные сосуды 

окрашивают шкуру почти в розовый цвет. После возвращения в воду происходит отток 

крови от поверхности тела, и кожа снова становится тускло-серой.  

Слайд 14. Моржи прекрасно адаптированы к жизни в полярных льдах и предпочитают 

покрытый снегом паковый лед или движущиеся льдины суше. Когда же льда нет, они 

вынуждены пережидать на маленьких скалистых островах. Большую часть времени моржи 

проводят на льдинах, предпочитая температуру от –15 до +5 гр. С.  
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Слайд 15. Уже внешний вид моржа говорит о том, что перед нами животное, сама форма 

тела, которых приспособлена к обитанию в воде, к быстрому плаванию. Туловище у них 

обтекаемое, торпедообразная форма тела прекрасно приспособлена для быстрого 

передвижения в воде. Шея, как правило, толстая, без резкого перехода от туловища к голове. 

Слой подкожного жира у моржей может достигать около 10 см. Жир обладает низкой 

теплопроводностью и способствует сохранению тепла. 

Слайд 16. На суше многие из этих животных выглядят достаточно неуклюжими, но 

посмотрите на них в воде! Две трети своей жизни моржи проводят в воде. В своей родной 

стихии они преображаются. При всей своей кажущейся неуклюжести моржи превосходные 

пловцы и ныряльщики. Обычно моржи ныряют на глубину, не превышающую 80 - 90 

метров. Под водой моржи проводят от пяти до десяти минут, затем они должны вынырнуть 

на поверхность, чтобы подышать три - четыре минуты, прежде чем нырнуть снова. 

Слайд 17. Голова у моржей широкая и квадратная с выдающимися зубами и усами. Из-за 

огромного количества жира, толстыми складками покрывающего плечи и шею, голова моржа 

может показаться непропорционально маленькой. Самые примечательные особенности 

моржа – это бивни и вибриссы, упругие, будто пластмассовые, толстые «усы». Не обойтись 

моржу без бивней. Но вот когда морж спит, ему приходится класть голову набок, поскольку 

растут они вертикально вниз, а вершины их расходятся врозь. Спасают рядом спящие соседи 

– так удобно положить свои бивни на соседа! 

Слайд 18. Конечности модифицировались в плавники или ласты. Ласты представляют 

собой кожистую перепонку, обтягивающую кости и мускулы; они свободно сгибаются в 

локтевом суставе. Они настолько подвижны, что морж способен когтями задних ластов 

скрести себе шею. Опираясь на ласты, он может приподнимать заднюю часть туловища и 

свободно передвигаться по суше.  

Слайд 19. Передние или грудные ласты имеют большинство из скелетных элементов 

передних конечностей наземных млекопитающих. Но они укорочены и модифицированы. 

Каждый передний ласт имеет пять пальцев равной длины. На каждом пальце есть маленький 

коготь. На ластах нет волос. Кожа на подошве моржовых ласт толстая и грубая, шероховатая 

и хорошо обеспечивает передвижение и по суше и по льду. В процессе плавания морж 

использует свои ласты как штурвал. На суше свои передние ласты моржи используют как 

опору при ходьбе. Задние ласты моржей треугольной формы. Они также имеют пять 

костистых пальцев. Когти на трех средних пальцах длиннее, чем на двух других. В воде 

задние ласты используются как руль, для управления движением. 

Слайд 20. В основном самки рожают одного детеныша. Только что родившиеся 

детеныши весят 45-75 килограмм и достигают длины около метра,  к концу первого года 

вырастают до полутора метров в длину и весят 200 килограмм. Они рождаются с толстыми 

складками кожи, поросшей густым и длинным серебристо-серым мехом, который через пару 

месяцев сменяется короткой, жесткой и более редкой бурой шерстью. В годовалом возрасте 

детеныши начинают сбегать от мам, но мамы продолжают кормить своих детей молоком 

почти до двух лет. По-видимому, это объясняется тем, что корм - моллюсков морж может 

добывать только с помощью бивней, и только к концу второго года бивни отрастают до 7-10 
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сантиметров, достигают той минимальной длины, когда ими можно уже выкапывать 

моллюсков.  

Слайд 21. К воде детеныши не проявляют никакой врожденной склонности. Матери 

сталкивают малышей в море, и щенки плавают с жалобными криками, пока мамы их не 

втащат назад. Однако уже в возрасте одной-двух недель детеныши неплохо плавают и 

ныряют, подражая, матери. Но, даже научившись плавать, моржата продолжают ездить у 

матери на спине или загривке, держась за маму ластами, или она сама их несет, прижимая к 

груди. Только после двух с лишним лет детеныши, выходят из-под плотного материнского 

контроля и пытаются добывать пропитание самостоятельно. Взрослыми моржи становятся в 

5-7 летнем возрасте, но расти продолжают до 20 лет. 

Слайд 22. Моржи общительны и в основном встречаются стадами; мужественно 

защищают друг друга: вообще моржи в воде представляют опасных противников, так как 

могут опрокинуть лодку или разбить клыками. Сами они редко нападают на лодки. Для 

отдыха на льдинах или суше стадо всегда выставляет часовых. Обоняние развито у моржей 

хорошо, и они чуют человека на значительном расстоянии. Заметив опасность, часовой 

рѐвом (который у моржей представляет нечто среднее между рѐвом коровы и грубым лаем) 

или толчками будит остальных и стадо бросается в море. Кроме человека, основную 

опасность моржу представляет белый медведь. 

Слайд 23. Не секрет, что морж, этот гигант среди ластоногих, занимающий среди 

северных морских млекопитающих второе место после кита, был сильно истреблен в 18-х и 

19-х столетиях не из-за шкур и меха, мяса и сала, а прежде всего из-за удивительных клыков, 

которыми наделила его природа. Вырастающие из верхней челюсти клыки достигают у 

самцов семидесяти сантиметров. Животным они необходимы как плуги для разрыхления дна 

при добывании моллюсков, а зверобои с давних пор решили, что место им, распиленным и 

разрисованным, в человеческом жилье. Трудно подсчитать, сколько тысяч моржей было 

уничтожено только ради бивней... Это привело к резкому сокращению численности и почти 

к полному уничтожению атлантической популяции моржа.  

Слайд 24. Сегодня промысловая добыча этих животных запрещена повсеместно. После 

последнего уменьшения численности в 30-е годы, моржи были взяты под защиту 

правительств в России, на Аляске и в США. Эти меры привели к тому, что тихоокеанская 

популяция моржей восстановилась, и животные вновь появились на своих давно 

заброшенных лежбищах. На популяцию моржей оказывает влияние глобальное изменение 

климата, сокращение протяжѐнности и толщины пакового льда. Учѐные предполагают, что 

уменьшение толщины пакового льда в Беринговом море привело к сокращению подходящих 

мест отдыха моржей рядом с основными районами питания.  

Слайд 25. Атлантический и лаптевский подвид моржей внесен в Красную Книгу России. 

Слайд 26. Морж является одним из традиционных символов населения Чукотского 

муниципального района и выражает потенциальную силу и мощь. Центральная фигура Герба 

и флага – изображение моржа.  

Слайд 27. Спасибо за внимание!  
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30 ноября – Международный день домашних животных 

Слайд 1. Международный день домашних животных. 

Слайд 2. Международный день домашних животных 

лишний раз напоминает человечеству о том, что оно в 

ответе за тех, кого приручило.  

Слайд 3. Найти подход к домашнему животному легко 

– достаточно его любить, и он ответит взаимностью, будет 

признаваться в любви ежедневно и никогда не покажет 

свои острые коготки. Так говорят о своих питомцах и 

друзьях меньших их друзья-хозяева во всем мире. 

Слайд 4. Празднуют Международный день домашних 

животных в разных странах мира по-своему. Кто-то в этот 

день позволяет свои домашним питомцам делать все запрещенные ранее поступки: рвать 

обои, грызть мебель, кататься на шторах и даже есть со стола. Кто-то направляется вместе с 

домашним животным в салон красоты, кто-то покупает своему любимцу огромное 

количество вкусностей, а кто-то просто уделяет максимум внимания своему пернатому, 

водоплавающему или четвероногому другу. 

Слайд 5. Во многих зоопарках мира в этот День в течение одной минуты дети звенят в 

колокольчики, привлекая тем самым внимание всех к проблемам защиты животных. И хотя в 

нашей стране "Закон о защите животных от жестокого обращения" до сих пор не принят, 

кошек, собак и другую живность у нас любят, акция "Колокольчик" постепенно становится 

традиционной и в городах России. А в зоопарках по всей стране отмечают День защиты 

животных веселыми интересными конкурсами и викторинами для детей и взрослых, всем 

посетителям дарят маленькие колокольчики, которые призваны напоминать не только о 

замечательно проведенном дне, но и о мудрых словах Лиса из чудесной сказки А. Экзюпери 

о Маленьком принце: «Мы всегда в ответ за тех, кого приручили».  

Слайд 6. Самые известные животные – спутники человека это кошки и собаки. С 

незапамятных времен они живут в наших домах, помогая людям и просто делясь хорошим 

настроением.  

Слайд 7. Естественно, это нашло отражение в разных сказках, песнях, легендах. 

Слайд 8. Наши верные друзья попали даже на гербы! Вы знаете, что гербы бывают у 

стран, городов и древних знатных родов. Посмотрите на некоторые гербы, на которых 

изображены кошки и собаки. На ранних гербах чаще всего изображали фантастических 

животных. Позже им на смену пришли изображения реальных зверей. Среди домашних 

животных, размещаемых на гербах, первенство принадлежит собаке. Геральдический пес 

всегда изображался с ошейником - символом прирученности человеком. 
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Слайд 9. Вполне объяснимо появление собак на гербе Канарских островов. Собаки 

держат щит, на котором изображены семь островов, входящих в этот архипелаг. Это 

«говорящий» символ, поскольку название Canarias образовано от латинского canis - 

«собака». Буквально - «Собачьи острова». Некогда римский ученый Плиний Старший 

утверждал, что на этих островах водятся огромные собаки. Позже выяснилось, что Плиний 

ошибался, однако название сохранилось. 

Слайд 10. Собаки часто встречаются на гербах, как русских, так и европейских знатных 

родов. С одной стороны, это «говорящий» герб, напоминавший о фамилии владельца, с 

другой - собака в геральдике - символ верности и преданности. 

Слайд 11. Город Котово Волгоградской области: в пурпурном поле золотой восстающий 

кот. Щит увенчан золотой муниципальной короной. Герб принят в 2007 году 

Слайд 12. Уделять проблемам большого количества бездомных и одичавших животных 

необходимо всегда. С этой целью создаются специальные питомники для кошек и собак, где 

животных стерилизуют, лечат и обеспечивают сытую старость. 

Слайд 13. Мы, в свою очередь, предлагаем памятку для детей, в которой напоминаем 

юным владельцам, а заодно и их родителям, об ответственности за тех, кого приручили. 

Слайд 14. Выбросить ставшее ненужным домашнее животное на улицу или отдать его в 

приют – это значит предать того, кто тебя бескорыстно полюбил. 

Слайд 15. Прежде чем завести питомца – подумай, сможешь ли ты уделять ему 

достаточно внимания, правильно ухаживать и заботиться, лечить в случае болезни, отвечать 

за неприятности и вред, которое животное может нанести окружающим. Проводи больше 

времени со своим питомцем: он скучает в одиночестве. 

Слайд 16. Все члены семьи должны быть согласны на появление питомца, и если хотя бы 

один человек будет против, животное будет чувствовать его нелюбовь и страдать. 

Слайд 17. Старайся выгуливать свою собаку на поводке,  не оставляй питомца без 

присмотра на улице. Прикрепи к ошейнику жетон с адресом и номером телефона. 

Слайд 18. Не разводи щенков и котят, если ты не уверен, что сможешь найти для них 

хозяина. Попроси родителей стерилизовать своего питомца. Это несложная операция, она не 

только предотвращает бесконтрольное размножение, но и поможет уберечь питомца от 

многих болезней. 

Слайд 19. Будь терпелив со своим питомцем, никогда не бей его – это самый неверный, 

плохой способ наказать его или заставить слушаться. Будь терпелив! 

Слайд 20. Если тебе кажется, что происходит что-то плохое, обратись к своим родителям. 

Они всегда помогут! 

Слайд 21. Сергей Михалков. Щенок. 

Спасибо за внимание! 
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30 ноября – Всемирный день слонов 

Слайд 1. Всемирный день слонов. 

Слайд 2. Слон – это млекопитающее животное 

отряда хоботных. Включает 2 рода, в каждом по 

одному виду. Обитают в Африке (африканский слон) и 

на юге Азии (индийский слон). Индийские слоны 

хорошо приручаются, их используют как 

транспортное средство в труднопроходимой 

местности, для переноски брѐвен, а также в цирке. 

Африканских слонов в настоящее время приручать не 

принято. 

Слайд 3. Слон - самое крупное млекопитающее на нашей планете! масса африканского 

слона до 9 т). Индийский слон гораздо мельче (масса около 3 т). Самый большой слон из 

когда-либо живших на Земле был зарегистрирован в Анголе в 1956 году. Этот самец весил 

около 12 000 кг, а в высоту достигал 4,2 м, что на метр выше среднего Африканского слона. 

Самые маленькие слоны, размером с корову или крупную свинью, обитали в доисторическом 

периоде на острове Крит.  

Слайд 4. Характерная черта слонов – наличие длинного хобота. На нѐм находятся 

ноздри и одновременно «пальцы» – небольшие чувствительные отростки, благодаря которым 

слон может поднять с земли мельчайшие предметы – пуговицу, монету. Кроме того, хобот 

служит слону для дыхания: опускаясь в воду, он поднимает его вверх, используя как 

дыхательную трубку. Хоботом слон ест, пьѐт, набирает воду или пыль, использует его в 

качестве душа. Слон, потерявший хобот, умирает от истощения. Кроме того, хобот – 

средство подачи сигнала. Переговариваясь, слоны используют звуки различной, в т.ч. очень 

низкой частоты, что позволяет им общаться, находясь на расстоянии десятков километров. 

Слайд 5. У слонов имеются также бивни – резцы, расположенные на верхней челюсти. 

Они выступают далеко вперѐд и служат для добывания пищи и защиты от врагов. Особенно 

велики бивни у африканских слонов – длина больше 3 м, масса – 100 кг (их имеют самцы и 

самки). У индийских слонов бивни поменьше – дл. 1—1,5 м, масса 20—25 кг, их имеют 

только самцы (встречаются самцы без бивней, их называют махна). Из-за бивней браконьеры 

истребляют слонов (слоновая кость ценится на вес золота). Помимо бивней, слоны обладают 

щѐчными зубами (по одной паре у каждой щеки), которыми перетирают пищу. Зубы 

периодически стачиваются, и на их месте вырастают новые. В течение жизни смена зубов 

происходит 6 раз.  

Слайд 6. Для слонов характерны маленькие глаза и большие подвижные уши, которые 

они используют также для охлаждения тела (обмахиваются ими, как веером). У индийских 

слонов уши гораздо меньше, чем у африканских. Кожа у слонов толстая, морщинистая, 
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бугристая, голая, лишь кое-где встречаются отдельные щетинистые волоски. Своеобразное 

строение имеет стопа. Под ребристой кожей подошвы находится слой желеобразной массы, 

благодаря которому животное не только бесшумно ступает, но и преодолевает болотистые 

топи, не проваливаясь в вязкий грунт.  

Слайд 7. Слон съедает до 100 кг в день разнообразной пищи. В рацион питания этих 

животных входят листья, кора и плоды различных деревьев, трава. Основной пищей для 

слонов в неволе служат трава и сено. Любимое лакомство слонов – различные сладкие 

плоды: яблоки и бананы. Из овощей слоны любят морковь. Также большой популярностью 

пользуются печенье и хлеб. Слоны, как и люди, любят конфеты. 

Слайд 8. В дикой природе слоны ради поисков пищи могут проходить до 100 км в день, 

могут свободно двигаться в чащах и по болотам, легко взбираться на крутые горные склоны.  

Слайд 9. Слоны живут до 70-ти лет – почти как люди. 

Слайд 10. Беременность у слонихи длится два года. Слоненок рождается весом около 100 

кг. 

Слайд 11.  Живут семейными группами (ок. 10 самок со слонятами), самцы держатся в 

одиночку или образуют стада холостяков 

Слайд 12. Как правило, вожак стада – старая слониха, 

однако у африканских слонов при миграциях и внезапной 

опасности вожаком часто становится молодой, сильный 

самец. В стаде слонов царит необычайное дружелюбие – 

животные никогда не ссорятся, сообща защищаются и 

опекают детѐнышей. Слоны становятся агрессивными, 

когда болеют (особенно, если повреждены бивни) и в 

период размножения. Впадая в буйство, могут 

наброситься на человека и его жильѐ, совершить набег на 

плантации кукурузы, пшеницы, риса и др. Особенно это 

относится к индийским слонам, живущим рядом с человеком. В то же время приручѐнные 

индийские слоны – полноправные члены крестьянской семьи, их используют на тяжѐлых 

работах, они участвуют в охоте и храмовых праздниках. В неволе размножаются редко, 

поэтому приходится постоянно отлавливать новых животных.  

Слайд 13. Слоны – очень теплолюбивые животные, они боятся сквозняков. Спят они 

стоя, собравшись вместе в плотную группу. 

Слайд 14. Аристотель однажды сказал, что слон - "животное, которое превосходит всех 

других в остроумии и интеллекте". Недавние открытия показали, что слоны могут 

связываться между собой на длинных расстояниях, производя глухой грохот, который 

проходит по земле быстрее, чем звук по воздуху. Другие слоны получают сообщения через 

чувствительную кожу на подошвах ног и хоботах. Считается, что именно таким образом 

группы призывают друг друга к помощи. 

Слайд 15. Слоны хорошо поддаются дрессировке. В цирках всего мира номера со 

слонами пользуются неизменным успехом у публики. Цирковые слоны попадают в цирк в 
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возрасте 1,5-2 лет; чаще всего их привозят из зоопарков. Стоя в вольерах в перерывах между 

представлениями, слоны развлекаются тем, что играют – роль «игрушек» для них выполняют 

старые автомобильные шины и большие бревна.  

Слайд 16. Слоны обладают музыкальным слухом и музыкальной памятью, способны 

различать мелодии из трѐх нот, предпочитают музыку на скрипке и низкие звуки баса. 

Слайд 17. Слоны очень любят купаться, они великолепные пловцы. Летом цирковые 

труппы частенько  вывозят своих больших питомцев на какой-нибудь тихий и чистый 

водоѐм неподалѐку от того города, где в этот момент проходят гастроли.  

Слайд 18. В Индии, Китае и Африке слон - эмблема царской власти и символ 

достоинства, мудрости, интеллекта, проницательности, терпения, миролюбия, верности, а 

также процветания. В Индии слонов тоже очень почитают, на всех народных праздниках в 

карнавальных шествиях непременно участвуют нарядные слоны, например, на празднике 

Холи. Также в Индии устраивают слоновьи фестивали, где можно увидеть гонки на слонах и 

посмотреть, как слоны играют в поло. Слоны, при их массивности, способные спортсмены: 

прекрасно плавают, метко бросают в корзину баскетбольный мяч, танцуют, ходят по канату. 

Слайд 19. В пантеоне индийских могущественных богов бог Изобилия с головой слона – 

Ганеша – один из влиятельнейших, которому, считают «верующие», не грех поклоняться и 

современному человеку, поскольку он считается покровителем бизнеса, богатства, богом, 

который убирает препятствия (представьте себе слона) с пути тех, кто стремится к успеху. 

Ганеша, чуть ли, не любимейший из Богов Индии. Слоноголовый (башковитый) бог 

мудрости с человеческим туловищем (к нему частенько взывают о помощи при решении 

важных вопросов), также является покровителем путешественников и торговцев. 

Слайд 20. В индуистской картине мироздания четыре мировых слона поддерживают 

Землю 

Слайд 21. У китайцев слон - это воплощенная сила, осмотрительность, энергия, 

проницательность, духовная власть, долголетие. 

Слайд 22. Вообще слона почитают в любой буддистской стране, а в Таиланде – особенно, 

ведь белый слон – символ Таиланда, и здесь День слона – национальный праздник. В 

истории страны слоны всегда были незаменимыми помощниками в тяжелых хозяйственных 

работах, строительстве, сражались вместе с тайцами на войнах, а в наше время помогают 

привлечь в страну туристов, а это для Таиланда – одна из главных отраслей экономики. 13 

марта по всему королевству проходят буддистские церемонии, а для слонов устраивают 

праздничные обеды, состоящие из сахарного тростника и фруктов. Главный праздник в День 

слона проходит на специальной площадке, в 80 км от Бангкока. Это красивое зрелище, 

включающее парад слонов в нарядных уборах, разные шоу и другие развлечения. Покататься 

на слонах в Таиланде можно только в заповеднике. 

Слайд 23. Мультфильм по рассказу Куприна «Слон» 

Слайд 24. Спасибо за внимание! 
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