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Предисловие

В 2013 году Государственному природному биосферному заповеднику 
«Керженский» исполнилось 20 лет. Заповедник – особо охраняемая природ-
ная территория федерального значения, природоохранное, научно-исследо-
вательское и эколого-просветительское учреждение.

С первых лет существования заповедника его сотрудники занимались про-
пагандой идей заповедного дела, вели разъяснительную работу с населением. 
С этой целью в 2000  году в Керженском заповеднике был создан отдел эколо-
гического просвещения, специалисты которого осуществляют разработку и 
апробацию методических материалов, направленных на развитие экологиче-
ской грамотности и воспитание экологического мышления. В подготовке ма-
териалов в качестве консультантов принимают участие нижегородские уче-
ные и педагоги. После проведения эколого-просветительских мероприятий 
методические материалы перерабатываются и дополняются в соответствие с 
пожеланиями участников.

В 2010 году вышел сборник методических материалов «Экологические 
праздники в школе и детском саду». В настоящее пособие вошли авторские 
разработки экологических игр и викторин. Материалы могут быть использо-
ваны педагогами при подготовке мероприятий для детей школьного возраста.

Занятия и викторины в форме электронных презентаций и фильмы о при-
роде Керженского заповедника для некоммерческого использования мож-
но получить, обратившись в отдел экологического просвещения по телефо-
ну (831) 431-30-56.

Замечания и предложения по содержанию материалов сборника просим 
присылать по электронной почте kerzhenskiy@kerzhenskiy.ru (тема: в отдел 
экологического просвещения).

О .Ю . Гореловская, А .В . Муравьёва,
методисты отдела экологического 
просвещения
ФГБУ «Государственный заповедник 
«Керженский»
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ИГРЫ

Игры на местности как одна из форм знакомства с 
окружающим миром

Человеку необходимо общение с живой природой, но современный го-
родской житель редко выезжает за пределы своего города. Кроме того, в свя-
зи с развитием информационных технологий у людей появилась возможность 
знакомиться с окружающим миром дистанционно. Педагоги активно исполь-
зуют в образовательном процессе рисунки, презентации и фильмы. Всё это 
позволяет получить представление об окружающем мире, но недостаточ-
но для целостного восприятия. Картинка или фильм не могут заменить ком-
плекс ощущений, которые испытывает человек, находясь на природе. Есть и 
еще одна проблема. У многих общение с природой сводится к пикникам, сбо-
ру ягод и грибов, последствия которых, для природных комплексов, бывают 
весьма плачевными. Поэтому так важно направить отдых на природе «в мир-
ное русло», и это могут делать эколого-просветительские центры или педа-
гоги дополнительного образования.

Одной из форм знакомства с окружающим миром и организации познава-
тельного отдыха могут быть игры, проводимые непосредственно в природе. 
Во время таких игр участники имеют возможность увидеть природные объ-
екты в естественной обстановке, узнавая про них интересные сведения. В за-
нятиях могут участвовать группы разных возрастных категорий, в том числе 
и семейные.

Сотрудниками отдела экологического просвещения заповедника «Кержен-
ский» разработаны и проводятся несколько вариантов игр на местности с по-
сетителями заповедника. Один из вариантов всем хорошо знаком – это игры 
по станциям на природных маршрутах. Организовать такую игру несложно. 
Выбирается маршрут, желательно кольцевой, не очень длинный и безопасный 
для участников игры. Команды получают маршрутный лист со схемой марш-
рута и размещения станций, которые им необходимо посетить. На станциях 
участники игры выполняют задания и получают за это определённое количе-
ство баллов, которые проставляются в маршрутном листе. Очень важно при 
организации таких игр подобрать задания, которые относятся к природным 
объектам, встречающимся в данной местности. Если точки, где будут выпол-
няться задания, размещаются в разных типах леса, то задания на каждой стан-
ции могут быть посвящены породам деревьев, травам, кустарникам, следам 
жизнедеятельности животных (следы, погрызы, помёт), которые можно обна-
ружить в данном сообществе.

Если местность не отличается разнообразием природных комплексов, то 
станции располагаются у приметных объектов (большое дерево, пень и т. д.) 
и в каждой точке выполняются разные типы заданий, например: найти на од-
ном дереве как можно больше живых организмов – видов лишайников, мхов, 
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насекомых; отгадать загадки о природных объектах, которые встречаются в 
данной точке, и показать их; найти в данной точке как можно больше природ-
ных объектов какого-либо цвета и т. д. Задания надо составлять таким обра-
зом, чтобы для выполнения большинства из них от участников игры не тре-
бовалось глубоких знаний биологии, достаточно иметь общее представление. 
Главное в ходе игры – наблюдать, слушать, замечать в природе что-то новое, 
открыть для себя разнообразие окружающего мира. Чтобы игра была не толь-
ко соревновательной, но и познавательной ведущий сообщает игрокам пра-
вильные ответы, а также подробные сведения о найденных объектах.

Перед началом игры участникам можно предложить список объектов, 
сфотографировав которые по ходу маршрута, они получат определённое ко-
личество дополнительных баллов. Это может быть погрыз белки или мыши, 
камень, перо, сухие листья нескольких видов, сухие плоды или предметы не-
природного происхождения (их нужно забрать с собой, чтобы таким обра-
зом убрать в лесу мусор). Главное условие – ничего не срывать и не ломать, 
никого не ловить.

В случае плохой погоды проводить игры по станциям можно и в помеще-
нии. Для этого необходимо заранее собрать небольшую коллекцию природ-
ных объектов (сухих плодов, листьев, перьев, гнёзд и т. д.), встречающихся в 
данной местности. Важно использовать преимущественно природные объ-
екты, а не их изображения.

Еще один вариант познавательной игры на местности – «Фотопоиск». Этот 
тип игры учит ориентированию на местности. В ходе игры участники прохо-
дят маршрут с помощью GPS-навигатора, в указанных точках выполняют за-
дания, фотографируют объекты и составляют ключевое слово. Для игры по-
надобится спутниковый GPS-навигатор, цифровой фотоаппарат со шнуром 
для скачивания фотографий, компьютер и желательно – проектор. Предва-
рительно организаторы проходят маршрут, отмечают точки для выполнения 
заданий, сохраняют трек и точки в навигатор. С участниками игры проводит-
ся небольшое занятие по работе со спутниковыми навигаторами. Игроки по-
лучают карточки с заданиями и номерами точек, которые они должны найти 
на местности. В заданной точке игроки находят объект, зашифрованный в за-
дании, и производят его фотосъёмку. Чтобы набрать дополнительные баллы, 
участники игры в этом же месте фотографируют другие виды, названия кото-
рых начинаются на ту же букву, что и объект, зашифрованный в задании. Ор-
ганизаторам необходимо при составлении заданий учитывать наличие соот-
ветствующих видов в данной точке. 

Пройдя весь маршрут, из первых букв угаданных объектов, участники со-
ставляют ключевое слово. Все фотографии перекачивают в компьютер и с по-
мощью редактора демонстрируют  участникам игры. Они комментируют свои 
фотоснимки. Организаторы игры проверяют правильность выполнения за-
даний, в случае ошибок называют верные ответы. Побеждает команда, пра-
вильно составившая ключевое слово и набравшая большее количество до-
полнительных баллов.
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Познавательная игра на местности «Лесные следопыты»

Игра проводится на местности по линейному или кольцевому маршруту. 
Желательно подобрать маршрут таким образом, чтобы на нём встречались 
различные типы местообитаний. В зависимости от конкретных условий по-
рядок расположения станций можно менять. Время пребывания команды на 
станции зависит от количества команд (но не более 5 мин). Оптимальное ко-
личество человек в команде – 3-4.

Перед началом игры каждая команда получает маршрутный лист со схе-
мой маршрута,  названиями станций и списком предметов, за нахождение ко-
торых можно набрать дополнительные баллы. В маршрутном листе на каж-
дой станции ведущие проставляют количество набранных балов. Поскольку 
игра познавательная, то если ребята не знают ответ или отвечают неверно, 
ведущий обязательно сообщает им верный ответ, поясняет его и показывает 
в лесу соответствующий природный объект.

Задача команды – пройти по порядку все 6 станций. Побеждает команда, 
набравшая наибольшее суммарное количество баллов (на станциях + допол-
нительные). Подсчёт  всех баллов проводит ведущий на последней станции 
(пока не пришли остальные участники игры).

Чтобы избежать излишней нагрузки на природные комплексы, маршрут 
для проведения игры лучше закладывать каждый раз в новом месте или нуж-
но менять места расположения станций.

Станция «Палитра природы»

Эту станцию удобно делать отправной точкой. Командам раздаются марш-
рутные листы. Сообщается, что по ходу игры команды могут набрать допол-
нительные баллы, если они смогут найти и сфотографировать следующие 
предметы:

перо птицы – 2 балла;
шишки деревьев двух видов – 1 балл;
сухие листья деревьев двух видов – 1 балл;
камень – 3 балла;
три предмета неприродного происхождения (мусор нужно не только сфо-

тографировать, но и унести с собой) – 3 балла;
сухой плод дерева – 1 балл;
шишку, погрызенную белкой – 2 балла.

ВАЖНО! По ходу игры нельзя срывать и ломать живые природные объ-
екты. У команды, замеченной за этим занятием, «сгорают» все ранее на-
бранные баллы.
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Далее участникам предлагается первое задание, после выполнения кото-
рого они могут идти дальше по маршруту. Таким образом, команды выйдут с 
небольшим интервалом и не будут мешать друг другу.

Задание: на лесной поляне найти и показать ведущему по 3 коричневых, 
синих, жёлтых, зелёных, красных природных объекта. За каждую тройку объ-
ектов одного цвета – 1 балл .

Станция «Дерево – наш дом»

Задание: на одном дереве и под ним найти и показать ведущему как мож-
но больше живых организмов (грибов, лишайников, трав, мхов, животных). За 
каждый найденный объект – 1 балл .

Станция «Лесная таксация»

Задание: выбрать из предложенных предметов те, с помощью кото-
рых можно определить диаметр дерева, и выполнить измерения разными 
способами. 

Оборудование: мерная вилка, рулетка, компас, ножницы, верёвка, линей-
ка, транспортир, карандаш.

За каждый правильный способ – 1 балл .
Ответы: 1-й способ – измерить диаметр мерной вилкой на высоте гру-

ди; 2-й способ – вытянутые руки развести на ширину ствола дерева на высо-
те груди и измерить линейкой расстояние между ними; 3-й способ – рулеткой 
измерить длину окружности ствола на высоте груди и полученный результат 
разделить на 3,14 (длина окружности = 3,14 • диаметр); аналогично можно из-
мерить длину окружности верёвкой и определить длину верёвки по линейке.

Станция «Кто я?»

Задание: из растущих вокруг растений найти те, о которых идёт речь в 
предложенных легендах, пословицах и поговорках.

За правильный ответ после первой подсказки – 3 балла, после второй под-
сказки – 2 балла, после третьей подсказки – 1 балл .

Дуб
1. Олень с ним боролся, да рога сломал. 
2. Любит расти в шубе, но с открытой головой. 
3. Дерево хорошее, да плоды его только свиньям годны. 

Осина
1. Оно и без ветра шумит. 
2. Листья этого растения осенью становятся красными. 
3. Кол из этого дерева – хорошее средство от вампиров.
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Берёза
1. На коре и листьях этого дерева лучше всего писать письма лешему.
2. По легенде, в это дерево превращается русалка, задержавшаяся на суше 

после рассвета.
3. Это дерево в России – символ чистоты, верности. 

Сосна
1. Леса из этих деревьев иногда называют корабельными. 
2. Не найти выход в простой ситуации – всё равно, что потеряться в трёх 

деревьях этой породы. 
3. У меня длинней иголки, чем у ёлки.

Очень прямо я расту в высоту. 

Крапива
1. Средство для превращения лебедей в людей (по сказке Г.Х. Андерсена 

«Дикие лебеди»)
2. Эту траву и слепой узнает. 
3. Из этого витаминного растения варят зелёные щи. 

Папоротник
1. В народе это растение называют «разрыв-трава».
2. Это растение никогда не цветёт.
3. По легенде, тот, кто найдет и сорвет цветок этого растения, сможет уви-

деть все клады и повелевать людьми. 

Кувшинка
1. Это растение в народе зовут «одолень-трава». 
2. Чашечки и блюдца не тонут и не бьются. 
3. Цветы этого растения на ночь закрываются и уходят под воду. 

Липа
1. Когда-то это дерево обувало всю Россию.
2. Чай из цветов этого дерева применяют для лечения простуды.
3. Самый вкусный мёд пчелы собирают с цветов этого дерева.

Клён
1. У этого дерева сладкий сок, как у берёзы.
2. Лист этого дерева – эмблема Канады.
3. Лист этого дерева напоминает ладонь человека.

Ландыш
1. В народе это растение зовут «майская лилия», «снежные капельки».
2. На зелёном шнурочке белые звоночки.
3. Самые ароматные цветы весеннего леса.
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Черника 
1. Листопадный кустарничек, родственник клюквы.
2. Ягоды этого растения особенно полезны программистам.
3. Под листом на каждой ветке сидят маленькие детки.

Тот, кто деток соберёт, руки вымажет и рот.

Шиповник
1. Плоды этого растения богаты витамином С.
2. По легенде, лепестки этого растения стали красными после того, как 

влюблённый соловей решил обнять его и поранился.
3. Целебный кустарник – предок садовых роз.

Можжевельник
1. Плоды этого растения созревают два года. 
2. Молоко в крынке из этого растения даже в жаркий день не прокисает. 
3. В запаренных ветками этого растения бочках долго не портятся засо-

ленные овощи. 

Станция «Где я?»
Задание: найти на станции гриб, мох, лишайник, траву, кустарник, пень, 

сосну, ель.
За каждый найденный объект – 1 балл .

Станция «Портреты природы»
Задание: найти растения, изображённые на фотографиях. (Предлагаются 

фотографии кислицы, черники, брусники, земляники, липы).
За каждый найденный объект – 1 балл .

Познавательная игра по станциям «В лесах»

Эта игра по станциям проводится в помещении. Станции можно распола-
гать в любом порядке. Время пребывания команды на станции зависит от ко-
личества команд (но не более 5 мин). Оптимальное количество человек в ко-
манде – 3-4.

Перед началом игры каждая команда получает маршрутный лист с назва-
ниями станций, в котором на каждой станции ведущие проставляют количе-
ство набранных баллов. Поскольку игра познавательная, то если ребята не 
знают ответ или отвечают неверно, ведущий обязательно сообщает им вер-
ный ответ и поясняет его.

Задача команды – пройти в любом порядке все 6 станций. Побеждает ко-
манда, набравшая наибольшее суммарное количество баллов.
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Станция «И себе, и людям»

Задание: положить на карточки с названиями деревьев (ива, осина, липа, 
сосна, берёза) по два предмета, относящихся к данным видам (аспирин, пле-
тёная корзинка, спички, дранка, лыко, мёд, янтарь, фотоплёнка, берестяной 
кувшин, катушка от ниток, плод чилима, еловая шишка, жёлудь).

За каждый правильно совмещённый предмет – 1 балл .

Ответ: ива (аспирин – ацетилсалициловая кислота – раньше получали из 
коры ивы, плетёная корзинка), осина (спички, дранка), липа (лыко, мёд), сосна 
(янтарь, фотоплёнка – содержит соединения, получаемые из сосновой смо-
лы), берёза (берестяной кувшин, деревянная катушка от ниток).

Станция «Не нашего миру»

Задание 1: в каждой группе выбрать один объект, найденный НЕ на тер-
ритории Керженского заповедника.

Кедровая шишка, плоды липы, плоды клёна. (Кедровая шишка) .
Слепок следа медведя, рог лося, рог северного оленя. (Рог северного оленя) .
Перо неясыти, перо сойки, перо попугая. (Перо попугая) .
За каждый правильно выбранный объект – 1 балл .

Задание 2: какой из этих запахов НЕ ощутишь в нашем заповеднике?
Предлагаются ароматические масла для бани с заклеенными этикетками: 

мята, эвкалипт, сосна. (Эвкалипт) .
За правильный ответ – 1 балл . 

Станция «Третий – лишний»

Задание: Убрать лишние объекты.
1. Какой из этих объектов не относится к сосне?
Предлагаются сосновая кора, сосновая хвоинка, шишка лиственницы. 

(Шишка лиственницы) .

2. Какая из этих шишек не принадлежит хвойному дереву?
Предлагаются шишка сосны, шишка лиственницы, ольховые «шишки». 

(Ольховые «шишки») .

3. Какой из предложенных объектов не является мхом?
Предлагаются сфагнум, дикранум, цетрария. (Цетрария – лишайник, сфаг-

нум и дикранум – мхи) .).
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4. Какое из этих животных не является змеёй?
Предлагаются изображения ужа, гадюки, веретеницы. (Веретеница – без-

ногая ящерица) .
За каждый правильно выбранный объект – 1 балл .

Станция «Ой, что это?»

Задание 1: определить и назвать предложенные природные объекты: 
сброшенная кожа змеи, помёт лося, помёт зайца, погрыз бобра, гнездо дроз-
да, чага, челюсть бобра, отпечатки древних животных на камнях. 

За каждый правильно названный предмет – 1 балл .

Задание 2: к карточкам с изображениями растений подобрать карточки 
с изображениями животных, «в честь» которых растения получили свои на-
родные названия. 

Предлагаются карточки с изображениями гуся, волка, вороны, зайца, гу-
синого лука, волчеягодника, вороньего глаза, кислицы.

Ответ: гусь – гусиный лук; волк – волчеягодник (волчье лыко); ворона – во-
роний глаз; заяц – или кислица, или очиток большой (заячья капуста) .

За каждую правильно составленную пару – 1 балл .

Станция «Природа и творчество»

Задание 1: на репродукциях картин И.И. Шишкина «Рожь» и «Болото 
Полесье» найти и назвать как можно больше различных видов растений и 
животных.

За каждый правильно названный вид – 1 балл .

Задание 2: найти по одной биологической ошибке в каждом отрывке из 
стихов известных поэтов.

Выткался над озером алый свет зари,
На бору со звонами стонут глухари,
Где-то плачет иволга, схоронясь в дупло,
Только мне не плачется – на душе светло.
(Сергей Есенин)

Ответ: глухарь скрипит и щёлкает, а не стонет . Иволга не живёт в ду-
плах и прилетает гораздо позже токования глухаря .

Травка зеленеет, солнышко блестит;
Ласточка с весною в сени к нам летит.
С нею солнце краше и весна милей...
Прощебечь с дороги нам привет скорей!
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Дам тебе я зёрен, а ты песню спой,
Что из стран далёких принесла с собой...
(Алексей Плещеев)

Ответ: ласточка питается не зерном, а насекомыми, поэтому и улета-
ет на зиму в тёплые страны .

За каждую найденную ошибку – 1 балл.

Станция «Как меня зовут?»

Задание 1:  название какого животного зашифровано с помощью этих 
продуктов?

В разнобой предлагаются хлеб, огурец, морковь, яблоко, клюква.

Ответ: хомяк (складывается из первых букв названий предложенных 
продуктов) .

За правильный ответ без подсказок – 3 балла, за правильный ответ с 1-й 
подсказки (предложить назвать предметы) – 2 балла, за правильный ответ 
со 2-й подсказки (слово складывается из первых букв названий предметов) – 
1 балл .

Задание 2: если правильно назовёте изображенные на картинках виды 
животных и растений, то из первых букв можно будет сложить название пти-
цы, обитающей в Нижегородской области.

 В разнобой предлагаются карточки, на которых изображены ива, выху-
холь, осина, лисица, голубь, апполон.

Ответ: иволга .
За правильный ответ без подсказок – 3 балла, за правильный ответ с 1-й 

подсказки (назвать один вид) – 2 балла, за правильный ответ со 2-й подсказ-
ки (назвать второй вид) – 1 балл .

Игра «В гостях у ёлки»

Игра проводится в рамках акции «Защитим ель» в форме игры по станци-
ям. В помещении или на улице. Порядок расположения станций можно ме-
нять. Время пребывания команды на станции – не более 5 минут. Оптималь-
ное количество человек в команде – 3-4.

Перед началом игры каждая команда получает маршрутный лист со схе-
мой маршрута и названиями. В маршрутном листе на каждой станции веду-
щие проставляют количество набранных командой баллов. Поскольку игра 
познавательная, то если ребята не знают ответ или отвечают неверно, веду-
щий обязательно сообщает им верный ответ и поясняет его.
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Задача команды – пройти по порядку все 6 станций. Побеждает команда, 
набравшая наибольшее суммарное количество баллов. Подсчёт  всех баллов 
проводит ведущий на последней станции (пока не пришли остальные участ-
ники игры).

Станция «Найди меня»

Раскладываются картинки животных, растений, различные предметы. 
Участники игры выбирают из предложенных карточек с ребусами 5 штук.

Задание: разгадать ребус и найти среди предложенных картинок и пред-
метов обитателя хвойного леса, зашифрованного в ребусе, или то, что к нему 
относится.

За каждый разгаданный ребус – 1 балл, за каждый верно найденный пред-
мет – 1 балл .

1. Сорока (перо или изображение сороки).

2. Снегирь (плоды липы, которыми снегирь может питаться зимой).

3. Рябчик (фото ягод черники или брусники, которыми питается рябчик).



16

4. Косач (фото тетерева).

5. Глухарь (хвоя сосны, пища глухаря зимой).

6. Лишайник (лишайник или фото лишайника).

7. Клёст (еловая шишка поеденная клестом).
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8. Медведь (фото следов медведя).

9. Лиса (фото лисы).

10. Заяц (фото следов зайца).

11. Рога (лосиный рог или фото лося).
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12. Сфагнум (мох сфагнум).

Станция «Верю – не верю»

Задание: определить, верно ли утверждение, зачитанное ведущим. Если 
нет, назвать правильный ответ. 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл .

Правда ли, что

• большой пёстрый дятел питается семенами ели (правда, дятел закрепля-
ет сосновые и еловые шишки в расщелинах и с помощью клюва добывает из 
них семена);

• белки среди веток ели строят гнезда (правда, гнездо белки похоже на шар, 
сделанный из тонких веточек, изнутри оно выстлано мягкой подстилкой);

• гнездо белки называют «гумно» (нет, гнездо белки называют «гайно»);

• королёк – это небольшое растение, растущее в хвойных лесах (нет, коро-
лёк – это птица из отряда воробьиных, очень маленькая по размеру);

• Соловья-разбойника называют «соловьём чёрного леса» (нет, «соловьём 
чёрного леса» называют дрозда-дерябу за его красивую песню);

• численность куницы может зависеть от урожая шишек (правда, куница – 
хищник, она питается грызунами, пищу которых составляют семена ели и 
сосны);

• зверёк, обитающий в хвойных лесах и большую часть суток проводящий 
во сне, называется сплюшка (нет, этого зверька называют соня, а сплюшка 
– один из видов сов);

• волчье лыко – это раннецветущее растение, встречающееся в ельнике 
(правда, все части этого растения ядовиты);
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• клёст выводит птенцов зимой (правда, семена ели созревают зимой и со-
ставляют основу питания клеста, что позволяет ему выводить птенцов 
зимой);

• раньше люди часто жевали еловую смолу, потому что это было модно 
(нет, смолу жевали потому, что она помогала от цинги и кариеса);

• еловая хвоинка живёт один год (нет, еловая хвоинка живёт 5–7 лет);

• ель и сосна относятся к семейству сосновых (правда, к семейству сосно-
вых относятся ель, сосна, пихта, кедр и лиственница);

• древесина ели тонет в воде (нет, тонет в воде древесина лиственницы);

• кедровыми орешками называют семена сосны сибирской (правда, сосну 
сибирскую часто называют кедром, но настоящие кедры растут в Гималаях 
и горных районах Средиземноморья, и их семена выглядят совсем по-другому).

Станция «Обитатели хвойного леса»

На столе раскладывают фотографии или картинки различных животных. 
Из набора карточек выбрать то, что встречается в хвойных лесах.

За каждый верный ответ – 1 балл .

Правильные ответы: заяц, козодой, тетерев, куница лесная, большая си-
ница, глухарь, бурундук, следы рыси, следы зайца, ястреб тетеревятник.

Неправильные ответы: озёрная чайка, пустельга, скопа, ондатра, подо-
синовик, большой тушканчик, чибис, гусь.

Станция «Хвойные премудрости»

На отдельных листочках выдаются начало и окончание пословиц о хвой-
ных деревьях. Нужно правильно составить пословицы.

За каждую правильно составленную пословицу – 1 балл .

Еловым веником не парятся.
На бедного Макара все шишки валятся.
Где выросла сосна, там она и красна
Летом и под елью найдёшь келью.
Коли хлеба край, так и под елью рай.
Не бывать сосновой шишке на рябине.
Не все сосны в лесу корабельные.
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Станция «Это всё мое»

На столе раскладывают набор предметов: кора сосны, кора берёзы, кора 
липы, кора ели, шишки ели, шишки сосны, шишки лиственницы, шишки оль-
хи, деревянная катушка для ниток, фотоплёнка, кусочки янтаря, спички, лыко, 
осиновая дранка, ароматические масла с запахом эвкалипта, мяты, сосны.

Задание: из предложенных предметов нужно выбрать те, которые имеют 
отношение к хвойным деревьям. 

За каждый правильный предмет – 1 балл .

Игра «Ёлкины соседи»

1. Портреты природы.
Командам дают раскраски с изображением растений и животных елового 

леса. Нужно подписать и правильно раскрасить.

2. Найди меня.
Команды получают набор предметов. Нужно угадать, названия каких лес-

ных обитателей в них зашифрованы.
Лимон, ирис (или икра), сахар, апельсин. (Лиса) .
Брусника, ель, липа, клюква, апполон. (Белка) .

3. Ёлкины соседи. 

Найти в стихотворении биологические ошибки (правильные ответы вы-
делены курсивом).

Заглянуло солнце в лес
Утренней порою,
Посмотрело, кто и как
Здесь живёт зимою.

Видит, белка на сосне
Растрепала шишку.
Горностай в снегу глубоком
Ловко ловит мышку.

Заяц спит в норе с ежом,
Режет травку волк ножом –
Так готовит он обед,
Когда ягод рядом нет.
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А лиса поймает мышку
Или глупого зайчишку.
Их она, конечно, съест,
Когда сядет на насест .

А болтливая сорока
Затрещит без сна и срока,
И одна в глухом лесу
Съест пушистую лису!

Клёст в гнезде птенцов выводит,
Под водою раки бродят,
Совершая длинный путь,
Чтоб поесть чего-нибудь.

Дятел с белкою вдвоём,
С осени построив дом,
В нём до самой до весны
Будут видеть только сны .

Рядом мишка косолапый,
Прикрывая морду лапой,
Спит под шубой снеговой,
Спит под вьюги свист и вой.

Ходят лоси-великаны
Через снежные поляны,
С аппетитом по утру
Объедят с осин кору.

Снегири клюют рябину,
Тащит старый бобр лесину.
В снег зарывшись, глухари
Спят до утренней зари.

А синице не сидится – 
Нужно пташке прокормиться,
Отыскать в мороз к обеду
Паучка и короеда. 
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4. Лесные прятки.
Найти спрятанные слова: волк, лиса, заяц, лось, барсук, кабан и рысь .

Звери лесные здесь спрятались дружно,
Чтоб отыскать их, глазастым быть нужно!

Ствол корой покрыт и мхом…
Поживиться б петухом!

Не прохлаждаюсь на окошке
И «брысь» не скажешь мне, как кошке…

У Васи промокли сапожки и ватник,
Пошёл он домой, я ж залезла в курятник…

Как вовремя пенка лесная пропела:
Борзая царапнуть меня не успела!!!

Мышь любит сыр, а мартышка – бананы,
Я же – всеядный: урюк, баклажаны…

Барс укоризненно как-то сказал:
«Имя длиннее, а ростом ты мал!»

Тревожно вздыхал я сегодня во сне:
Наверное, что-то привиделось мне…

5. Лесные загадки.
Размером она с небольшую собаку,
Но может, как волк, она броситься в драку.
Стоячие уши и хищные зубы.
Из меха пушистого тёплая шуба.
Полёвки лесные – объект её пищи.
Плоды насекомых в лесу она ищет.
(Лисица .)

Хрупок и мал. Небольшого он веса.
Бегает в шубке блестящей по лесу.
Вырубки любит, полянки, опушки…
Клинышком хвостик и чуткие ушки.
Летняя лежка – под кустиком в ямке.
Гнёзда из трав себе делают самки,
Если должны малыши появиться.
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Рыси и волки, орлы и лисицы
Очень опасны для этого рода.
Прытью его наградила природа.
(Заяц .) 

Живёт она в тёмной чащобе лесной,
И лучше её обходить стороной.
По лесу скитается целую ночь.
Все звери спешат от разбойницы прочь.
На дерево может залезть без труда,
Для птиц зазевавшихся – это беда.
Добычей зайчишка-беляк может стать,
Глухарь или рябчик, коль будут дремать.
Пятнистая хищница, леса гроза,
На ушках по кисточке, злые глаза.
(Рысь .)

6. Третий – лишний
Командам предлагаются наборы из трёх картинок или предметов.
Задание: найти, кто в каждом наборе лишний.
Бобр, лисица, медведь (лисица и медведь – хищники, бобр питается исклю-

чительно растительной пищей).
Брусника, черника, клюква (клюква, она, в отличие от черники и брусни-

ки, растёт только на сфагновых болотах).
Шишки ели, сосны, ольхи (ель и сосна  – хвойные, ольха лиственное 

дерево).
Раскрытая еловая шишка; еловая шишка, погрызенная белкой; еловая 

шишка, обработанная дятлом (раскрытая еловая шишка, т .к . на ней нет сле-
дов жизнедеятельности животных).

Игра «Фото-кросс»

Проводится на местности. Развивает наблюдательность, логическое мыш-
ление, привлекает внимание к природным объектам. Для проведения игры 
необходим цифровой фотоаппарат. Команды получают задание найти и сфо-
тографировать зашифрованные объекты. В конце игры каждая команда пре-
доставляет фотоотчёт.

Задания:
1. Сфотографировать одно животное (не стоит забывать, что к царству 

Животных относятся не только позвоночные, но и беспозвоночные, поэто-
му правильным ответом будет считаться фотография любого насекомого, па-
ука, улитки и т. д.).
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2. Сфотографировать 2 пищевых растения (фотографии ягод, растений, за-
вариваемых как чай, щавель, рогоз и т. д.).

3. Сфотографировать ветви дерева, которому принадлежит выданная кора 
(выдается кусочек коры сосны, ели, липы или другого дерева), или дерево 
целиком.

4. Сфотографировать дерево, у которого имеется выемка на конце листьев 
(фотография листьев ольхи чёрной).

5. Сфотографировать дерево-пионер (деревом-пионером называют берё-
зу, потому что она первой заселяет вырубки, пожарища и другие открытые 
местообитания).

6. Сфотографировать два вида следов жизнедеятельности диких животных 
(фотографии следов, помета, погрызов, поедей любых животных).

7. Сфотографировать растение, на котором кормятся гусеницы аполлона, 
занесённой в Красную книгу (гусеницы бабочки апполон питаются растения-
ми семейства толстянковых, в Нижегородской области это пре-имущественно 
очиток большой или «заячья капуста»).

8. Сфотографировать растение, предки которого встречались на Земле 
ещё до появления динозавров (фотографии мхов, хвощей, плаунов, папорот-
ников – древних споровых растений).

9. Сфотографировать то, чего не оставляет после себя экотурист (мусор, 
кострища, следы порубок и т. д.).

За каждое верно выполненное задание – 1 балл . Победитель определяется 
по сумме набранных баллов .

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Занятие «Знакомьтесь: русская выхухоль»

Возраст участников: 14 – 16 лет.

Продолжительность: 35 – 40 мин.

Оборудование: мультимедийный проектор и компьютер или телевизор и 
DVD-проигрыватель.

Материалы: фильм видеостудии заповедника «Керженский» «Знакомь-
тесь: русская выхухоль» (2002 г.); компьютерная презентация (или слайды).

Цель: сформировать представление о русской выхухоли как о редком, нуж-
дающемся в охране виде.
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Задачи: организовать индивидуальную и коллективную работу, вызвать 
интерес к русской выхухоли, познакомить с особенностями её биологии и не-
обходимыми мерами охраны, рассказать о работе по восстановлению вида в 
Керженском заповеднике.

Ход занятия

Очень часто, зная внешний вид или качества каких-либо животных, люди 
употребляют их названия в качестве неприятных сравнений и даже руга-
тельств. Например, говорят: упрямый как баран, грязный как свинья, против-
ный как жаба. И все при этом понимают, что имелось в виду, так как  прекрас-
но представляют, как выглядят баран, свинья или жаба.

Но в последнее время часто в качестве обидных слов употребляют такие 
слова, как сколопендра и выхухоль. Как вы думаете, в каких случаях так гово-
рят? (Слушатели предлагают свои варианты) .

Обычно под этими словами подразумевают нечто страшное и противное. 
Хотя почти никто не знает, как на самом деле выглядят эти животные и суще-
ствуют ли они на самом деле.

Вы знаете, кто такая сколопендра? (Слушатели предлагают свои 
варианты) .

Сколопендра – это многоножка, обитающая в тропиках и субтропиках (по-
казывается изображение).

А кто такая выхухоль? Чтобы выяснить, как вы себе представляете этого 
зверя, давайте вместе заполним таблицу. (Вывешивается заранее подготов-
ленная таблица) .

«Что мы знаем о русской выхохуле»

Признаки
Ответы до просмотра 

фильма
Ответы после просмотра 

фильма

Размер, см 15–20

Мех
Густой, тёмно-бурого 
цвета

Хвост
Чуть короче или ра-
вен длине тела, покрыт 
чешуйками

Места обитания
Пойменные озёра, не-
большие реки
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Характерные осо-
бенности связанные 
с местом обитания

Перепонки на лапах, 
хоботок

Чем питается
Моллюски, пиявки, во-
дные насекомые, рыба

Встречается ли в на-
шей местности

Да

Редкий или обыч-
ный вид

Редкий, занесён в Крас-
ную книгу МСОП и РФ

Вероятные причины 
истребления (мясо, 
мех и т. д.)

Мех, хвосты, гибнет в се-
тях и других незаконных 
орудиях лова

Проводится «мозговой штурм» . Все предположения записываются в та-
блицу . В это же время группа слушателей рисует портрет выхухоли, основы-
ваясь на собственных представлениях .

А теперь, чтобы узнать, насколько верны ваши предположения, давайте 
посмотрим фильм «Знакомьтесь: русская выхухоль», снятый сотрудниками 
Керженского заповедника (продолжительность фильма – 13 мин).

После показа фильма в таблице записываются верные ответы и сравни-
ваются с ранее высказанными предположениями .

Как видим, ругательство «выхухоль» употребляется совершенно необос-
нованно. На самом деле это вполне миловидный, забавный и, к сожалению, 
очень редкий зверек. Редким он стал по вине человека. Требуется приложить 
очень много усилий, чтобы сохранить этот вид. Для этого принимаются зако-
ны, запрещающие использование сетей, нарот и электроудочек. 

Специалисты проводят работы по восстановлению численности выхухо-
ли там, где она когда-то обитала, но была полностью истреблена человеком.

Положительный опыт проведения таких работ имеется и у нас в Кержен-
ском заповеднике. В 2001–2002 годах в пойменные озера заповедника было 
выпущено 50 выхухолей, отловленных в пойме реки Оки. Часть зверьков снаб-
дили радиопередатчиками, с помощью которых вели наблюдения за переме-
щениями выхухоли. Ежегодно осенью и весной сотрудники заповедника про-
водят учёт выхухоли. Результаты учётов показали, что этот вид прижился в 
заповеднике, а один зверь даже ушёл во время половодья в пойменное озе-
ро, расположенное на сопредельной территории.

История русской выхухоли напоминает нам о том, что человек должен ува-
жительно относиться ко всем представителям живой природы.
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Занятие «Удивительный мир болота»

Материалы и оборудование: мерная колба (100 мл), 2 прозрачных стакана, 
вода, навеска сухого мха сфагнума 5 – 7 г, клюква (10 – 15 ягод), веточки мир-
та болотного, подбела, багульника, лупа, сода, уксусная эссенция или лимон-
ная кислота, ложка, лист белой бумаги.

План занятия

Водно-болотные угодья России.
Россия обладает самыми большими в мире ресурсами водно-болотных 

угодий. На их долю приходится 25,4 % территории страны. В России протека-
ет свыше 120 тыс. рек общей длиной 2,3 млн км, есть около 2 млн озёр общей 
площадью 370 тыс. кв. км, 1,8 млн кв. км занимают болота. Общая протяжён-
ность морских побережий составляет около 60 тыс. км.

Рамсарская конвенция.
Наиболее ценные водно-болотные угодья планеты охраняются междуна-

родным соглашением – Рамсарской конвенцией (Конвенцией о водно-болот-
ных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве 
мест обитания водоплавающих птиц). Рамсарская конвенция была подписана 
в 1971 году, а с 1997 года день её подписания отмечается как Всемирный день 
водно-болотных угодий. Ценность водно-болотных угодий для устойчивого 
развития нашей планеты огромна, однако эти экосистемы оказались особен-
но уязвимыми: в ХХ столетии многие страны мира потеряли более 50 % своих 
водно-болотных угодий из-за неумеренного промышленного использования.

В настоящее время к Рамсарской конвенции присоединилось 144 государ-
ства, а общее число Рамсарских угодий превысило 1400, их общая площадь 
122 млн га. В сентябре 1994 года Постановлением Правительства Российской 
Федерации утверждён список из 35 рамсарских угодий общей площадью око-
ло 10 млн га.

Камско-Бакалдинская группа болот.
На территории Нижегородской области расположено одно водно-болот-

ное угодье международного значения – это «Камско-Бакалдинская группа бо-
лот» (включая государственный природный заповедник «Керженский»). Это 
единственный в Приволжском федеральном округе рамсарский объект, круп-
нейший сохранившийся болотный массив в бассейне Волги, важнейшее ядро 
экологического каркаса всего Волжского бассейна, ключевая орнитологиче-
ская территория всемирного значения. Здесь на площади 226 500 га череду-
ются озёра, болота, леса. Камско-Бакалдинские болота – очистители воздуха, 
хранители воды, источник клюквы, голубики, лекарственных растений, цен-
ные охотничьи угодья. И в этом качестве болота нужны всем. 
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Велика природоохранная роль Камско-Бакалдинских болот как место оби-
тания редких видов животных и растений, занесённых в Красные книги МСОП, 
России и Нижегородской области, место концентрации водоплавающих и око-
ловодных птиц на гнездовании.

Многие годы Нижегородская область, выполняя международные обяза-
тельства России, бережно хранит этот объект. Угроз много – и больших, и ма-
леньких. Созданные здесь Керженский заповедник и памятники природы бе-
регут водоохранные леса, Камское торфопредприятие активно участвовало 
в проектах по восстановлению болотных экосистем на своих старых выработ-
ках. Благодаря хорошо поставленной охране животного мира в заповеднике 
и примыкающих охотничьих хозяйствах, Камско-Бакалдинские болота стали 
важнейшим центром восстановления в Поволжье численности копытных, бо-
бра и других промысловых животных.

На территории заповедника сохранилось в естественном состоянии око-
ло 30 торфяных болот с общей площадью 3816 га. Два из них – Маслово и Ви-
шенское – были объявлены памятниками природы ещё до создания заповед-
ника – в 1978 году.

 Легенды о болотах и их обитателях.
Болота издавна называли гиблыми местами, где можно утонуть, увязнуть 

в жидкой трясине или в лучшем случае промочить ноги. Разве здесь можно 
увидеть что-либо привлекательное? Конечно, если отправиться на болото без 
всякой цели, то в другой раз идти туда не захочется, да и мало что увидишь 
нелюбопытным взором.

Много, много чудес рассказывают про болота... Чего там только не быва-
ет! Недаром исстари люди говорят, что в тихом омуте черти водятся, а в лес-
ном болоте плодятся…

Вот как описывает болота Нижегородского Заволжья П.И. Мельников (Ан-
дрей Печерский) в книге «В лесах»:

«Болота – это страшные, погибельные места для небывалого человека. Кто 
от роду впервой попал в неведомые лесные дебри – берегись – гляди в оба!

Вот на несколько вёрст протянулся мхом поросший кочкарник. Саженны-
ми пластами покрывает он глубокую, чуть не бездонную топь. Это «мшава», 
иначе моховое болото. Поросло оно мелким, чахлым лесом, нога грузнет в 
мягком зыбуне. Тут ходить опасно, разом попадёшь в болотную пучину и про-
падёшь не за денежку.

Бежать от страшного места – если не хочешь верной погибели. Чуть только 
путник не поберёгся, чуть только по незнанию аль из удальства шагнул впе-
рёд пять, десять шагов, ноги его начнёт затягивать в жидкую трясину, и если 
не удастся ему поспешно и осторожно выбраться назад, он погиб. Бежать по 
трясине – тоже беда.

Вот светится маленькая полынья на грязно-зелёной трясине. Вода с бере-
гами вровень. Это «окно». Беда оступиться в это окно – там бездонная про-
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пасть. Не в пример опасней окон «вадья» – тоже открытая круглая полынья, но 
не в один десяток сажен ширины. Её берега из топкого торфяного слоя, едва 
прикрывающего воду. Кто ступит на эту обманчивую почву, нет тому спасенья. 
Вадья как раз засосёт его в бездну.

Но страшней всего «чаруса». Окно, вадью издали можно заметить и обой-
ти – чаруса неприметна. Выбравшись из глухого леса, путник вдруг, как бы по 
волшебному мановенью, встречает перед собой цветущую поляну. Ровная, 
гладкая, она густо заросла сочной, свежей зеленью и усеяна крупными бирю-
зовыми незабудками, полевыми одоленями и ярко-жёлтыми купавками. Лу-
говина так и манит к себе усталого путника понежиться на душистой, ослепи-
тельно сверкающей зелени! Но пропасть ему без покаяния, схоронить себя 
без гроба, без савана, если наступит он на эту заколдованную поляну. Изум-
рудная чаруса с её красивыми цветами – тонкий травяной ковёр, раскинутый 
на поверхности бездонного озера. По этому ковру даже легконогий заяц не 
сигает, тоненький горностай не пробежит».

По народным поверьям, в болотах обитают различные мифические 
существа.

Кикимора болотная – живёт в лесу или болоте (кикимора лесная, кики-
мора болотная). Описывается в образе маленькой сгорбленной безобразной 
старухи, одетой в лохмотья, неряшливой и чудаковатой. Обвинялась в похи-
щении детей, вместо которых оставляла зачарованное полешко. Присутствие 
кикиморы в доме можно было легко определить по мокрым следам.

В славянской мифологии у болота есть свой дух-хранитель, хозяин – болот-
ник. Выглядит он как седой старик с широким, желтоватым лицом. Это он пуга-
ет идущих через болото резкими звуками, вздохами, громкими причмокива-
ниями. Это он заманивает в трясину самоуверенных и беспечных, и наоборот, 
показывает безопасную тропу тем, кто относятся к природе с почтением.

Болотница – дочь кикиморы и болотника. В поверьях Нижегородской гу-
бернии коварная болотница «из себя такая красавица, какой не найдешь в кре-
щеном миру», но с гусиными ногами. В ясную летнюю ночь она подни¬мается 
из трясины и садится среди трав и цветов, пряча свои гусиные ноги. Увидев 
чело¬века, болотница начинает звать его нежным голосом, умоляет вывести 
ее из болота. Но если человек, очарованный ее чудесным видом, ступит на 
чарусу, болотница мгновенно ока¬жется рядом с ним, обовьет его руками и 
утащит к себе в трясину.

Какие бывают болота.
Болота своей собственной зоны нигде не образуют. Они встречаются в 

виде вкраплений в пределах той или иной зоны. Их существование опреде-
ляется как климатом, так и особенностями рельефа и гидрологическими фак-
торами. Растительность подобного типа называют интразональной. 
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Наибольшее количество болотных массивов наблюдается в лесной зоне. 
Это связано в основном с оптимальными для болотообразования климатиче-
скими условиями зоны: умеренно тёплым вегетационным периодом, обеспе-
чивающим значительный прирост растительной массы, и существенным пре-
вышением количества выпадающих осадков над испарением, вызывающим 
постоянное или длительное переувлажнение грунта.

Болота могут образовываться на месте лугов, лесов и озёр. Смена расти-
тельных сообществ на болотные происходит из-за застойного увлажнения, 
которое может возникнуть по разным причинам.

Сфагновые мхи.
На верховом болоте основной фон растительности представлен сфагно-

выми мхами, которые образуют мягкий, пушистый ковёр самых разных от-
тенков. Он и определяет условия существования других растений. Возьмём в 
руки сфагнум и увидим, чем он по внешнему виду отличается от других мхов. 
Ризоиды (корнеподобные, от греч . риза – корень) – волосовидные образо-
вания, служащие мохообразным растениям для прикрепления к почве и вса-
сывания влаги, от корней отличаются отсутствием ветвления и однородно-
стью расположения нитей. Не только корней – они у всех мхов отсутствуют, 
– но и ризоидов у сфагнума нет. Вода всасывается непосредственно стеблем 
и листьями, в которых наряду с хлорофиллоносными клетками имеются бес-
цветные клетки, способные энергично поглощать воду и сохранять её долгое 
время, поэтому становится понятной способность сфагновых мхов быстро за-
болачивать земли, на которых они поселяются.

Годичный прирост сфагнума можно определить и непосредственно по 
растению мха. Для этого надо поискать экземпляры сфагнума с коробочками 
и, раздвинув куртину мха, отделить одно-два растения. Внимательно их рас-
смотрим. Так как спороношение у сфагнума происходит регулярно из года в 
год, а коробочки долго остаются на стебле мха, расстояние между пучками 
ветвей с коробочками будет соответствовать годичному приросту сфагнума.

Торф и живой сфагнум – плохие проводники тепла. Кроме того, с поверх-
ности сфагнума сильно испаряется вода. Исследования показали, что сфагнум 
испаряет жидкости в 5 раз больше, чем открытая водная поверхность. Поэто-
му в жаркий летний день, когда температура воздуха поднимается до +30 0С 
и более и когда поверхность мохового ковра даже на ощупь очень тёплая, на 
глубине нескольких сантиметров температура сильно падает. Разность тем-
ператур может достигать 15–20 0С. 

Растет сфагнум верхушкой стебля, нижние части побегов постоянно отми-
рают, пополняя кладовую торфа. Поэтому растения верховых болот изоли-
рованы мощным торфяным слоем от почвенного грунта и живут в условиях 
скудного минерального питания. Условия жизни растений на верховом боло-
те суровы ещё и оттого, что торф всегда насыщен водой и почти не содержит 
кислорода, необходимого для дыхания корней растений. Кроме того, расте-
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ния, живущие на сфагновом ковре, находятся под постоянной угрозой быть 
заживо погребёнными ежегодно нарастающим мхом.

Здесь выжить могут только те растения, которые, подрастая вверх вместе 
со мхом, выносят почку возобновления на поверхность сфагнума.

Сфагновое болото по праву можно назвать царством мхов. С точки зрения 
фитоценологии (науки о растительных сообществах) сфагновое болото – это 
сообщество с преобладанием сфагнума. Именно этот мох, благодаря своим 
анатомическим и физиологическим особенностям, способен расти, используя 
небольшое количество воды и  практически без минеральных веществ. Растёт 
он очень быстро (для мхов), обильно ветвится. Всё это приводит к тому, что, 
когда на каком либо заболоченном участке  поселяется сфагнум, скорость за-
болачивания увеличивается.

Сфагны не имеют ни корней, ни каких-либо структур, контролирующих 
водообмен. Они впитывают воду вместе с растворёнными в ней вещества-
ми аналогично губке («сфагнус» в переводе с греческого означает «губка») – 
всей поверхностью листьев, облегающих многочисленные веточки, растущих 
из единственного стебля. Значительную часть листа занимают мёртвые водо-
носные клетки, играющие роль фляги. Запас воды в живом растении более 
чем в 8 раз превышает его сухой вес, что делает его слишком тяжёлыми для 
тоненького гибкого стебля. Поэтому растения сфагнов всегда растут близко 
друг к другу, образуя дерновинки или ковры. В таких коврах соседние расте-
ния переплетаются отстоящими веточками, поддерживая друг друга в верти-
кальном положении. Такое сцепление веточками способствует и горизонталь-
ному движению водных растворов в дерновинке. В благоприятных условиях 
растения сфагновых мхов никогда не умирают в обычном смысле этого сло-
ва. Своей точкой роста они постоянно нарастают вверх, а нижняя часть их по-
степенно разлагается, да и то не полностью, превращаясь в торф. Таким обра-
зом, живая часть сфагнов постоянно наращивается сверху и отмирает снизу.

Живые растения сфагнума испаряют воду, но вода, впитавшаяся нижни-
ми слоями отмершего сфагнума и образовавшегося из него торфа, задержи-
вается, что приводит к заболачиванию, точнее, увеличивает вероятность об-
разования болот.

Сфагновые болота играют роль накопителей влаги, которая в течение лета 
питает водой лесные реки и ручьи. Сфагнум выделяет в воду много гумино-
вых кислот, которые обладают антисептическими свойствами и заметно под-
кисляют воду, приобретающую коричневый «чайный» цвет (этот цвет дают 
фульвокислоты).

Опыт. Правда ли, что сфагновые мхи могут впитать и удерживать в сво-
ём теле воды в 10 раз больше собственного сухого веса?

Навеску сухого мха сфагнума 5–7 г помещаем в стакан и заливаем 100 мл 
воды. Мох погружаем полностью и оставляем до конца занятия. В конце за-
нятия достаём мох, когда вода с него почти перестанет капать в стакан, сли-
ваем оставшуюся в стакане воду в мерную колбу. Вычисляем, сколько воды 
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впитал сфагнум: 100 мл – количество оставшейся в стакане воды. 1 мл воды 
весит 1 г. Вычисляем, во сколько раз больше своего сухого веса впитал воды 
мох: сухой вес мха делим на вес воды, удержанной мхом. Обычно получает-
ся, что в 5–7 раз.

Сосна на болоте.
Своеобразие экологических условий на болоте в сильной степени отража-

ется на растительном покрове. Чаще в растительном покрове верхового бо-
лота встречается трёхярусное строение – древесный ярус, кустарничко-тра-
вянистый и моховой ярусы.

Из древесных пород на болотах встречается сосна. Сосна на болоте имеет  
угнетенный вид: извилистый ствол, короткая хвоя, мелкие шишки, узкие го-
дичные кольца. Именно потому её долгое время рассматривали как отдель-
ный вид и называли сосной карликовой. Годовой прирост очень незначитель-
ный, поэтому небольшие деревья толщиной всего 10 см могут насчитывать 
несколько десятков лет. Высота сосны в центральной части болота 2–4 м, кро-
на редкая, ажурная. Сосна не требовательна к питательным веществам. При 
осушении болота хвоя и годичные кольца становятся нормальными.

Лет до 5–10 сосна растёт хорошо, а потом рост её ухудшается и в толщину, 
и вверх, и к 100 годам она отмирает. Её голый ствол продолжает уныло сто-
ять на болоте, пока его не сломает ветер. Главная причина угнетения – неспо-
собность сосны развивать придаточные корни.

У болотной сосны взамен отмирающего стержневого корня развиваются 
боковые корни, распространяющиеся далеко под поверхностью ковра и со-
бирающие скудное минеральное питание. На болоте сосна принимает вид 
карликового дерева с горизонтальной корневой системой.

Багульник болотный (раздаём веточки багульника, рассматриваем их в 
лупу, нюхаем).

Багульник – вечнозелёный кустарничек, но к концу зимы остаются живы-
ми только те листья, которые были под снежным покровом. Багульник узнать 
легко по рыжеватому опушению, наподобие войлока, покрывающему моло-
дые побеги и нижнюю поверхность листьев. Во всех надземных частях рас-
тения содержатся эфирные масла с дурманящим запахом, поэтому над вер-
ховым болотом разносится резкий аромат. Особенно сильно пахнут цветки 
багульника, собранные в зонтиковидные соцветия на концах ветвей. Длитель-
ное хождение по болоту в период цветения багульника может вызвать голо-
вокружение, сильную головную боль и даже обморочное состояние. Расте-
ние в целом ядовито, но в небольших дозах применяется как лекарственное 
от ушибов, кровотечений.

Мирт болотный (кассандра) (рассматриваем в лупу чешуйки на листьях 
мирта).
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Другой вечнозелёный кустарничек, типичный для болота, – болотный мирт 
или кассандра. Узнать это растение, как и багульник, можно по листьям. Ли-
стовые пластинки плотные, кожистые, по форме и размеру похожи на листья 
брусники, но в отличие от неё край листа болотного мирта слегка загнут. Ха-
рактерная особенность листьев – очень мелкие беловатые чешуйки, рассе-
янные по их поверхности сверху и снизу. Лучше всего заметны чешуйки на 
молодых, едва распустившихся листьях. Побеги и листья этого года имеют 
рыжевато-бурое опушение. Прошлогодние листья более тёмные и кожистые.

Подбел многолистный (андромеда).
По нижней стороне листа, беловатой от воскового налета, легко узнать 

ещё один вечнозеленый кустарник – подбел или андромеду. Цветки подбела 
– красивые ярко-розовые шарики величиной с горошину немного напомина-
ют по форме цветки ландыша. Они очень украшают болотистую местность. В 
стеблях и листьях подбела содержится много дубильных веществ.

Пушица.
Пушица влагалищная относится к семейству осоковых. Листья узкие и 

длинные. Она образует плотные дерновины, кочки среди мохового ковра. 
Образование кочек – способ защиты от вытеснения непрерывно нарастаю-
щим вверх сфагнумом. Цветёт очень рано – в апреле. К началу лета образу-
ются плоды – трёхгранные орешки, окружённые множеством длинных, тон-
ких волосков. В результате стебель заканчивается «пуховкой», напоминающей 
клочок ваты. Со временем пуховки распадаются, и плоды разносятся ветром. 

Росянка круглолистная.
Особенно ярко приспособления к жизни в условиях торфяного болота вы-

ражены у росянки – маленького растения с прикорневой розеткой листьев и 
мелкими белыми цветками на длинном цветоносе. Ежегодно весной росян-
ка образует на уровне поверхности мохового болота розетку листьев. В ре-
зультате прироста сфагнума к осени листья погружаются в мох, отмирают, но 
сохраняются в его толще довольно долгое время. Взглянув на лист растения, 
сразу понятно, почему оно называется росянкой. Даже без лупы хорошо вид-
но, что поверхность листочков покрыта тончайшими красноватыми волоска-
ми, на кончиках которых поблёскивают капельки светлой жидкости, похожей 
на росу. Каждый лист росянки – своеобразная ловушка для насекомых. Мел-
кая мушка, комар или муравей, соблазнившись блестящими капельками, опу-
скается на лист и прилипает к нему, увязая в тягучей липкой жидкости. На-
прасно пленник пытается вырваться, это ему удаётся редко: многочисленные 
нежные волоски с краёв листа постепенно захватывают добычу и обволаки-
вают её слизью. Через некоторое время и сама пластинка листа смыкается 
над уже мёртвой жертвой. Выделяемый растением едкий сок переваривает 
насекомое, превращая питательные вещества, содержащиеся в его трупе, в 
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доступные для усвоения растением соединения. Когда через несколько дней 
лист раскроется, от насекомого останется только хитиновый покров. Несъе-
добные частицы сдуваются ветром. Ловушка снова готова к действию. Не сле-
дует, однако, думать, что росянка целиком перешла на образ жизни хищника. 
В условиях достаточного минерального питания в росянке, как во всех рас-
тениях, в зелёных листьях в процессе фотосинтеза образуются органические 
вещества. Хищным способом она добывает лишь недостающие питательные 
вещества, в первую очередь азотистые соединения, острая нехватка которых 
ощущается на торфяном болоте. Таким образом, росянка очень хорошо при-
способлена к условиям жизни на верховых болотах. 

Голубика.
Голубика – низкий кустарничек из семейства вересковых. Иначе её назы-

вают «гонобобель», «пьяничка». Это растение свойственно прежде всего тун-
дровым сообществам, но по сфагновым болотам оно заходит далеко на юг.

Листья растения и ягоды покрыты восковым налётом, край листа, бога-
тый устьицами, подвёрнут. Листья опадают на зиму. Ягоды похожи на черни-
ку, но крупнее, мякоть зелёная, сок светлый. Они содержат около 6 % глюко-
зы и фруктозы, почти не содержат органических кислот – 0,3 %, поэтому долго 
не хранятся.

В некоторых местах голубику неправильно считают «вредной» ягодой, буд-
то пьянящей. На самом же деле пьянит не голубика, а багульник, постоянной 
спутницей которого она является.

Клюква болотная.
Одно из самых характерных растений верхового болота – клюква. Длин-

ные тонкие стебли клюквы лежат на поверхности мха, почти не возвышаясь 
над ним. Это сравнительно мелкое растение, но, тем не менее, не травянистое. 
Стебель клюквы внутри одревесневает, сверху покрыт защитной пробковой 
тканью, как у настоящих больших кустарников. Мелкие овальные листья зи-
муют под снегом зелёными. Они плотные и кожистые на ощупь. Яркие розо-
вые цветки клюквы украшают поверхность мохового ковра в начале лета. Со-
зревшие ягоды клюквы богаты витаминами; высокая концентрация кислот, в 
частности бензойной, позволяет клюкву долго хранить в обычных условиях.

С первых лет организации Керженского заповедника научный отдел еже-
годно на постоянных пробных площадях определяет урожайность клюквы. 
Эти исследования проводятся для выяснения причин, влияющих на продук-
тивность ягодников. Каждая площадь имеет размер 10х10 м. На площадках 
собирают все ягоды клюквы. Затем их взвешивают и рассчитывают урожай-
ность с 1 га и средний вес одной ягоды. В среднем урожайность клюквы в Кер-
женском заповеднике составляет 246 кг с гектара, средний вес одной ягоды – 
0,5 г. Снижение продуктивности вызывают внезапные заморозки, холодная 
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дождливая погода во время цветения и формирования ягод или жара в пе-
риод завязывания плодов.

Но урожайность клюквы зависит не только от погодных условий. Растение 
это многолетнее и восстанавливается очень медленно. Поэтому вытаптыва-
ние, а также сбор комбайном приводят к снижению урожайности, а порой и 
к исчезновению самих растений клюквы. Также к большим потерям урожая 
приводит и преждевременный сбор ягод. Установлено, что в начале массово-
го сбора в конце августа – начале сентября клюква содержит 4–5 % сахаров, 
а вес ягоды 0,4 г, с середины сентября вес ягоды уже 0,6 г, а содержание саха-
ров 7–8 %. При дозревании, собранных незрелых, розовых по окраске ягод 
увеличения содержания сахаров не происходит. Соблюдение оптимальных 
сроков сбора ягод клюквы позволит избежать как количественных потерь, 
так и качественных.

Опыт. Почему клюква красная?
Помещаем в стакан ягоды клюквы, раздавливаем и заливаем водой (не-

много). Раствор стал розовым. В клетках клюквы содержится пигмент анто-
циан. В кислой среде он красный (в клюкве много кислот, поэтому антоциан 
в ней красный). Добавляем соду. Раствор пенится, постепенно синеет (прило-
жите позади стакана лист белой бумаги). В щелочной среде антоциан синеет. 
Добавляем в посиневший раствор уксус или лимонную кислоту. Раствор сно-
ва краснеет (в кислой среде антоциан покраснел).

Животный мир болот.
Облесённые болота – места обитания лося, кабана, медведя, рыси. Основ-

ными кормами медведей на болотах являются: весной – пушица влагалищ-
ная, клюква; летом – голубика, черника, брусника; осенью – клюква, брусника, 
рябина с окраин болот. Весной болота рано освобождаются от снега, и мед-
веди охотно бывают здесь на прогреваемых местах. Были даже случаи зале-
гания медведя на зиму на болоте в берлогу, сделанную из собранного в вы-
сокую кочку мха.

Из птиц наиболее часто встречаются утки, тетеревиные, журавль, коро-
стель, чибис, улиты, бекас, веретенники, чайки. Из мелких воробьиных встре-
чаются овсянки – обыкновенная, камышовая и садовая; сверчки – речной и 
обыкновенный; славки – серая, садовая, ястребинная; варакушка; жуланы – 
обыкновенный и серый; луговой чекан; дрозд-белобровик; лесной конёк; тря-
согузки – белая и жёлтая. На облесённых болотах активно расселяются мно-
гие лесные виды – зяблики, пеночки, в остатках высокоствольных лесов,  на 
гривах засохших сосен, селятся и дуплогнёздники – стрижи, горихвостки, му-
холовки, синицы.

Из земноводных на болотах встречаются чаще всего водяная и травяная 
лягушки. Из пресмыкающихся – гадюка, ящерица живородящая.
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Значение болот.
• Накопители влаги, регуляторы гидрологического баланса.
• Местообитания редких, уязвимых и нуждающихся в охране видов жи-

вых организмов.
• Места концентрации водоплавающих и околоводных птиц на гнездовании.
• Кормовая база для животных.
• Источник пищевых и лекарственных растений, ценные охотничьи угодья.

Состояние болот Нижегородской области.
Наибольшее влияние на состояние болот оказали добыча торфа и мелио-

рация. К настоящему времени в области выработано 264 месторождения тор-
фа общей площадью в границах промышленной залежи 37,4 тыс. га. Разраба-
тывается 326 месторождений. Проведено осушение болот на площади около 
25 тыс. га. Добыча торфа привела к уничтожению болотных экосистем. Одна-
ко после разработок сформировались обширные системы водоёмов вырабо-
танных торфяных месторождений со своеобразной фауной и флорой. 

В настоящее время в области на особо охраняемых природных террито-
риях (ООПТ) находится 98 болот (около 4 % их общего числа) площадью 85-
89,2 тыс. га (26 % всей площади болот). В том числе на территории заповедни-
ка «Керженский» расположено 11 болот площадью 5,2 тыс. га, на территории 
четырёх комплексных заказников областного значения – 40 болот площадью 
1,5 тыс. га. Памятниками природы областного значения объявлены 47 болот 
общей площадью 82,5 тыс. га. Среди памятников природы большинство болот 
Камско-Бакалдинской группы, в том числе самые большие в области болота: 
Камское-Осиновые Котлы (15576,4 га, охранная зона – 12662,4 га), Бакалдин-
ское (10369,8 га, охранная зона – 9957,3 га). Камско-Бакалдинская группа бо-
лот, включая заповедник «Керженский» Постановлением Правительства РФ от 
13.09.94 № 1050 включена в список находящихся на территории Российской 
Федерации водно-болотных угодий, имеющих международное значение глав-
ным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц.

На ООПТ представлены практически все встречающиеся в области болот-
ные фитоценозы; взято под охрану большинство выявленных на болотах мест 
обитания редких видов животных и растений, охраняются основные клюк-
венники. Например, из пяти выявленных в области гнёзд скопы три находят-
ся на территории болот – памятников природы, одно – на болоте в Кержен-
ском заповеднике. Три озера, в которых обнаружены полушники озёрный и 
иглистый, являются внутренними озёрами болот-памятников природы. Попу-
ляции пальчатокоренника Траунштейнера охраняются на территории четы-
рёх болот – памятников природы.

Кроме уже охраняемых в области имеется 96 болот общей площадью в гра-
ницах нулевой залежи 38 тыс. га, которые рекомендованы к охране. Необходи-
мые для создания ООПТ документы в настоящее время готовятся. После орга-
низации данных ООПТ в области будет охраняться 38 % общей площади болот.
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Организованы и проектируются ООПТ также на водоёмах в карьерах вы-
работанных торфяников. Ситниковский орнитологический заказник (площадь 
2,1 тыс. га) создан для охраны поселения чайковых птиц, которое в 1980-е 
годы было крупнейшим в континентальной Европе. Памятником природы 
объявлены карьеры с крупной колонией чаек в Выксунском районе.

Что угрожает Камско-Бакалдинским болотам?
• Загрязнение нефтепродуктами.
• Увеличение рекреационной нагрузки.
• Подъём уровня Чебоксарского водохранилища.
Разрушение болот представляет большую экологическую опасность по 

ряду причин: в связи с высокой экологической ролью болот в качестве регу-
лятора гидрологического баланса, местообитаний редких, уязвимых и нуж-
дающихся в охране видов живых организмов, а также их способностью к 
естественному депонированию углерода. Если после торфоразработок про-
изводится затопление выработанных торфяников, на их месте образуются си-
стемы водоёмов со своеобразной фауной и флорой. Однако в большинстве 
случаев по окончании добычи торфа остаются обширные торфополя, лишён-
ные растительности и представляющие высокую пожарную опасность.

Наиболее серьёзная угроза нижегородскому рамсарскому объекту – пер-
спектива  дальнейшего подъёма уровня Чебоксарского водохранилища, ини-
циируемая в нарушение с природоохранного законодательства страны и её 
международных обязательств. Практически всё население региона выступа-
ет против реализации этого проекта, и эта позиция находит понимание и ак-
тивную поддержку у Правительства Нижегородской области. Нижегородцы 
осознают, что последствия деградации и уничтожения уникального объекта 
испытают жители региона и соседи, а доходы получит лишь одно ведомство. 
Уничтожить водно-болотное угодье легко, а чтобы восстановить его, понадо-
бятся огромные вложения сил, средств и времени. 
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Занятие «День птиц»

Международный день птиц отмечается 1 апреля. Желательно проведение 
праздника приурочить к этой дате. В качестве предварительной подготовки 
проводят конкурс искусственных птичьих гнездовий, конкурс рисунков, со-
чинений и т. д. Организуется фотовыставка «Птицы нашего края».

Программа праздника

1. Рассказ о птице, объявленной Союзом охраны птиц России (СОПР) Пти-
цей года. Показ презентации о Птице года и массовых акциях СОПР.

2. Игровая программа «Встань на крыло».

Задание 1: 1) найти среди фотографий или рисунков птицу, которая до-
бывает еду из лесной подстилки; 2) найти птицу, которая ловит насекомых 
на лету.

Ответы: 1) вальдшнеп; 2) стриж, ласточка,козодой .

Задание 2: в мешочке на ощупь найти предмет, имеющий отношение к 
птицам.

Задание 3: от каждой команды по 2 человека назначаются режиссерами. 
Они готовят со своими командами пантомиму: танец птиц, улетающих на юг; 
танец птиц, вернувшихся домой.

Задание 4: на картинках изображается пища, которой питаются птицы, 
показанные на фотовыставке (например: волосатая гусеница, мышь, еловая 
шишка, ягоды рябины);  нужно найти птицу, которая питается пищей, изобра-
женной на рисунке.

(Волосатыми гусеницами могут питаться кукушка, иволга. Мышевидные 
грызуны входят в рацион многих видов птиц, например, ими могут питаться 
различные виды сов, дневные хищные птицы, журавли, аисты, сорокопуты и 
др. Из еловых шишек добывают семена клесты, большой пёстрый дятел. Яго-
ды рябины любят снегири, щуры, дрозды).
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Задание 5: даются фрагменты фотографий птиц, представленных на вы-
ставке; нужно по фрагменту определить, какой птице он принадлежит.

3. Дальше проводится наблюдение птиц в природе, развешивание искус-
ственных гнездовий.

4. В завершение праздника можно провести экзамен на «Птичьи права». 
Все желающие получить «Птичьи права» сдают шуточный экзамен по следу-
ющим специальностям:

• «Пернатый вокалист» (воспроизводятся голоса птиц, нужно повторить 
птичью песню);

• «Архитектор птичьего гнезда» (выдаются веточки, сухая трава, вата, пе-
рья и т. д., из которых по образцу нужно построить гнездо.

«Пернатый гурман» (в широкую посуду насыпают фасоль или мелкие ко-
мочки бумаги, на дно кладут червяка из мармелада, которого нужно добыть 
без помощи рук).

ТЕАТРАЛИЗАЦИИ

Сценарий выступления агитбригады на тему «Особо 
охраняемые природные территории – хранители 

биоразнообразия»

Сцена делится на две части . На одной из них табличка «Заповедник»

Все вместе
Места всё меньше для дикой природы,
Творится кругом безобразие.
Но заповедники нам сохраняют
Биоразнообразие.

(На сцену выходят Лось и Заяц) .

Лось (выходит из заповедника)
Здравствуй, заяц, как житуха?

Заяц (выходит с другой половины сцены)
У меня кругом непруха.
Куда ни глянь – кругом посадки,
Не поиграешь с волком в прятки,
Ни травинки не найдёшь
И коры не погрызёшь.
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Лось
Да, косой, тяжёлый случай…
Здесь у нас намного лучше:
Я в осиннике питаюсь,
В болоте от жары спасаюсь,
В сосняках могу я спать,
В речке жажду утолять.
Для любых животных есть
Подходящих много мест.
Здесь не рубят, не сажают,
За природой наблюдают.

Все вместе
ООПТ сохраняют биоразнообразие на экосистемном уровне.
(На сцену выходит Охотник) .

Охотник
Я пол-леса прошагал,
Нигде зверя не видал.
Моё желание сбылось – 
Вон на горизонте лось,
Вон и заяц, и лиса,
Зверя полные леса.

(Лось звонит в охрану, зовёт на помощь .
Появляется Инспектор) .

Инспектор
Ну-ка стой, не смей стрелять!
Я тебе, трать-тарарать!
Не губи природу-мать!

Все вместе
ООПТ сохраняют биоразнообразие на видовом уровне.
(На сцену выходит Волк) .

Волк
Я весь год один брожу,
Самки я не нахожу.
Как же мне, скажите, братцы,
Без волчицы размножаться?
Надо мне подругу срочно,
А не то я вымру точно.
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Лось
Волку надо, чтоб всегда
У него была еда.
Пищи ей там было мало,
Вот она и убежала.
Тут у нас еды в достатке,
Значит, будет всё в порядке.
Здесь подругу ты найдёшь
И с собою заберёшь.
Если вдруг беда – не ждите,
В заповедник приходите.

Волк
Только очень интересно,
Нам не будет всем там тесно?

Лось
Вход и выход здесь возможен,
Он ничем не огорожен.

(Все вместе поют на мотив песни «Голубой вагон») .

Говорят, нетронутой природы нет,
Только, значит, говорили зря.
Заповедник – место обитания
Для растений, птичек и зверья.
Тёмными водами Керженец славится,
И утекает он в голубую даль.
Как же нам, как же нам в «Керженском» нравится.
Здесь позабыли мы прежнюю печаль.

Заповедным лесом залюбуешься,
Здесь деревья, травы и цветы.
А у городов совсем поблизости
Не увидишь этой красоты.

Здесь также водятся выдра и выхухоль,
Совы, и рябчики, и соловьи.
Место найдётся для всех, без сомнения,
Есть здесь у каждого ниши свои.
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Сценка «История заповедного дела»

Инспектор
Вышел кто-то погулять,
Или даже пострелять,
Или что-нибудь срубить…
Будем щас его ловить.

Браконьер
Что ты, брат, меня хватаешь,
Здесь гулять не разрешаешь?

Инспектор
Здесь, вообще-то, заповедник,
Здесь не каждый может быть,
И поэтому ты должен
Пропуск мне свой предъявить.
Браконьер
Не слыхал я про такое – 
Зона отдыха, покоя…
Раньше люди проще жили,
Где хотели – там ходили,
И никто не запрещал, 
Протоколом не стращал…

Инспектор
Да, ошибочное мненье…
В целях экопросвещенья,
Чтоб тебя мне проучить,
Надо срочно прокатить
Без седла и стремени
На машине времени.

(Переносятся в древнее время) .

Браконьер
Ух ты, дерево стоит,
Дуб… он хорошо горит!
Наточу я свой топор,
Разведу себе костёр.
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Древние инспекторы
Видишь, кто-то там гуляет,
Ветки с дерева ломает.
Так мы это не оставим,
Протокол сейчас составим.
Отведём тебя к вождю,
Пусть решит судьбу твою.

Вождь
Кто посмел так поступить –
Ветку с дерева сломить?
Знают все уже давно,
Что священное оно.
Было послано богами
Охраняется веками.
Будет приговор такой:
Голову твою долой!

Браконьер
Больше делать так не буду,
Забери меня отсюда!

(Переносятся в Средневековье) .

Браконьер
Сколько всякого зверья!
Поохотился бы я…

Инспектор
Зверя трогать здесь нельзя,
Здесь охотятся князья.

Браконьер
Почему это нельзя?
Что я, хуже, чем князья?
Подстрелю сейчас я волка,
Думаешь, не хватит толка?

Князь
Я тебе щас подстрелю!
Живо борзых натравлю!
Это всё мои владенья,
Птицы, звери и растенья.



44

Их стрелять лишь я могу,
Для того и берегу.
Охраняю очень строго,
Никому не дам их трогать!

Браконьер
Чтоб собакам не достаться,
Надо бегством мне спасаться!

(Переносятся в Петровское время) .

Браконьер
Подпирают небеса
Корабельные леса!
Это ж сколько дармовой
Древесины деловой!
Эх, сейчас топор бы мне –
Дом построил бы себе,
А ещё к нему в придачу
Я б отгрохал себе дачу!

Пётр I
Это трогать не моги,
Одолеют нас враги.
Почитай-ка мой указ:
Лес для флота здесь у нас.
Тех, кто лес срубить решит,
В миг палач наш порешит.

Браконьер
Ничего себе порядки…
Бежим отсюда без оглядки!

(Переносятся в XIX век) .

Гонец
Указание Сената повелело,
Что вам надо выделять участки леса,
Заповедными их звать,
Ничего из них не брать.
Не исполнишь указанье –
Получаешь наказанье.
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Браконьер
Вот какой шикарный лес,
Всё нетронутое здесь.
Дай-ка я в него пойду,
Да грибочков наберу…

Крестьяне
Ты грибов нарвёшь сейчас,
А побьют за это нас.
Ничего ты здесь не трогай
И иди своей дорогой.
А не то тебя поймаем,
Рёбра все переломаем!

Браконьер
Я здоровьем дорожу,
Добровольно ухожу.

(Переносятся в ХХ век) .
Браконьер
Вот сидит на ветке соболь
У него же ценный мех…
Настрелять бы их побольше…
Одарю подружек всех!

Инспектор
Здесь когда-то соболей
Было больше, чем людей…
Их такие, как ты били
И почти всех истребили.

Браконьер
Признаю свою ошибку.
Но куда же я попал?

Инспектор
В Баргузинский заповедник,
Что у озера Байкал.
Он в России самый первый.
Документы говорят,
Государством он был создан
Почти сотню лет назад.
Было все за это время,
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Мы ж цивильная страна:
Протокол, суд, штраф, тюрьма.
Заповедник – это круто,
Я теперь его люблю.
Даже в клуб друзей природы
Я, пожалуй, поступлю.

Инспектор
Хорошо, что всё ты понял,
Могу тебя я отпустить.
Только штраф потом в сберкассе
Не забудь ты оплатить.

Сценка «Кулики»

На лугах и у реки
Обитают кулики.
Ходят-бродят, что-то ищут,
Добывают себе пищу.

Боровой кулик улит
На одной ноге стоит.
Может в воду он нырять,
Чтобы мелких рыб достать.

Перевозчик жёлто-бурый –
Очень шустрая натура.
Он на месте не сидит,
Всем «иди-иди» кричит.

Были трудные года.
Но защитники природы
Не сдавались никогда.
Не прошли труды их даром
Вот на карте – красота!
Заповедников в России
Насчитаем больше ста.

Браконьер
Ну и злыдни раньше были –
Беспредел сплошной творили.
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Снег в апреле сходит с крыш,
В лес родной летит черныш.
Этот небольшой кулик –
Убеждённый лесовик.

В мае свадебный кафтан
Надевает турухтан.
Распушил на шее перья:
На дуэль зовёт соперник!
Травник с красными ногами
Ест моллюсков с червяками.
Он гнездится и живёт
У осоковых болот.

Для вальдшнепа то, что надо –
Чаща с преющим опадом.
Из него он клювом длинным
Достает личинок жирных.

Говорят давно о том,
Что бекас поёт хвостом.
Блеющее «пение» –
Это перьев трение.

С хохолком на голове
Чибис прячется в траве.
В оперенье чёрно-белом
«Чьи вы?» – спрашивает смело.

Лишь весной оттают лужи,
Чибис в воздухе закружит,
Будет брачные бои
Демонстрировать свои.
Много чибисов в полях,
В пойменных сырых лугах.
Широко распространён,
Птицей года выбран он.
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Сценка «Почему трясогузку ледоломкой назвали»

Автор
Мы не знаем, правда это
Или это небылица:
Под палящим южным солнцем
Собрались однажды птицы.

Журавль
Скоро, дорогие братцы,
Пора домой нам собираться.
Меня сомненье посетило:
Вдруг там весна не наступила,
И подснежник не цветёт,
И стоит на речках лёд?

Цапля
Может, дятла попросить
Лёд на реках раздолбить?
Встанут реки ото сна –
Начинается весна.

Утка
Дятел вряд ли согласится,
Больно важная он птица.
Он деревья клювом бьёт,
Себе пищу достает.
Не станет он стучать по льду,
Ведь не добыть во льду еду.

Цапля
Кто из вас, скажите, птицы,
Готов первым возвратиться?
Первой я не полечу!
Вдруг я кушать захочу?
Рыбу не смогу добыть –
Сил не будет лёд долбить.

Журавль
Я птица благородная,
И привык всем нравиться.
А на скользком льду мои
Ноги разъезжаются.
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Видят все меня обычно
В позе более приличной.
Лёд долбить мне неохота,
И вообще, мой дом – болото!

Утка
Я б домой вернуться рада,
Только забывать не надо:
Мои лапы мёрзнут в стужу,
Нырнуть мне некуда к тому же.
А я же промысловый вид…
Никто не хочет быть убит!

Автор
Птицы начали кричать,
Громко клювами стучать.
Кто-то крякал, кто ворчал,
В общем, назревал скандал.

Цапля
Что-то трясогузка наша
Хвостиком в сторонке машет?
Что за скромная натура…
Вот вам и кандидатура!
Первой пусть она летит
И хвостом лёд раздолбит.
Корм себе легко найдёт:
Всяких мушек поклюёт.

Утка
Предлагаю всем нам птицы
С этой мыслью согласиться.
У трясогузок скромный вид –
Охотник и не поглядит.

Журавль
Я вижу, возражений нет.
Лети трясогузка, дятлу привет!

Автор
Трясогузка их решенью 
Долго не сопротивлялась.
По пути к родному дому
Над невежами смеялась.
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Трясогузка
Это ведь закон природы:
Лёд никто не разбивает!
По весне проснутся воды,
Когда солнце пригревает.
Надо только мне успеть
К ледоходу прилететь,
Чтобы впечатленье было,
Что я весь лед хвостом разбила.

Автор
С тех пор, как лёд на речках тает,
Трясогузка прилетает,
И в народе эту птичку
Ледоломкой называют.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ГЛАЗАМИ ЭКОЛОГА

Сценарий праздника «Синичкин день»

Вступительное слово ведущего
По  народной традиции 12 ноября отмечают Синичкин день. В православ-

ном календаре – это день священномучеников Зиновия и Зиновии. Старин-
ное народное название синицы – «зинька», «зинзивер» – созвучно этим име-
нам. Ближе к морозам, в ноябре, синицы прилетают поближе к человеческому 
жилью, где легче прокормиться. И в народе день 12 ноября стал именовать-
ся «Зиновий-синичник». На Зиновия-синичника традиционно изготавливали 
кормушки для птиц, раскладывали в них угощение.

Синицы живут у нас оседло круглый год, и всем хорошо известны. Это бой-
кие, непоседливые птички, обыскивающие в поисках насекомых малейшие 
трещины в коре. В Нижегородской области чаще всего можно увидеть боль-
шую синицу, буроголовую и черноголовую гаичку, хохлатую синицу, лазорев-
ку, московку и длиннохвостую синицу.

(Далее рассказывается о видах синиц . Это может сделать педагог или ве-
дущий праздника, а можно распределить текст между учениками и провести 
рассказ в виде театрализованного представления) .

Большая синица
Большая синица самая крупная среди своих сородичей. Голова у неё чёр-

ная с белыми щеками и затылком, спинка зеленоватая, брюшко ярко-жёлтое 
с чёрной продольной полосой, более широкой у самцов и молодых птиц.
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Это самый известный и распространённый вид синиц. Большая синица жи-
вёт по всей Европе (кроме её северных окраин), в Северной Африке и во всех 
лесных областях Азии.

Большая синица – оседлая птица. Во второй половине февраля – начале 
марта самцы поют свою звонкую песню. Эта птица начинает петь одной из пер-
вых, поэтому говорят, что песня синицы приносит с собой весну.

Селятся синицы в самых разнообразных участках древостоя, но предпочи-
тают гнездиться в лиственных лесах. Гнёзда устраивают в дуплах дятлов, реже 
– в выгнившей древесине дерева на месте выпавшего сучка, за отставшей ко-
рой, в щелях деревянных построек, в старых гнёздах белок, а также в других 
закрытых местах, обычно на высоте 2–6 м от земли.

Около жилья человека большая синица может устраивать гнёзда в самых 
неожиданных местах. Известны случаи гнездования этих птиц в чугунных пе-
рилах, в трубе водокачки, в столбах уличного освещения, в полых металличес-
ких трубах оград, в почтовых ящиках, за обшивками стен зданий, внутри дула 
пушки артиллерийского орудия и даже в черепе верблюда!

В течение сезона размножения обычно бывает две кладки: первая в апре-
ле; вторая  в июне. Насиживает их только самка в течение 13–14 дней. Самец 
приносит ей корм.

Вылупившихся птенцов первые 3–5 дней жизни кормит самец, самка в это 
время их обогревает. Птенцы остаются в гнезде 19–21 день; корм им прино-
сят уже оба родителя, в общей сложности около 400 раз в день.

После вылета из гнезда птенцов первого выводка родители докармливают 
их ещё в течение 7–10 дней. Заканчивает докармливание один самец, самка в 
это время занята насиживанием второй кладки. Потом птенцы начинают коче-
вать семейной стайкой около тех мест, где вывелись, а самец возвращается к 
самке, чтобы принять участие в выкармливании второго выводка.

Московка
Окрасом, прежде всего чёрной шапочкой перьев на голове и белыми щёч-

ками, напоминает большую синицу, однако отличается от неё меньшими раз-
мерами, более плотным телосложением и бледным оперением остальной 
части тела. На затылке имеется небольшое белое пятно — характерный от-
личительный знак этого вида.

Московка предпочитает селиться в хвойных лесах, причём не только Ев-
ропы, но и Сибири и Азии. Она кормится в кронах хвойных деревьев, чаще 
всего на концах ветвей. Гнездится в дуплах, под корнями деревьев, в норах 
грызунов, а в горах – и в трещинах скал. Самку во время насиживания кормит 
самец. Первые дни самка обогревает своих птенцов и не вылетает из гнезда. 
Выкармливание длится 20 дней, примерно по 300 раз в день прилетают ро-
дители кормить своих малышей. Московка скоплений избегает, потому и се-
лится отдельными парами, прочными и постоянными даже зимой. Любит за-
пасать корм впрок.
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Хохлатая синица
Наиболее характерный признак этой синицы – приподнятый чёрно-белый 

хохолок на голове (похожий на шапку солдат-гренадеров XVIII века). За этот 
хохолок её называют гренадёркой.

Питается хохлатая синица насекомыми, преимущественно мелкими гусе-
ницами. Гнездится в хвойных или смешанных лесах. Гнездо устраивается глав-
ным образом в дуплах, нередко в полуразвалившихся, низких, заросших мхом 
пнях или в углублениях между корнями больших деревьев.

В сезон хохлатая синица делает две кладки. Насиживает яйца только сам-
ка в течение 13–15 дней, самец в это время занят поисками корма для себя 
и для неё.

Потомство выкармливают оба родителя в течение 16–22 дней. Иногда, 
не дождавшись вылета птенцов, самка приступает ко второй кладке – в этом 
случае забота о потомстве (и наседке) ложится на самца. Научившись летать, 
птенцы покидают гнездо не сразу, и ещё в течение 23–25 дней их подкармли-
вают родители.

В поисках корма гренадёрки осматривают развилки веточек, трещинки 
коры, пучки хвои, нередко при этом подвешиваясь к ветке вниз спиной или 
вниз головой.

Зимой гренадёрок можно видеть на снегу, где они собирают упавшие се-
мена и сдутых ветром с ветвей деревьев беспозвоночных. Хохлатые синицы 
летом и в начале осени запасают пищу (насекомых и пауков, а также семена) 
впрок. Семена и гусениц они чаще всего заталкивают в «кустики» лишайни-
ков, сидящих на тонких сухих веточках и между хвоинок, и обычно закрепля-
ют паутиной.

Синица гаичка
Буроголовая гаичка, или пухляк, – маленькая серенькая птица с пушистым 

шарфиком, смыкающимся на груди. Пухляком её называют за манеру сильно 
распушать оперение в холодную погоду. Спинка, плечи, поясница у неё серые, 
хвост грязновато-белый с рыжими перьями, крылья бурые.

Буроголовая гаичка широко распространена в равнинных и горных ле-
сах северного полушария: в Северной Америке, Европе (кроме её южных об-
ластей), в северной части Азии, на Кавказе, Сахалине и Японских островах.

Держатся гаички парами, сформировавшимися ещё осенью. Гнездятся эти 
птицы в хвойных или лиственных лесах, домики строят особенным способом: 
в отличие от других синиц гаичка выдалбливает дупло, а позже размещает 
внутри него гнёздышко. Лишь в случае неудачи они занимают готовые укры-
тия, чаще всего используя при этом дупла хохлатых синиц, малого пёстрого 
дятла или собственные старые дупла. Пища гаички буроголовой разнообраз-
на, главным образом это гусеницы, долгоносики и пауки.
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Как и некоторые другие виды синиц, гаички летом и в начале осени запа-
сают пищу – насекомых, пауков и пр. Однако гаички, видимо, не запомина-
ют места расположения запасов и находят их случайно, иногда сразу же по-
сле того, как спрятали. Часть найденных запасов птицы съедают, часть прячут 
вновь. Благодаря этому корм распределяется по площади участка более или 
менее равномерно. Этими запасами кормятся не только гаички, но также дру-
гие виды синиц и прочие зимующие птицы.

Лазоревка обыкновенная
У этой синички крылья и хвост голубые, спина зелёная, грудь и брюшко 

жёлтые. Лазоревка предпочитает опушки, светлые дубовые рощи, охотно се-
лится по берегам рек и озёр, в садах и парках. По этим биотопам лазоревки 
кочуют в осенне-зимнее время.

Пища лазоревок – насекомые. Кормятся птички на лиственных деревьях, 
особенно охотно в дубравах. На яйцах сидит самка, а самец заботливо ухажи-
вает за ней. Кормит он её и тогда, когда появляются на свет птенцы. Первые 
дни самка не оставляет их, постоянно греет. Затем в течение 20 дней оба ро-
дителя раз по 300 в день прилетают к гнезду, приносят своим птенцам еду.

Лазоревки тоже зимуют у человеческого жилья, но стаек, как большие си-
ницы, не образуют, держатся парами.

Длиннохвостая синица (ополовник)
Эта нарядная бело-чёрно-рыжая птичка получила своё название за то, что 

издали напоминает маленький круглый половник с длинной узкой ручкой. 
В XIX веке птицеловы считали её самой красивой из мелких птиц России и на-
зывали «апполоновка».

Обитает длиннохвостая синица в лиственных и смешанных лесах, обычно 
в березняках и ольшаниках.

Ополовники очень миролюбивы и доверчивы. Ссоры среди них  – редкость.
В августе–сентябре птицы стайками кочуют по лесам, обшаривая вершины 

деревьев. Быстро перепархивая с ветки на ветку, они собирают мелких насе-
комых и их яички с листьев или почек. 

Длиннохвостые синицы вьют закрытые гнезда, устраивая их в густых за-
рослях, обычно невысоко над землёй, на развилках сучьев. Основным «строи-
тельным» материалом служат мох, лишайники и тонкие волоконца, которые 
скрепляются паутиной гусениц и пауков в плотный мешочек. Гнездо у них яй-
цевидной формы с боковым лётным отверстием.

Есть и другие виды птиц, остающиеся зимовать в нашей местности. Все они 
могут найти себе корм и зимой. А клёст, который питается в основном семе-
нами хвойных деревьев, зимой даже гнездится и выводит птенцов. Некото-
рые птицы, такие, как свиристель и пуночка, прилетают зимовать в нашу об-
ласть с севера.
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Многие птицы в зимнее тяжёлое время держатся поближе к жилью чело-
века в надежде найти себе пропитание.

Чтобы помочь пернатым пережить голодные месяцы, можно сделать кор-
мушки и регулярно подкармливать птиц. У правильной кормушки должны 
быть крыша и бортики, чтобы корм не сдувало ветром и не засыпало сне-
гом. При этом у птиц всегда должен быть свободный доступ к корму, чтобы 
они могли легко сесть на кормушку и улететь с неё. Поэтому не стоит делать 
кормушки-лабиринты или кормушки с единственным маленьким отверстием.

Кормить птиц можно различными семенами, ягодами, нежареными се-
мечками, белым хлебом, несолёным салом. А вот чёрный хлеб, солёное сало 
и жареные семечки для птиц плохая еда, от неё они могут заболеть и даже 
погибнуть.

Если кормить птиц регулярно, они легко привыкают к человеку и начина-
ют брать корм с руки. Наблюдая за поведением птиц на кормушках, можно 
увидеть много интересного.

А теперь проведём небольшую викторину.
На каждом слайде с вопросом имеется четыре варианта ответа. Участни-

ки викторины получают набор карточек с цифрами 1, 2, 3, 4. Нужно поднять 
карточку с номером ответа. За каждый правильный ответ участник получает 
один жетон. Побеждает тот, кто набрал большее количество жетонов. 

(Викторина может проводиться для индивидуальных участников, для не-
больших команд или другими способами) .

1. Какая из перечисленных птиц не является синицей: 1) гренадёрка, 2) га-
ичка, 3) ополовник, 4) трясогузка? (Трясогузка) .

2. Какие синицы сами выдалбливают себе дупло: 1) большая синица, 2) 
длиннохвостая синица, 3) гаичка, 4) хохлатая синица (Гаичка, хохлатая синица) .

3. Какая синица вьёт гнездо, похожее на большую рукавицу без пальца, и 
размещает его на ветвях деревьев: 1) хохлатая синица, 2) лазоревка, 3) длин-
нохвостая синица, 4) московка? (Длиннохвостая синица) .

4. Кто у синиц насиживает кладку: 1) только самка, 2) только самец, 3)оба 
родителя по очереди, 4) оба родителя одновременно? (Только самка) .

5. У какой из синиц на затылке есть белое пятно: 1) у гаички, 2) у большой 
синицы, 3) у лазоревки, 4) у московки? (У московки) .

6. Какую из синиц в народе называют «кузнечик»:1) большую синицу, 2) мо-
сковку, 3) лазоревку, 4) хохлатую синицу? (Большую синицу) .
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7. Название какой из перечисленных птиц связано с особенностями её 
окраски: 1) щегол, 2) снегирь,3) лазоревка, 4) гаичка? (Лазоревка) .

После викторины можно провести несколько игр .

Игра «Зимующие и перелётные птицы»

Ведущий каждому ребёнку даёт название птицы: кому перелётной, кому 
зимующей. Например: цапля, снегирь, кукушка, ворона, ласточка, дятел, жу-
равль, соловей, сова, клёст и т. д.

По команде ведущего зимующие птицы должны собраться в одну стаю, а 
перелётные – в другую. Затем ведущий смотрит, нет ли в стае чужих птиц, а 
если есть, то объясняет, почему эта птица здесь лишняя.

Игра «Птичий хор»

У каждой птички своя песня. Давайте вспомним, как они поют:
вороны – кар, кар, кар;
совы – ух, ух, ух;
воробьи – чик-чирик;
синица – синь, синь.

И сейчас каждой группе нужно спеть песню «В траве сидел кузнечик» «пти-
чьими» словами.

Игра «Наполни кормушку»

Каждой группе выдаётся набор кормов, в котором есть то, чем можно кор-
мить птиц и чем нельзя. Команды должны выбрать, что они положат в кормуш-
ку. За каждый правильно положенный вид корма начисляется один балл, за 
неправильный корм вычитается один балл.

В заключение праздника торжественно развешиваются кормушки для 
птиц. Если кормушки уже размещены, в них раскладывается корм.

Сценарий праздника «Мышиный день»

Вступительное слово ведущего
В народном календаре есть праздник – Мышиный день. Он отмечается в 

день памяти Святого Трифона.
Святой Трифон родился в одной из областей Малой Азии – Фригии, непо-

далёку от города Аламеи (сейчас это территория Турции). Он получил от Го-
спода дар изгнания бесов и исцеления от болезней. Однажды Трифон спас жи-
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телей родного села от голода: силой своей молитвы он заставил уйти вредных 
насекомых, истреблявших хлебные злаки и опустошавших поля.

Мышиное племя за зиму наносило такой урон крестьянским запасам, что, 
обнаружив его, вся семья поднималась против вредоносных зверьков. Поче-
му14 февраля – день гибели мученика Трифона, пострадавшего за христиан-
скую веру, назвали «мышиным днём» – неизвестно. Никому никогда не уда-
валось полностью истребить домашних грызунов. Мыши так и оставались 
привычными спутниками крестьянского быта.

С мышами было связано много примет и обычаев. Считали, что если мыши 
поедят неубранные остатки ужина, у хозяйки или хозяина разболятся зубы. 
Так мыши «воспитывали» нерях. 

В «мышиные дни» соблюдались запреты преимущественно на женские ра-
боты с шерстью, острыми и режущими предметами (иглой, ножницами, но-
жом, шилом). Не следовало также работать в поле, заходить в амбар, откры-
вать сундуки, шкафы с тканью и одеждой, бочки с солёным мясом, брынзой, 
зеленью, ёмкости с мукой и т. п. – чтобы мыши не испортили съестные запа-
сы и хранящиеся вещи.

Если для людей мыши чаще всего нежелательные соседи, то в природе 
они занимают очень важное место в экосистемах. Они поедают большие мас-
сы растительности, служат пищей для целого ряда хищных рептилий, птиц и 
зверей.

Чтобы познакомиться поближе с главными героями праздника проведём 
познавательную викторину.

Викторина
1. К какому из перечисленных отрядов биологи относят мышей: пискуны, 

норушки, грызуны, хвостатые? (Грызуны) .

2. Какой из перечисленных видов не относится к отряду грызунов: соня 
садовая, мышь-малютка, бурозубка, хомяк? (Бурозубка относится к отряду 
насекомоядных) .

3. В одном из городов Ярославской области существует музей мышей. Под 
его крышей собраны фигурки мышей: деревянные и глиняные, металлические 
и восковые, янтарные и пластмассовые, резиновые, меховые, бумажные, из 
сосновых шишек и желудей, ракушек и речной гальки. А как называется этот 
город: Мышгород, Мышинск, Мышкин,  Подмышкин? (Мышкин) .

4. С мышами связано много народных примет: мыши покидают дом – к по-
жару или беде (рус.), мышь перебежит дорогу – к неудаче (болг.), обилие мы-
шей – к войне (пол., болг.). 
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Как вы думаете, что означало, если мыши погрызли девушке приданое: она 
скоро выйдет замуж, она выйдет замуж за богатого, она выйдет замуж за бед-
ного, она не выйдет замуж? (Она выйдет замуж за богатого) .

5. Как называется семейство, к которому относятся крысы: мышиные, кры-
синые, хвостатые, грызущие? (Мышиные . Семейство Мышиные (Muridae) объе-
диняет очень разнообразных по размерам, облику и образу жизни животных . 
Размеры мышиных от мелких до крупных: длина тела 5–48 см . Распростране-
ны повсеместно . В фауне России около 13 видов Мышиных) .

6. Какие виды мышей могут поселиться в доме у человека: домовая, поле-
вая, лесная, все перечисленные? (Все перечисленные виды) .

7. Какая мышь строит шаровидные гнезда среди стеблей культурных 
злаков или сорняков: полевая, лесная, мышь-малютка, желтогорлая мышь? 
(Мышь-малютка . Она обитает на лугах, полях, в зарослях кустарников и на 
опушках леса, нередко селится у водоемов . Это  очень подвижный и ловкий зве-
рёк, способный лазать по стеблям травянистых растений . В этом занятии 
малютке помогают цепкий хвост и задние лапки . Летом эта мышь живёт в 
шаровидном гнезде, располагающемся невысоко в траве или на кустах . Пита-
ется мышь-малютка семенами растений; в меньшей мере потребляет зелё-
ные части растений . Осенью мыши-малютки переселяются в наземные убе-
жища – среди валежника, под скирдами, стогами . На зиму они делают запасы 
семян, за счёт которых и выживают в этот трудный период) .

8. Какой из перечисленных видов мышей называют «житник»: лесную, по-
левую, желтогорлую, домовую? (Полевую . Полевая мышь отличается от дру-
гих мышей окраской . На её рыжей шубке от темени до хвоста проходит хо-
рошо заметная чёрная полоса . Длина тела 10–12,5 см, хвост 6,6–8 см, масса 
тела 16–25 г . Водятся полевые мыши в полях, на лугах, огородах и по лесным 
опушкам . Зимой живут в скирдах соломы, а иногда (особенно ближе к весне) 
проникают в подвалы деревенских домов) .

9. Какая мышь часто устраивает свои гнезда в дуплах деревьев: мышь-
малютка, полевая мышь, домовая мышь, малая лесная мышь ? (Малая лесная 
мышь . Она живёт в лесах западной части России . Длина её тела 7–11 см, хвост 
такой же длины, масса тела 14–25 г . Этот грызун – обычный обитатель ли-
ственных и смешанных лесов, но нередко поселяется в зарослях бурьяна или в 
куртинах кустов посреди полей . Постоянно проникает в жильё человека, осо-
бенно если оно находится вблизи леса) .

10. Представители какого вида мышей в Нижегородской области самые 
крупные: желтогорлая, полевая, домовая, лесная? (Желтогорлая мышь . Она 
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очень похожа на малую лесную мышь, но более крупная: длина 11–14 см, масса 
около 50 г . Селится эта мышь в широколиственных лесах . Особенно любит ду-
бравы . Желтогорлая мышь – лучший бегун из рода лесных мышей . Она может 
передвигаться большими скачками, длиной до 1 м, а иногда и чуть больше .)

11. Почему живущие в доме человека мыши размножаются круглый год: 
потому что тепло, потому что больше нечего делать, почему бы и нет? (Пото-
му что тепло) .

12. Кого из перечисленных животных в народе называют «пасюк»: черную 
крысу, серую крысу, желтогорлую мышь, домовою мышь. (Серую крысу) .

(Серая крыса, или пасюк, – исходно околоводный вид, в природе обитающий 
по берегам разнообразных водоёмов . Благодаря всеядности, высокой иссле-
довательской активности, быстрой обучаемости и высокой плодовитости 
она адаптировалась к жизни в антропогенных ландшафтах и непосредствен-
но в постройках человека .

Это самая крупная крыса фауны России: длина тела 17–40 см (без хвоста), 
масса 140–463 г . Крысы питаются как растительной, так и животной пищей . 
Серая крыса демонстрирует поразительные для грызунов умственные спо-
собности и сообразительность) .

13. Серой крысе для поддержания жизни требуется небольшое количество 
пищи, однако она постоянно что-то грызёт, в том числе и несъедобные пред-
меты. Иначе она просто умрёт с голоду. Почему? (Если крыса не будет стачи-
вать свои зубы, то они у неё отрастут до таких размеров, что она не смо-
жет сжимать челюсти) .

14. Как называется вид крыс, для которого очень типично постоян-
ное обитание на морских и речных кораблях: корабельная, чёрная, серая, 
судовая?(Чёрная крыса . В среднем она мельче серой, взрослые особи имеют 
длину тела 15–22 см и массу 132–300 г . Хвост густо покрыт волосами . Этот 
теплолюбивый, по происхождению тропический вид, на большей части аре-
ала связан с жилищами человека, причём предпочитает приморские города 
и населённые пункты по берегам крупных рек . Обычно пассивно расселяется 
с помощью водного транспорта . Для чёрных крыс очень типично постоян-
ное обитание на морских и речных кораблях; здесь она составляет не менее 
75 % от общего числа корабельных крыс . На суда проникает как активно, по 
швартовым и трапам, так и пассивно – с грузами . В жилищах человека при-
держивается верхних этажей, вплоть до чердачных помещений . Раньше, ког-
да в деревнях крыши делали из соломы, чёрные крысы очень часто поселялись 
в них; отсюда одно из названий вида – кровельная крыса) .
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15. Почему учёные-биологи чаще всего опыты ставят на мышах и крысах: 
потому что это мерзкие животные и их не жалко, потому что генетически они 
очень похожи на людей, потому что  мыши занимают мало места в лаборато-
рии, потому что мышей легко поймать? (Потому что генетически они очень 
похожи на людей . Это было установлено недавно, но мышей использовали в 
качестве лабораторных животных и раньше, так как у них очень короткий 
жизненный цикл, они рано становятся половозрелыми и дают многочислен-
ное потомство) .

16. Кто такие белые мыши: особый вид мышей, мыши-альбиносы, мыши, 
покрашенные в белый цвет, это вообще не мыши? (Мыши-альбиносы . В приро-
де время от времени рождаются белые мыши – альбиносы, которым трудно 
выжить, поскольку они очень заметны и быстро становятся добычей . Одна-
ко на Крите ещё в древности они считались живыми амулетами, приносящи-
ми удачу . Белые мыши содержались и в храмах, где за ними ухаживали специаль-
ные служители . С развитием экспериментальной медицины и ветеринарии 
крыс и мышей стали использовать в качестве лабораторных животных для 
различных исследований) .

17. Сколько видов из семейства Мышиных обитают в Керженском запо-
веднике: 13, 6, 4, 2? (В Керженском заповеднике выявлено 6 видов мышиных: се-
рая крыса, домовая мышь, полевая мышь, лесная мышь, желтогорлая мышь, 
мышь-малютка) .

Победителей викторины можно наградить сувенирами с изображением 
мышей .

ВИКТОРИНЫ

Викторина «Драконово племя»

1. Какие из современных животных похожи на драконов? (Ящерицы) .

2. Опасны ли ящерицы для человека? (Нет, ящерицы, обитающие в Ниже-
городской области, совершенно безобидны) .

3. У всех ли ящериц есть ноги? (Нет, существуют ящерицы, у которых 
ноги исчезли в ходе эволюционных процессов . По внешнему виду безногие яще-
рицы похожи на змей . В Нижегородской области обитает безногая  ящерица 
веретеница ломкая) .
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4. Как размножаются ящерицы? (Прыткая ящерица откладывает в нагре-
тый песок кожистые яйца, из которых через 1,5 месяца  вылупляются малень-
кие ящерицы . У живородящей ящерицы и веретеницы яйца развиваются в ор-
ганизме самки, и детёныши появляются на свет сразу после того, как она 
отложит яйца) .

5. Могут ли ящерицы сбрасывать свою кожу? (Могут, но в отличие от 
змей, сбрасывающих кожу во время линьки целым «чулком», ящерицы расста-
ются со своей старой кожей постепенно, теряя её отдельными лоскутами) .

6. Чем питаются ящерицы? (Ящерицы питаются преимущественно насе-
комыми и другими беспозвоночными) .

7. Зачем ящерица отбрасывает хвост? (Это своеобразный способ защиты 
от врагов . Отброшенный хвост извивается, отвлекая на себя внимание хищ-
ника, а ящерица тем временем может убежать) .

8. Умеют ли ящерицы плавать? (Да, живородящая ящерица отлично пла-
вает и ныряет) .

9. Сколько видов ящериц встречается в Нижегородской области? (В Ниже-
городской области встречается три вида ящериц: прыткая ящерица, живо-
родящая ящерица и веретеница ломкая) .

10. Как различаются самец и самка прыткой ящерицы? (Самцы прыткой 
ящерицы в брачный период имеют яркую изумрудно-зелёную окраску . Самки 
носят скромный бурый с пестринами наряд) .

11. Как различаются самец и самка живородящей ящерицы? (Сверху самец 
и самка очень похожи, но брюшко окрашено по-разному – у самца оно оранже-
вое, а у самки жёлтое) .

12. Как различаются самец и самка веретеницы ломкой? (В период размно-
жения у самца веретеницы ломкой на спине заметны голубые пятна) .

Викторина «Удивительный мир болота»

1. Что общего у сфагновых мхов и детских подгузников? (Влагоёмкость и 
мох, и подгузник впитывают и удерживают влагу) .

2. Что общего у торфа и холодильника? (И в торфе, и в холодильнике живые 
и неживые объекты сохраняются долгое время) .
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3. Что общего у болота и аптечки? (И в болоте, и в аптечке можно найти 
лекарства от многих болезней . Клюква – жаропонижающее средство, источ-
ник витамина С, вахта улучшает пищеварение, багульник помогает от каш-
ля, голубика и морошка богаты микроэлементами, сфагнум – бактерицидный 
перевязочный материал) .

4. Как в народе называют места с открытой водой на верховых болотах: 
(окно, труба, дверь, форточка)? (Окно) .

5. Какие из перечисленных видов ягод можно встретить на болотах: кума-
ника, морошка, земляника, голубика? (Морошка, голубика) .

6. Какие из перечисленных растений встречаются на низинных болотах: 
белокрыльник, осоки, тимофеевка, клюква? (Белокрыльник, осоки) .

7. Какие из перечисленных видов растений встречаются на переход-
ных и верховых болотах: пушица, кислица, багульник, сон-трава? (Пушица, 
багульник) .

8. Какие из перечисленных деревьев встречаются на болотах: берёза, со-
сна, дуб, рябина? (Береза, сосна) .

9. Что такое торф: плохо перегнивший помет птиц, плохо перегнившие 
остатки растений, верхний плодородный слой почвы, спрессовавшийся мох 
сфагнум? (Плохо перегнившие остатки растений) .

10. Что надо сделать с клюквой, чтобы она посинела: опустить в кислую 
среду, опустить в щелочную среду, пропустить через желудочно-кишечный 
тракт медведя, пропустить через медное сито? (Опустить в щелочную среду) .

11. Какие из перечисленных видов птиц гнездятся на болотах: зарянка, те-
терев, зимородок, большой кроншнеп? (Тетерев, большой кроншнеп) .

12. Кого из перечисленных зверей можно встретить на болотах: лось, су-
рок, бурундук, медведь? (Лось, медведь)

13. Хищное растение росянка ловит насекомых, чтобы: восполнить недо-
статок кислорода, восполнить недостаток азота, восполнить недостаток теп-
ла, восполнить недостаток внимания? (Восполнить недостаток азота) .

14. Каким образом росянка ловит насекомых: (насекомые приклеиваются 
к капелькам на листьях, листья быстро захлопываются, из листьев выстрели-
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вается ядовитая жидкость, из листьев выстреливают липкие шнуры? (Насеко-
мые приклеиваются к капелькам на листьях) .

15. Почему сложно потушить пожар в болоте? (Трудно обнаружить очаг 
возгорания, трудно к нему подойти и подогнать технику, торф долго тле-
ет и может гореть даже зимой под снегом) .

16. Почему во многих европейских странах после продолжительных дож-
дей часто происходят катастрофические наводнения: из-за неумеренного 
сбора клюквы, из-за низкой численности бобров, из-за осушения болот, из-
за заболачивания лесов? (Из-за осушения болот, поскольку болото как губка 
впитывает и удерживает влагу и постепенно отдает её) .

17. Восстановлением численности какого вида птиц, обитавшего до сере-
дины ХХ века на болотах Нижегородской области, занимаются сотрудники 
Керженского заповедника: скопа, большой кроншнеп, белая куропатка, се-
рый журавль? (Белая куропатка) .

18. Что является причиной головной боли после продолжительного на-
хождения на болоте в жаркий день: болотный дух Боли-Бошка, укусы гнуса, 
отравление эфирными маслами багульника, запах торфа? (Отравление эфир-
ными маслами багульника) .

19. В тёплые тёмные ночи на болотах наблюдается свечение бледно-голу-
боватых, слабо мерцающих огоньков, выписывающих сложную траекторию. 
Это светится: выделяющийся из болота газ метан, пыльца болотных растений, 
надкрылья болотных насекомых, души утопленников? (Выделяющийся из бо-
лота газ метан) .

20. Кто из болотных растений является родственником дальневосточного 
кустарника рододендрона: тростник, ива, осока, клюква? (Клюква, она отно-
сится к семейству Вересковых, как и многие другие болотные растения – ба-
гульник, голубика, подбел, кассандра) .

21. Какой из перечисленных видов животных занесён в Красную книгу Ни-
жегородской области: обыкновенная гадюка, травяная лягушка, обыкновен-
ный уж, гребенчатый тритон? (Обыкновенная гадюка) .

22. Сколько водно-болотных угодий международного значения располо-
жено на территории Нижегородской области: 1, 5, 35, 50? (Одно – Камско-Ба-
калдинская группа болот (включая государственный природный заповедник 
«Керженский») .
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Викторина «Деревья и кустарники»

1. Какое из перечисленных хвойных растений на зиму сбрасывает хвою: 
можжевельник, лиственница, ель, пихта? (Лиственница) .

2. У какого из перечисленных деревьев образуются плоды, напоминающие 
по форме орешки: клён, берёза, липа, осина? (Липа) .

3. Какой из перечисленных деревьев и кустарников, встречающихся по бе-
регам водоёмов, зацветает весной одним из первых: дуб, липа, ель, ива? (Ива) .

4. Как часто называют ветку хвойного дерева: лапа, ласта, рука, клешня? 
(Лапа) .

5. Какое выражение в XIX веке московский градоначальник приказал ис-
пользовать ямщикам вместо брани в присутствии дам: ёлки-иголки, ёлки-мо-
талки, ёлки-палки, ёлки зелёные? (Ёлки-палки) .

6. Какие из перечисленных деревьев можно встретить на болоте: сосна, 
дуб, берёза, рябина? (Сосна) .

7. Продолжите народную примету: если в лесу много рябины, то... 1) зи-
мой в лесу будет красиво, 2) осень будет дождливая, 3) у птиц будет ожире-
ние. (Осень будет дождливая) .

8. О каком из перечисленных растений идёт речь: липа, ива, ель, рябина?

Пахучим жёлтым цветом
Каждый год цветёт,
И мёд свой знойным летом
Пчёлам отдаёт.
(Липа) .

9. У каких из перечисленных деревьев осенью листья красные: клён, оси-
на, рябина, дуб, берёза, липа? (Клён, осина, рябина) .

10. О каком из перечисленных растении идёт речь: дуб, ольха, осина, 
верба?

Почки серебрёные,
Цветки золочёные,
А кора на ветке
Красной расцветки.
(Верба) .
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11. О каком из перечисленных растений идёт речь в стихотворении: чёр-
ная смородина, липа, черёмуха, берёза?

По весне она цвела,
Словно снежный шар бела.
Летом сделалась она
Вся от ягоды черна.
(Черёмуха) .

12. Какая из перечисленных древесных пород преобладает в Керженском 
заповеднике: дуб, сосна, берёза, ель? (Сосна) .

13. С цветением какого из перечисленных растений в народе связывают 
похолодание в начале мая: вишня, рябина, бузина, черёмуха? (Черёмуха) .

Викторина «Трясогузки»

1. Какой из перечисленных видов трясогузок Союз охраны птиц России 
выбрал в качестве живого символа 2011 года: белая, жёлтая, горная, древес-
ная? (Белая) .

2. Сколько видов трясогузок встречается в Нижегородской области и как 
они называются? (Четыре вида – белая, жёлтая, желтоголовая, желтолобая) .

3. За что трясогузка получила своё название: трясёт гусениц, трясёт гузкой, 
трясётся при виде гусей, трясётся, как гусеничный трактор? (Трясёт гузкой) .

4. Чем питаются трясогузки: рыбой, насекомыми, зерном, ягодами? 
(Насекомыми) .

5. Как летают трясогузки: волнообразно, прямолинейно, петлеобразно, 
свободно парят? (Волнообразно) .

6. Как в народе называют трясогузку: костоломка, камнеломка, бурелом-
ка, ледоломка? (Ледоломка . Существует народная примета, что прилетев-
шая трясогузка хвостом лёд ломает, и вскоре после её прилёта начинает-
ся ледоход на реках) .

7. Что делают трясогузки, чтобы отвести от гнезда собаку или человека: 
ныряют в воду, прячут голову в песок, притворяются ранеными, притворяют-
ся мёртвыми и плохо пахнут? (Притворяются ранеными) .
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8. Как обычно ведут себя трясогузки при приближении хищной птицы: на-
брасываются на нее стаей и отгоняют, прячутся в гнезда, притворяются ране-
ными, впадают в оцепенение? (Набрасываются на неё стаей и отгоняют) .

9. Что, согласно народным поверьям, означает поселение у дома белой 
трясогузки: удачу, неудачу, богатство, скорую свадьбу? (Удачу) .

10. Где зимуют наши белые трясогузки: на юге России, в Азии и Африке, в 
Южной Америке, это оседлые птицы? (В Азии и Африке) .

11. Живым символом какой из перечисленных стран в 1960 году Междуна-
родный совет по охране птиц признал белую трясогузку: Египет, Россия, Мек-
сика, Латвия? (Латвия) .

12. Какая из перечисленных птиц является родственником трясогузки: се-
рый сорокопут, сорока, лесной конёк, ласточка? (Лесной конёк . Относится к 
семейству трясогузковых) .

13. Кто выкармливает птенцов трясогузки: самец, самка, оба родителя, 
птенцы с первых дней питаются самостоятельно? (Оба родителя) .

14. За что летом можно выразить особую благодарность трясогузкам: пое-
дают комаров и мух, поедают колорадских жуков, склёвывают проростки сор-
няков, красиво поют по ночам? (Поедают комаров и мух) .

15. Какого цвета глаза у трясогузки: карие, голубые, зелёные, жёлтые и в 
темноте светятся? (Карие) .

16. Какими признаками обделены белые трясогузки в юности: чёрной ша-
почкой на голове, длинным хвостом, белыми щеками, серой спинкой? (Чёр-
ной шапочкой на голове, белыми щеками) .

17. Почему белые трясогузки не селятся в скворечниках: не умеют це-
пляться за вертикальные поверхности, не любят просторных домиков, к на-
чалу гнездования трясогузок все скворечники заняты, не переносят запаха 
скворцов? (Не умеют цепляться за вертикальные поверхности) .

18. В каких местах лучше установить домики для белой трясогузки: в лесу, 
в саду, у водоёма, на крыше высотного дома? (В саду, у водоёма) .
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Викторина «Зайцы»

1. Как называется отряд, к которому относятся зайцы: грызуны, травояд-
ные, зайцеобразные, длинноухие? (Зайцеобразные) .

2. Кто из перечисленных животных относится к отряду зайцеобразных: са-
довая соня, белка, кролик, осёл? (Кролик) .

3. Сколько видов зайцеобразных обитает в Нижегородской области в ди-
кой природе: один вид – заяц беляк, один вид – заяц русак, два вида – заяц 
беляк и русак? (Два вида – заяц беляк и русак) .

4. Кто такой тумак: гибрид зайца и косули, гибрид зайца беляка и русака, 
гибрид зайца и кролика, гибрид зайца и белки? (Гибрид зайца беляка и русака) .

5. Зачем зайцу большие уши? (Благодаря большим ушам заяц не только хо-
рошо слышит, но и спасается от перегрева: лишнее тепло уходит через го-
рячие тонкие ушные раковины) .

6. Почему зайцев называют «косыми»? (Зайцы вряд ли страдают косогла-
зием . Но в их поведении присутствует одна странность . Когда собаки гонят 
зайца, он возвращается на свой след, по этой причине его и прозвали «косой») .

7. Почему зайцу удобнее в гору бегом, с горы кувырком? (Потому что за-
дние ноги у зайца длиннее, чем передние) .

8. Почему можно сказать, что заяц дважды ест свой обед: он ест свой помёт, 
отрыгивает и пережёвывает пищу, часть пищи закапывает и съедает позже, 
обедает два раза в день? (В пищеварительной системе зайца живут микро-
организмы, помогающие переваривать грубую растительную пищу . В процес-
се жизнедеятельности микроорганизмы выделяют витамины и минералы . 
Помёт зайца богат витаминами и минералами, поэтому зайцы часто его 
поедают) .

9. Как зайцы питаются зимой: едят кору и ветки осины и ивы, воруют мор-
ковку из погребов, ловят мелких грызунов, впадают в оцепенение и не пита-
ются? (Едят кору и ветки осины и ивы) .

10. Умеют ли зайцы плавать? (Да) .

11. 128 зайцев съедают травы столько же, сколько: одна корова, одна овца, 
одна зебра, один жираф? (Одна корова) .
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12. Где не встречаются зайцы: в Австралии, в Азии, в Африке, в Америке? 
(В Австралии; там живут кролики) .

13. Зайцы беляки живут: стаями, поодиночке, семьями, парами? 
(Поодиночке) .

14. Кто такой листопадник: зайчонок, родившийся в конце лета – начале 
осени; заяц, поедающий опавшие листья; заяц во время осенней линьки; заяц, 
падкий на листья? (Зайчонок, родившийся в конце лета – начале осени) .

15. Чем заяц отличается от кролика? (Кролики живут в норах, а зайцы нет . 
Зай-чата рождаются зрячими и полностью сформированными, практически 
сразу могут потреблять пищу взрослых животных . Крольчата рождаются 
голыми, беспомощными с закрытыми глазами) .

Викторина «Зимующие птицы»

1. Какой корм выбирает зимой в кормушке ласточка: ягоды калины, семе-
на трав, пшено, ничего не выбирает? (Ничего не выбирает) .

2. Каких из перечисленных птиц можно увидеть зимой на кормушке: соло-
вей, трясозузка, сойка, большая синица? (Сойка, большая синица) .

3. Какая из перечисленных птиц не является синицей: гренадёрка, гаичка, 
ополовник, щегол? (Щегол) .

4. Какая из перечисленных птиц не относится к дятлам: вертишейка, жел-
на, удод, седой дятел? (Удод) .

5. Какую из перечисленных птиц в народе называют «кузнечик»: лазорев-
ка, воробей, дятел, большая синица? (Большая синица) .

6. Какую из перечисленных птиц в народе называют «ямщик»: сорока, по-
ползень, серая ворона, хохлатая синица? (Поползень) .

7. Назовите три признака правильной кормушки. (Крыша, бортики, сво-
бодный вход-выход) .

8. Какие угощения нельзя давать птицам: жареные семечки, ягоды клюквы, 
белый хлеб, ржаной хлеб? (Жареные семечки, ржаной хлеб) .

9. Где проводят лето снегири и синицы: в степи, в тундре, в лесной зоне, в 
тропиках? (В лесной зоне) .
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10. Какие биологические ошибки допустил автор?

Птичка летает,
Птичка играет,
Птичка поёт;
Птичка летала,
Птичка играла,
Птички уж нет!
Где же ты, птичка?
Где ты, певичка?
В дальнем краю
Гнёздышко вьёшь ты;
Там и поёшь ты
Песню свою.

(Василий Жуковский)

(Перелётные птицы звонко поют весной, вернувшись в родные края . Наши 
перелётные птицы на юге гнёзд не вьют . Они выводят птенцов на родине) .

11. Какая из перечисленных птиц выводит птенцов зимой: снегирь, клёст, 
зимородок, воробей? (Клёст) .

12. Какова наиболее частая причина гибели птиц зимой: холод, нападение 
хищников, голод, птичий грипп? (Голод) .

13. Какую из перечисленных птиц можно встретить у нас зимой: варакуш-
ка, зототистая щурка, щегол, иволга? (Щегол) .

14. Какая из перечисленных птиц может «бегать» по стволу дерева вниз го-
ловой: свиристель, снегирь, поползень, чёрный дятел? (Поползень) .

15. Какая из перечисленных птиц не делает себе на зиму запасы: сойка, ке-
дровка, сова, клёст? (Клёст) .

16. У какой из перечисленных зимующих птиц на голове есть хохолок: сви-
ристель, рябчик, глухарь, длиннохвостая синица? (Рябчик, свиристель) .

17. Каких из перечисленных птиц можно встретить у нас только зимой: сой-
ка, свиристель, дятел, пуночка? (Свиристель, пуночка) .
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Экологический КВН

1. Представление команд. 

2. Разминка (по одному баллу за каждый правильный ответ) .

1. Как зовётся зверек, который по названию белый, а на самом деле летом 
рыжий, зимой серый? (Белка) .

2. Кто быстрее плавает: утёнок или цыпленок? (Цыпленок не умеет 
плавать) .

3. Какие ноги у жирафа длиннее – передние или задние? (Одинаковые) .

4. Кошка мяукает, куры кудахчут, корова мычит. А какие звуки издает ли-
сица? (Тявкает или лает) .

5. Меньше тигра, больше кошки,
Над ушками кисти - рожки
С виду кроток, но не верь,
Страшен в гневе этот зверь. (Рысь) .

6. Трав копытами касаясь
Ходит по лесу красавец.
Ходит смело и легко
Рога раскинув высоко. (Лось) .

7. Живёт в низинке
Из неё плетут корзинки. (Ива) .

8. Никто не пугает,
А вся дрожит. (Осина) .

3. Антирекламный ролик (домашнее задание).
Нужно подготовить ролик, представляющий антирекламу действиям или 

объектам, наносящим вред природе. Ваш ролик должен быть коротким (не 
более 3 мин), очень лёгким, ненавязчивым, запоминающимся (максимальная 
оценка – 5 баллов).

4. Экологический шедевр.
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Командам предлагается природный материал. Надо подумать, на что это 
похоже и придать большее сходство при помощи дополнительных материа-
лов (бумага, клей, краски). Защитить своё произведение. Придумать его на-
звание. (Максимальная оценка конкурса – 5 баллов) .

Во время выполнения командами заданий проводится аукцион. Зрители 
по очереди называют прилагательные, относящиеся к понятию «заповедник»; 
кто последний назовёт прилагательное, получает 1 балл .

5. Конкурс пантомим.
Представители команд тянут жребий. Командам предлагается изобразить 

растения – крапиву, репейник. Команда-соперница должна отгадать, какое 
растение изображается. Жюри оценивает пантомиму (5 баллов) и отгадала 
или нет другая команда показанное растение (+ 1 балл).

6. Ожившая картина.
Картина – это застывшие мгновения жизни. Командам предлагается ожи-

вить некоторые картины, показать, как развивалось действие в течение трёх 
минут после того момента, который запечатлен на картине В.Г. Перова «Охот-
ники на привале». (Максимальная оценка – 5 баллов) .

Пока команды готовятся, проводится конкурс для зрителей. Приглашают 
по одному болельщику каждой команды, им предлагают на ощупь отгадать 
предметы природного происхождения, спрятанные в непрозрачном мешоч-
ке (за каждый угаданный предмет – 1 балл) .

7. Музыкальный конкурс.
Команды по очереди исполняют отрывки песен о явлениях природы – кто 

кого перепоёт (за каждую песню – по 1 баллу).

8. Подведение итогов, награждение команд.
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