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Ребята!  
2017 год  объявлен  Годом экологии. Представляем вам книги о животных и птицах  из 

серии «Самая первая энциклопедия». Эта великолепная серия познавательных книг,  

которые  дадут ответы на множество вопросов об окружающем нас мире, которые вы так 

любите задавать.  

 

1. Животные джунглей / авт. текста И.В. Травина. - М. : РОСМЭН, 2013. – 32 с. : 

ил. – (Самая первая энциклопедия). 

В этой книге ты сможешь узнать много интересного о 

ленивцах, тиграх и леопардах, летучих мышах, необычных птицах и 

змеях, а также о самых редких и красивых бабочках и других 

насекомых.  

 

 

 

 
Знаешь ли ты, что… 

… иногда рождаются  тигрята  с белой шерстью, коричневыми 

полосками, голубыми глазами? Белым тиграм не выжить в природе – им 

трудно маскироваться. Их мы видим только в зоопарках. 

 

 
Знаешь ли ты, что… 

Кошачий лемур, или ката, - обладатель роскошного, пушистого 

хвоста с чёрно-белыми полосками. Такой хвост хорошо заметен даже в зарослях. 

Лемур скачет с дерева на дерево, отталкиваясь длинными задними лапами и 

расправив складку кожи по бокам тела, которая играет роль парашюта. Бегать на 

четвереньках он совсем не умеет, поэтому на земле тоже передвигается 

прыжками на задних лапах, словно исполняет танец. 



 

2. Птицы / авт. текста И.В. Травина. - М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. –  34 

с. : ил. – (Самая первая энциклопедия). 

                         

Нелетающие птицы, дневные и ночные хищники встретятся тебе на страницах 

книги. Ты узнаешь, какие бывают хлопоты у птиц-родителей, чей клюв лучше, 

какие птицы обитают рядом с нами, и как  они зимуют в лесу. 

 

 
Знаешь ли ты, что… 

… птицы произошли от небольших хищных динозавров, 

бегавших на задних лапах. Они сохранили так много общих черт со 

своими знаменитыми предками, что их иногда называют 

оперёнными динозаврами. 

Знаешь ли ты, что… 
… По суше пингвины ходят, неуклюже переваливаясь с лапы 

на лапу, а по снегу и льду скользят на брюхе. Но под водой они 

«летают», взмахивая крыльями, превратившимися в узкие, длинные 

ласты. 

Знаешь ли ты, что… 
… обитатель Южной Америки , рыжий печник, строит на 

столбе или в развилке дерева массивное гнездо, похожее на круглую 

печку? Высохнув на солнце, глина становится прочной, как камень. 

 
 

 

 

 

 
 

Помни простые правила поведения в природе: 

                          ●Не убивай змей - они  нужны природе. 

●Не лови бабочек, стрекоз, жуков, они тоже нужны природе. 

●Не разоряй в лесу муравейники, муравьи - санитары леса 

                          ●Не лови и не приноси домой здоровых детенышей лесных зверей и птиц. 

                          ●Береги лягушек, жаб, головастиков, они поедают большое  

                            количество насекомых, с которыми человеку приходится бороться. 

●Не ломай веток на деревьях. 

●Не оставляй мусор на природе. 

 

 

 

Викторины  и  экозагадки 
 

Викторины: 

1. У какой птицы крылья покрыты не перьями, а чешуей? (нивгнип) 

2. Какие животные спят с открытыми глазами? (иемз ,ыбыр) 

3. Какая обезьяна самая большая? (аллирог) 

4. Животное, которое называют кораблем пустыни? (дюлбрев) 

5. Самая крупная из современных птиц, быстро бегает, но не летает? (суартс) 

6. У кого уши на ногах? (кичензук) 

7. Сколько ног у паука? (ьмесов) 

8. Деревенский будильник? (хутеп) 

 

Загадки: 



1. С ветки на ветку, 

Быстрый, как мяч, 

Скачет по лесу рыжий циркач. 

Вот на лету он шишку сорвал, 

Прыгнул на ствол 

И в дупло убежал.                         Ответ: аклеБ 

2. Подрастала –Хвост растила, 

Платье темное носила. 

Подросла – 

Зеленой стала, 

Хвост на весла поменяла.            Ответ: акшугяЛ 

3.  Что за зверь лесной 

       Встал, как столбик, под сосной 

       И стоит среди травы – 

      Уши больше головы?        Ответ: цяаЗ 


