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Введение 

 

Природа – единственная книга, 

содержание которой одинаково 

значительно на всех страницах. 

 В. Гёте 

 

 

Участники: студенты первых курсов отделений ЛХ и ОХТ, кружковцы « 

Удивительное рядом», школьники 4 класса, преподаватели. 

 

Цель:  

1.Образовательные: 

       а) сформировать у обучающихся  целостную картину мира  и обратить 

внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля; 

      б) познакомить студентов с историей возникновения праздника «Дня 

защиты животных»,   

   г)расширить знания студентов и школьников о животных Хабаровского 

края. 

       в) сформировать речевые умения. 

2.Воспитательные: 

            а) воспитывать чувство понимания прекрасного, любви  бережного 

отношения к ней; 

            б) через содержание учебного проекта подвести обучающихся  к  

мысли, что человек в ответе за природу планеты. 

3.Развивающие:  

             а) развивать внимание, мышление, память, воображение; 

        б) развивать умение самостоятельно мыслить и расширять свой 

кругозор. 

 

Подготовка:  

 

1. Накануне студенты участвуют в обсуждении подготовки мероприятия, 

распределяются обязанности, составляют план 

2.Проводится подбор литературы, аудио и видеозаписей для оформления 

открытого мероприятия, делаются сообщения по предложенному плану, 

подготовка выставки рисунков и «Листочков пожеланий». 

3.Проводятся репетиции, сбор и подготовка «Музея леса» для проведения 

экскурсии, приглашаются студенты  младших курсов и школьники. 

4.Оформляется презентация. 

 

Оформление, оборудование и инвентарь: презентация, выставка рисунков 

школьников, компьютер, интерактивная доска. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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Форма проведения: экскурсия с элементами беседы 

 

Методическая разработка мероприятия  посвященного Международному 

дню Земли, может быть  использована для  экологического воспитания  

обучающихся колледжей и техникумов, а так же в качестве дополнительного 

материала на дисциплине «Основы лесной энтомологии, фитопатологии 

биологии лесных птиц и зверей». 

 

 

. 

 

Ход проведения: 

 

 

Видеоролик  «Земля наш общий дом». 

На сцену выходят  ведущие - студенты. 

Демонстрируется  слайд-шоу  о красоте Земле. 

 

1 ведущий  

 

Слышу я Природы голос,  

Порывающийся крикнуть:  

Как и с кем она боролась,  

Чтоб из хаоса возникнуть?.. 

Может быть и не во имя  

Обязательно нас с Вами,  

Но, чтоб стали мы живыми,  

Мыслящими существами.  

И звучит природы голос:  

"В вашей власти,  

В вашей власти,  

Чтобы все не раскололось  

на бессмысленные части!"                                                

Мартынов Леонид 
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2 ведущий (преподаватель) 

 

Здравствуйте, друзья! 

Здравствуй, природа! 

 

Посмотрите вокруг: какой прекрасный, удивительный мир окружает 

нас – леса, поля, реки, моря, океаны, горы, небо, солнце, животные и птицы. 

А знаете ли вы, что до конца XIX века одними из самых распространенных 

птиц на Земле были странствующие голуби? А квагги – родственники зебр, 

считались лучшими охранниками стад, ведь они раньше других замечали 

приближение хищников? А то, что первые три месяца своей жизни детеныши 

сумчатого волка вынашивались и вскармливались исключительно в брюшной 

сумке матери? Согласитесь, весьма удивительные факты о не 

менее удивительных животных. Только вымерших. Ибо благодаря 

деятельности, или, наоборот, бездеятельности, человека они полностью 

исчезли с лица планеты. 

Совсем недавно Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund) 

предоставил очередной отчет о биоразнообразии животного мира. Его 

данные поражают: за последние 40 лет количество видов животных 

сократилось в 2 раза. Особенно пагубно человечество повлияло на 

обитателей  пресноводных водоемов, численность видов которых 

сократилась на 75%! С наземными видами дела обстоят «получше» — их 

число уменьшилось на 40%. 

 

3 ведущий  

Поэтому в 1931 году во Флоренции, на Международном конгрессе 

сторонников движения в защиту природы, для привлечения внимания к 

проблемам животных в список мировых праздников был введен Всемирный 

день защиты животных. Традиционно празднуют его каждый год - 4 октября. 

). Дата была выбрана неслучайно – именно в этот день в 1226 году умер 

святой Франциск Ассизский. Основатель монашеского ордена был 

величайшим заступником и покровителем братьев наших меньших, трепетно 

относившимся к любому проявлению жизни, учившим сострадать и 

чувствовать боль живых существ острее собственной. Он проповедовал 

духовное единство человека с природой, пытался заменить идею 

о  безграничности владычества людей на идею равенства всех живых 

созданий, включая человека. Премия имени святого Франциска присуждается 

за выдающиеся заслуги в области защиты природы. 

Число стран, в которых проводятся различные мероприятия ко Дню 

http://eco-boom.com/safari-park-tajgan-tropy-te-zhe-vpechatleniya-novye/
http://eco-boom.com/gigantskoe-tihookeanskoe-musornje-pyatno-ili-gde-zakanchivaet-svoj-zhiznennyj-put-vybroshennyj-plastik/
http://eco-boom.com/mne-nravitsya-etot-mir/
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защиты животных, растет с каждым годом, сейчас их уже около 70. При этом 

каждое государство считает своим долгом вести борьбу с браконьерами, 

желающими получить большой доход от продажи животного в зоопарк или 

частные руки. Всемирный день защиты животных – это праздник, 

призванный помочь братьям нашим меньшим обрести и отстоять свое право 

на защиту. Дело касается, кстати, не только диких зверей, но и домашних 

питомцев. 

 

 

1 ведущий  

Впервые у нас в стране Всемирный день  Земли стали отмечать 22 

апреля 1994 года. В этот день множество отрезков материи с подписями 

россиян в защиту природы было пронесено по всей нашей стране. Из кусков 

составили флаг Земли – драматический символ, призывающий людей 

относиться к природе с уважением. Это был самый большой флаг, его 

площадь составляла 660 м
2
. 

 

2 ведущий (преподаватель) 

Каждый из нас может внести свой посильный вклад в празднование 

Всемирного дня защиты животных. Для этого можно сделать следующее: 

 

Примите участие в мероприятиях, организованных в вашем населенном 

пункте. 

 Расскажите своим друзьям и знакомым о важности Всемирного дня защиты 

животных, разместив информацию на своей страничке в социальных сетях, 

либо обсудите этот вопрос при личном общении. 

 Сделайте пожертвование местной организации, занимающейся проблемами 

животных. Им всегда нужны средства на корм, вакцинацию, лечение 

больных особей и прочее. 

 Проведите день, поработав волонтером в зоозащитном сообществе. 

 Общайтесь с детьми на тему бережного отношения ко всему живому, 

развивая экологическое мировоззрение и формируя основы 

будущей экологической культуры. 

 Владейте информацией о проблематике животных вашего региона, делитесь 

ею со своими знакомыми. Если у вас есть идеи, как их разрешить, 

обязательно подавайте их на рассмотрение в зоозащитные организации или 

органы местного самоуправления. 

 Заведите себе питомца, подарив крышу над головой и тепло домашнего уюта 

бездомному или брошенному  животному. 

 Если у вас уже есть домашний питомец, сделайте этот день особенным для 

него, уделив побольше внимания и заботы. 

 

 

Выступления чтецов (школьники 4-го класса) 

http://eco-boom.com/ekskursiya-kak-forma-ekologicheskogo-vospitaniya-detej/
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Мишутка косолапый. 

 

Живет в тайге зеленой 

Мишутка косолапый. 

Он быстрый и смышленый, 

Ягодки рвет лапой. 

 

 

По деревьям лазит Мишка, 

Ищет в дуплах мед. 

Ах, какой он шалунишка! 

Кто сладкоежка, тот поймет. 

 

 

Белочка - красавица. 

 

Выскочила белочка 

Утром погулять, 

На пушистой елочке 

Шишечек собрать. 

 

С веточки на ветку, 

Прыгая легко, 

Забралася белка 

Очень высоко. 

 

Вдоволь нарезвилась 

Под весенним солнцем, 

В домик возвратилась 

С маленьким оконцем. 

 

Звери, как мы… 

Не загоняйте в угол зверя дикого, 

Он рьян от безысходности порой: 

От страшного охотника двуликого 

Зверь дикий не по-зверски даже злой. 

А ближе присмотреться – он не грозный, 

Он, в общем-то, похожий чуть на нас: 

Не тронет без причины сверхсерьезной, 

Но дико защищается под час! 
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******** 

Как животных в мире много 

Грозных, добрых и смешных. 

Все идут своей дорогой, 

Кто с людьми, а кто без них. 

Наши кошки и собаки 

Стали членами семьи. 

Разнимаем мы их драки, 

Дарим ласки им свои. 

А в ответ мы получаем 

Эту преданность во всем. 

С ними мы не заскучаем 

В доме маленьком своем. 

 

Люди и животные… 

Говорят, что человека 

Бог избрал и выдал мозг, 

А животным для их века – 

Зубы, ноги ну и хвост… 

Только мы-то забываем, 

Что с мозгами мы теперь, 

Парадоксы получаем: 

Хочешь верь или не верь! 

Вот, к примеру, зверь коварный, 

Зверь жестокий, дикий, злой 

Не из подлости исправный 

Он охотник столь крутой. 

У него инстинкт охоты, 

Чтоб добычу сторожить, 

Человеку же охота 

Поиграть и поханжить! 

Зверь не станет наслаждаться 

Дикой силою своей, 

В честной схватке будет драться, 

Что не скажешь про людей… 
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2 ведущий (преподаватель) 

 

А сейчас мы приглашаем Вас переместится в выставочный-класс 

«Музей леса» для экскурсии и прослушать интересные моменты из жизни 

животных Хабаровского края.  

 

Во время экскурсии по экспозициям «Музея природы» Ведущие 1, 3 

дополняют расширенной информацией о животных, обитающих в 

Хабаровском крае. 

 

Кабарга. 

 

Если бы можно было сказать "саблезубый олень", пожалуй, именно так 

и описывали бы это животное тем, кто никогда о нём не слышал. Несмотря 

на всю несуразность подобной формулировки, кабарга - в определённом 

смысле саблезубая. И на самом деле - олень. 

"Саблезубые" олени обитают на обширной территории от Восточных 

Гималаев и Тибета до Восточной Сибири, Кореи и Сахалина. Главным 

образом животные селятся либо в тёмнохвойных участках тайги с россыпями 

и выходами скал, либо на крутых склонах гор, поросших хвойным лесом.  

Кабарга - парнокопытное оленевидное животное. Длина тела этих 

животных обычно не превышает 1 м, хвост длиной 4—6 см, высота в холке 

— до 70 см. Весят эти олени совсем немного от 11 до 18 кг. 

Продолжительность их жизни в природе всего 4—5 лет. Задние ноги у 

кабарги непропорционально длинные. Главным отличие кабарги от оленей, к 

которым этот вид иногда относят, является отсутствие рогов. Зато есть клыки 

у самцов. 

Кабарга может без особых затруднений подняться на задние ноги - так 

удобнее объедать со стволов деревьев лишайники, особенно в холодный 

период. Кроме этого, кабарга прекрасно прыгает и может даже взобраться по 

наклонному стволу дерева. Помимо лишайников животные поедают хвою 

пихты и кедра, некоторые зонтичные растения, листья черники, папоротники, 

хвощ и другие растительные корма. 

Численность популяции постоянно сокращается. Во многом виной 

этому браконьерство. Главная цель убийства этих животных – мускус – 

расположенный у самцов на брюхе, который затем используют как лекарство 

на Востоке и как ингредиент парфюмерной промышленности на Западе.  

Интересные факты: 

 Кабарга, уходя от погони, может путать следы, как заяц. 
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 Уже находясь в прыжке, животное способно развернуться 

на 90 градусов и изменить направление движения или 

совершенно бесшумно остановиться на бегу. 

 В Китае обитает водяной олень. Эти животные очень 

похожи на кабарог. 

 

Изюбрь. 

 

Изюбрь относится к виду благородных оленей. Основной 

характеристикой этого рода является огромные рога, своего рода корона с не 

менее чем пятью разветвлениями.  Они  около 90 см в длину и около 80 см в 

размахе,  иногда имеют до 16 веточек, Арсеньев в своих заметках писал, что 

по количеству ответвлений можно посчитать возраст изюбря, но только до 

определенного возраста, к старости количество отростков начинает опять 

уменьшаться. 

Самцы изюбря могут достигать 230 сантиметров длины и 169 в высоту 

и весить более 220 килограмм. Летом цвет шерсти изюбря однотонный, 

рыжеватый, а зимой состоит из полосок темной и светлой шерсти. 

Чрезвычайно легко и ловко плавают, но не ныряют.  
Ранней весной изюбрь сбрасывает свои рога и на их месте остаются 

небольшие наросты,  из которых через пару месяцев вырастают новые 

рога, каждый год на один отросток больше. новенькие растущие 

рога   называют пантами. Панты мягкие и покрыты бархатной кожей, 

которую называют бархатом, потом рога костенеют и бархат спадает. 

Живут изюбри, если повезет, около 20 лет.  В сентябре-октябре тайга 

наполняется мощным ревом — пришла пора гона для изюбря, чем громче и 

мощнее голос, тем сильнее зверь, у молодых голос звонче, у матерых глуше. 

На это время более сильные звери создают гаремы из нескольких самок, 

ревностно охраняя их от соперников. Поединки за «прекрасных дам» редко 

заканчиваются смертельным исходом, чаще поломанными рогами и более 

слабый ретируется. 

 
 

Рысь. 

 

Рысь — крупный таежный хищник, обладающий гибким телом длиной 

до одного метра. Отличают рысь от других подобных ей млекопитающих 

маленькие кисточки на ушах, благодаря которым даже маленький ребенок 

легко ее распознает. 

 Придерживаясь оседлого образа жизни, эта кошка при нехватке 

пропитания начинает кочевать. Любимым блюдом можно назвать зайца-

беляка. Также рысь никогда не откажется от куропатки, тетерева, рябчика, 
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бобра, лисы, дикого кабана, маленького грызуна, лани, косули, северного 

оленя и лося.  

Рысь охотится весьма интересно: сначала затаивается, затем неслышно 

подкрадывается, а после неожиданно и быстро набрасывается на жертву, 

делая к ней большой прыжок. Чтобы осуществить план захвата этот хищник 

умело прячется за толстым суком, камнем, старым пнем или упавшей 

листвой. Съев немного от пойманного трофея, рысь умело прячет остатки в 

снегу или другом укромном месте. Молчаливая и спокойная рысь 

кардинально меняется в брачный период, начинает урчать, мяукать и громко 

кричать. Февраль и март считаются подходящим периодом для создания 

кошачьей семьи. 

Образовавшаяся после победы одного из самца брачная пара исполняет 

интересный ритуал приветствия. Сначала обнюхивают носы друг друга, 

затем сильно (иногда до костяного звука) бодаются лбами. Вылизывание 

шерсти друг друга говорит о дружеской привязанности и преданности. 

Детенышей у рысей может быть много: до пяти или шести, но часто 

выживает один.  

 Интересные факты о рыси:  

имея от природы идеальный слух и зрение, рысь способна различить 

звук за несколько километров; 

 среди множества небесных созвездий одно посвящено рыси, 

объясняют это тем, что состоит оно из большого количества маленьких звезд, 

рассмотреть которые можно только благодаря острому зрению;  

в 50-х годах прошлого столетия мех рыси был признан самым модным 

и востребованным, по причине этого беспощадно истреблялось большое 

число этих кошек;  

научно доказано, что будучи беременной, рысь способна выбирать 

характер и качества для своих будущих малышей, например, кисточки от 

одного самца, а хвост и повадки от другого. 
 

3 ведущий  

 

В заключение хочется сказать, что мы должны задуматься, насколько 

мы гуманны по отношению к нашим меньшим братьям, и сделать всё 

возможное для их защиты и помощи им. Любовь к природе  - великое 

чувство, но оно присуще людям, которые знают природу, понимают её, 

умеют видеть её.  

 

И в конце позвольте поздравить нашу планету и предложить Вам 

написать «Листочки пожеланий» для животных. (Раздаются «листочки 

пожеланий») 

 

Поздравление  

Дорогая, милая Земля! Поздравляем тебя с твоим великолепным 
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праздником! Мы желаем здоровья тебе, твоим рекам, озёрам, лесам, твоим 

питомцам: зверям, и птицам, рыбкам и насекомым. Ещё, конечно, мы 

желаем тебе быть самой красивой планетой. Мы думаем, что в этот 

замечательный день ты будешь веселой и не будешь на нас обижаться. Мы 

обязательно постараемся сохранить и преумножить богатство 

животного мира! 
 

1 ведущий  

 

Поэтическая вставка  

 

На планете Земля люди - гости, 

 Им немного отпущено жить.  

Миллиарды лежат на погосте,  

Не дано им бессмертными быть.  

 

Но гостить надо тихо, спокойно,  

И хозяюшку Землю любить,  

А у нас постоянные войны,  

Все стараются Землю делить. 

 

 Катастрофы на нашей Земле: 

 Ураганы, трясенья, цунами,  

Говорят - не живите во зле!  

Лишь Добро пусть царит между Вами!  

 

Постарайтесь понять это люди, 

И увидишь тогда, человек –  

Жизнь счастливой и радостной будет,  

И подольше продлится твой век! 

 

Любите нашу Землю! Берегите животных! 

 

 

 В заключении песня «Берегите Землю» 
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