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Внеклассное мероприятие «Путешествие в зимний лес» 

 

Цель: расширять знания детей о жизни животных зимой; развивать 

творческие способности детей; познавательный интерес; создать атмосферу 

доброжелательности, веселья; воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к своему здоровью. 

Форма проведения: экскурсия в дендрарий 

Средства: дендрарий, папка с фото 

 

Ведущий: Сегодня  урок  окружающего  мира  мы  проведем    

необычно.  За  партами  сидеть  не  будем,  а отправимся в дендрарий за 

знаниями, впечатлениями, эмоциями. Дендрарий – это маленький лес. 

Пойдем-ка по тропке всем классом, ответы поищем под снежным шатром. Но 

чтобы мы были в лесу желанными гостями, нужно знать правила поведения в 

лесу. 

Если в лес пришел гулять 

Свежим воздухом дышать 

Бегай, прыгай и играй,  

Только, чур, не забывай: 

Что в лесу нельзя шуметь.  

Даже очень громко петь. 

Испугаются зверушки,  

убегут с лесной опушки. 

 

Ветки дуба не ломай! 

Никогда не забывай 

Мусор с леса забирать! 

Зря цветы не надо рвать! 

 

Из рогатки не стрелять, 

Ты пришел не убивать! 

Здесь не нужно всех ловить, 

Топать, хлопать, палкой бить! 

 

Ты в лесу всего лишь гость, 

Здесь хозяин дуб и лось! 

Их покой побереги. 

Ведь они нам не враги! 

 

Помоги лесным зверушкам! 

Приготовь для них кормушки. 

И тогда любой зверек, 

Будь то ласка иль хорек, 

Ёж лесной, речная рыба, 

Скажет, ты – мой друг, спасибо! 



Ведущий: А теперь мы отправимся в лес. Давайте посмотрим, кто же 

спрятался в зимнем лесу? Мы с вами очутились на первой Полянке – 

остановке “Птичья”. 

- Кто присел на толстый сук, 

И стучит: “Тук-тук, тук-тук!”? (Дятел) 

 

Вся жизнь дятлов связана с лесом и деревьями. На землю они 

спускаются очень редко. На деревьях дятел находит себе корм и строит 

гнездо. Лапы у дятла приспособлены для лазания по стволу. Питается дятел 

насекомыми, которых достает из щелей в деревьях и семенами хвойных 

пород. У дятла есть и своя «кузница» - куда он носит долбить шишки. 

 

Еще одна интересная птица – клёст. У нас живут клёст-еловик и клёст-

сосновик. Они лазают по деревьям и цепляется за ветки кривыми клювами. 

Для клестов зима – трудное время года. Но гнездо сделано очень тщательно и 

в нем тепло даже в трескучие морозы. Именно в это время года у них 

появляются птенцы. Выводит их мама. А заботливый папа приносит ей корм 

и появившимся на свет малышам. Поют эти птицы, только паря в воздухе, 

сидя на ветках, они молчат. 

 

Поздней осенью на зимовку прилетают к нам пернатые гости 

Ребята, жителей этой полянки вы узнаете, если правильно отгадаете загадки. 

 

- Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери!  

И вдруг вспорхнули яблоки!  

Ведь это… (Снегири)  

Название птиц произошло от слова «снег». Румяными яблочками 

красуются на ветках серо-красные птицы с черными козырьками; 

чернокрылые, красногрудые. Это снегири. Снегири очень красивы в своих 

ярко- красных нарядах. Они птицы солидные, не суетятся и не торопятся. 

Снегири еще и «рыцари». Самцы, даже если они очень голодны, всегда 

уступят лучшие грозди рябины самке. Снегири обычно держатся в стайке, 

обычно 7-9 птичек. И стайкой руководит вожак, который отдает им команды. 

Посмотрите еще на одного представителя пернатых – это птички – 

хохлачи – свиристели. Свиристель так называют по аналогии с пением, 

которое напоминает звук свирель. Это стайные пернатые, от одиночества они 

начинают чахнуть и умирают. Рассевшись на деревьях, они некоторое время 

как бы осматриваются, тихонечко и мелодично щебеча. Свиристели не 

улетают, даже если подойти к ним близко. Эти птицы очень красивы и очень 

доверчивы. Питаются эти птицы различными ягодами, особенно любят 

рябину. Одна птичка может полностью обчистить рябину или куст 

смородины. Весной они возвращаются в тайгу. Гнёзда они возводят высоко 

на деревьях, их очень сложно заметить, а ещё сложнее осмотреть. 

 



Следующая Полянка – остановка “Лесные жители” 

 

У какого зверька щека вместо мешка? 

У бурундука. Столько кедровых орехов засунет за щеку зверек, что 

мордочка у него раздуется, так будто у него флюс. За осень бурундук может 

наносить в нору до 5 кг кедровых орехов. И нет среди них ни одного 

червивого. На зиму бурундуки впадают в спячку. Они просыпаются среди 

зимы, подкрепляются немного, а затем снова засыпают.  

 

Кто меняет шубу два раза в год? 

Белка, горностай, заяц.  

Белка летом рыжая, а зимой серая. Разных цветов бывают белки: 

черные, рыжие, коричневые, серые. Еноты, змеи и совы считаются главными 

врагами этих грызунов. Также в меню белки входят грибы, ягоды, травы, 

мхи, лишайники, клубни и корневища. Если урожай орехов был 

недостаточно хорошим, белочки питаются почками и молодыми побегами 

деревьев. Белки могут быть и хищниками. Помимо растительной пищи, они 

любят также полакомиться насекомыми, яйцами и лягушками. Но часто 

зверек забывает, где спрятал свой корм. В этом случае плохая память белок 

служит на пользу лесу – забытые в земле орехи прорастают и пополняют лес 

новыми деревьями. 

 

Заяц обычно они залегают в любом подходящем месте: в кустах, под 

деревом, просто на снегу. Много у зайца врагов: и лисы, и волки, и собаки 

охотничьи. Как первый снег выпадает, так заяц линяет и становится белый, 

как снежный комочек. Лисица его в белом поле не видит. Пока лиса заячьи 

следы распутывает, он уже в другом лесу осинки грызет.  

А вы знает ребята, почему заяц косой? У зайца плохо двигается шея. 

Зайчишка не может повернуть голову и посмотреть назад. Вот и косит 

глазами на того, от кого убегает. 

 

Горностай зимой белый, только кончик хвоста черный. Летом шерсть у 

зверька сверху буро-коричневая, а снизу остается такой же белой. Горностай 

очень быстро передвигается. Горностаи могут тащить ношу в 10 раз тяжелее 

своего собственного веса. Зимой в поисках добычи горностай проходи 3 

километра в день, а в летний период до 15 км. Горностаи хорошо плавают, но 

делать это не очень любят. 

 

Животные, которые уходят в спячку 

С наступлением холодов медведь выбирает укромное место в глуши, 

удобнее для устройства берлоги. Найдет медведь место под сосной и 

начинает копать лапой, нагребет туда мху, опавшей листвы, забросает веток 

и с наступлением темноты медведи залегают в берлогу. Через несколько дней 

медведи вылезают наружу, но никуда от берлоги не уходит. Но вот начинает 

быстро холодать и медведи вновь залегают в берлогу. В берлоге медведи 



проводят около 165 дней. Если его оказывается недостаточно, животному 

приходится бродить дальше в поисках пищи. От этого и произошло название 

– шатун. Срок жизни медведя может достигать тридцати лет. Всю зиму 

бурый медведь спит на боку, удобно свернувшись калачиком. Реже 

наблюдаются позы на спине или сидя, с опущенной головой. Дыхание и 

сердечный ритм при спячке замедляются. 7 — 9 ударов в минуту. Зимой 

появляются медвежата размером с рукавичку.  

Ежи так же как и медведи уходят на зиму в спячку. Во время прогулок 

они собирают сухие листья, траву и стаскивают в гнезда, стараясь их 

утеплить. С наступлением заморозков они закрывают входное отверстие и 

впадают в спячку. Но если их потревожить они начнут сердится, фырчать и 

сопеть. Во время оттепели ежи выходят из гнезда для поиска пищи.  

 

А какие главные хищники в лесу? 

У лисы густая пушистая шубка, которая предохраняет от самых 

трескучих морозов. Зима – самое тяжелое время для лисицы. Добывать пищу 

в это время очень трудно. Слух у лисы отличный. Она за много метров 

слышит, как под снегом пищат мыши, на которых она охотится. Иногда она 

преследует зайца. Но зайцы бегают быстрее лис, поэтому им удается убежать 

от хищницы.  

 

Как зимует уссурийский тигр? 

У тигров имеется особый запас жировой прослойки на брюхе, толщина 

которой около ~ 5 см, её хватает для того, чтобы сохранять тепло внутри 

организма. Жир стал идеальным препятствием для ветра — животному тепло 

даже когда завывает вьюга. К зиме они старательно набирают вес: осенью 

объём потребляемой пищи возрастает, царь тайги готов вскарабкаться даже 

на высокое (5-6 метров) дерево в погоне за необходимой ему провизией! 

Перед тем, как наступит зима, чёрные полосы начинают менять цвет. 

Кожа под чёрными полосами уссурийского тигра тоже чёрная, а в зимний 

период она вырабатывает гораздо меньше пигмента, соответственно, цвет 

уникального рисунка становится светлее. Это выручает животное 

в те моменты, когда есть надобность где-нибудь притаится… 

Уссурийский тигр очень хорошо различает цвета, в отличии от других 

собратьев. Это помогает ему охотится в зимний период. Когда всё видится 

примерно в одном цвете, то отличить затаившуюся тёмно-серую косулю 

от светло-серой земли сложновато.  Но зверь видит косулю в её натуральном 

цвете, что помогает ему быстрее оценивать обстановку.  

Мех животного в несколько раз плотнее и длиннее, чем у южных 

сородичей. Ворсинки настолько плотно расположены друг к другу, что 

запустить в такой мех пятерню просто не получится. Куда там ветру 

просочиться сквозь такое препятствие. Но от холодов тигра защищает 

не только мех. На лапках имеется подушечка из шерсти, что предупреждает 

их обморожение. Внутри ушей — белые кисточки, а снаружи — чёрные. Это 

помогает сохранять накопленное тепло. 



Наш герой старается найти для себя крупного парнокопытного, чтобы 

за один присест не только утолить голод, но и сделать заначку на жировую 

прослойку. Но такую добычу приходится довольно долго преследовать 

прежде, чем отужинать. В промежутках между крупными партиями, тигр 

может поймать и мелкое животное. Но такая мелочь не является едой — 

исключительно аперитив перед основным приёмом пищи! 

 

Идет Леший. Смотрит по сторонам. (У него сумка с семечками) 

 

Ведущий: Ребята, а каких вы знаете сказочных обитателей леса? 

Баба – Яга, Леший… 

 

Леший приветствует  детей.  

 

Ведущий: Здравствуй, Леший! Вот мы с ребятами пришли на 

экскурсию в зимний лес. Поговорили о том, как живут и зимуют птички и 

животные.  

 

Леший: Вот и я вышел проверить как мой зимний лес. Все ли 

животные спят. Много ли снега выпало. А про деревья вы не забыли? 

 

Ведущий: Ребята, а что мы знаем про деревья зимой? 

О деревьях зимой: 
-Ребята, посмотрите на деревья, почему они на зиму сбросили листву? ( 

Лиственные деревья, сбрасывая листву на зиму, сберегают себя от гибели в 

зимние морозы) 

-Ребята, а вот и красавица елка, попробуйте объяснить, почему про 

елку говорят: зимой и летом одним цветом?  (Хвойные деревья на зиму не 

сбрасывают хвою, они стоят круглый год зелеными.  За счет формы хвоинок, 

деревья хорошо переносят зимние морозы). 

 

Леший: А как мы можем птичкам помочь? Правильно -  накормить. 

(дает детям семян, они сыпят в кормушку. Одна повыше, поэтому Леший 

поднимает небольшого ребенка). 

 

Леший: Ух, как этой зимой много снега! 

 

Ведущий: Леший, а ты знаешь, из чего состоит снег? А вы, ребята? 

-  Поймайте на рукав или варежку снежинку, рассмотрите. Какого она 

размера?  Какой она формы? Сколько имеет лучиков? Чем все снежинки 

похожи? Чем отличаются? 

- Все снежинки имеют шесть концов и похожи на звездочки. 

Отличаются размерами и узорами 

 Кстати, сам снег бывает не только белым. В арктических и горных 

регионах розовый или даже  красный снег – обычное явление. Дело в том, 



что живущие между его кристаллов водоросли  окрашивают целые участки 

снега. Но известны случаи, когда снег падал с неба уже окрашенный – в  

голубой, зеленый, серый и черный цвета.  

Снежинки ложатся на землю, и на земле образовывается слой снега, в 

котором отдельных снежинок уже нельзя различить. 

Наличие снега играет важную роль. Снежное покрывало укутывает 

землю толстым слоем белого покрывала. Оно держит тепло и не дает 

погибнуть растениям и мелким животным.  Снег создает тот необходимый 

запас влаги, который так  важен при весеннем пробуждении.  

 

Леший: А я знаю танец снежинок! (ставит детей для танца) 

 

Ведущий:  

Мы снежинки, мы пушинки, 

Покружится, мы не прочь. 

Мы снежинки-балеринки, 

Мы танцуем день и ночь. 

Мы деревья побелили. 

Крыши пухом замели. 

Землю бархатом укрыли, 

И от стужи сберегли. 

  

Леший: Зима чудесное время года.  Ребята, расскажите, чем вы 

занимаетесь зимой? 

- снеговика лепим, лыжи, коньки, санки, вечером читают книжки 

 

Леший: А какой нас ждет веселый и интересный праздник? Что нам 

для этого надо? Вы мне поможете нарядить елочку-красавицу? 

(Достает из-под елки коробку с игрушками, дети берут по игрушке и 

наряжают елку) 

 

Ведущий: Ребята, наша экскурсия подходит к концу.  

Вот лес стоит загадочный, 

Вот  лес стоит таинственный. 

Безмолвна тишина… 

Зверюшек и пичужек – 

Всех спрятала зима. 

 

Как и на любом уроке у нас с Лешим есть для вас домашнее задание. 

Вам будет необходимо нарисовать зимний лес или снежинки. А Ольга 

Васильевна передаст мне и Лешему.  

 

Леший: А я их развешу у себя и буду любоваться и вас вспоминать. А 

вы к нам весной в гости придете? 

Фото на память, прощаемся с ребятами. 





 
 

 



 



 

 



 

 

 

 
 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


