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Пояснительная записка

Государственный природный биосферный заповедник «Керженский» относится к кате-
гории строгих природных резерватов —  охраняемых территорий, управляемых глав-
ным образом в интересах научного изучения, и охраняется в России законом на дол-
госрочной основе.
В 2002 году заповедник «Керженский» получил международное признание и ста-
тус биосферного. Заповедник —  это не только особо охраняемая природная терри-
тория (ООПТ), но еще и природоохранное, научно-исследовательское и эколого-
просветительское учреждение. Практически во всех заповедниках и национальных 
парках созданы отделы экологического просвещения, основная задача которых —  обе-
спечение реальной общественной поддержки ООПТ широкими слоями населения.
В рамках работы отдела экологического просвещения Государственного природно-
го биосферного заповедника «Керженский» ведется разработка методических мате-
риалов, направленных на развитие экологической грамотности и воспитания эколо-
гического мышления.
Все мероприятия, представленные в настоящей работе, неоднократно проводились 
с воспитанниками детского сада «Гномик» и школьниками поселка Рустай Борского 
района Нижегородской области, а также с ребятами из экологических лагерей, кото-
рые ежегодно приезжают в заповедник. После проведения мероприятий анализиро-
вались результаты, учитывались пожелания и мнения участников, и с учетом этого сце-
нарии перерабатывались и дополнялись.

Цель, которую преследуют разработчики данного сборника методических материалов, 
состоит в воспитании экологического мышления в дошкольной и школьной среде.

Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих задач:
развитие эмоционально-чувственной сферы ребенка;•	
формирование устойчивых знаний, умений и навыков, связанных с экологией;•	
воспитание активной позиции в деле сохранения окружающей природной •	
среды.

Методические материалы данного сборника рассчитаны на две возрастные группы:
дошкольники (4–6 лет); школьники среднего звена (10–14 лет).•	

Форма занятий: беседы, лекции, викторины, экскурсии, полевая практика, костюми-
рованные представления.
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Продолжительность мероприятий для дошкольников —  15–20 минут, для школьни-
ков —  30–40 минут.

Оборудование и материалы, необходимые для проведения занятий, указаны в каж-
дом сценарии.

О. Ю. Гореловская, А. В. Муравьева  
(методисты отдела экологического 
просвещения ФГУ «Заповедник 
„Керженский“»)
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  
РАЗРАБОТАННЫЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Игра по станциям «В гостях у леса»

Ведущий перед игрой зачитывает письмо от Лесовика с приглашением посе-
тить лес и познакомиться с его обитателями. В теплое время года станции 
можно расположить в лесу, парке, на игровой площадке. Лесовик встречает 
ребят и ведет их по станциям. На станциях гостей ждут «хозяева», одетые 
в костюмы лесных обитателей. Они дают ребятам задания, после правиль-
ного выполнения которых выдают «пропуск» на следующую станцию.

Станция № 1. «Грибная полянка»

Ребят встречают «хозяева» станции в костюмах грибов.

Лесовик:
Ели и сосны в наряде зеленом,
Ивы серебряны, в золоте клены.
Осень ковер расстелила из мхов,
В нем —  разноцветные шляпки грибов.

Грибы представляют друг друга.

Мухомор:
Вот и гриб-боровик!
И красив он и велик!
В толстой шапке набекрень,
Ножка крепкая, как пень.

Белый гриб:
Красной шапочкой в горошек он известен с давних пор,
Не клади его в лукошко, он зловредный… мухомор.

Мухомор:
Я стою у входа в бор, но меня нельзя варить,
Я могу лишь мух морить.
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Задание: собрать в корзину карточки с изображением съедобных грибов. Как 
называется несъедобный гриб, как он выглядит (мухомор).

Станция № 2. «Лесные жители»

«Хозяин» станции —  Ежик.

Лесовик:
Посмотрите, ребята, это ежик! А знаете, зачем ежику иголки? Послушайте 
сказку.

Разыгрывается сказка «Колючий пиджачок». Действующие лица: Лесовик, Еж, 
Волк, Паук.

Колючий пиджачок

Лесовик: Посмотрел однажды еж на свой пиджачок и очень огорчился.

Еж: Совсем потрепался. Надо сходить к портному. Новый сшить. Дай мне, по-
жалуйста, ниток, паук!

Паук: Зачем?

Еж: Пиджак сшить.

Паук: Ладно, дам. А шить где будешь?

Еж: У портного. У того, что на краю леса живет.

Паук: Далеко тебе идти. Иголок захвати с собой. У него нет.

Еж: Иголок-то я под елкой наберу.

Лесовик: Взял еж нитки, набрал в мешочек иголок и пошел к портному. Заце-
пился за корягу и растянулся на земле. Вылетел мешочек из лап. А иголки по 
густой траве разлетелись.

Еж: Надо же!.. Неделю собирать —  не соберешь. Назад, к елке далеко идти. 
Придется собирать.
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Лесовик: К вечеру трава росой покрываться стала.

Еж: Ой! Иголки мягкими от росы станут.

Лесовик: Снял свой пиджачок, накрыл иголки, а сам на пиджачок спать улег-
ся. Утром поднял ежик пиджачок и ахнул:

Еж: Ай-ай-ай! Весь пиджак иголками утыкан.

Лесовик: Попробовав одну, другую, оторвать —  не удалось. Они так крепко 
засели в пиджачке —  не вырвешь.

Еж: Некрасивый какой стал. Ну да ладно. Дойду до портного, новый сошью, 
а этот брошу.

Лесовик: И пошел к портному. Шел да шел, вдруг навстречу из-за кустов волк 
выскочил.

Волк: Вот ты где! А я тебя по всему лесу ищу.

Еж: Зачем?

Волк: Я есть хочу. Сейчас я тебя съем. (Хватанул ежа за пиджак): Ой, ой, ой! На-
дел какой-то колючий пиджак. Весь язык и нос об него исколол. А ну снимай!

Еж: Вон в чем дело. Э, нет. Теперь я этот пиджак всю жизнь носить буду.

Лесовик:
А сейчас я вам расскажу, как звери и птицы готовятся к зиме.
Собрались и полетели утки в дальнюю дорогу.
Под корнями старой ели мастерит медведь берлогу.
Заяц в мех оделся белый, стало зайчику тепло.
Носит белка месяц целый про запас грибы в дупло.
Рыщут волки ночью темной за добычей по лесам.
Меж кустов к тетерке сонной пробирается лиса.
Прячет на зиму кедровка в старый мох орехи ловко.
Хвою щиплют глухари.
Зимовать к нам прилетели северяне-снегири.
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Задания: о каких зверях и птицах вы услышали в этом стихотворении? Вы-
берите картинки сначала с дикими, а потом с домашними животными. На-
зовите тех, кто изображен на картинках.

Станция № 3. «Деревья»

Ребят встречают «хозяева» в костюмах деревьев. Деревья представляются 
с помощью загадок или стихотворений.

Береза:
Клейкие почки, зеленые листочки,
С белой корой стою под горой.

Дуб:
Темной я покрыт корой,
Лист красивый, вырезной.
А на кончиках ветвей
Много-много желудей.

Ель:
Ели на опушке —  до небес макушки.
Слушают, молчат, смотрят на ребят.
А внучата-елочки, тонкие иголочки,
У лесных ворот водят хоровод.

Деревья:
Налетел сильный ветер, сорвал наши листочки и плоды и разбросал по полян-
ке. Помогите, ребята, нам их собрать.

На поляне вокруг разложены рисунки листьев, шишек, желудей (лучше, если 
это будут натуральные объекты).

Задание: принести каждому дереву то, что ему принадлежит.

Станция № 4. «Береги природу»

«Хозяйка» станции —  Белочка. Белочка плачет. Вокруг валяется мусор, сломан-
ная ветка (не от живого дерева), сбитые грибы (из бумаги или пластилина).
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Лесовик:
Что-то нас здесь нерадостно встречают. Что ты, белочка, грустишь? (Огляды-
вается вокруг.) Кажется, я догадываюсь, что здесь произошло.
(Рассказывает.)
Хозяйка белочка в лесу орехи собирала.
Она в лесу том каждый сук и каждый кустик знала.

Белочка:
Однажды в лес противный тип пришел
    с большой котомкой.
Небрежно сбил ногою гриб и выругался громко.
Стал гнуть орешину —  сломал, зажал под мышкой ветви;
Нашел один орех —  сорвал, сорвал второй и третий…
Отбросил куст и, как медведь, пошел себе довольный…

Лесовик:
А бедной белке и смотреть на это было больно!

(Шум, грохот. Появляется Баба-яга в противогазе).

Белочка:
Бабушка, а зачем ты эту штуку на лицо надела?

Баба-яга:
Эх, красавица, сейчас каждый ребенок знает, что эта штука противогазом на-
зывается. А дали мне его хранители леса. Ведь мне часто приходится в город 
на метле летать, а дышать без него там я не в силах. Воздух в городе такой жут-
кий, не сравнить с лесным.
Природа наша серьезно заболела, и лечат ее не все, и берегут не все. Да что 
там! Зверей в лесу не стало. Одни вымерли, другие ушли подальше от чело-
века. Боятся они вас! Стали прятаться от людей в заповеднике и белки, и зай-
чата, и медвежата.
(Обращается к детям.)
А вы знаете, как правильно вести себя в лесу?
Можно ли ломать в лесу деревья?
Можно ли бросать мусор в лесу?
Можно ли разрушать гнезда птиц и муравейники?
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А раз знаете, как себя вести, помогите белочке прибраться.

(Дети собирают мусор.)

Лесовик:
Молодцы! Со всеми заданиями справились, теперь отведайте лесных даров 

(Угощает ребят вареньем из лесных ягод.)

Сценка «Лесной Совет»

Ведущий:
У речушки на опушке
Как-то собрались зверушки.
Вышел Леший к ним с совой,
Начался Совет лесной.

Выхухоль:
Нам житья совсем не стало,
Кучи мусора, металла.
Нет покоя нам нигде:
Ни на суше, ни в воде.

Волк:
Люди нас совсем не любят,
Просто так природу губят.
Видят в нас лишь мясо, мех,
Истребить так могут всех!
Как спастись от наших бед,
Может, знаешь ты секрет?

Ведущий:
Леший говорит в ответ:

Леший:
Здесь секрета вовсе нет.
Знаю место я одно —
Заповедано оно.

Там зверей не обижают
И природу охраняют.
В заповедник приходите
И спокойно там живите!

Лиса:
Я про край такой слыхала,
Там защитников немало.
Пусть меня там изучают,
А из ружей не стреляют.

Все:
Ты прими нас, беженцев,
Заповедник «Керженский»!
(Поют на мотив песни «Голубой 
вагон»):
Говорят, нетронутой природы нет,
Только, значит, говорили зря.
Здесь нашли мы место обитания
Для себя и всякого зверья.
Темными водами Керженец   
   славится,
И утекает он в голубую даль.
Как же нам, как же нам в «Кержен-
ском» нравится.
Здесь позабыли мы прежнюю   
   печаль.
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Кукольный спектакль  
«Путешествие еловой Шишки»

В преддверии новогодних праздников в детском саду или в младших классах 
можно показать инсценировку или кукольный спектакль. Куклы изготавлива-
ют сами ребята. «Автор» —  перчатка, надетая на руку и голова из картофе-
лины, шишка натуральная —  закрепляется с помощью проволоки на палоч-
ке, приклеиваются глаза, рот, руки из веточек. Фигурки птиц можно сделать 
из картона. А фигурки зверей в виде мягких игрушек или перчаточных кукол. 
Можно подготовить сказку с младшими школьниками и показать ее в дет-
ском саду. Сценарий составлен на основе сказки С. Шустова и Е. Орлова «Пу-
тешествие еловой шишки».

Автор: В одном лесу стояла большая-большая ель. Она была очень большая 
и очень старая. Рядом с елью стояли осины и березы, но даже самые старые 
из них не помнили ель молодой.
На самой верхушке ели висели шишки. От роду им было около года. Наша 
Шишка была самая большая.

Шишка: Ах, как далеко видно с вершины мамы-ели. Кругом сплошной лес. Все лето 
я грелась на солнышке. А теперь лето кончилось и стало холодно, сыро, скучно… 
Хорошо, что птицы иногда к нам прилетают и можно послушать их разговор.

Вороны: Кар-кар, как высоко, как хорошо видно отсюда.
Давай поглядим, не видать ли где беспомощной молодой птички.
Или глупого маленького звереныша, убежавшего от родителей.
Мы все видим, все замечаем и ничего не пропустим. (Улетают.)

Корольки: Чирик-чирик. Здравствуйте, милые шишечки. Давайте мы посмо-
трим, не спрятались ли среди ваших чешуек и на стволе мамы-ели какие-
нибудь мелкие насекомые. А то мы очень голодны…

Шишка: Здравствуйте, милые Корольки, мы всегда очень рады вам. Ведь вы 
наши хранители. Скажите, а почему вы собираетесь в стайки?

Корольки: А вы разве не знаете? Мы птички-кочевники. Наступают холода, мы 
собираемся в стайки и откочевываем к югу, где потеплее. А весной мы вер-
немся. До свиданья! До весны!



14

Шишка: До свидания, Корольки, мы будем ждать вас. Возвращайтесь 
быстрее!

Автор: После отлета Корольков шишкам стало грустно. Все чаще северные 
ветры приносили холодные тучи. И вот, наконец, выпал первый снег.

Шишка: Вот это да! Вчера еще все было разноцветным, а сегодня кругом 
сплошное белое поле. Ой, а кто это прилетел ко мне в гости?!

Клесты: Мы Клесты! Какая замечательная ель! Сколько на ней шишек! Будет 
что поесть и нам, и нашим птенцам. Здесь мы и построим свое гнездо.

Шишка: Гнездо? Зимой? Разве так бывает?

Клест: Ты разве не знаешь? Мы всегда выводим своих птенцов в январе-
феврале, когда созревают вкусные и питательные еловые семена —  обиль-
ный корм для нас и птенцов.
А ты хорошенькая, крупная, надо попробовать, какова ты на вкус.
(Срывает Шишку.)

Автор: Только Клест хотел спуститься с нашей Шишкой вниз, как откуда-то 
сбоку на него налетел Ястреб.

Клест: Спасайся, кто может!
(Бросает Шишку и улетает.)

Автор: Шишка приняла на себя удар острых когтей. От сильного удара она 
отлетела в сторону и заскользила вниз по веткам. На одной из веток она за-
стряла в развилке.

Шишка: Здесь все совсем по-другому! Стволы деревьев, как колонны. Ствол 
у берез, оказывается, белый с черными полосками, а у осин сероватый. А это 
кто так кричит «кик-кик»? Ой, какая нарядная птица.

Дятел: Здравствуй, Шишка! Я Дятел. Сейчас я вставлю тебя в какую-нибудь 
щелочку в стволе и попробую достать семена. (Пытается закрепить шишку 
и вдруг роняет ее.) Эх, не получилось, придется лететь за другой.
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Автор: Шишка упала в дупло и пролежала там несколько дней. Как-то утром 
над краем убежища Шишки появилась рыжеватая мордочка с любопытными 
глазами. Это была Белка.

Белка: Как же мне повезло. Сейчас отнесу эту Шишку в свой домик 
и пообедаю.

Шишка: А где твой домик?

Белка: Видишь на ветке ели —  круглый как мяч, сплетенный из веточек и су-
хой травы. Внутри тепло и уютно. Тебе там понравится.

Шишка: Что-то не очень хочется мне к тебе в гости…

Белка: Ой, куница. Придется уносить ноги. Прощай, Шишка.
(Бросает Шишку и убегает.)

Автор: Шишка упала в снег около самого ствола высокой ели. Снега здесь 
было мало, и он был плотный. Поэтому Шишка не провалилась в снег. А оста-
лась лежать на поверхности.

Шишка: Здесь, похоже, совсем никто не живет. Хотя я, кажется, ошиблась.

Мышка: Пи-пи-пи. Морозной зимой не найти лучшего корма. А что это там 
снег шевельнулся? Да это же горностай подкрадывается! Шубка у него белая, 
можно и не заметить на белом снегу. Нужно бежать, пока не поздно!

Автор: Шишка долго еще лежала на снегу и узнала, что на нижнем этаже ки-
пит жизнь. Она еще много раз видела горностая, познакомилась с зайцами, 
приходившими поглодать ветки упавшей осины, любовалась на красавцев 
лосей.

Шишка: Похоже, приближается весна. Солнце греет все сильнее. Мои сестры, 
оставшиеся на маме-ели, раскрылись и их маленькие семена-крылатки раз-
летелись с потоками ветра. Только я все лежу здесь.

Автор: Как-то раз через поляну проходил лось. Своим раздвоенным копытом 
он наступил прямо на Шишку и вдавил ее во влажную землю.
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Шишка: Ах! Теперь мне совсем ничего не видно, зато хорошо все слышно. Я 
слышу, что наверху прилетели птицы. Гудят комары. А здесь темно и сыро. Но 
что это? Кажется, одно из моих семечек проросло. Скоро зеленый росточек 
появится над землей, и это будет моя елочка.

Автор: Так завершилась история Шишки-путешественницы. Пускай ее доч-
ка — елочка растет долго-долго и станет такой же большой и красивой, как 
мама-ель. А для этого надо, чтобы ее не коснулся топор человека, чтобы ни-
кто не оставил горящий костер в лесу. Если этого не случится, наша елочка 
когда-нибудь станет самой большой, и шишки ее снова окажутся на самом 
верхнем этаже.

Мини-спектакль «Познакомимся с совой!»

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами познакомимся с очень 
интересной птицей. Большинство птиц вылетают на охоту на рассвете и воз-
вращаются на покой вечером. Но есть птицы, которые активны ночью. Это 
совы.

Петрушка: Ой! Не говорите мне про сову! Я ее боюсь.

Ведущий: Почему?

Петрушка: Я слышал, что она очень страшная! Глазищи —  во! Когтищи —  во! 
Просто чудище какое-то! Она летает ночью и утаскивает малышей! Ловить их 
всех надо и в тюрьму сажать!

Ведущий: А ты сам сову видел?

Петрушка: Нет, и даже видеть не хочу.

Ведущий: Ну и зря. Сова вовсе не страшная, а даже симпатичная. (Показыва-
ет рисунок и рассказывает.) У совы большая голова и «лицо» с большими кру-
глыми глазами. Клюв короткий, изогнутый. Оперение у сов густое и мягкое, 
крылья большие. Благодаря этому сова летает бесшумно и может незаметно 
подкрасться к добыче. Когти на лапах у сов длинные и острые.

Петрушка: Я же говорил! Вот этими когтями они меня и схватят.
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Ведущий: Успокойся, Петрушка. Совы не едят малышей. Они едят мышей, 
крыс, зайцев, дождевых червей, разных насекомых, небольших змей. Неко-
торые умеют ловить рыбу, раков. Они высматривают добычу, тихо кружа над 
определенным местом, или сидят на ветке или столбе, высматривают жертву 
на земле, а потом хватают ее и уносят.

Петрушка: Теперь я понял, меня сова не утащит. Я ведь совсем не похож на 
мышь или червяка. Только почему же я никогда сову не видел?

Ведущий: Потому что совы охотятся ночью, а днем спят. Они не любят, чтобы их 
тревожили, и поэтому прячутся в укромных уголках. И их оперение им в этом 
помогает. Видишь, какое оно пестрое, среди веток сову и не заметишь.
Совы устраивают гнезда и выводят птенцов в дуплах старых деревьев.

Петрушка: Но ведь ночью темно. Как же они такую маленькую мышку мо-
гут разглядеть?

Ведущий: Совы хорошо видят (даже ночью). Но больше всего им помогает 
слух. Совы очень хорошо слышат, они могут услышать даже, как мышь бежит 
под снегом.

Петрушка: А днем, значит, совы совсем ничего не видят?

Ведущий: Почему же? Видят так же хорошо, как и ночью.

Петрушка: Зачем же им ночью охотиться? Слух для этого тренировать… Охо-
тились бы, как и все, днем.

Ведущий: Да потому, что ночью для них добычи больше. А если сова ночью не 
наестся, она может и днем вылететь на охоту. Но это бывает очень редко.

Петрушка: Ну, если совы такие хорошие, зачем же они так страшно кричат 
ночью? Наверное, специально, чтобы нас, детей, напугать?

Ведущий: Нет, Петрушка. Совы действительно издают очень много разных 
звуков —  ухают, кричат, визжат. Многие люди пугаются этих звуков и называют 
сов «ночными ведьмами». Но на самом деле совы совсем не страшные, а с по-
мощью таких странных звуков они просто разговаривают друг с другом.
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У нас в заповеднике в лесу живут разные совы (10 видов), некоторые из них 
очень редкие. Самая крупная из этих сов филин. Размах его крыльев свыше 
1,5 м (показать руками). У него большие оранжевые глаза, мощный клюв, гро-
мадные когти на лапах, а на голове —  пучки перьев —  «ушки». Вся окраска его 
пестрая. Такой наряд помогает филину прятаться в лесу. Филин ест зайцев 
и мышей, птиц, лягушек, ящериц и рыбу. Филин не любит жить рядом с чело-
веком и селится в дремучих лесах, куда люди не ходят.

Петрушка: Все понятно. Я был не прав. Совы действительно не страшные, 
и в тюрьму их сажать не надо, и обижать не надо. В природе они все нужны.

Ведущий: А теперь, ребята, давайте поиграем.

Игра «Узнай сову»

Раскладываются картинки с изображениями разных птиц, известных детям 
(синица, снегирь, дятел, петух, сорока и несколько разных сов). Нужно выбрать 
те, на которых изображены совы.

Игра «Совиная охота»

Ведущий: Как вы знаете, совы охотятся ночью, а днем спят. Сейчас поиграем 
в совиную охоту. Выбираются 1 или 2 совы, остальные —  мышки. По команде 
ведущего «День!» совы прячутся в укрытие, мышки гуляют. По команде «Ночь!» 
совы вылетают на охоту, а мышки прячутся в укрытие.

Игра «Угости сову»

На столе раскладываются рисунки с изображением съедобных и несъедобных 
для совы объектов (мышь, лягушка, змея, крыса, конфеты, коза и др.). Надо вы-
брать и положить около игрушечной совы карточки с изображением того, 
что она ест.

Игра «Слушай как сова»

«Сове» завязывают глаза, и начинают шуршать бумагой. «Сова» должна по-
казать, с какой стороны доносится звук.
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Ведущий: А теперь давайте посмотрим, что же нового вы сегодня узнали и за-
помнили о сове. Для этого ответьте на вопросы:

Когда сова охотится?•	
Что сова ест?•	
Что делает сова днем?•	
Видит ли сова днем?•	
Можно ли услышать сову, когда она летит?•	
Какая сова в нашем лесу самая большая?•	
Надо ли бояться сов?•	

Занятие «Покормите птиц зимой!»

Воспитатель (ведущий): Сегодня мы с вами поговорим о птицах. Знаете, кто 
это такие? Посмотрите на картинку и покажите, где здесь нарисованы птицы. 
(Показывает лист, на котором изображены рыбы, звери, насекомые и пти-
цы.) Молодцы! А как вы догадались? Птицы от всех других животных отлича-
ются тем, что у них есть крылья, а тело покрыто перьями. А вы любите пти-
чек? А за что?
Да, они красивые. Хорошо поют, за ними интересно наблюдать. Птицы при-
носят большую пользу. Они поедают насекомых (= разных жуков), которые 
едят листья на деревьях, портят их стволы. Если бы не было птиц, таких насе-
комых стало бы очень-очень много и они съели бы все деревья в лесу и рас-
тения у нас в огороде.
Зимой насекомых нет. Поэтому зимой много птиц умирает от голода. Но мы 
можем их спасти. Мы сделаем кормушки, в которые будем насыпать каждый 
день еду для птичек —  хлебные крошки, крупу, семечки, ягоды. Тогда они смо-
гут прожить зиму и принесут летом много пользы.
(Показывает кормушку, изготовленную школьниками, после занятия да-
рит эту кормушку и небольшой запас корма, например пшено, детскому 
саду). У кормушки должна быть крыша, чтобы корм не засыпало снегом. Кор-
мушку надо чистить от шелухи, мусора и снега. А однажды произошел такой 
случай:
На кормушке, под окном
Было тесно зимним днем.
Мимо кошка пробежала,
На кормушке пусто стало.
Где же вы, синички,
Бойкие сестрички?
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Ребята, что случилось с птичками? Кормушку надо ставить так, чтобы в нее не 
смогла залезть кошка.
Если птиц кормить каждый день, то они привыкнут и будут прилетать к кор-
мушке. И можно будет даже покормить их с руки. А еще за ними очень инте-
ресно наблюдать.
Разные птицы любят разный корм.
(Показывает слайды или рисунки птиц.)

1. Я весь день ловлю жуков,
Ем букашек, червяков.
Зимовать не улетаю,
Под карнизом обитаю. (Воробей.)
Воробей —  одна из самых многочисленных птиц в населенных пунктах. В еде 
неприхотлив. Ест хлебные крошки, каши, различные семена дикорастущих 
растений.

2. Спинкою зеленовата,
Животиком желтовата.
Я маленькая птичка.
Зовут меня… (Синичка.)
Большая синица зимой держится ближе к жилью человека. Ее можно встре-
тить даже в центре города. Ест насекомых, зерно, нежареные семечки, несо-
леное сало, хлебные крошки.

3. Хохолок на голове,
Перья желтые в хвосте.
Любит ягоды рябины,
Клюквы, бузины, калины. (Свиристель.)
Свиристель прилетает к жилью человека только зимой. Его можно узнать по 
хохолку на голове и яркой желтой полоске на хвосте. Свиристелей часто мож-
но встретить на деревьях рябины, ягоды которой он ест. Еще они едят ягоды 
калины, бузины, боярышника и клюкву.

4. Черная жилетка,
Красная беретка,
Все время стучит,
Деревья долбит.
Но их не калечит,
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А только лечит. (Дятел.)
Дятел ест насекомых, семена сосны и ели.

5. Непоседа пестрая
Птица длиннохвостая.
Птица говорливая,
Самая болтливая. (Сорока.)
Сорока отличается длинным хвостом и черно-белым опереньем. Всеядна.

6. У овсянки ярко-желтые голова и грудь. Эта птица остается на зиму только 
в очень теплые зимы. Ест зерно, любит просо, овес.

7. Чечетка —  мелкая птица сероватой окраски. У самцов малиновая грудь 
и лоб. Ест зерно, семена лебеды, крапивы.

8. Пухляк —  небольшая синица с буроватой спинкой, черной шапочкой. Ест 
насекомых, зерно, нежареные семечки, несоленое сало.

9. Чернокрылый, красногрудый,
И зимой найдет приют.
Не боится он простуды.
С первым снегом тут как тут. (Снегирь.)
Снегирь появляется возле жилья человека только с наступлением холодов. 
У самцов ярко-красная грудь, черная шапочка и белые полосы на крыльях. 
Ест ягоды рябины, бузины, боярышника, клюквы, семена крапивы, конского 
щавеля, ясеня, сирени, клена.

10. Окраской сероватая,
Повадкой вороватая
Крикунья хрипловатая.
Известная персона.
Кто она? (Ворона.)
Ворона встречается повсюду. Всеядна. Может прилетать на кормушки и на-
падать на других птиц.
А теперь посмотрим сценку, которую подготовили для вас ребята из школы, 
и еще раз вспомним, чем нужно кормить птиц.
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Сценка «Разговоры на заборе»

Ведущий: 
На весь свет трещит Сорока.

Cорока:
Ой, ребята на уроках
Про пернатых не забыли,
Им кормушку смастерили.
Там прекрасная еда!
Поспешите все туда!
Вот назад летит Пухляк.
Значит, что-то там не так.
Что такое? Почему
Не понравилось ему?

Пухляк:
Видно, кто-то торопился,
Крышу сделать поленился.
Корм весь снегом занесло.
Не добыть теперь его!

Овсянка:
Я в кормушку заглянула —
Нет еды, всю ветром сдуло!
Кто забыл про бортик, ах,
У тех ветер в головах!

Сорока:
Все исправили ребятки,
И с кормушкой все в порядке.
Не пойму я птиц никак:
Что на этот раз не так?

Синица:
Вот висит на ветке сало,
Только толку в сале мало.
Мне соленое вредит,
От него живот болит!

Чечетка:
Семечки-то положили,
Только их не раздавили.
Раскусить я их пыталась —
Чуть без клюва не осталась!

Снегирь:
Зря я так спешил сюда,
Не подходит мне еда.
Нет семян арбуза, дыни,
Нет калины и рябины.
Видно, в этот день холодный
Буду снова я голодный.

Сорока:
Вы теперь про птиц узнали
И еду всем подобрали.
Вы про нас не забывайте,
Корм почаще посыпайте.

Синица:
Мы отплатим вам потом
За старания добром.

Все птицы:
В огород к вам прилетим,
Всех вредителей съедим!
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  
РАЗРАБОТАННЫЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Урок-игра «Осенние посиделки»

Украшение зала: на занавес и стены прикрепляются разноцветные листья 
(на бумаге обводятся засушенные листья различных деревьев, а ребята их 
раскрашивают сами). Расставляются овощи и фрукты (можно в корзинах). 
Можно повесить картины или фотографии с осенними пейзажами, детские 
рисунки, поделки из природных материалов. Интересно сделать панно. На де-
ревянную рамку натянуть пеструю ткань, в середину которой пришит кусок 
мешковины, и на нее в произвольном порядке нашиты и приклеены баранки, 
сушки, макаронные изделия различной формы, решетка из лапши, сухофрук-
ты, листья, перья. Эту работу могут выполнять сразу несколько учеников, 
и смотрится она очень необычно.
«Посиделки» хорошо начать с показа слайдов с видами осени или видеофильма.

Ведущий:
Рыжая осень устроила бал,
Пышный нарядный цветной карнавал.
В желтом березы, в пурпурном осины,
Алые бусы на ветках рябины.

Чтобы в садах было ярко и пышно —
Груши развесила, яблоки, вишни.
Дождик на струнах вам песни сыграет,
Осень на бал всех ребят приглашает.

Участники разбиваются на несколько команд. Выбирается жюри. Каждая ко-
манда придумывает себе название и пишет его на листе бумаги, сложенном 
«домиком», который выставляется на стол так, чтобы жюри было его вид-
но. Можно заранее предупредить участников игры, что в названии не обяза-
тельно должно быть слово «осень», т.к. практика показывает, что с первой 
попытки все выдают одно и то же название —  «Золотая осень», и приходит-
ся все повторять…
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Задание 1. «Приметы осени»
Каждой команде выдается набор карточек с описанием сезонных явлений. 
Нужно выбрать те, которые происходят осенью. За каждый правильный ва-
риант —  1 балл.

В лесу появляются комары.
Перелетные птицы улетают в теплые страны.
Распускаются первые цветы.
Созревают ягоды земляники.
У зверей появляются детеныши.
На деревьях желтеют листья.
Дни становятся короче.
Прячутся в укрытия насекомые.
Звери —  кто одевается в теплые шубки, кто набивает съестными припасами 
свои кладовки в норах, кто устраивает себе берлогу.

Задание 2. «Где это растет?»
Показываем слайды или картинки с изображением растений (например, клюк-
ва, брусника, черника, пшеница, ромашки). Нужно назвать, где они растут (на 
болоте, в лесу, в поле, на лугу). За каждый правильный ответ —  1 балл.

Задание 3. «Где они живут?»
Аналогично заданию № 2. Примеры рисунков —  бабочка, змея, волк, лиса, заяц, 
утка, кот, собака.

Задание 4. «Узнай гриб»
Демонстрируются изображения грибов, а для подсказки зачитываются 
загадки.

Возле леса на опушке, украшая темный бор,
Вырос пестрый, как Петрушка, ядовитый… (мухомор).

Растут на опушке рыжие подружки,
А зовут их… (волнушки).

Я в красной шапочке расту среди корней осиновых.
Меня узнаешь за версту, зовусь я… (подосиновик).
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Задание 5. «Перелетные птицы»
Выбрать картинки с изображением птиц, которые на зиму улетают в те-
плые края. Предложить набор картинок: ласточка, дятел, синица, воробей, 
ворона, сорока, снегирь, журавли, утки, трясогузка.

Задание 6. «Путаница»
Командам раздают листы бумаги со стихотворением и отдельно —  слова, 
которые нужно заменить (выделены курсивом). Еще понадобится клей (луч-
ше —  клей-карандаш). Неправильные варианты команды заклеивают.
Пингвины —  жители пустыни,
Ужата очень любят дыни.
Шоферы знают толк в малине,
Ребята ползают в трясине.
Верблюды плавают на льдине,
Медведи возят груз в машине.
Неспешно ходит черепаха,
Колючий лев в траве таится.
Могучий еж не знает страха,
За ним охотится лисица.
Нет ни склада тут, ни лада.
Переставьте все, как надо!

Пока жюри подводит итоги, предлагается танцевальный конкурс «Танцы 
животных». Под разную музыку нужно изобразить животных (например, мед-
ведя, журавля, белку, зайца, лису).
В перерывах между конкурсами ребята могут рассказать стихи об осени, 
спеть частушки, а учитель зачитывает рассказ о Ерофеевом дне.

Ведущий:
17 октября —  Ерофеев день. Говорили, что с этого дня леший перестает бро-
дить по лесу. Жалко ему с лесом расставаться, вот и чудит он весь день: ветер 
воет по лесам, ветки крошит, деревья ломает. Да это и не ветер —  это лешие 
лихоманят. В полянах вырывают земли на семь пядей, зверей в норы загоня-
ют спать на всю зиму. Птицы умолкают. Человеку в этот день в лес лучше не 
ходить. Встретишь в этот день лешего —  на всю жизнь дураком останешься. 
А сам хозяин леса победокурит, погуляет —  и в землю провалится. Туда ему 
и дорога. Ну его к лешему!
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Автор:
Ясный, солнечный денек,
Среди мха накрыт пенек.
Не конфеты, не печенье —
Здесь лесные угощенья:
Ягод разных тут не счесть,
И зерно, лягушки есть.
У пенька ведут беседу
Два приятеля-соседа.

Журавль:
Что ж, сосед, давай прощаться,
В путь пора мне собираться.
Улетаю я на юг,
Полетим со мною, друг!
Там красиво и тепло,
И лягушек там полно.
Мы с тобой пока летим —
Пол-Европы поглядим!

Тетерев:
Нет, нам не лететь вдвоем,
Я тяжелый на подъем.

Крылья короткие, вес мой велик,
Да и к лягушкам я не привык.
Силы в полете тратится много,
Трудна и опасна к югу дорога.
Лучше, сосед, сил и время
   не трать,
А оставайся со мной зимовать.
Будем замерзшую клюкву клевать
И среди кочек куриц гонять.
А выпадет снег —  и мы смело   
   вдвоем
С ветки высокой в сугроб
   занырнем!

Автор:
Долго еще продолжалась беседа…
Чуть не подрались
  два друга-соседа!

Тетерев:
Врозь зимовать нам придется
   с тобой.
Всё, до свиданья, до встречи
   весной!

Костюмированные постановки 
к празднику «День журавля»

Проводы журавля

Каким мы видим журавля? 
(или Какими журавли видят людей?)

Автор:
Дело было в сентябре.
Рано утром на заре,
Когда люди сладко спят,

Группа собралась ребят;
И отправилась в поля
Посмотреть на журавля.
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1-й школьник:
Рано утром нас подняли,
По биноклю в руки дали.
Ждали мы среди полей
Появленья журавлей.

2-й школьник:
Вон журавль, посмотри!
Не один, а целых три!

1-я школьница:
Ноги длинные какие…
Вот бы мне иметь такие!
Я б тогда моделью стала
И в Европе бы блистала.

2-я школьница:
А фигура, как стройна!
Идеальная она!
Если б я такою стала,
Мне б Европы было мало.

1-я школьница:
Чтобы как журавль быть,
Надо пироги забыть.
Следуй моему совету:
Сядь на журавлиную диету.
Ешь лягушек и червей,
Ящериц, полевок, змей.
Злаки ешь, горох и мышь —
Всех фигурой удивишь!

2-я школьница:
От мышей и от гороха
Мне, наверно, станет плохо…
Не хочу, пожалуй, я
Фигуру как у журавля.

Все школьники (хором):
Журавлей таких красивых
Создала природа-мать.
И поэтому мы будем
Их любить и охранять.

Автор:
Журавли всю ночь не спали,
Наступленья утра ждали.
Повели своих детей,
Чтобы показать людей.

Журавль:
Это люди, посмотри,
Не один, а целых три.
Человек устроен просто:
Сам он небольшого роста,
Крыльев нет и перьев нет…

Журавленок:
А что ест он на обед?

Журавль:
Человек ест все подряд,
Он любым продуктам рад.
Может он, как мы с тобой,
И лягушку съесть порой.

Журавленок:
Как же он в болоте ходит
И еду себе находит?
Длинных ног у них не вижу,
Шеей тоже он обижен.
А больше всего удивляет,
Что клюва у них не хватает.

Журавль:
Я и сам на них гляжу
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И ума не приложу…
Непонятно, дети, мне,
Как они с таким строеньем
Сохранились на Земле.

Интеллектуальная игра «День птиц»

Задание 1. Составить названия птиц
РУКА + ШАВКА = небольшая околоводная птица семейства дроздовых. 
(Варакушка.)
ВЕРКА + ЛОЗА = синица. (Лазоревка.)
КОЖА + ВОРОН = обитатель открытых мест; его песню-трель, раздающуюся 
над полем или лугом, можно считать символом лета. (Жаворонок.)
УХО + ВАЛ + КОМ = небольшая насекомоядная птица. (Мухоловка.)
МИФ + НАЛОГ = крупная, грациозная птица с изогнутым клювом и красными 
ногами. (Фламинго.)
ЛЕН + КИПА = птица с большим горловым мешком, обитатель побережий. 
(Пеликан.)

Задание 2. Найти в стихотворении названия птиц

Журавленок:
Тяжело живется людям,
Обижать мы их не будем!

Чей в роще голос вам услада?
Конечно мой, гадать не надо.

Красиво лгать умеют лисы.
А после шасть —  и за кулисы.

Снег чьи-то лапы разграфили.
Наверно, мыши здесь шалили.

Следы костра у самой пальмы,
Кора в ожогах —  факт печальный.

Красивый пруд, сосна и стог,
Я б зимовал здесь, если б мог.

Хочу свою измерить тень.
Не знаю как, а думать лень.

Лечу к цветку —  поймать легко ли
Бриллиант, порхающий на воле.

Как хорошо после дождя!
Телята рады, рад и я.

Мне здесь в лесу совсем не худо,
Да я и сам —  живое чудо!

Задание 3. Голос птицы
Каждая команда имитирует голос какой-либо птицы. Другие команды 
угадывают.



29

Задание 4. Викторина
Почему воробьи не улетают на зиму в теплые страны? (Зимой они питаются 
семенами, а не насекомыми.)
Какая у нас самая маленькая птица? (Королек.)
Чем блеет бекас? (Хвостом.)
Детеныш еще не родился, а уже отдан на воспитание. У кого это? (У кукушки.)
Когда у птиц бывает зуб? («Лицевой» зуб бывает у вылупляющихся птенцов, 
с его помощью они освобождаются от скорлупы.)
Какая птица делает в гнезде подстилку из рыбьих костей? (Зимородок пита-
ется рыбой.)
Отчего говорят: «Как с гуся вода»? (Гуси и другие водоплавающие птицы сма-
зывают перо жиром, выделяемым особой железой. Это предохраняет перо от 
намокания.)
Птенцы какой птицы шипят из дупла, как змеи? (Вертишейки.)
Какого цвета самый крупный из наших дятлов? (Желна черного цвета.)
Почему ласточки перед дождем летают низко над землей? (Перед дождем воз-
дух становится влажным, атмосферное давление падает и прибивает к зем-
ле насекомых, которыми питаются ласточки.)
Что птицам зимой страшнее —  холод или голод? (Голод.)
Вьют ли гнезда наши перелетные птицы зимой на юге? (Нет, гнезда птицы 
вьют на период выведения птенцов.)
Когда температура тела у воробья выше —  летом или зимой? (Одинаковая.)
Живут ли пингвины в Африке? (Да.)
Каких птиц на Земле больше всего? (Кур.)
Как называется большой птичий коллектив? (Стая.)
Какая птица кричит как кошка? (Иволга.)
Что прячут сойки? (Желуди.)
Почему птицы заглатывают камни? (У птиц нет зубов, камешки перетирают 
пищу.)
У какой птицы на ногах два пальца спереди и два пальца сзади? (У дятла.)

Задание 5. Рассказать о птицах
Это домашнее задание, которое предлагает в творческой форме рассказать 
о какой-либо группе птиц, их биологии, проблемах, мерах по охране. Приводим 
пример такого рассказа.
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Птицы на болоте

Ведущий:
Все обходят это место,
Здесь земля —  как будто тесто.
Здесь осока, кочки, мхи —
Нет опоры для ноги!
Посреди болотной грязи
В саже вся, в противогазе
Там кикимора стоит,
Речь такую говорит:

Кикимора:
В город я сейчас летала,
Чуть там, братцы, не пропала!
Всюду копоть, сажа… Жуть!
Не могла я и вздохнуть.
Добрый школьник меня спас:
Выдал мне противогаз!

Ведущий:
Что же видела там ты?

Кикимора:
Был там конкурс красоты!
Мне понравилась идея,
Воплотим ее скорее.
Ну-ка, птицы, встаньте в ряд!
Начинаем хит-парад!

Тетерев:
Поглядите на меня!
Победитель буду я.
У меня есть черный фрак,
В драках я большой мастак!
Красной бровью поведу —
Самок всех с ума сведу.
У меня красивый хвост…

Кикимора:
Только слишком малый рост!

Тетерев:
Рост большой мне ни к чему —
В снег зимой не занырну.
Да и с малой высоты
Лучше ягоды видны!

Журавль:
Не поможет твой наряд,
Слишком, друг, ты толстоват.
Поглядите на меня!
Победитель буду я.
Ноги подлиннее вряд ли вы найдете.
Рост, как у модели, —
Выше всех в болоте!

Кикимора:
Где же видел ты моделей
Вот с такой вот длинной шеей?
Мог бы ты и победить,
Коль ее укоротить.

Журавль:
Я без шеи пропаду,
Не достану я еду.
Пусть она слегка длинна,
Но мне другая не нужна.

Кроншнеп:
Длинные ноги, короткая шея —
И победитель уже я!
Со стройной фигурой, красивый,  
   изящный,
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Кроншнеп победителем стал   
   настоящим!

Кикимора:
Ой, сейчас умру от смеха!
Победитель! Вот потеха!
Ты на клюв свой посмотри —
Сейчас достанет до земли!

Кроншнеп:
Мне такой клюв очень нужен —
Пищу доставать из лужи.
Я к насмешкам не привык,
«Королевский» я кулик.
Тебе бы знать не помешало:
Нас, кроншнепов, осталось мало.
Я в Книгу красную включен,
И красота тут ни при чем!

Кикимора:
Ладно, ссориться не нужно.
В общем, победила дружба.
Клювы разные нужны,

Ноги всякие важны.
С ними вы легко найдете
Пищу на любом болоте.
Спорить нечего, друзья,
Победитель буду я!
Я красива и умна,
Грациозна и стройна!
Получаю я медаль и
Лечу на фестиваль!

Тетерев:
Ты бери свою медаль
И лети на фестиваль.
И себя там покажи,
И о болоте расскажи.

Кроншнеп:
Расскажи ты там о том,
Что для нас болото —  дом.
Пусть болота берегут!

Все птицы:
Ведь живем мы только тут.

Костюмированные постановки, посвященные птицам

О чем кричат чайки?

Ведущий:
Как-то раз один политик
(Очень всем известный критик)
Возле озера гулял,
Белых чаек увидал.

Политик:
Вызывает удивленье
Птиц огромное скопленье.
Всем грозит нам птичий грипп!

Даже что-то я охрип…
Вы разносчики заразы!
Истреблять вас нужно сразу!
Крик ваш не ласкает слух,
Грязь от вас, перо и пух!
Срочно надо расселять,
Или просто расстрелять.
Выношу постановленье:
Уничтожить поселенье!
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Ведущий:
Всполошились сразу птицы:
«Разрешите обратиться!
Кто, простите, вы такой,
Чтоб нарушить наш покой?
Жалоб и у нас немало,
От людей житья не стало».

Озерная чайка:
Я —  чайка озерная,
Быстрая, проворная.
Я с детства всем знакома.
К помойке возле дома
Часто прилетаю,
Отходы поедаю.
Узнать меня легко:
Летаю высоко,
Белая окраска,
Как у спецназа маска.
Люди реки загрязняют,
Берега все захламляют.
Значит, скоро жди беды —
Я останусь без еды.
Чтоб еду себе достать,
Надо в город мне слетать.
Там, где строила гнездо,
Кто-то мыл свое авто.
Всюду пляжи, гаражи —
Негде яйца отложить.
В области нас было много,
А точней —  100 тысяч пар.
А теперь лишь 20 тысяч —
Разве это не кошмар?!

Малая чайка:
И меня достал прогресс.
Раз на Чебоксарской ГЭС
Не подумав о нас, взяли —

Уровень воды подняли.
И огромной той волной
Смыло берег наш родной.
Люди все за нас решают,
Водоемы осушают,
А еще коров пасут,
Загнездишься разве тут?
В результате чаек малых
Стало очень-очень мало.
Если меры не принять,
Вид наш можно потерять.

Серебристая чайка:
Знаю я людей иных,
На карьерах торфяных
Создан в Ситниках заказник.
Там для птиц не жизнь,
  а праздник!
Чайки, крачки, выпь, бекас…
Численность растет у нас.

Сизая чайка:
Но не все нас уважают,
И напрасно обвиняют.
Говорят, утят таскаем,
Гнезда уток разоряем.
Ну, а утки между тем
Не боятся нас совсем.
И средь наших поселений
Вы найдете без сомненья
Гнезда крякв, лысух, нырков,
Длинноногих куликов.
Чайки — птицы боевые,
И противникам любым
Свои гнезда и чужие
Мы в обиду не дадим.
Познакомился ты с нами,
И иди своей дорогой.
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Автор:
Как-то летом в СОПР с утра
Забежала детвора.
И они наперебой
Задали вопрос такой.

Дети:
Мы на Керженце гуляли,
Птицу чудную видали.
Эта птичка небольшая,
Что-то типа попугая…
Крыльев было вроде два,
И большая голова,
В шапку синюю одета,
Клюв —  подобие пинцета.
Перья сверху голубые,
А на грудке —  золотые.

Автор:
И в ответ на их вопрос

Орнитолог произнес:
Зимородок эта птица,
Любит у воды селиться.
Зимородки роют норы
В берегах реки крутых,
В гнездах там птенцов выводят,
Чтоб никто не видел их.
Зимовать на юг летали.
Люди на Руси считали,
Что в рождественские дни
Размножались там они.

И от этого преданья
Птицы родилось названье.
А латинское «Alcedo» —
От богини Альцион,
Той, что за любимым мужем
Бросилась в пучину волн.
Зимородков почитали.
Греки древние считали:
Эти птицы на просторе
Гнезда строят прямо в море.
Чтоб им волны не мешали
Боги бури усмиряли.
В эти дни на много миль
Был на море полный штиль.
Моряки те дни любили,
Смело в плаванье ходили.
И назвали их они
«Зимородковые дни».

Дети:
Почему же зимородки
Обитают у реки,
А не выбрали для жизни
Ельники и сосняки?

Орнитолог:
У реки они живут,
Так как рыбу ловят тут:
Уклею, ерша, язя,
Окуня и карася.
Были б нужного размера —
Сантиметров где-то шесть,

Для людей пиши указы,
А пернатых ты не трогай.
По своим живем законам,

И не нужно нам твоих,
Ведь у матери природы
Нет хороших и плохих!

Зимородок
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Так как рыбку покрупнее
Зимородку трудно съесть.
И птенцов он рыбой кормит,
Оттого в его гнезде
Очень стойкий рыбный запах,
Кости, чешуя везде.

Дети:
Мы в походы ходим часто
И у речек отдыхали.
Почему же мы там раньше
Зимородков не встречали?

Орнитолог:
Их когда-то было много…
В восемнадцатом году
Он на Керженце встречался
Через каждую версту.
Нынче зимородок редок.
В тех местах я побывал,
Но на сотню километров
Десять пар лишь насчитал.

Дети:
Отчего же так случилось,
Что численность их сократилась?

Орнитолог:
Раньше птицу обижали,
От людей он пострадал.
То его уничтожали,
Чтоб мальков не поедал;
То убьют, подвесят к мачте…
Верили в такую жуть!
Что им зимородок мертвый
К северу укажет путь.
Было принято в Европе,
Где-то триста лет назад,

Ярким птичьим опереньем
Модниц украшать наряд.
И везли по морю в трюмах
Перья, крылья и хвосты
Ради чьей-нибудь наживы,
Или чьей-то красоты.
Бережливые хозяйки
Тушки клали в сундуки,
Чтобы моль не ела майки,
Кофты, платья и чулки.
Чтоб одежка у хозяек
Дольше крепкою была,
Рядом с кожей зимородка
Не старела, не гнила.
И в теперешнее время
Гибнет зимородков племя.
Как всегда, из века в век
Виноват в том человек.

Зимородок очень нежный,
Любит тишину, покой.
А у многих водоемов
Люди бегают толпой.

Закон был принят группой лиц,
Весьма губительный для птиц.
Существенно упростил он
Режим водоохранных зон.
Где сегодня берег чистый —
Будут стройки и туристы,
Где спокойно жили птицы —
Будут дачи возводиться.
Вредны для многих видов
Остатки пестицидов.
С полей в реку стекают
И в рыбе оседают.
Ту рыбку птичка съела
И вскоре околела.



35

Жизнь очень нелегка
У птицы-рыбака…

Дети:
Так что же нужно предпринять,
Чтоб этот вид не потерять?

Орнитолог:
Чтоб зимородков сохранить,
Не надо в реки гадость лить,
Не надо берег захламлять,
Не надо шумом птиц пугать.

Мы решили зимородка
Птицей года объявить,
Чтоб узнать про вид побольше,
И проблемы изучить.

И вы, конечно, можете
Участвовать в кампании,
Помочь нам в выявлении
Всех мест их обитания.
Гнездовья можно строить,
Писать статьи в газеты.
Премного благодарны
Мы будем вам за это!

Снегирь

Автор:
Заседание в Госдуме,
Кто-то спит, повесив нос.
Был предложен к обсужденью
Занимательный вопрос.

Спикер:
Очень многие считают
Иностранные соседи,
То, что символы России —
Снег и бурые медведи.

А когда зимой приедут —
Ходят все на нас в обиде:
«Снега много, это правда,
Но медведей мы не видим!»

А медведь зимой в берлоге
Спит, посасывая лапу.
А еще, прошу заметить,
Этот «символ» косолапый…

Активный депутат:
Вот вам способ радикальный:
Мы в ближайшую же среду
Собираем всех медведей
И отвозим к ортопеду.

Спикер:
Ну, походку мы исправим,
Но позвольте обсудить,
Кто из вас, мои коллеги,
В лес пойдет его будить?..

Депутат от «зеленых»:
Нет, не стоит мишку трогать,
Не изменишь ничего!
Он —  творение природы,
Биоритмы у него!
Косолапому на смену
Выберем сегодня мы
Среди фауны российской
Символ новый для зимы.
Должен быть он всем известен,
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Чтоб узнали даже дети.
И почти по всей России
Его можно было б встретить.

Спикер:
Вот решение проблемы:
Тут недавно слышал я,
Птицей нынешнего года
СОПР выбрал снегиря.

Активный депутат:
Что ж, задумка неплохая,
Снегиря в России знают.
Он известная персона
И не требует раскрутки.
Хорошо зимой заметен,
Потому что с красной грудкой.

Депутат-коммунист:
Поддержу идею эту,
Снегирь подходит нам по цвету!

Спикер:
Предложений больше нету?
Всех прошу голосовать.

Кто за то, чтоб птицу эту
Зимним символом считать?

Вижу, большинство не против,
Чтобы снегиря избрать.
А теперь давайте думать,
Как нам символ поддержать.

Представитель думского 
большинства:
Для поддержки снегиря
Нацпроект придумал я:
Кто калину и рябину
У домов своих сажает,
Пусть для них по льготным ценам
Удобренья покупает!
Сможем мы тогда улучшить
Птичек кормовую базу.
В города зимой из леса
Снегири слетятся сразу.
А туристы-иностранцы
Будут все на них смотреть,
Снегирей они полюбят,
И не спросят: «Где медведь?»

Сценарий для выступления экологической  
агитбригады «Защитим ель!»

Ведущий: Приближается Новый год. И, конечно, ни один Новый год не обхо-
дится без елки. Что мы знаем об этой лесной красавице? Чем полезна и ин-
тересна ель?
Ель —  высокое, стройное хвойное дерево. (Прикрепляем на доску рисунок де-
рева ели.) Это главная древесная порода темнохвойной тайги. Темная окраска 
ее иголок —  свидетельство большой теневыносливости ели, растущей в по-
лумраке непроходимой лесной чащи. Хвоинки у ели живут 5–7 лет, но опада-
ют постепенно, поэтому дерево всегда зеленое.
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В мире известно более 40 видов елей, в России —  10 видов. В нашей области 
произрастают ели европейская и сибирская. Они формируют на Нижегород-
чине европейскую и сибирскую тайгу, граница между которыми проходит по 
реке Ветлуге. А на территории Керженского заповедника, в основном вдоль 
речек, встречается гибрид между этими двумя видами, который называется 
«ель финская». У нее есть признаки и ели сибирской, и ели европейской.
Шишки у ели длинные, в них созревают семена. (Показываем еловую шиш-
ку и рисунок елового семени.) Каждое семечко снабжено крылышком. Семена 
ели созревают в течение одного года и в морозы высыпаются прямо на сугро-
бы. Весной, попав на землю, прорастет только 1 из 100 семян и даст начало 
новому деревцу. (Вокруг изображения взрослого дерева прикрепляем 2–3 ма-
леньких елочки.)
В еловом лесу свой микроклимат. В нем темно, сыро, тихо. Лучи солнца с тру-
дом достигают поверхности почвы. В ельниках господствуют зеленые мхи, 
а где сквозь густую крону елей пробиваются лучи солнца, растут черника, 
кислица, брусника, рыжики, белые грузди. (Под деревом крепим на доску ри-
сунки ягод и грибов.)
Елка —  кормилица многих птиц и зверей. Семенами ели питаются клесты, чижи, 
пеночки, белки. (На изображение дерева крепим рисунки птиц и зверей.)
А уж сколько всего дарит ель людям! Спелая ель дает строевой лес, бумагу, 
искусственный шелк, целлофан, спирт, глицерины, лекарства, искусственную 
кожу и много других полезных вещей. (В стороне прикрепляем рисунки этих 
предметов.)
Скрипки из еловой древесины уже более трехсот лет завораживают нас сво-
им голосом, умеющим плакать и петь. Ни одно другое дерево не дает такого 
резонанса, как ель. Вероятно, оттого что ее древесина отличается исключи-
тельно равномерным расположением волокон. (Прикрепляем изображение 
скрипки.)
Ель —  дерево нежное и легко ранимое. Корни у ели расходятся широкой звез-
дой в почве по самой поверхности. И, конечно, в сильный ветер такие корни 
не могут удержать могучее дерево. Ель не выносит загрязненной атмосферы 
(исключение —  голубая ель, имеющая восковой налет на хвое). Ель из-за вы-
сокой смолистости, тонкой коры и поверхностной корневой системы неустой-
чива к лесным пожарам, вытаптыванию и повреждению человеком.
Каждый год перед новогодними праздниками вырубаются тысячи маленьких 
елочек. А ведь сколько елочек попадет к нам в дома, столько их исчезнет из 
леса. Перед каждым Новым годом леса нашей области уменьшаются на 750 
тысяч елочек и сосенок. И так каждый год…
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Какие же последствия имеет уничтожение елочек?
На праздник вырубаются елочки в возрасте 10–12 лет. То есть они уже не ста-
нут большими и не дадут семян, а значит, не будет и нового леса. (Снимаем 
с доски изображения елей.)
Растения елового леса тенелюбивые и на ярком солнце расти не могут. Зна-
чит, после вырубки ели, которая защищает их от солнца, погибнут и они. (Уби-
раем грибы и ягоды.)
Останутся без пищи птицы и звери, обитающие в еловом лесу. (Убираем изо-
бражения животных.)
Человек тоже не получит всех благ, которые дает ему ель. Мы поставим дома 
маленькую тонкую елочку и выбросим ее через 2 недели. А ведь все продук-
ты, которые получаются из древесины (деловой лес, кожа, шелк) могли бы ра-
довать нас годами… (Убираем соответствующие рисунки.)
И, наконец, лес —  это дом елки. И почему она должна покинуть его по воле 
человека?..
Плюсы живой и искусственной елки, чем можно заменить живую ель?
А ради чего, собственно, губят такое количество елей? Чем хороша живая 
ель, а чем —  искусственная? Давайте разберемся. Начнем с преимуществ жи-
вой ели. Хотя никакая она уже и не живая. Срубленная ель, потерявшая связь 
с корнями, уже мертвая. Поднимите руки те, у кого дома на Новый год ставят 
живую елку? Вот пусть они и объяснят нам, почему они выбирают живую елку. 
Доску делим на 2 части. Пишем преимущества живой и искусственной елки. 
Сравниваем, объясняем. Обычно, кроме наличия приятного запаха, никто дру-
гих положительных качеств у живой елки не находит. Запах можно обеспе-
чить, поставив в воду несколько еловых веточек.
Что можно сделать, чтобы защитить елки?
Лучше, если эта часть выступления бу дет сопро вождаться показом слайдов 
и новогодних букетов собственного изготовления.
Можно заменить живое дерево искусственной елкой.
Можно посадить во дворе школы или дома ель или сосну, ухаживать за ними 
круглый год, а на Новый год украшать игрушками.
Если все-таки хочется, чтобы дома пахло хвоей, можно собрать и украсить бу-
кет из еловых или сосновых лапок. Эти лапки обрубаются с деревьев, предна-
значенных для вырубки, и потом просто сжигаются.
Это же касается и елочек, которые все равно будут уничтожены в делянках 
при заготовке деловой древесины без сохранения подроста. Зачем специаль-
но рубить елочки, которые могли бы расти в лесу.
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Ежегодно многие школьники и студенты участвуют в кампании в защиту елей. 
Они дежурят совместно с милицией на въезде в город, на вокзалах, проводят 
проверку документов на право рубки, организуют пикеты в защиту елок и ше-
ствия по улицам города с плакатами.
Можно провести классные часы в защиту елок, социологические опросы, 
творческие мастерские по изготовлению букетов, нарисовать и расклеить 
листовки. Можно показать экологические сказки в защиту елок. Одна из та-
ких сказок была написана еще в 1884 году и опубликована в рукописном жур-
нале «Детские голоса» от 15 января. Мы перевели эту сказку в стихотворную 
форму, немного дополнили, и вот что у нас получилось.

История елки

Автор:
Раз перед Новым годом
В один из зимних дней
Послал помещик Трифона
За елкой для детей.
Встал мужичок с рассветом,
Топор со вздохом взял,
Одел тулуп и валенки,
И в лес поковылял.
Он вышел на полянку,
Там елочка стоит,
Хотел срубить красавицу,
А елка говорит.

Елка:
Я маленькая елочка,
Не смей меня рубить.
Среди своих подружек
Еще хочу пожить.

Автор:
Послушал Трифон елочку,
Смахнул слезу скупую,
И дальше в лес отправился

Высматривать другую.
Вот перед ним прекрасная
Большая ель растет.

Трифон:
Пожалуй, я такую
Срублю на Новый год.
Верхушечку пушистую
Помещику отдам.
А остальное дерево
Я на дрова продам.

Ель:
Ты не имеешь права
Жизнь отобрать мою.
Почти уж два столетия
Я здесь в лесу стою.
В моих ветвях зеленых
Зверье нашло приют.
Лесные обитатели
В уюте здесь живут.

Автор:
Мужик не тронул дерево.
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Трифон:
Что делать, как мне быть?
Попробую ель ласкою
На праздник заманить.

Автор:
В лесу стояла елочка —
Зелененькая челочка;
Смолистая, здоровая,
Полутораметровая.
Сказал ей Трифон ласково.

Трифон:
Пойдем-ка ты со мной!
Сведу тебя, красавица,
Я в терем расписной.
Нарядишься игрушками,
Блестящей мишурой.
Вокруг тебя нарядные
Все будут танцевать,
Петь песни новогодние,
Подарки раздавать.

Елочка:
Хочу быть королевою,
Хочу красой блистать.

Я разрешаю, Трифон,
Тебе меня забрать!

Автор:
Стоит царевна-елка
В игрушках, мишуре.

Елочка:
Наверное, подруги,
Завидовали б мне!
Где им со мной сравниться?
Живут в своем лесу…
Жаль, что не могут видеть
Они мою красу!

Автор:
Недолго счастье длилось,
Веселья дни прошли,
Общипанную елку
Из дома унесли.
Лежит она в сугробе
Ей снится лес родной,
Где так еще недавно
Была она живой.

Викторина о хвойных растениях

Какая страна считается исторической родиной рождественской, а потом и но-
вогодней елки? (Даны несколько вариантов ответов, участники должны вы-
брать правильный: Россия, Германия, Египет, Канада.)
Могли ли динозавры водить хоровод вокруг колючей красавицы? (Да, голосе-
менные растения появились на Земле 400 млн лет назад. Некоторые виды —  
саговники, гинкго, араукария —  сохранились до наших времен.)
К какому семейству относятся елки? (Еловые, сосновые, хвойные, кипарисовые).
В каком возрасте у ели появляются шишки? (10–20 лет, 30–40 лет, 60–70 лет, 
90–100 лет.)
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Древесина какого нашего хвойного дерева тонет в воде, не разрушается 
под действием воды и воздуха и хранится тысячелетия? (Ель, сосна, пихта, 
лиственница.)
Сколько еловых шишек нужно белке в день, чтобы быть сытой? (10 шишек, 30 
шишек, 60 шишек, 90 шишек.)
Какие хвойные растения достигают в диаметре 12 метров? (Сосна, пихта, сек-
войя, араукария.)
Как часто называют ветку хвойного дерева? (Лапа, ласта, рука, клешня.)
Как говорят о том, кто не может найти выхода в простом, несложном жизнен-
ном положении? («В трех елках потерялся», «В трех соснах заблудился», «В 
трех пихтах запутался», «В трех кедрах исчез».)
Какое словосочетание в XIX веке московский градоначальник приказал ис-
пользовать ямщикам вместо брани в присутствии дам? (Елки-иголки, елки зе-
леные, елки-палки, елки-моталки.)
Какое хвойное дерево сбрасывает на зиму иголки? (Лиственница, кипарис, 
кедр, секвойя.)
Когда раскрываются шишки сосны? (Январь-февраль, апрель-май, июнь-июль, 
сентябрь-октябрь.)
Плоды какого хвойного дерева называются «кедровые орешки»? (Кедр ливан-
ский, кедр атласский, сосна сибирская, сосна Банкса.)
Какое из этих хвойных растений получило свое название от имени реально 
жившего человека? (Секвойя, араукария, кипарис, кедр. Секвойя — имя вождя 
индейского племени чероки.)
Сколько лет живет ель, если избежит участи стать новогодним деревом? (Ель 
живет 300–400 лет, а елки-долгожители —  до 500 лет.)
Длина всех корней одного дерева ели равна примерно 2 км, а одного дере-
ва сосны —  12 км. В каких условиях живут эти деревья? (Сосна растет на бо-
лее засушливых почвах.)
Почему у сосны в лесу нижние ветки отмирают, а у ели нет? (Сосна —  свето-
любивое растение, ель —  теневыносливое.)
Как отличить ветку кедровой сосны от ветки сосны обыкновенной? (У сосны 
кедровой хвоинки собраны в пучки по пять штук, а у сосны обыкновенной хво-
инки собраны в пучки по две штуки.)
Какое хвойное дерево считается самым «музыкальным»? (Ель, из ее древеси-
ны делают музыкальные инструменты.)
Лес из осин называется осинник, из дубов —  дубрава. Как называются хвой-
ные леса из кедров и из пихт? (Кедрач, кедровник; пихтач, пихтарник, 
пихтовник.)
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Какой деревянный человечек был выструган из итальянской сосны и поэто-
му носил такое имя? (Деревянного человечка звали Пиноккио, итальянская 
сосна —  пиния.)
О каком дереве идет речь, когда говорят «корабельный лес», «корабельная 
роща»? (Корабельные сосны.)
Почему во время бури ветер ели выкорчевывает, а сосны ломает? (У ели по-
верхностная корневая система, а у сосны главный корень уходит в почву на 
несколько метров.)
Каким образом пихта, ель, сосна и другие хвойные растения переносят зим-
нюю «засуху»? (Хвоинки покрыты восковым налетом, предотвращающим из-
лишнюю потерю воды.)

Игра по станциям «В гостях у совы»

Эта игра может проводиться как на улице, так и в помещении (например, 
в школе). Предварительно с участниками игры проводится несколько бесед 
о совах. Лучше посвятить подготовке два дня. Для занятий можно использо-
вать презентацию об отряде совообразных, где коротко изложены основные 
сведения о представителях этого отряда птиц и много снимков сов и сцен из 
их жизни. Для знакомства с голосами сов подойдет учебный интерактивный 
слайд-фильм «Ночные хищники». За этими материалами можно обратить-
ся в Нижегородское отделение Союза охраны птиц России или в Заповедник 
«Керженский».
Маршрут игры лучше сделать круговым. Участники разбиваются на коман-
ды, не более пяти человек в каждой. Тогда на станциях всем будет хорошо все 
видно, и каждый сможет участвовать в выполнении заданий. Команды полу-
чают маршрутные листы со схемой расположения станций и таблицей, в ко-
торую на станциях заносится оценка за выполнение заданий.
На станциях нужно укрепить таблички с их названиями. Исполнять роли сов-
хозяек станций могут старшеклассники, вожатые, учителя (практика пока-
зала, что детям особенно нравится последний вариант).
Костюм совы простой: на голове —  картонный ободок, к которому приклеи-
вается изображение совиной головы, на плечах —  большая шаль («крылья»).
Команды выходят на маршрут с интервалом 5–7 минут. За каждый правиль-
ный ответ начисляется 1 балл. Общее количество набранных баллов «хо-
зяйка» станции ставит в маршрутный лист команды (поэтому не забудь-
те дать «совам» ручку или фломастер).
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В конце игры «совы» собираются для подведения итогов. Каждая команда на-
граждается в одной из номинаций (по количеству баллов, за быстрое выпол-
нение задания, за оригинальность и т. д.).

Станция № 1. «Пещера ведьмы»

Ведьма:
Всюду совы рядом с нами —
С ведьмами и колдунами.
И у нас, скажу вам я,
Общий распорядок дня.
В сумерках мы вылетаем,
Крыс, лягушек, змей хватаем.
Зелье я из них варю,
Заклинания пою.
А сова мне помогает,
Страшным криком всех пугает.
Лишь увидим солнца свет —
Нас с совой простыл и след.

Сова:
С незапамятных времен вокруг нас, 
сов, был создан ореол таинственно-
сти. С нами связано много рассказов, 
легенд и поверий. Сов отожествля-
ли с демоническими силами, счита-

ли символом потустороннего мира, 
и даже голос совы ночью мог быть 
истолкован как предвестник несча-
стья. Сегодня уже мало кто верит 
в эти предрассудки, но до сих пор су-
ществует много мифов и неправиль-
ных представлений о совах. Давай-
те разберемся. Сейчас я буду читать 
высказывания, а вы скажете, верные 
они или нет, и объясните, почему.

Днем сова не видит.•	
Днем совы спят и из гнезда не •	
вылетают.
Совы нападают на мелкий рога-•	
тый скот, выклевывают глаза ко-
зам и овцам.
Крупная сова может унести •	
зайца.
Совы хорошо видят, но очень пло-•	
хо слышат.

Станция № 2. «Дом для совы»

Сова:
Вот к концу зима подходит,
Близится пора хлопот.
Размножаться будет скоро
По весне лесной народ.
Места я не нахожу…
Куда яйца отложу?
Мысли все лишь об одном:

Нужен мне хороший дом.
Предложил риелтор-клест
Каталоги птичьих гнезд.
Только как, скажите, братцы,
В чертежах мне разобраться?
Подобрать из них мне дом,
Чтоб удобно было в нем?
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Задание: выбрать из чертежей искусственных гнездовий те, которые подой-
дут для сов.

Сова:
Неохота мне трудиться…
Есть в лесу другие птицы.

Станция № 3. «Обед у совы»

Сова:
Я справляю новоселье.
Будет шумное веселье!
Вас прошу: мне помогите,
Угощенья подберите!

Задание: выбрать картинки с изо-
бражением того, что едят совы.

Сова (разбирает угощения):
Заяц филину годится,
Филин ведь большая птица.
Может съесть он и ежа,
Но без вилки и ножа.
Бабочку отдам я сплюшке —

Моей маленькой подружке.
А жуков отдам сычам —
Они рады усачам.
Рыбный филин может враз
Съесть лягушек целый таз.
Он у нас большой гурман,
Раков, рыбу ему дам.
Ставлю для ушастых сов
Блюдо мелких грызунов.
Грызунов мы все едим,
Их побольше подадим!
Славно гости посидели!
Все мои припасы съели!
Темной ночью я пойду
Ловить новую еду.

Сова:
Хорошо мы посидели,
Много разных песен спели.
Трели выводил скворец,

Задание «Совиная охота». Известно, что совы очень хорошо слышат. Выби-
рают сову, остальные —  мыши. Сова садится с завязанными глазами. Мыши 
встают вокруг, но не очень близко к сове. Мышь, на которую укажет ведущий, 
начинает медленно двигаться к сове. Сова должна услышать мышь и указать 
на нее. Мышь останавливается. По команде ведущего начинает движение дру-
гая мышь и т. д., пока одна из мышей не доберется до совы.

Станция № 4. «Птичий хор»

Словно оперный певец.
Куковала рэп кукушка
Брату филину на ушко.
Кто-то каркал, кто кричал,

Лучше гнезда их занять,
Чтобы время не терять.
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Станция № 5. «Семейный альбом»

Сова:
Разлетелась вся родня
И одна осталась я.
Долго я грустить не стану,
Фотографии достану.

Только чтобы всех узнать,
Фото надо подписать.
Вы должны помочь мне в этом —
Имя совместить с портретом.

Кто свистел, а кто трещал.
Угадайте же, друзья,
Как поет моя родня!

Задание: среди голосов птиц узнать 
голоса, принадлежащие совам.

Задание: совместить рисунки и названия сов, расположить их по размерам 
в порядке возрастания.

Станция № 6. «Берегите сов!»

Сова:
На Земле осталось мало
Старовозрастных лесов.
А ведь раньше в них водилось
Очень много разных сов.
Было место, где укрыться
Этим чутким, скрытным птицам…
Люди все переменили:
Леса много погубили,
Города кругом стоят,
Заводы, фабрики чадят.
Люди ведь не понимают,
Что этим нас домов лишают.
Им до нас и дела нет —
Газ у них, вода и свет…

Нас же стали прогонять,
Забавы ради убивать.
Когда мало нас осталось,
В людях вдруг проснулась
  жалость.
Книгу Красную создали
И туда нас записали.
Охраняет нас закон;
С ним каждый должен быть
  знаком.

Задание: назвать внесенные в Красные книги Нижегородской области и РФ 
виды сов, которые встречаются в Керженском заповеднике. (Красная книга 
РФ —  филин, Красная книга Нижегородской области —  сплюшка, домовый сыч, 
ястребиная сова, бородатая неясыть.)
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Ведущий:
Свинья под дубом вековым
Однажды желуди искала.
И глупым пятаком своим
Ему всё корни подрывала.
Взмолился дуб, склонившись к ней.

Дуб:
Зачем же жизнь мою ты губишь?
Ведь без меня и желудей
Себе прокорм ты не добудешь!

Ведущий:
Свинья с усмешкой говорит.

Свинья:
Подумаешь! Кому ты нужен?
А коль не станет желудей,
Найду себе другой я ужин!

Дуб:
Чтоб разрешить вопрос нам сей,
Давай послушаем людей.

Историк 1:
Ни одно дерево не пользовалось у народов Европы такой любовью и почетом, 
как дуб. Славяне, древние греки, римляне считали его священным, поклоня-

Творческий вечер «Дерево —  мой друг»

1. Домашнее задание «Представление дерева». В творческой форме рас-
сказать о биологических особенностях какой-либо породы деревьев, о ее роли 
в природе и значении для человека, о необходимости охраны. Жюри оценива-
ет актерские способности, правильность и полноту информации. Приводим 
пример одного выступления.

Свинья под дубом
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лись ему. Греки верили, что дуб появился на земле раньше других деревьев, 
и посвящали его богу света Аполлону.
Считалось, что дуб был дан людям богами как великий подарок. Без разреше-
ния жрецов нельзя было срубить дуб, сломать с него ветку. Нарушители за-
прета жестоко наказывались.

Историк 2:
Чтобы прогнать засуху, жрец бросал в воду дубовую ветвь, вызывая таким об-
разом дождь. Под священными дубами у славян проходили все важнейшие 
события —  собрания, свадьбы, суды. В священных рощах старые дубы огора-
живались. В жертву им приносились брага, мед, пиво, квас, дикие звери, ко-
торых бросали в священный огонь из дубовых веток. А на праздник Ивана Ку-
палы всех Иванов украшали дубовыми венками.

Крестьянин:
С дубом у нас связан сельскохозяйственный календарь: когда дуб развернул-
ся в заячье ухо, сей овес; не сей пшеницы прежде дубового листа.
Дуб помогает нам предсказывать погоду и будущий урожай: много желудей на 
дубе —  к теплой зиме и плодородному лету; дуб перед ясенем лист пустит —  
к сухому лету.
Дубовую кору употребляли при выделке кож. Шкуры загружали в большие 
чаны с кусками дубовой коры и держали до тех пор, пока шкуры не окраши-
вались в коричнево-красный цвет.

Археолог:
Наши раскопки показали, что первым хлебным растением были не злаки, 
а дуб; 5 тысяч лет назад из растертых желудей пекли хлеб. Особенно поража-
ет долговечность этого дерева: возраст некоторых найденных нами дубов до-
стигает 2000 лет! На протяжении многих веков дуб был источником ценной 
древесины для строительства и отопления жилищ.

Врач 1:
Еще древние медики писали, что желуди питательнее всех семян. Но сырые 
желуди для человека опасны, так как содержат ядовитое вещество; для жи-
вотных они безвредны. При вымачивании или обжаривании яд разрушается, 
и желуди становятся безопасными для людей. Желудевая мука и в настоящее 
время применяется при выпечке кондитерских изделий.
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Врач 2:
В русской народной медицине заболевшим рекомендовали париться дубовы-
ми вениками. Дубовыми листьями и измельченной корой лечили раны. Отвар 
дубовой коры пили при отравлениях. В современной медицине дубовую кору, 
собранную с молодых веток, используют для полоскания полости рта при за-
болеваниях десен и лечения ожогов.

Поэт:
Дуб —  прекрасное дерево. Оно служило источником вдохновения для поэ-
тов. Пушкин писал:
Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Поэт М. Исаковский тоже посвятил дубу свое стихо творение:
Развесистый дуб на холме зеленеет,
Раскинувши ветви широко.
И в землю родную своими корнями
Он входит глубоко-глубоко.
И пусть над вершиной проносятся тучи,
Пусть ветры над ним завывают,
Он держится крепко за землю родную,
И бури его не сломают.

Ученый:
Как видите, и жизнь наших предков, и наша жизнь тесно связана с дубом и во 
многом зависит от наличия и процветания дубовых лесов. На Земле существу-
ет около 60 видов дуба, а у нас встречается только один —  дуб черешчатый. 
Он еще не занесен в Красную книгу, но вот дубравы находятся на грани ис-
чезновения. В Нижегородской области их почти не осталось, потому что дуб 
растет на плодородных почвах, и люди уничтожили дубравы, распахивая на 
их месте поля. Дубравы почти не восстанавливаются. На их месте возникают 
березовые и осиновые леса. Мы обязаны сохранить и восстановить дубовые 
леса, чтобы потом не вспоминать о них, только глядя на картинки.



49

Свинья:
Свою ошибку вижу я,
Всем будет плохо без тебя.
Не буду больше корни рыть,
А буду землю лишь рыхлить.
Чтоб ты дальше зеленел,
Могучей кроною шумел.
На землю желуди ронял,
Планету нашу украшал.

2. Домашнее задание «Люди —  защитники леса». Кажется, что в лесу де-
ревья ничьи и растут сами по себе. Но это не так. Все леса в нашей стране 
принадлежат государству. Организация, в ведении которой находятся леса 
на определенной территории, называется лесхоз. В него входят несколько 
лесничеств, в которых работают люди, занимающиеся не только заготов-
кой леса, но и его посадкой, защитой от пожаров и вредителей. Именно о них 
надо подготовить сообщение.
В творческой форме рассказать о работниках леса, о том, как они помогают 
лесу, о важности их работы. Лучше, если героями рассказов будут люди, ко-
торых все хорошо знают (чьи-то родственники, соседи, работавшие в лесу). 
Например, рустайские школьники рассказывали о буднях инспекторов охра-
ны заповедника.
Можно подготовить стенгазету или показать слайды.

3. Викторина. 1 правильный ответ = 1 балл.
Про какое дерево сказано: первое дело —  мир освещать, второе дело —  крик 
утишать, третье дело —  больных исцелять? (Береза; лучины, деготь для смазы-
вания колес, почки, сок, веники —  целебные.)
Почему дрожит осина? (Черешки листьев длинные и в верхней части уплощен-
ные, поэтому лист неустойчив.)
Какое дерево в российских лесах самое сладкое? (Липа, один из лучших 
медоносов.)
Как клен предупреждает о ненастье? (Перед дождем с черешков листьев ка-
пают «слезы», т.к. перед дождем испарение затруднено и выделяется избы-
ток влаги.)
Какое дерево появилось у нас в стране благодаря корзине? (Ива; из Азии при-
везли фрукты, корзину выбросили, и она проросла.)
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Древесина какого дерева считается лучшей для строительства парусного фло-
та? (Древесина лиственницы не гниет в воде.)
Почему наши хвойные леса называют «краснолесьем»? (Сосна имеет кору 
с медным отливом.)
Что общего между вербой, ракитой и ветлой? (Все они относятся к роду 
ива.)
На каком дереве растет гриб чага? (На березе.)
Все ли тополя пушат? (Тополь —  двудомное растение. Пушат только пестич-
ные женские растения.)
Из какого дерева делают лыжи? (Из березы.)
Из какого дерева делают струнные музыкальные инструменты? (Из ели.)
Какие деревья первыми заселяют места пожаров и вырубки? (Береза и осина.)
Какое дерево цветет последним? (Липа.)
Это хвойное дерево встречается на севере нашей области. Шишки на нем ра-
стут не вниз, а вверх, как свечи. (Пихта.)
Весной цвету, летом плод приношу,
Осенью не увядаю, зимой не умираю. (Сосна.)
В сенокос —  горька,
А в мороз —  сладка.
Что за ягодка? (Рябина.)
Ствол шершавый, серого цвета.
Разносит пух весной и летом. (Тополь.)

Акция в защиту первоцветов  
«Не губите красоту!»

В рамках этой акции ежегодно с учениками в поселке Рустай проходят сле-
дующие мероприятия: беседа о раннецветущих растениях заповедника и их 
значении (с показом слайдов), изготовление листовок, выступление младших 
школьников в детском саду со сценкой о первоцветах, экспедиция «Свидание 
с первоцветами», подведение итогов.

Лекция «Раннецветущие растения  
Керженского заповедника»

С приходом весны все оживает в природе. Деревья и кустарники еще не оде-
лись листвой. В лесу много света, земля насыщена влагой. Именно поэтому не-
которые виды растений выбирают раннее весеннее цветение.
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Такие растения в народе называют подснежниками, или первоцветами. Они 
появляются на свет сразу же после схода снега и быстро развиваются, несмо-
тря на весеннюю прохладу. Через неделю-другую они уже цветут, а еще че-
рез две-три недели у них появляются плоды с семенами. Сами растения при 
этом желтеют и полегают на землю, а затем надземная их часть засыхает. Но 
они не погибают. В почве сохраняются живые подземные органы: клубни, лу-
ковицы или корневища. Они служат вместилищем запасных питательных ве-
ществ, за счет которых развиваются у первоцветов весной стебли с листья-
ми и цветками.
Ученые называют такие растения с коротким циклом развития эфемероида-
ми. За такое короткое время нельзя накопить большое количество питатель-
ных веществ, необходимых для развития высоких мощных стеблей и круп-
ных цветков. Поэтому все наши первоцветы небольших размеров. Давайте 
совершим прогулку по весеннему заповедному лесу и познакомимся с неко-
торыми из них.
В лиственных, смешанных и светлых хвойных лесах на опушках и лесных по-
лянах распустилась ветреница дубравная. Поднятые на тонких цветоножках, 
ветреницы заметны издалека. Зеленый стебель с рассеченными тройчатыми 
листьями заканчивается белой звездочкой цветка. Время цветения ветрени-
цы совпадает с ветреной погодой, а тонкий стебелек качается даже от легко-
го ветерка. Отсюда ее научное название «анемона», что значит «ветер».
Часто рядом с ветреницей дубравной можно встретить ее близкую родствен-
ницу —  ветреницу лютичную. Она отличается от ветреницы дубравной жел-
той окраской пятилепестковых цветков (у ветреницы дубравной лепестков 
обычно шесть). Лист у растения один, прикорневой. За стеблевые листья 
обычно принимают пышную зеленую розетку, на самом деле это прицвет-
ники. Ветреница лютичная распространена широко, но явно предпочитает 
дубравы.
Растут ветреницы большими группами и зацветают только на 10–12-й год. 
Цветение продолжается недолго, около недели, пока лес не оденется листвой. 
В начале лета никаких следов ветреницы уже не останется.
У весенних ручьев, в сырых лесах встречается селезе ночник. Отличительной 
особенностью его цветков является отсутствие лепестков. Открытые цветки 
селезеночника с легко доступным нектаром чаще всего посещают насекомые 
с короткими хоботками, главным образом —  цветочные мухи.
На богатой почве в поймах лесных речек видны блестящие цветки чистяка 
весеннего. За лето вся надземная часть его отмирает, а в почве остаются шиш-
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ковидно утолщенные корни. В Средние века, во время войн, голода и неуро-
жая их даже употребляли в пищу.
У других раннецветущих растений, в отличие от эфемероидов, после отцве-
тания остаются зеленые листья. Они растут в течение всего лета, помогая за-
пасать питательные вещества подземным органам.
На суглинистых откосах, в канавах, на речных берегах цветет мать-и-мачеха, 
похожая на желтые одуванчики.
На песчаных намывах по берегу реки Керженец торчат соцветия белокопыт-
ника ненастоящего.
Опушки, поляны сухих сосняков, пустоши на месте сосновых боров украшает 
прострел раскрытый, или сон-трава. Прострел —  степной вид, оказавший-
ся в северных лесах в послеледниковый период. Все растение густо покрыто 
серебристыми волосками. В начале цветения у прострела нет ни листьев, ни 
стебля, а только фиолетовый мохнатый венчик с еле заметной цветоножкой 
и пучком желтых тычинок посередине. Цветение начинается в апреле и про-
должается до середины мая. В начале лета у прострела появляются сильно 
рассеченные листья на длинных черешках, собранные в прикорневую розет-
ку. Летом сон-трава ничем не выделяется из лесного разнотравья.
В смешанных лесах появляются на длинных, покрытых волосками цветонож-
ках красивые одиночные цветки печеночницы благородной, или переле-
ски. Прошлогодние листья у нее имеют характерную пятнистость. Молодые 
листья появятся после цветения. Сначала они сильно опушенные, а затем ста-
новятся глянцевыми. Семена печеночницы опадают зелеными и дозревают на 
земле. По лесу их растаскивают муравьи. Это растение стало редкостью и за-
несено в Красную книгу Нижегородской области.
К первоцветам относятся и такие растения, как медуница неясная. Медуни-
ца предпочитает лиственные и смешанные леса с богатой почвой. За время 
цветения окраска венчика несколько раз меняется. Это зависит от кислотно-
сти клеточного сока. В бутоне реакция кислая, поэтому бутоны и венчики рас-
пустившихся цветков розовые. После опыления реакция щелочная и цветок 
становится синим. Позже, увядая, он становится светло-голубым. Возможно, 
таким образом медуница дает сигнал насекомым, в какой цветок стоит загля-
нуть за нектаром, а в какой —  уже бесполезно. Всего месяц красуется меду-
ница в лесу, до роскошного полога листвы на деревьях. Потом найти ее в вы-
сокотравье будет непросто.
В смешанных и широколиственных лесах зацветает чина весенняя, или соче-
вичник. Издалека ее пурпурные цветки кажутся присевшими отдохнуть ба-
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бочками. Цветки чины, так же как и цветки медуницы, изменяют окраску в за-
висимости от кислотности клеточного сока.
В середине мая по берегам рек и болот цветет калужница болотная, укра-
шая желтыми цветами нежную зелень заливных лугов. Рано цветут и некото-
рые фиалки.
В лиственных и смешанных лесах зацветает неприметный в другое время ку-
старничек —  волчеягодник обыкновенный, именуемый в народе волчье 
лыко. Когда сойдет снег, на нем появляются цветки, напоминающие сирень. 
Они лишены цветоножек, и поэтому кажется, что вырастают прямо из веток. 
Цветки обладают острым ароматом, похожим на гиацинт. Волчеягодник —  
одно из самых ядовитых растений наших лесов. Даже растирание коры в ру-
ках может вызвать ожог. Волчье лыко стало редкостью в наших лесах, т.к. его 
истребляют сборщики цветов. Красиво цветущую веточку отломать трудно —  
кора мочалится и не обрывается. Поэтому выдергивают все растение с кор-
нем —  ведь оно небольшое.
Страдают от массового сбора и другие весенние цветы. Биологические осо-
бенности роста и развития делают эти растения наиболее уязвимыми среди 
дикорастущих декоративных растений.
Появляясь в то время, когда почва достаточно увлажнена, первоцветы не име-
ют приспособлений для уменьшения испарения и, сорванные, быстро вянут.
При обрывании надземной части растения к корневищам и луковицам не по-
ступает достаточное количество крахмала и других веществ, которые образу-
ются в листьях и необходимы первоцветам для зимовки. Это снижает жизне-
способность растения и может привести к его гибели.
Кроме того, лишившись цветка, растение не может дать семена. При длитель-
ном же преобладании вегетативного размножения происходит старение по-
пуляции, и она может исчезнуть.
Сбор первоцветов так велик, что можно говорить об искусственном отборе, 
направленном на вырождение раннецветущих растений. В букеты, как извест-
но, попадают самые крупные, самые красивые и здоровые растения, а на се-
мена остаются мелкие, пораженные вредителями и болезнями.
Из всего сказанного становится понятно, почему первоцветы могут быть уни-
чтожены так легко. И это уже наблюдается в пригородных лесах. Какие же по-
следствия будет иметь исчезновение этой удивительной группы растений?
Первые цветы служат единственным источником пищи для перезимовав-
ших насекомых, среди которых есть и такие, которые уничтожают лесных 
насекомых-вредителей.
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Также исчезновение первоцветов ведет к неизбежной гибели первых про-
снувшихся бабочек, шмелей, пчел, которые только на этих цветах находят себе 
еду. Это ведет к обеднению и уменьшению разнообразия мира насекомых, 
часть растений за лето не будет опылена и не оставит семян. Следовательно, 
опять уменьшится количество и разнообразие растений.
И, наконец, если первоцветы исчезнут, то что же порадует в весеннем лесу 
наш глаз, уставший от однообразия белых красок зимы?.. Поэтому давайте 
не будем убивать эти беззащитные, хрупкие растения, а просто сходим в лес 
к ним в гости.

После рассказа можно еще раз показать слайды, повторить названия расте-
ний и их особенности. Чтобы закрепить полученные знания, мы предлагаем 
изготовить листовки. Каждому раздается лист с контурами растений —  
сон-трава, чистяк, ветреница дубравная, вереница лютичная, медуница и пе-
ченочница (см. Приложение 2) и полоски с их названиями. Если названия подо-
браны правильно, то можно их приклеить, и затем раскрасить первоцветы. 
Вверху листовки нужно написать лозунг в защиту первоцветов («Не губите 
красоту!», «Не убивайте их, они живые!» и т. п.). После занятия эти листов-
ки обязательно нужно развесить. Кроме того, ребята могут сами нарисо-
вать листовки.
Начинаем подготовку к выступлению в детском саду. Изготовим простейшие 
костюмы: на альбомном листе нарисуем нужное растение (можно использо-
вать увеличенный рисунок с листовки), дети сами их раскрашивают. Изобра-
жение прикрепляется к одежде.

Костюмированное представление  
в детском дошкольном учреждении

«Встреча на полянке»

Ведущий:
Песни жаворонков снова
Зазвенели в вышине.
«Гостья милая, здорово!» —
Говорят они весне.
Уж теплее солнце греет,
Стали краше небеса…
Скоро все зазеленеет —

Степи, рощи и леса.
Бежит тропинка через луг
Ныряет влево, вправо,
Куда ни глянь —  цветы вокруг
И по колено травы…

Мальчик:
Я с утра в лесу гуляю
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Средь березок и дубов.
Для своей любимой мамы
Я нарву букет цветов.

Медуница:
Равных мне в природе нет:
Один цветок —  а как букет!
Красный, синий, голубой…
Не срывай меня, постой!
Назвали меня медуницей не зря:
Нектаром кормлю пчел
  и бабочек я.

Ветреница:
Белый маленький цветок,
Тонкий нежный стебелек.
Я небольшого роста,
Обидеть меня просто.

Чистяк:
Я зеленый, крепкий, гладкий,
Мой нектар душистый, сладкий.
А в земле —  клубенек.
Вот такой я паренек!

Сон-трава:
В теплый день, в конце апреля,
На опушке сосняка
Распустился колокольчик

Необычного цветка.
Стебелек пушистый,
Мягкий, серебристый.
Словно на ветру бубенчик,
Зазвенел лиловый венчик
С серединкой золотой.
А зовусь я сон-травой.

Мать-и-мачеха:
На полянках распускаюсь
Очень рано я весной.
Между прочим, я являюсь
Одуванчика сестрой.
Будто солнышка кусочек,
Желтый мой горит цветочек.

Все цветы:
Не спеши! Букет завянет,
Завтра выбросишь его!
А в лесу скучнее станет
От поступка твоего.

Мальчик:
За поступок свой мне стыдно,
Признаю свою вину.
На полянку к вам, цветочки,
Маму в гости приведу.
Пусть сама она увидит
Это чудо-красоту!

Практическая работа  
«Свидание с первоцветами»

Проводится в конце апреля —  в первых числах мая. Первоцветы цветут не-
долго, поэтому педагогу несколько раз накануне придется самому сходить 
в лес или парк, чтобы уловить момент, когда начнут цвести несколько видов 
растений. Так, в 2005 г. в заповеднике 5–6 мая в цветущем состоянии можно 
было увидеть мать-и-мачеху, фиалку холмовую, сон-траву, волчье лыко, пе-



56

ченочницу и медуницу. Калужница и ветреницы зацвели через 1,5 недели. Для 
выполнения заданий понадобятся линейки (лучше прозрачные), планшетка, 
бумага, карандаш, часы. Участники экспедиции осторожно осматривают все 
встреченные раннецветущие растения, рассказывают, что им о них уже из-
вестно. Далее все делятся на небольшие группы (по 3–4 человека). Каждая груп-
па получает задание. Описать внешний вид цветущего растения, измерить 
длину и ширину его листьев, высоту цветоноса, цвет и диаметр цветка, ко-
личество цветков в соцветии.
Ни в коем случае не рвите растения! Если вы не можете сами определить 
вид, воспользуйтесь полевым определителем, зарисуйте или сфотогра-
фируйте растение, подробно опишите его признаки!
Указать фенофазу (начало цветения, массовое цветение, конец цветения, на-
чало образования плодов). Зарисовать растение. Описать место произрас-
тания (лиственный, смешанный, хвойный лес; ровное место, понижение; какие 
кустарники и травянистые растения растут рядом). Указать обилие изуча-
емого вида в данном типе леса (единично, рассеянно, обильно) и характер рас-
положения растений (одиночно или группами). Параллельно с этим каждая 
группа ведет наблюдение за насекомыми, посетившими данное растение за 
30 минут. Сколько всего насекомых село на цветок, как долго они находились 
там, что делали, определить виды насекомых.
После окончания наблюдений все группы собираются на поляне, где проводит-
ся мини-конференция. Каждая группа рассказывает о результатах своей ра-
боты. По итогам экспедиции можно выпустить стенгазету.
Не забывайте подвести итоги всей акции. Соберите и поблагодарите всех 
участников, наградите самых активных.

Викторина  
«Биологическое разнообразие  

Нижегородской области»

Биологическое разнообразие —  это:
— генетическое разнообразие особей внутри видов и популяций,
— разнообразие биологических видов,
— разнообразие экосистем.
Сохранение биоразнообразия на всех его уровнях необходимо для поддержа-
ния естественного экологического равновесия, которое является условием 
существования жизни на Земле. Одна из экологических особенностей Ниже-
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городской области —  большое разнообразие экосистем. Вопросы викторины 
посвящены животному и растительному миру различных природных подзон, 
расположенных на территории нашего региона, а также Красной книге и осо-
бо охраняемым природным территориям.
Эту викторину можно проводить и в форме игры по станциям.

Тайга
 Какие из этих видов животных встречаются в Нижегородской области? 
(Енотовидная собака, соболь, бурундук, песец.)
 Как в народе называют кислицу? (Гусиный лук, заячья капуста, кошачья 
лапка, медвежье ушко.)
 Для чего рыси кисточки на ушах? (Кисточки на ушах рыси выполняют роль 
антенн, помогая животному улавливать даже очень тихие звуки.)
 Какие вечнозеленые растения, кроме ели, встречаются в еловом лесу? 
(Можжевельник, брусника, грушанка, зеленые мхи.)
 Как называется гнездо белки: гуано, гайно, гуава, гуарана?
 О каком дереве идет речь?
Вроде сосен, вроде елок,
А зимою без иголок. (О лиственнице.)
 Как называется пихтовый лес? (Пихтарник, пихтвенничник, пихтанол, 
пихтусин.)
 Кого называют «соловьем черного леса»: дрозда дерябу, сверчка, глуха-
ря, Соловья-разбойника?

Хвойно-широколиственные леса
 Расположить ягоды в порядке созревания: брусника, черника, земляни-
ка. (Земляника, черника, брусника.)
 Как отличить следы волка и собаки? (У собак боковые пальцы заходят впе-
ред за задние края средних пальцев, охватывая их по сторонам.)
 Чьи следы не встречаются зимой? (Барсук, горностай, лось, белка.)
 Как «разговаривает» лисица? (Пищит, лает, воет, трещит.)
 Установите соответствия между научными и народными названиями жи-
вотных. (Черный коршун=цыплятник, лось=сохатый, поползень=ямщик, лес-
ная куница=желтодушка, ворона=карга, козодой=чурило.)
 Как «разговаривает» лось? (Рычит, охает, трубит, мычит.)
 Какие грибы на срезе синеют? (Подосиновик, моховик.)
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Широколиственные леса, лесостепь
 Какое самое распространенное растение луговых степей Нижегородской 
области: вишня степная, ковыль, шалфей луговой, качим?
 Какой из этих видов животных НЕ встречается в Нижегородской области: 
хомяк, суслик, трубкозуб, тушканчик?
 Какое раннецветущее растение занесено в Красную книгу области и встре-
чается в нижегородских степях? (Прострел, адонис, печеночница, чистяк.)
 В названиях каких растений Нижегородской области встречаются име-
на? (Василек, иван-чай, петров крест, иван-да-марья, любка, тимофеевка, 
ромашка.)
 Установите соответствия между научными и народными названиями жи-
вотных. (Лунь полевой = мышелов, хомяк = свинка, чибис = пигалица, пустель-
га = трясучка, тушканчик = земляной заяц, полевая мышь = житник.)
 В родовых названиях каких растений Нижегородской области встреча-
ются числительные? (Девясил, тысячелистник, седмичник, золототысячник, 
двукисточник, триостренник, одноцветка.)
 Какой из этих видов является папоротником: букашник, страусник, воро-
нец, тетеревятник?
 Какое «краснокнижное» растение носит название обуви греческой боги-
ни? (Венерин башмачок, или башмачок настоящий.)
 Как называется степной сурок: сайгак, бивуак, байбак, каяк?
 Какое степное растение, занесенное в Красную книгу, носит название пти-
цы, относящейся к боровой дичи? (Рябчик русский.)

Сосняки и болота
 Как называется известная картина И. И. Шишкина: «Мишка косолапый», 
«Мишки на дереве», «В сосновом бору», «Утро в сосновом лесу»?
 Какое из этих болотных растений является травянистым: росянка, клюк-
ва, багульник, голубика?
 Благодаря каким свойствам сфагнум можно использовать в качестве пе-
ревязочного материала? (Сфагнум хорошо впитывает и удерживает влагу, 
а также обладает бактерицидными свойствами.)
 Почему пожары чаще происходят в сосновых лесах? (В светлых сосняках 
солнце легко проходит сквозь рыхлые кроны. Напочвенный покров из опавшей 
хвои и лишайников быстро высыхает и легко загорается. Кроме того, сосня-
ки наиболее привлекательны для посещения, а большинство лесных пожаров 
происходит по вине человека.)
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 О каком раннецветущем растении идет речь?
В теплый день, в конце апреля, на опушке сосняка
Распустился колокольчик необычного цветка.
Стебелек пушистый, мягкий, серебристый.
Словно на ветру бубенчик, зазвенел лиловый венчик. (Прострел, или сон-
трава.)
 Какая птица меняет к зиме оперение на белое? (Белая куропатка.)
 Установите соответствия между научными и народными названия-
ми животных. (Желна = кондуктор, тетерев = косач, тетеревятник = ку-
рятник, большая синица = кузнечик, длиннохвостая синица = ополовник, 
глухарь = моховик.)
 В родовых названиях каких растений Нижегородской области встречают-
ся какие-либо цвета? (Голубика, черноголовка, черника, зеленчук, белокопыт-
ник, белокрыльник, белоус, синюха.)

Водоемы
 Какие деревья и кустарники, встречающиеся по берегам водоемов, зацве-
тают весной одними из первых? (Ива, ольха.)
 Установите соответствия между научными и народными названиями жи-
вотных. (Жаба = коровница, бекас = барашек лесной, озерная чайка = мартыш-
ка, выдра = водяниха, большая выпь = бугай, скопа = рыболов.)
 Каких рыб, обитающих в реках Нижегородского Заволжья, называют «се-
верные крокодилы»? (Крупные щуки и сомы могут нападать не только на рыб 
и водоплавающих птиц, но и на переплывающих реку собак.)
 Какой из этих видов НЕ встречается в Нижегородской области: водокрас, 
водомерка, водосбор, водяная звездочка, водосвинка? (Водосвинка встреча-
ется в Южной Америке.)
 Какое хищное растение встречается в озерах, канавах и зарастающих во-
доемах Нижегородской области? (Непентес, жирянка, росянка, пузырчатка.)
 О ком идет речь? Родина этого вида рыб —  Дальний Восток. В Нижегород-
скую область вид попал по р. Оке из прудов Тимирязевской академии в Мо-
скве. Питается личинками комаров, икрой и молодью рыб. (Вьюн, ротан, бы-
стрянка, пескарь.)
 Какое водное растение называют «водяная чума»? (Телорез, ряска, элодея, 
чилим.)
 Какие из этих видов появились в Нижегородской области только в XX веке? 
(Выхухоль, выдра, ондатра, американская норка.)
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Особо охраняемые природные территории и красная книга
 Какие птицы являются самыми многочисленными в Ситниковском ор-
нитологическом заказнике? (В Ситниковском заказнике насчитывается не-
сколько десятков тысяч пар чаек.)
 Как называется старейший заказник Нижегородской области? (Пустын-
ский государственный заказник в Арзамасском районе, создан в 1934 году.)
 Какая ООПТ Нижегородской области имеет самый строгий режим 
охраны? (Заповедник «Керженский»; запрещены все виды хозяйственной 
деятельности.)
 Как называется водно-болотное угодье международного значения, рас-
положенное в Нижегородской области? (Камско-Бакалдинская группа бо-
лот —  крупнейший сохранившийся в центре Европейской России болотный 
массив.)
 ООПТ каких категорий встречаются на территории Нижегородской об-
ласти? (1 государственный природный биосферный заповедник; 1 природный 
парк; 16 государственных природных заказников областного значения: 11 ком-
плексных, 4 охотничьих, 1 орнитологический; 1 памятник природы федераль-
ного значения; 378 памятников природы областного значения; 1 территория 
охраняемого ландшафта областного значения; 1 охраняемый объект природ-
ного комплекса населенных пунктов; 2 ООПТ местного значения.)
 Какие виды животных исчезли с территории Нижегородской области 
в XX веке? (Северный олень, дрофа, серый гусь, оляпка обыкновенная, стре-
пет, осетр русский, севрюга, белорыбица, минога каспийская, кумжа, каспий-
ский пузанок, сельдь-черноспинка, сельдь волжская.)
 Какие виды зверей, занесенные в Красную книгу Нижегородской области, 
умеют передвигаться по воздуху? (Летучие мыши, летяга.)
 Как называется зверек, занесенный в Красную книгу Нижегородской об-
ласти, который очень любит поспать: сплюшка, соня, засоня, заспиха?

Викторина «Четыре сезона»

Зима
 Какие из этих птиц остаются зимовать? (Грач, соловей, галка, кулик, свири-
стель, щегол, трясогузка.)
 Какие из этих животных впадают зимой в спячку? (Ящерица, барсук, куни-
ца, бобр.)
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 Какие вечнозеленые растения встречаются на территории Нижегород-
ской области? (Ель, сосна, пихта, можжевельник, брусника, клюква и другие.)
 Крот и еж относятся к отряду насекомоядных. Кто из них зимой впадает 
в спячку и почему? (Еж, т.к. зимой в спячку впадают и насекомые, которыми 
он питается.)
 Зачем белке хвост? (Белка использует хвост в качестве руля при прыжках 
по деревьям.)
 Где раки зимуют? (Раки зимой своего места жительства не меняют, а про-
сто опускаются значительно глубже, туда, где вода не замерзает.)
 Какая птица зимой меняет оперение на белое? (Белая куропатка.)
 Известно, что тушка клеста не гниет 10–15 лет. С чем это связано? (Клёст 
питается смолистыми шишками; смола замедляет процесс гниения.)
 Вьют ли наши перелетные птицы гнезда на юге? (Не вьют. Птенцов они 
выводят в родных краях.)
 Как зимуют бобры? (Бобры зимой не впадают в спячку. В оттепели они 
выходят из норы, чтобы подкормиться корой деревьев.)

Весна
 Зачем муравьи весной «загорают»? (Чтобы прогреть свое жилище. Мура-
вьи нагреваются на солнце, забираются обратно в муравейник, отдают ему 
накопленное тепло и снова идут греться.)
 «Мохнатый шмель на душистый хмель…» Зачем шмелю быть мохнатым? 
(1. Чтобы отличаться от пчел; 2. чтобы было теплее; 3. чтобы унести боль-
ше пыльцы.)
 Что делает медведь, когда весной проснется? (Освобождается от нако-
пившихся за зиму шлаков, а затем идет искать пищу —  растения и мелких 
животных.)
 Где у кузнечика ухо? (ухо расположено в верхней трети голени первой 
пары ног.)
 Почему глухарь так называется? (Глухарь во время исполнения брачной пес-
ни на несколько секунд становится глухим.)
 В каком году был организован Государственный природный биосферный 
заповедник «Керженский»? (Заповедник «Керженский» организован 23 апреля 
1993 года.)
 Какой из этих видов раннецветущих растений занесен в Красную книгу 
Нижегородской области? (Ветреница дубравная, печёночница благородная, 
чистяк весенний, прострел раскрытый.)
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 Какие из этих деревьев зацветают рано весной? (Осина, береза, черемуха, 
ива, дуб, ольха.)
 С цветением какого растения в народе связывают похолодание в начале 
мая? (Вишня, рябина, бузина, черемуха.)
 Какой из видов бабочек, встречающихся в Керженском заповеднике, зане-
сен в Красную книгу России? (Аполлон, лимонница, белянка, павлиний глаз.)
 Кто из этих рептилий не является змеей? (Медянка, уж, веретенница, гадюка.)

Лето
 Какое безобидное для человека насекомое американцы почему-то назы-
вают летающим драконом, а русские —  чертовой иглой, небесными конька-
ми? (Стрекозу.)
 Какой из этих видов относится к царству грибов? (Ужовник, ежовик, орляк, 
баранец, тетеревятник.)
 Русское название этого растения произошло от казахского слова «джера-
бай», что в переводе означает «целитель ран». Что это за растение? (Зверобой).
 Какое копытное животное НЕ встречается в лесах Керженского заповед-
ника? (Кабан, лось, косуля, северный олень.)
 Какое из этих растений является хищным? (Элодея, пузырчатка, стрело-
лист, ряска.)
 Для чего бобры строят плотины? (Плотины —  гидротехнические сооруже-
ния, поднимают уровень воды, чтобы входы в норы у бобров всегда были под 
водой.)
 Зачем зайцу большие уши? (Чтобы лучше слышать, чтобы не перегреть-
ся, для торможения на поворотах.)
 Перед каким погодным явлением репейник перестает быть колючим? (Пе-
ред дождем.)
 Что общего между иволгой и кошкой? (Тревожные крики иволги напомина-
ют звуки, издаваемые кошкой, которой наступили на хвост. Поэтому иволгу 
иногда называют «лесной кошкой».)
 Какая древесная порода преобладает в Керженском заповеднике? (Дуб, 
сосна, береза, ель.)

Осень
 На каком лиственном дереве можно увидеть шишки? (У ольхи соплодия 
имеют вид шишек.)
 Что общего между сорокой и ювелиром? (И сорока, и ювелир проявляют 
интерес к блестящим предметам.)
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 Почему для укрепления песков сажают сосну, а не ель? (Сосна менее тре-
бовательна к почве; стержневая корневая система позволяет сосне удержи-
ваться в подвижном грунте.)
 У каких из перечисленных деревьев листья осенью красные? (Береза, оси-
на, дуб, рябина, липа, клен.)
 Расположите ягоды в порядке созревания: клюква, земляника, брусника, 
черника. (Земляника, черника, брусника, клюква.)
 У каких животных, обитающих в нашей местности, названия состоят из 
трех букв? (Оса, чиж, сом, рак, лещ, сыч, тля, язь.)
 У кого из этих зверей детеныши могут рождаться и осенью? (Белка, волк, 
заяц, лисица.)
 Сколько заповедников в Нижегородской области и как они называют-
ся? (Один —  Государственный природный биосферный заповедник «Кержен-
ский».)
 Какое из этих болотных растений не является травянистым? Почему? (Бе-
локрыльник, росянка, пушица, клюква — кустарничек.)
 Осенью в парках и скверах убирают и сжигают опавшие листья. Правиль-
но ли это? Почему? (Листья убирать и сжигать не рекомендуется, т.к. они за-
щищают зимующих в почве беспозвоночных, а после перегнивания улучшают 
качество почвы.)
 Какие из этих грибов съедобные? (Сатанинский гриб, ложная лисичка, 
гриб-зонтик, дождевик, бледная поганка, рогатик.)

Викторина «Большие кошки»

Тигр
 Царь зверей —  лев —  больше или меньше своего полосатого родственни-
ка —  тигра? (Лев меньше тигра. Масса льва 125–250 кг, тигра 270–320 кг).
 В каких частях света водятся тигры? (Только в Азии, в Азии и Африке, толь-
ко в Африке, в Африке и в Австралии.)
 За какие достоинства тигр занесен в Книгу рекордов Гиннеса? (Самый кро-
вожадный хищник, самая крупная дикая кошка, самая быстрая кошка, самый 
полосатый зверь.)
 Что общего между расположением полосок у тигра, пятен у жирафа и от-
печатками пальцев у людей? (Расположение и форма полосок, пятен и линий 
являются индивидуальными для каждой особи.)
 Едят ли тигры растительную пищу? (Только летом, только когда худеют, 
только когда стареют и болеют, часто и с удовольствием.)
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 Едят ли тигры людей? (Только летом, только когда худеют, только когда 
стареют и болеют, часто и с удовольствием.)
 За что тигров могут уважать стоматологи? (Тигры никогда не нападают на 
стоматологов, тигры регулярно посещают стоматологов, тигры после еды 
чистят зубы и полощут рот, у тигров никогда не болят зубы.)
 Боятся ли тигры воды? (Нет. Тигры умеют плавать и любят купаться.)
 Умеет ли тигр лазить по деревьям? (Тигр умеет лазить по деревьям, хотя 
и не очень любит.)
 Сколько лет живут тигры? (20–25 лет.)
 Каким из перечисленных способов тигр во время охоты может замани-
вать оленя? (Подражает голосу оленя, подражает походке оленя, издает осо-
бый запах, обещает жениться.)
 За что тигра называют «джентльменом тайги»? (Тигр спрашивает разре-
шения у жертвы, перед тем, как ее съесть, тигр рыком предупреждает свою 
жертву об атаке, тигр перед выходом на охоту приводит в порядок шерсть 
и моется, тигр делится добычей с другими животными.)
 Как охотятся тигры —  группами или в одиночку? (Тигр —  охотник-
одиночка.)
 Кто из зверей охотится на тигра? (Никто, снежный барс, лев, трубкозуб.)
 Что такое «тигровый глаз»? (Поделочный камень, орган зрения тигра, тро-
пическое растение, заболевание.)
 Сколько тигров живет в России в природе? (Ни одного, 35 тигров, 350 ти-
гров, 3500 тигров.)
 Белый тигр —  это: (Сказочный персонаж, биологический вид, жертва фо-
тошопа, мутант.)
 Кто такой лигр? (Название тигра на языке хинди, гибрид льва и тигра, ги-
брид леопарда и тигра, вымерший предок тигров. Для справки: Лигр, лайгер —  
помесь самца льва и самки тигра; тигролев, тайгон, тигеон —  помесь самца 
тигра и самки льва.)
 Амурский, сибирский, уссурийский, суматранский… О скольких подви-
дах тигров идет речь? (Об одном подвиде, о двух подвидах, о трех подвидах, 
о четырех подвидах. Для справки: в настоящее время существует 6 подвидов 
тигров: амурский = сибирский = уссурийский — 500 особей, бенгальский — 1650 
особей, малайский — 625 особей, южно-китайский — 25 особей, индокитай-
ский — 900 особей, суматранский — 450 особей. Три подвида тигров были пол-
ностью уничтожены человеком в XX веке: балийский, яванский, каспийский.)
Какой из ныне живущих подвидов тигров самый крупный? (Амурский, малай-
ский, южно-китайский, суматранский.)
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 Какой из ныне живущих подвидов тигров самый мелкий? (Амурский, ма-
лайский, южно-китайский, суматранский.)
 «Золотой тигр» —  это: (Тигр золотистой окраски, награда за лучший 
фильм о природе, ювелирное украшение, прозвище последнего китайского 
императора.)
 Что входит в состав китайского блюда под названием «Битва тигра и дра-
кона»? (Мясо тигра и крокодила, лепестки тигровой лилии и авокадо, мясо 
кошки и змеи, тигровые креветки и кальмары.)
 Сколько тигров в мире содержится в неволе? (20 тысяч тигров.)

Рысь
 Сколько видов рысей существует в мире? (4 вида рысей: евроазиатская, 
рыжая, канадская, испанская.)
 Зачем рыси кисточки на ушах? (Кисточки на ушах рыси выполняют роль 
антенн, помогая животному улавливать даже очень тихие звуки.)
 С какого расстояния рысь может заметить зайца-беляка? (3 метра, 30 ме-
тров, 300 метров, 3 000 метров.)
 Правда ли, что рысь нападает на жертву с дерева? (Неправда. Рысь подка-
рауливает дичь в засаде, а потом нападает на нее большими прыжками.)
 Сколько мяса требуется рыси в сутки, чтобы быть сытой? (Менее 1 кг, 2–3 кг, 
7–8 кг, более 10 кг.)
 Как рысь относятся к своим сородичам? (Наплевательски, по-дружески, 
потребительски, враждебно.)
 Как рыси относятся к лисицам? (Наплевательски, по-дружески, потреби-
тельски, враждебно.)
 Когда рысь мяукает? (Во время охоты, во время свадеб, после еды, во сне.)
 Нападают ли рыси на людей? (Нет. Для человека опасна только раненая 
рысь.)
 Занесена ли рысь в Красную книгу? (Не занесена, занесена в Красную кни-
гу Нижегородской области, занесена в Красную книгу России, занесена в Меж-
дународную Красную книгу.)



66

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Загадки и стихи о животных (Приложение к программе по экологиче-1. 
ской подготовке школьников). Архангельск, 1994. 46 с.
Загадки и стихи о растениях и сезонах (Приложение к программе по 2. 
экологической подготовке дошкольников). Архангельск, 1994. 50 с.
Круглый год. Рассказы, сказки, стихотворения о природе для детей 3. 
младшего школьного возраста. Н. Новгород, 2002. 144 с.
Народные приметы. М., 1997. 256 с.4. 
Птицы нашего края. Рассказы, сказки, стихи, народные приметы, загад-5. 
ки. Н. Новгород, 2005. 138 с.



67

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
 

Экологический календарь
Январь

11 января —  День организации первого заповедника в России
29 января —  День мобилизации против угрозы ядерной войны

Февраль
2 февраля —  Всемирный день водно-болотных угодий
19 февраля —  Всемирный день защиты морских млекопитающих
(День кита)

Март
1 марта —  Всемирный день кошек
14 марта —  Международный день борьбы против плотин
20 марта–20 мая —  Экологическая кампания «Первоцвет»
20 марта– 5 июня —  Общероссийские дни защиты от экологической 
опасности
21 марта —  Международный день леса
22 марта —  Всемирный день водных ресурсов
22 марта —  Международный день Балтийского моря
23 марта —  Всемирный день метеорологии

Апрель
1 апреля —  Международный день птиц
7 апреля —  Всемирный день охраны здоровья
15 апреля —  День экологических знаний
15 апреля–5 июня —  Дни защиты окружающей среды от экологической 
опасности
18–22 апреля —  Марш парков
19 апреля —  День подснежника
22 апреля —  Всемирный день Земли
23 апреля —  День рождения заповедника «Керженский»
24 апреля —  Всемирный день защиты лабораторных животных
26 апреля —  День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
28 апреля —  День химической безопасности

Май
1–10 мая —  Весенняя декада наблюдений птиц
12 мая —  День экологического образования
15 мая —  Международный день климата
15 мая– 15 июня —  Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов
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20 мая —  День Волги
22 мая —  Международный день сохранения биологического разнообразия
Последние выходные мая —  Соловьиные вечера

Июнь
5 июня —  Всемирный день охраны окружающей среды, День эколога
8 июня —  Всемирный день океанов
15 июня —  День создания юннатского движения в России
17 июня —  Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой
27 июня —  Всемирный день рыболовства

Июль
11 июля —  Международный день народонаселения
23 июля —  Всемирный день китов и дельфинов

Август
6 августа —  Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия
16 августа —  Международный день бездомных животных
4-е воскресенье августа —  День Байкала

Сентябрь
Второе воскресенье сентября —  Всемирный день журавля
11 сентября —  День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF)
15 сентября —  День рождения Гринпис
16 сентября —  Международный день охраны озонового слоя Земли
17 сентября —  Международная ночь летучих мышей
Третье воскресенье сентября —  День работников леса
22 сентября —  Всемирный день без автомобилей (Европейский день 
пешеходов)
27 сентября —  Международный день туризма
29 сентября —  Всемирный день моря
Последняя неделя сентября —  Всемирная акция «Очистим планету от 
мусора»

Октябрь
2 октября —  Всемирный день домашних животных
Первые выходные октября – Международные дни наблюдения птиц
4 октября —  Всемирный день защиты животных
5 октября  —  День образования Международного союза охраны природы 
(с 1990 г. —  Всемирный союз охраны природы)
6 октября —  Всемирный день охраны мест обитания
8 октября —  Международный день борьбы с природными катастрофами
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13 октября —  Международный день ограничения опасности стихийных 
бедствий
31 октября —  Международный день Черного моря

Ноябрь
9 ноября —  День антиядерных акций
12 ноября —  Синичкин день
15 ноября —  День вторичной переработки
29 ноября —  День образования Всероссийского общества охраны природы 
(ВООП)

Декабрь
1–31 декабря —  Операция «Ель»
1 декабря —  Всемирный день борьбы со СПИДом
3 декабря —  Международный день борьбы с пестицидами
5 декабря —  Международный день волонтеров
10 декабря —  Международный день прав животных
11 декабря —  Всемирный день гор
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
 

Заготовка листовки в защиту раннецветущих растений

Медуница неясная1. 
Чистяк весенний2. 
Прострел раскрытый (сон-трава)3. 
Ветреница дубравная4. 
Ветреница лютиковая5. 
Печеночница благородная6. 

1 2 3

4 5 6
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