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Цель: расширение и углубление знаний детей об особо охраняемых природных 

территориях Прибайкалья.  

Задачи:   

Познавательные:  

- в игровой форме дать знания о заповедниках Иркутской области и Бурятии, 100-летии 

заповедной системы России;  

- познакомить с растительным и животным миром, охраняемыми природными 

объектами данных  ООПТ; 

- развивать познавательную активность детей, образное мышление, речь, память. 

Регулятивные:  

- определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в 

своѐм задании);  

- выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: 

-  сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в группе: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность действий, выслушивать партнера, высказывать свое мнение при 

обсуждении задания.  

Личностные:  

- обеспечить познавательную мотивацию учащихся к обучению;  

- создавать позитивное эмоциональное отношение учеников;  

- формировать у учащихся коммуникативную компетенцию;  

- продолжать обучение приемам речевого общения в ходе коллективного обсуждения 

проблем и принятия решений,  

- умение отстаивать свою точку зрения.  

Воспитательные: 

- раскрыть эстетическое, познавательное, оздоровительное значение природы в жизни 

человека, 

- воспитывать любовь  и бережное отношение к природе, патриотические чувства к 

родному краю.  

Оборудование: 

1. компьютер, проектор, презентация к занятию;  

2. демонстрационный материал: физическая карта Иркутской области и Бурятии, 

фигурка Сибирячка;   



3. раздаточный материал: карточки с кроссвордом и таблицей для ответов, эмблемы 

команд (по 6 штук), карточки с цифрами, карандаши. 

4. Для жюри – листы для оценивания ответов, ручки. 

5. Костюм для персонажа – Сибирячка (шапочка, шаровары, косоворотка) 

Предварительная работа:  

1. 3 учащимся старшего звена подготовить сообщения об одном из заповедников 

Прибайкалья: «Байкало – Ленском», «Баргузинском», «Витимском». 

2. Подготовка действующего лица – Сибирячка. 

3. Распределение детей – участников на команды путем случайного выбора эмблемы. 

4. Подготовка чтеца стихотворения. 

Участники игры: обучающиеся 1 года обучения 

Ход мероприятия: 

Ведущий: 

- Добрый день, дорогие друзья! 2017 год в России провозглашен годом Экологии и 

посвящен 100-летию заповедной системы в РФ. 11 января 1917 года был основан 

первый в России заповедник «Баргузинский», с которого началась история российских 

заповедников, он был первым официально зарегистрирован как особо охраняемая 

территория.  

 Этой дате и будет посвящено наше мероприятие, которое называется «Игра – 

путешествие «По заповедным уголкам Прибайкалья». А помогать путешествовать нам 

будут старшие кружковцы нашей Станции юных натуралистов и персонаж из детского 

журнала «Сибирячок» (слайд №1). 

Наше мероприятие будет проходить так: вы при входе выбрали эмблему 

определенной команды. Таким образом, вы автоматически разделились на команды: 

«Соболѐк», «Омулѐк» и «Нерпѐнок». Сначала старшие ребята расскажут о заповеднике, 

а затем Сибирячок предложит ответить на несколько вопросов по растительному, 

животному миру и охраняемым объектам. Оценивать вас будет жюри – это старшие 

ребята – кружковцы во главе с директором Станции юннатов (представляет жюри). 

Итак, начинаем! Мы с вами очень часто слышим выражения «Природа – наш 

родной дом», «Берегите природу», «Планета в опасности». Что они означают?  

(Выслушиваются ответы учащихся). 

Ведущий: Да, действительно, прекрасен окружающий нас мир, прекрасна природа 

в любой точке нашего земного шара, несмотря на то, что она очень  разнообразна. 

Люди издревна восхищались твореньями, которые создала матушка – природа: 

удивительными растениями и животными. Жизнь всех людей неразрывно связана с 



природой: из окружающей среды люди получают кислород, продукты питания, сырье 

для промышленности, лекарство и многое другое. Но, к сожалению, человек не всегда 

задумывается о бережном отношении к природе. 

Пора бы человечеству понять,  

Богатства у Природы отбирая,  

Что Землю нужно тоже охранять: 

Она, как – мы, такая же – живая! 

 Для защиты и охраны редких и исчезающих видов животных и растений создаются  

природные заповедники, национальные парки, заказники. 

Сегодня в России насчитывается около 150 особо охраняемых природных территорий, 

а сохраняют они 80% видового богатства растительного и животного мира. А что такое 

заповедник? (ответы детей) 

Ведущий: Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14 марта 1995 года заповедники представляют собой «участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, которые изъяты 

полностью  из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой 

охраны». 

Заповедники еще называют «жемчужинами» России. Такое сравнение 

подчеркивает всю ценность и красоту охраняемых территорий. 

В нашем сибирском крае находится целое ожерелье из таких жемчужин – это 

заповедники Прибайкалья. Как вы думаете, о каких охраняемых территориях идет 

речь? (ответы детей) 

Ведущий: Да, совершенно верно: Байкало – Ленский, Баргузинский, Байкальский. 

А в нашем районе – Витимский заповедник (слайд №2). На слайде они отмечены 

звездочками. Вот о них мы и поговорим  сегодня подробнее.  

Сибирячок: Дорогие друзья, приглашаю вас начать путешествие с Баргузинского 

заповедника – родоначальника заповедной системы России (слайд №3) (помещает 

фигурку Сибирячка на карту Иркутской области, где находится данная ООПТ). 

1 докладчик: (слайд №4) Баргузинский заповедник – старейший заповедник России, 

основан 11 января 1917 (29 декабря 1916 года – по старому стилю).  

С него началась история российских заповедников, он был первым официально 

зарегистрирован как особо охраняемая территория.  

Здесь сохранилась первозданная природа и созданы эко-маршруты для 

посетителей, где можно насладиться великолепными видами и увидеть нетронутую 

экосистему.  



История и цели создания: (слайд №5) в России в конце XIX - начале XX веков, 

экспорт пушнины был существенной статьѐй дохода государства. В начале XX века 

баргузинский соболь, некогда заселявший огромную территорию от Северного 

Приуралья до Камчатки и Сахалина, начал исчезать в результате интенсивного 

охотпромысла, только в труднодоступных местах оставалось несколько десятков 

особей. Возникла необходимость создания соболиных заповедников. Одним из первых 

был организован Баргузинский заповедник, с научно-промысловой станцией и 

питомником промысловых животных при нем и охотничьим эксплуатационным 

участком.  

В настоящее время, Баргузинский заповедник – одна из крупнейших заповедных 

территорий по сохранению и восстановлению наиболее ценного вида пушных зверей 

России. 

Место расположения: (слайд №6) на северо-восточном берегу самого древнего, 

самого глубокого, самого чистого, самого прозрачного и, на наш взгляд, самого 

красивого на Планете озера раскинул свои владения Баргузинский заповедник. 

Спускаясь со склонов одноименного хребта к акватории озера, заповедные просторы 

целиком и полностью сохранились в своей первозданной красоте и девственности. 

Именно здесь в 1916 г. зародилась современная заповедная система нашей страны. 

Свою первоначальную задачу - сохранение и восстановление популяции соболя - 

заповедник выполнил к середине 30-х годов и в дальнейшем из целевых перешел в 

категорию комплексных. 

Достопримечательности Баргузинского заповедника: бухта Сосновка (слайд №7), 

бухта Давшинская (слайд №8), музей природы в Баргузинском заповеднике в п. Давша 

(слайд №9),  горные озѐра долины реки Шумилиха (слайд №10), водопад на реке 

Шумилиха (слайд №11), река Южный Бирикан (слайд №12), Давшинский термальный 

источник (слайд №13). 

Биоразнообразие: (слайд №14) фауна наземных позвоночных включает: 41 вид 

млекопитающих, 281 вид птиц, 3 вида амфибий, 6 видов рептилий. Фауна 

Баргузинского заповедника типично таежная, но с некоторыми особенностями, 

вызванными горным рельефом и непосредственной близостью Байкала.  

(слайд №15) Из 41 вида млекопитающих более 80% составляют типичные лесные 

обитатели: белка, бурундук, летяга, заяц, беляк.  

(слайд №16) Таѐжные хищники: лиса, медведь, волк, рысь.  

(слайд №17) Семейство Куньих: ласка, соболь, росомаха, солонгой, колонок, 

горностай.  



(слайд №18) Копытные Баргузинского заповедника: косуля, кабарга, лось, 

благородный олень (изюбрь). 

(слайд №19) Примеры охраняемых видов: встречается в заповеднике северный 

олень. Численность черношапочного сурка, который занесен в красную книгу 

Иркутской области, напротив, достаточна велика (около 3000 особей).  

(слайд №20) Обыкновенная гадюка была зарегистрирована в заповеднике в 

середине прошлого века и с тех пор не встречалась. Это редкий охраняемый вид.  

В районах горячих источников обитают охраняемые виды – узорчатый полоз и 

обыкновенный уж. В болотах и низинах встречается редкий вид – остромордая 

лягушка.  

(слайд №21) К редким видам, обнаруженным в заповеднике, относятся также 

орлан – белохвост, чѐрный аист, беркут, скопа,  дрофа, серый журавль.  

(слайд №22) По заповеднику вдоль берега Байкала проходит миграционный путь 

перелетных птиц. В прошлом столетии здесь были зарегистрированы такие редкие и 

экзотические для Прибайкалья перелетные птицы, как фламинго и розовый пеликан. 

Сибирячок: А теперь, ребята, предлагаю вам ответить на вопросы по тому 

материалу, который вы сейчас прослушали и увидели. Отвечать вы будете командой 

при помощи карточек с цифрами, которые находятся на столах, показывая номер 

выбранного вами ответа или заполняя листы с заданиями. 

(слайд №23). I вопрос: Какое копытное не встречается в Баргузинском заповеднике? 

1.Кабарга; 2.Газель; 3.Лось; 4.Изюбрь. Выберите правильный ответ и покажите 

соответствующую  цифру. (Дети показывают карточку с цифрой, члены жюри 

отмечают их в листах ответов). 

(слайд №24). II вопрос:   В районах горячих источников обитают охраняемые виды 

пресмыкающихся: 1. Узорчатый полоз; 2. Остромордая лягушка; 3.Обыкновенный уж. 

Найдите лишнего! (Дети показывают  карточку с цифрой, члены жюри отмечают их в 

листах ответов). 

(слайд №25).  III вопрос: В Баргузинском заповеднике обитают следующие 

представители семейства Куньих:  1.Ондатра; 2. Горностай; 3. Росомаха; 4. Ласка;  5. 

Колонок; 6. Соболь. Найдите лишнего! (Дети показывают карточку с цифрой, члены 

жюри отмечают их в листах ответов). 

(слайд №26.) IV вопрос: Какой из медведей живет в Баргузинском заповеднике:             

1. Гималайский; 2. Панда; 3. Белый; 4. Бурый? (Дети показывают карточку с цифрой, 

члены жюри отмечают их в листах ответов). 



(слайд №27). V вопрос: В Баргузинском заповеднике обитают редкие виды птиц:          

1. Беркут; 2. Дрофа; 3. Чѐрный аист; 4. Орлан – белохвост; 5. Скопа; 6. Серый 

журавль.   

 Заполните  таблицу, которая лежит у вас на столе: 

Название птицы № рисунка 

орлан – белохвост  

беркут  

черный аист  

скопа  

дрофа  

серый журавль  

(Дети заполняют таблицу на листах, отдают жюри).  

Сибирячок: Молодцы, ребята! Ну что ж, пока жюри подводит итоги, мы с вами 

отдохнем. 

Физминутка «Бурундучки» (слайд №28). 

Жюри: (подводят итоги за прошедший этап). 

Сибирячок: Продолжаем путешествие. Приглашаю вас переплыть озеро Байкал и 

посетить еще одну «жемчужину» Прибайкалья – Байкало – Ленский заповедник 

(помещает фигурку Сибирячка на карту Иркутской области, где находится данная 

ООПТ). 

2 докладчик: (слайд №29, 30) Государственный природный заповедник «Байкало-

Ленский» - самый крупный заповедник, прилегающий к озеру Байкал. Географическое 

положение заповедника – северо-западное побережье Байкала, южная часть 

Байкальского хребта. Площадь 660 тыс.га Заповедник охватывает исток и верховья рек 

Лены, Тонгоды и Киренги с притоками.  

(слайд №31). Достопримечательности: «Берег бурых медведей». Так называют 

береговую полосу между мысами Елохин и Покойники. В мае проснувшиеся мишки 

выходят на берег лакомиться насекомыми. Тогда-то их можно фотографировать с 

корабля и смотреть на них, не боясь стать добычей хозяина тайги. На медведей также 

можно посмотреть с наблюдательных вышек. 

Исток реки Лены. Исток великой сибирской реки находится всего в 10 километрах 

от Байкала. Именно отсюда она начинает свой бег в 4400 километров. На истоке стоит 

деревянная часовня.  

(слайд №32). Основная цель работы заповедника – сохранение ценнейших природных 

комплексов в их первозданном, нетронутом цивилизацией, состоянии, включая редкие и 

исчезающие виды растительного и животного мира, организация и ведение 

экологического мониторинга, а также специальных научных исследований. 



(слайд №33). На склонах Байкальского хребта отчѐтливо выражена высотная поясность 

- закономерная смена климата, почв, растительного и животного мира с поднятием в 

горы. Здесь выделяются альпийские луга, горная тундра, горные леса. 

(слайд №34). На территории Байкало-Ленского заповедника охраняются популяции 966 

видов сосудистых растений, 182 видов мохообразных, 317 видов и подвидов 

лишайников и 295 видов грибов. Байкало-Ленский заповедник расположен в лесной 

(таѐжной) зоне. По его территории проходит географически и климатически 

обусловленный рубеж, который делит лесную зону на 2 подобласти: темнохвойную и 

светлохвойную.  

(слайд №35). Лесом покрыто 86,4% территории заповедника. На долю хвойных пород 

приходится 60,9% его лесной площади, а доля лиственных – 8,8%. Болота занимают 

1,0% территории заповедника. На побережье Байкала и на западном склоне 

Байкальского хребта степной, а также тундровый типы растительности. 

(слайд №36). Леса заповедника сложены 6 видами хвойных деревьев: пихта сибирская, 

сосна обыкновенная, лиственница Чекановского, сосна сибирская, ель обыкновенная, 

лиственница сибирская. 

(слайд №37). И 5 видами лиственных: береза повислая, береза обыкновенная, береза 

каменная, осина, тополь душистый. 

(слайд №38). На территории заповедника произрастает 31 охраняемый вид сосудистых 

растений, включенных в Красную книгу Иркутской области, 11 из которых были 

занесены в Красную книгу РФ.На территории заповедника  встречаются  виды – 

эндемики: копеечник предбайкальский, луговик Турчанинова, мак Попова,  бородиния 

Тилинга. 

(слайд №39). В декабре 1996 года Байкало-Ленский заповедник, наряду с Баргузинским 

и Байкальским заповедниками, был включен в состав участка   Всемирного Природного 

Наследия "Озеро Байкал". 

(слайд №40). 11 видов растений Байкало-Ленского заповедника включены в Красную 

книгу РФ, в том числе и растение, относящееся  к семейству Орхидных, или 

Ятрышниковых.  

Орхидные – древнее семейство. В наше время орхидные найдены на всех континентах, 

кроме Антарктиды. Большинство видов сосредоточено в тропических широтах. Цветки, 

как правило, собраны в соцветия, реже цветки одиночные. Из трех лепестков образуется 

губа, которая нередко имеет длинный вырост заполненный нектаром. Орхидеи имеют 

крошечные пылевидные семена. Все орхидные вступают в симбиоз с грибами, которые 



поставляют растению воду и минеральные соли, получая взамен органические 

вещества.   

Сибирячок: А теперь, ребята, предлагаю вам ответить на некоторые вопросы: 

(слайд №41). I вопрос: На слайде изображены 5 из 11 видов. Какие из перечисленных 

видов относятся к семейству Орхидных, или Ятрышниковых?  1. Луговик Турчанинова;  

2. Рододендрон Редовского; 3. Башмачок крупноцветковый; 4. Башмачок 

известняковый; 5. Надбородник  безлистный. (Дети показывают карточки с цифрой, 

члены жюри отмечают их в листах ответов). 

(слайд №42). Правильный ответ: 3. Башмачок крупноцветковый; 4. Башмачок 

известняковый;  5. Надбородник  безлистный. 

(слайд №43). II вопрос:  В Красную книгу Иркутской области включено 31 растение. Из 

них такие как: 1. Жирянка обыкновенная; 2. Карагана гривастая; 3. Пион марьин- 

корень; 4. Полынь Ледебура; 5.Родиола розовая. Какое из перечисленных растений – 

насекомоядное? (Дети показывают карточку с цифрой, члены жюри отмечают их в 

листах ответов). 

(слайд №44). Правильный ответ: 1. Жирянка обыкновенная. Семейство Пузырчатковые. 

Многолетнее, маленькое насекомоядное растение. Верхняя сторона листьев светло-

зеленая, клейкая. 

(слайд №45). III вопрос:  Леса заповедника сложены 6 видами хвойных деревьев. 

Как называется изображенное дерево? 1. Лиственница сибирская; 2. Лиственница 

Чекановского; 3. Сосна обыкновенная; 4. Сосна сибирская; 5. Пихта сибирская;  

6. Ель обыкновенная. (Дети показывают карточку с цифрой, члены жюри отмечают их в 

листах ответов). 

(слайд №46). Правильный ответ: 4. Сосна сибирская. 

(слайд №47). IV вопрос: В лесах заповедника произрастает 5 видов лиственных 

деревьев. Как называется изображенное дерево? 1. Берѐза белая; 2. Береза повислая;  

3. Береза каменная;  4. Осина; 5. Тополь душистый. (Дети показывают карточку с 

цифрой, члены жюри отмечают их в листах ответов). 

(слайд №48). Правильный ответ: 4. Осина.    

(слайд №49). V вопрос: На склонах Байкальского хребта отчѐтливо выражена 

высотная поясность. Что такое высотная поясность? 1. Смена растительности с 

поднятием в горы. 2. Закономерная смена климата, почв, растительного и животного 

мира с поднятием в горы. 3. Изменение климата в горах. (Дети показывают карточку с 

цифрой, члены жюри отмечают их в листах ответов). 



(слайд №50). Правильный ответ: 2. Закономерная смена климата, почв, растительного и 

животного мира с поднятием в горы.  

Сибирячок: Молодцы, ребята! Ну что ж, пока жюри подводит итоги, мы с вами 

отдохнем. 

Физминутка «Прогулка по лесу» (слайд №51). 

Жюри: (подводят итоги за прошедший этап). 

Сибирячок:  (слайд №52) Продолжаем путешествие. А теперь приглашаю вас 

переместиться на северо- восток Иркутской области и посетить следующую 

«жемчужину» – Витимский  заповедник и познакомиться с его особо охраняемыми 

природными объектами (помещает фигурку Сибирячка на карту Иркутской области, 

где находится данная ООПТ). 

3 докладчик: (слайд №53). Витимский заповедник основан 20 мая 1982 года. 

Заповедник создали для того, чтобы поддержать горный ландшафт северного таежного 

Забайкалья в первозданном виде, который подвергся неблагоприятным изменениям из-

за строительства Байкало-Амурской магистрали. В заповеднике под особой охраной 

находятся такие объекты как  уникальный  Кодарский ледниковый район, озеро Орон и  

не менее интересные  и неповторимые животные, которые там водятся. Это 

черношапочные сурки, снежные бараны, баргузинские соболи. 

(слайд №54). Кодарский ледниковый район. В центральной части хребта Кодар 

расположены единственные в северном Забайкалье действующие ледники.  

(слайд №55). Кодарские ледники представляют собой уникальное современное 

оледенение, которое объясняется климатической обстановкой высокогорий: 

значительным накоплением снега, низкими температурами в течение долгой зимы. Не 

успевая растаять, снег накапливается, уплотняется и превращается в прозрачный 

голубоватый лед. На Кодаре мощность  (толщина) льда составляет от 50 до 120 метров. 

Кодарский ледниковый район включает  более 30 ледников. 

(слайд №56). Озеро Орон – жемчужина  Витимского заповедника. Оно находится в 

центральной части Витимского заповедника и по праву считается его жемчужиной. 

Берега озера окружены высокими живописными гольцами, поросшими лесом и 

зарослями кедрового стланика.  

(слайд №57). Озеро Орон называют младшим братом Байкала. Похожи они белыми 

вершинами хребтов, отражающимися в голубом зеркале воды; животным миром, 

содержащим общие виды и происхождением.  



«Орон» - слово эвенкийского происхождения и означает «олень».  По другой 

версии это название образовалось от эвенкийского «хорон», т.е. « место стойбища», 

«место у костра». 

(слайд №58). Вода Орона удивительно чистая, очень мягкая, обогащѐнная кислородом, 

изумрудно-голубая. Еѐ прозрачность в июле достигает 7-8 метров. Запасы воды в озере 

пополняются за счѐт атмосферных осадков, грунтовых вод и, в большей степени, ручьѐв 

и рек, впадающих в него. Помимо двух крупных рек Сыгыкты и Култушной в Орон 

впадает более 10 мелких ключей. 

(слайд №59). Снежный баран Кодарский. Популяция снежного барана Кодарского как 

самостоятельный подвид - самая малочисленная, обитающих на территории России. По 

данным учетов 2002 г. ее численность на Кодаре не превышает 300 особей. Кодарский 

снежный баран не включен в Красную книгу России, но он занесен в Красную книгу 

Международного Союза охраны природы (МСОП) как вид, зависимый от мер охраны; 

Красную книгу Читинской области и Красную книгу Иркутской области как вид, 

находящийся под угрозой исчезновения.  

(слайд №60). Наиболее эффективной мерой сохранения снежного барана будет 

организация Кодарского национального парка на соседней с заповедником территории 

или расширение границ Витимского заповедника.  

(слайд №61). Черношапочный сурок прибайкальский. В начале 20 века он обитал 

повсюду в горах Прибайкалья и Забайкалья. Строительство Байкало-Амурской 

магистрали, расширение добычи полезных ископаемых, пресс браконьерской добычи 

сурков из-за ценного теплого меха, целебного мяса и жира, а также природные 

лимитирующие факторы привели к сокращению мест обитания и численности сурка во 

всем регионе.  

(слайд №62). Организация Витимского заповедника, прекращение геологоразведочных 

работ на хребтах, слагающих рельеф заповедника, ограничение свободного посещения 

территории способствовали стабилизации численности сурков.  

(слайд №63). Баргузинский соболь. Соболь - традиционный ценный объект пушного 

промысла в России. В истории были периоды почти полного истребления вида на 

огромных площадях от Урала до Камчатки.  Для сохранения и увеличения численности 

этого пушного зверя создавались и первые российские заповедники. 

(слайд №64).  В Витимском государственном заповеднике обитает самый ценный 

подвид соболя - баргузинский. Данная территория всегда отличалась высокой 

численностью соболя; отсюда, из окрестностей озера Орон и долины реки Сыгыкты в 



сороковые-пятидесятые годы прошлого века были взяты зверьки для расселения в 

соседнюю Якутию. 

Сибирячок: А теперь, ребята, предлагаю вам разгадать кроссворд о Витимском 

заповеднике. (слайд №65). 

 

 

 

По горизонтали:  

1. Ценный объект пушного промысла в 

России, находится под охраной Витимского заповедника. 

2. Одна из крупных рек, впадающая в озеро Орон. 

3. Хребет, на котором расположены единственные в Забайкалье действующие ледники.  

4. Озеро, которое считается старшим братом озера Орон. 

5. Слово, по одной из версий, означающее слово «Орон». 

По вертикали: 

1. Озеро – жемчужина Витимского заповедника, находящееся в его центральной части. 

2. Черношапочный зверек, находящийся под особой охраной на территории Витимского 

заповедника. 

3. Государственный заповедник на территории Бодайбинского района. 

4. Скопление пресного льда на суше, образовавшегося из снега. (Дети заполняют 

кроссворд на листах, отдают жюри). 

(слайд №66). Посмотрите на слайде правильные ответы. 

Сибирячок: Молодцы, ребята! Ну что ж, пока жюри подводит итоги, мы с вами 

отдохнем. 

Физминутка «Мои друзья» (слайд №67). 

Жюри подводит итоги, награждение. 

Чтец (ученик): 

Смотрю на глобус – шар земной, 

И вдруг вздохнул он, как живой,  

И шепчут мне материки: 

Ты береги нас, береги!  

В тревоге рощи и леса, 

Роса на травах, как слеза! 

И тихо просят родники: 

Ты береги нас, береги! 

Грустит глубокая река, 

Свои, теряя берега, 

И слышу голос я реки: 

Ты береги нас, береги! 

Остановил олень свой бег: 

Будь человеком, человек! 

В тебя мы верим – не солги, 

Ты береги нас, береги! 



Смотрю на глобус – шар земной, 

Такой прекрасный и родной! 

И шепчут губы на ветру:  

Я сберегу вас, сберегу! 

Ведущий: (слайд №68)Итак, ребята, чему было посвящено наше мероприятие? 

Что нового вы сегодня узнали? Что запомнилось больше всего? Как вы считаете, нужно 

ли создавать  заповедники? (ответы детей).  

Да, заповедники нужны природе и человеку. Феликс Штильмарк - советский и 

российский учѐный-биолог, эколог, охотовед, один из основных создателей системы 

заповедников в СССР,  назвал их «островки природы». Неизвестно, что ждѐт нашу 

землю и наших потомков, пусть хотя бы они, как могут, поддерживают на нашей 

голубой планете хоть какое-то равновесие, которое, кстати, обеспечит жизненные 

условия для всего человечества. 

(слайд №69)На этой оптимистичной ноте мы и закончим наше путешествие. Спасибо за 

работу! 
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