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Цель: знакомство с жизнью, чудесами и загадками животного и растительного мира, по-

казать, как важно беречь мир, где всё взаимосвязано. 

Материалы и оборудование: 

Оформление в виде леса, пруд; 

Карточки с названием птиц; 

Сачок; 

Рисунки с насекомыми; 

Банка с водой, образец почвы; 

Нарисованные грибы; 

Салфетки, листья берёзы, мел. 

Действующие лица: 

Библиотекарь; 

Ведущий; 

Дима; 

Мишка Крышкин. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем открывать тайны природы с 

помощью книг. Какой цветок расцветает первым? Когда люди приручили первого зверя? Много 

ли может съесть стрекоза? Сколько зубов у крокодила?  Кто точно может ответить на эти во-

просы? Учёные. А кто расскажет об этом ярко и захватывающе, кто сделает наше путешествие 

в мир природы увлекательнее любых приключений? Только писатель. 

Библиотекарь: Нам знаком такой писатель. Он написал более семидесяти книг о расте-

ниях и животных, об учёных-зоологах, о проблемах природы. «Пароль», «Пусть живёт», 

«Солнцеворот», «Путешествие на всю жизнь», «Необыкновенный охотник», «Календарь зелё-

ных чисел», двухтомник «Человек и животные», книги из серии «Соседи по планете» и много-

много интересных книг. Читали? Если нет, то, как можно скорее возьмите их в библиотеке и 

прочтите любую книгу писателя-натуралиста Юрия Дмитриева, не пожалеете. 

Ведущий: Юрий Дмитриевич Дмитриев (настоящая фамилия – Эдельман) родился 30 

апреля 1926 года (в старых справочниках прежних лет дата рождения его указана иная – 14 де-

кабря 1925 г.) в Москве, в семье врача. В детстве, как и все мальчишки, играл в футбол, не про-

пускал ни одного нового кинофильма, занимался боксом и участвовал в художественной само-

деятельности, любил запускать воздушных змеев и проявлял склонность к физике и математи-

ке. И всё-таки самым любимым занятием было прогулки в лес, в рощу, которая находилась не-

далеко от дома. Через всю жизнь Юрий Дмитриевич пронёс воспоминания о путешествиях с 

отцом в лес. 

Библиотекарь: «Это произощло давно, когда я был мальчиком лет шести-семи. – Соби-

райся, пойдём в лес! – сказал как-то отец. В лес так в лес. Мне тогда было всё равно – лишь бы 

вместе с отцом. На всю жизнь запомнился мне тот день. Отец  обычно не баловал нас своим 

вниманием, был вечно занят. А тут - целый день вместе! Но самое большое чудо произошло в 

лесу. Чудо преображения отца. Я увидел его таким, каким он был на самом деле, каким я его 

раньше никогда не видел. Мы бродили по лесу, устали, наговорились обо всём на свете, а потом 

отец лёг на траву, раскинул руки и долго-долго смотрел в небо, а глаза у него были добрые-

предобрые. 

Ведущий: А лес! Тот самый лес, в котором мы с мальчишками играли в казаки-

разбойники и о котором ничего не знали, вдруг ожил. Тысячи вопросов встали передо мной, на 

которые отец тут же находил ответы. Сколько он всего знал! И кто поёт, и почему, и куда спе-

шит муравей… И я твёрдо знаю, что моё страстное увлечение природой, желание познать её 

тайны началось с того самого дня». 



Библиотекарь: На сорок языков переведены книги Юрия Дмитриева – книги помогаю-

щие читателям становиться защитниками всего, что живёт на земле. 

В 1982 году Юрий Дмитриев за серию книг «Соседи по планете» был удостоен Между-

народной Европейской премии. В своих книгах Дмитриев учит узнавать обитателей лесов, рек, 

полей. Он учит нас наблюдать за природой, чтобы сделать открытие самому. Но кроме этого 

главные уроки – уроки добра и красоты. Одну из своих книг Дмитриев заканчивает словами: 

«Сильные всегда добрые. Люди вы сильнее! Будьте благородными! Будьте добрыми к тем, кто 

слабее вас!» 

Ведущий: И мы с вами познакомимся с некоторыми загадками и тайнами из книг Юрия 

Дмитриева. Итак, вперёд! 

Ребята идут на прогулку в импровизированный лес. Навстречу им выбегает запыхав-

шийся мальчик. 

Мальчик: Здравствуйте!  

Ведущий: Здравствуй! Ты кто и что ты тут делаешь? 

Мальчик: Меня зовут Дима, я хочу стать экологом и очень люблю гулять по лесу. 

Ведущий:  А мы с ребятами решили познать мир тайн и загадок, которые очень инте-

ресно описывал в своих книгах писатель-натуралист Юрий Дмитриев. А от кого-то убегал? 

Дима: От змеи, которая живёт в дупле на дереве. Давайте её убьём. 

Ведущий: Это точно змея? 

Дима: Конечно, вот такая большущая! (показывает руками). – И шипит. Чуть не укуси-

ла. 

Ведущий: Ты наверно ошибся и видел  птицу, и я даже знаю, о какой птице ты гово-

ришь? 

Дима: О птице?  Неужели в дупле птица живёт вместе со змеёй? 

Ведущий: Каждый защищается от врагов по-своему. Эта птичка может так вытягивать 

шею, так её поворачивать и так шипеть, что становится очень похожей на змею. А змей-то все 

бояться. Вот за то, что она умеет так вертеть шеей, и прозвали её вертишейка. 

Дима: Ой, как интересно. 

Ведущий: Конечно, интересно. Впереди нас ждёт ещё много интересных открытий. 

Продолжим наш путь. А, кстати, вы знаете, ребята, что есть птицы, которые сами говорят, как 

их зовут? 

Дети называют кукушку – ку-ку, галка – га-ля. 

Дима: Я знаю. Есть маленькая серенькая птичка, которая быстро бегает по дереву, ищет 

насекомых и тоненько попискивает, но если вдруг почует опасность, сорвётся с места с гром-

ким пронзительным писком и улетит. Вот и она  сама себя называет – пищуха. 

Ведущий:  Сейчас мы с вами узнаем, кто из птиц как говорит. 

Эрудит-лото Кто как «разговоривает»? Ребятам раздаются карточки с вариантами 

ответов. Из трёх вариантов нужно выбрать правильный ответ. 

 

1. Филин 

 

  4. Воробей 

      а) охает     а) щебечет 

      б) ахает     б) трезвонит 

      в) ухает     в) чирикает 

2. Перепёлка    5. Жаворонок  

      а) квохчет     а) поёт 

      б) токует     б) трещит 

      в) поёт     в) стрекочет 

3. Глухарь    6. Канюк 

      а) голосит     а) пищит 

      б) токует     б) трындит 

      в) свистит     в) кричит 

 

Ответы: 1 – в; 2 – а; 3 – б; 4 – в; 5 – а; 6 – в. 



Ведущий: Идём дальше. Дети выходят на лесную поляну к пруду. – Внимание! В возду-

хе самый прожорливый хищник планеты! 

Дима: (прячясь под куст и оглядываясь) Где хищник, какой хищник? Никого не видно. 

Ведущий: Да вот же хищник – стрекоза (показывает на стрекозу). Почему когда гово-

рят «самый прожорливый хищник» сразу все представляют тигра или льва, в крайнем случае – 

волка. Но если мы говорим о насекомых, то в это определение никто не верит. И зря. Потому 

что самые многочисленные хищники как раз и есть насекомые! Взять всем нам известную бо-

жью коровку. Она – хищник. Да ещё какой! Но самый прожорливый хищник среди насекомых – 

стрекоза. И не только среди насекомых, а вообще среди всех живых существ на земле. В это 

трудно поверить, но это так! Лев съедает в день несколько килограммов мяса, а сам весит во 

много раз больше. И тигр, и волк, и орёл – то же самое. А стрекоза съедает пищи гораздо боль-

ше собственного веса. 

Вдруг в кустах раздается шорох, появляется рука с сачком, затем лохматая голова, за-

тем сам хозяин этой головы – мальчишка. 

Дима: Ты кто? 

Мальчишка: Я – Мишка Крышкин. Я слышал ваш разговор, если стрекозы такие про-

жорливые, да и вообще все насекомые, тогда их надо уничтожать. 

Ведущий, обращаясь к детям: Ребята, прав ли Мишка? Все ли насекомые такие вред-

ные? (Ответы детей). Да есть хищные насекомые, которые уничтожают сотни и тысячи тонн 

хлеба, овощей и фруктов, портят одежду и мебель, разрушают дома. Но ведь есть и полезные 

насекомые, которые вместе с птицами, зверями поедают этих вредных насекомых, не дают им 

наносить ощутимый вред нашей природе. И среди полезных насекомых на одном из первых 

мест – стрекоза.  

Мишка: Да я пытался поймать хоть одну стрекозу (показывает на сачок), не получи-

лось, уж больно быстро они летают. Зато поймал много бабочек, хотел их домой принести, по-

казать ребятам, но они стали какие-то уродливые, некрасивые. 

Ведущий: Конечно, стали некрасивые, ведь бабочки чешуекрылые. Да, да вы удивитесь 

и скажите, что чешуя бывает у рыб, да ещё у змей и ящериц, но не у бабочек. И всё-таки че-

шуйки у бабочек есть, только мы с вами их не видим, так как они очень маленькие. Но если 

рассмотреть крыло бабочки через увеличительное стекло, можно разглядеть эти чешуйки. Они 

бывают разной величины и формы, но все плоские и прозрачные. Чешуйки эти пустые внутри, 

похожи на мешочки, а в мешочке крошечное цветное зёрнышко. От этих зёрнышек и зависит 

цвет и рисунок крыльев самих бабочек. Чешуйки не очень прочно прикреплены к крыльям ба-

бочек, и если зажать бабочку в кулаке или взять её пальцами за крылья, они сотрутся. 

Дима: Теперь мы будем знать, что нельзя ловить насекомых, даже не зная, пользу или 

вред они приносят. И ты, Мишка, запомни это и никогда так не делай, и вообще убери свой са-

чок подальше. 

Мишка: Ладно, больше не буду. 

Ведущий: Ребята, а как вы думаете можно ли устроить зоопарк на столе, со слонами и 

носорогами, оленями и медведями? Вы скажете, что нельзя. 

Дима: Почему же, я знаю жука-носорога. 

Ведущий: Действительно есть такой жук. Даже если вы не знали, как он называется, то 

можно догадаться по длинному отростку на голове, похожему на рог, и панцирь у него толстый 

и плотный, отчего делает его еще больше похожим на носорога (показать ребятам картинку 

жука-носорога). Есть ещё жук-олень (показать). Называется он так за свои огромные полу-

круглые челюсти, похожие на рога оленя. 

Дима: Есть носорог, олень и есть медведица, бабочка-медведица (показать ребятам). 

Правда на медведя она совсем не похожа, а медведицей её прозвали за мохнатую гусеницу, ко-

торая очень напоминает медвежонка. 

Мишка: Прямо не коллекция, а зоопарк! 

Ведущий: Ещё среди насекомых есть слон. 

Дима: Слон? А разве есть такая бабочка? 

Ведущий: Бабочки нет, а жук есть. Сосновый слоник называется, это небольшой жучок, 

с сильно вытянутой головкой, похожей на хоботок (показать иллюстрацию). 



Дима: Вот теперь у нас настоящий зоопарк со слоном и медведицей, оленем и носоро-

гом. Правда, они не совсем похожи на зверей, но каждый из них чем-нибудь, да напоминает 

настоящего зверя.  

Ведущий: На земле миллионы различных насекомых, которые живут в воде, в воздухе, в 

почве. 

Мишка: В почве? Как же они там живут и не задыхаются? 

Ведущий: А вот мы с вами сейчас проведём эксперимент. 

Эксперимент «Есть ли в почве воздух». 

           Ведущий: Вот у нас баночка с водой и образец почвы, который мы поместим в воду. Те-

перь понаблюдаем, появятся ли пузырьки воздуха. 

(дети проводят эксперимент, делают вывод). 

          Ведущий: Итак, мы с вами убедились, что в почве есть воздух, а значит, насекомые могут 

дышать и жить. Сейчас ещё один конкурс. 

Природный верифактор. 

         Ведущий: Прочитав, скажи в ответ 

                         Слово «да» иль слово «нет» 

1. Верите ли вы, что перед дождём на цветах акации много насекомых? (Да.) 

2. Верите ли вы, что у комаров есть зубы? (Нет. Зато есть челюсти, губы, прокалывающие 

щетинки и хоботок.) 

3. Верите ли вы, что комары пищат хоботком? (Нет, крыльями. Частота взмаха 500-600 раз 

в секунду.) 

4. Верите ли вы, что если пчела кого-нибудь ужалит, она умирает? (Да.) 

5. Верите ли вы, что муравьи предсказывают дождь? (Да.) 

6. Верите ли вы, что у пауков 4 пары глаз и 4 пары ног? (Нет 8 пар глаз и 8 пар ног.) 

7. Верите ли вы, что все шершни жалятся? (Нет. Самец не жалится, у него нет жала.) 

8. Верите ли вы, что стрекоза самое прожорливое насекомое? (Да. Она может съесть 40 мух 

за 2 часа.) 

9. Верите ли вы, что пчела летит быстрее осы? (Да. У пчелы самая высокая скорость полёта 

– 22,5 км/ч.) 

10. Верите ли вы, что муравейник всегда находится с восточной стороны от дерева или пня, 

у которого он расположен? (Нет. Он находится с южной стороны, где больше солнца и 

тепла.) 

Ведущий: Наша прогулка продолжается. Отгадайте загадку: «Сидит в траве пушистый 

комочек, ушки прижал, глазками из стороны в сторону  поводит и не шевелится?» 

Ответы детей. 

Ведущий: Правильно это зайчишка. 

Мишка: Я один раз видет маленького зайчонка, который сидел под кустом и дрожал, но 

с места не двигался. 

Ведущий: Значит, зайчонок только родился, и бегать ещё не научился. Мама-зайчиха 

его накормила и убежала, чтобы не привлекать к своему детёнышу врагов – лису или 

волка. Потому что лиса или волк находят зайцев по следу. У зайцев пахучие следы. Ма-

ма будет прибегать, кормить зайчика и так три-четыре дня, затем зайчик подрастёт и 

убежит, никто его не догонит. Ведь, как известно зайцы очень быстро бегают и умеют 

путать следы. 

Ведущий: Сейчас  мы с вами проведём игру. 

Игра «Лиса и зайцы в лесу» 

Из числа игроков выбираются зайцы и лиса, остальные участники – деревья. На проти-

воположных сторонах площадки мелом проводятся линии – это поля. На одном поле со-

бираются зайцы. Играющие, изображающие деревья, встают друг от друга на рассто-

янии, позволяющем взяться им за руки. Лиса живёт в норке на краю леса (норку можно 

обозначить кружком). Зайцы вбегают в лес, им нужно перейти с одного поля на другое, 

а за ними в это время охотится лиса. Она старается поймать зайцев, которых пойма-

ет, уводит в норку. Лисе по лесу мешают бегать деревья: играющие берут друг друга за 

руки, приседают, наклоняются. Зайцы между деревьями могут проходить свободно. 



Деревья должны внимательно наблюдать за действиями хитрой лисы и постоянно ме-

нять положение рук. Игра заканчивается, когда все зайцы перейдут на противополож-

ную сторону. 

Мишка: Ой, смотрите, грибы выросли на кусте. 

Ведущий: Всем известно, что грибы растут на земле или на пеньке, как, например, опя-

та. 

Ребята подходят и видят развешенные грибы на кустике. 

Дима: Самые настоящие грибы: подберёзовики, белые, подосиновики… 

Ведущий: Грибы-то грибы, да только не растут они,  если вы посмотрите внимательно, 

они аккуратно засунуты между веточками. 

Дима: А зачем они здесь? 

Ведущий: Сушатся. 

Мишка: А кто их сушит? 

Ведущий: Снова загадка. «Маленький рыжый огонёк всё по веткам прыг да скок». 

Ответы детей. 

Ведущий: Это белочка, она делает запасы на зиму, чтобы суровой зимой не пришлось 

голодать. А ещё чем питается белка? 

Ответы детей. 

Ведущий: И мы с вами будем собирать грибы. Белочка собирает только съедобные гри-

бы. Ваша задача собрать съедобные грибы, оставив ядовитые. 

Проводится игра «Собери грибы». 

Дима: Гуляя, однажды по лесу, я видел как комар сел на маленькое растение, и как буд-

то прилип к нему, не мог оторваться, а потом комара и вовсе не стало видно. 

Ведущий: Ребята, мы с вами говорили о насекомых-хищниках, а есть и растения-

хищники. Ты, Дима, говорил о растении, которое называется росянка. Это очень инте-

ресное растение. С виду травка как травка. Маленькие, величиною с двухкопечную мо-

нету, листики этого растения покрыты крошечными волосками. На конце каждого во-

лоска сверкает крошечная капелька, похожая на капельку росы. Поэтому растение и 

называется росянкой. Но самое интересное начинается тогда, когда на листочек росянки 

сядет какое-нибудь мелкое насекомое. Сколько бы насекомое ни пыталось оторваться, 

ничего не выйдет: росянка крепко держит его. Росянка  всё больше и больше облепляет  

клейкой жидкостью – «росой», пока насекомое совсем не исчезнет. Так она  съест насе-

комое. 

Дима: Насекомых едят птицы. А растения… 

Ведущий: Как уже говорилось, есть растения-хищники, к которым относится росянка, 

она растёт там, где в земле мало пищи. А как жить без пищи? Вот росянка ловит насеко-

мых и ест. (Показать ребятам росянку на картинке).  

Мишка: А я заметил одну странную закономерность, что берёзки растут рядами, как- 

будто их кто-то специально посадил. Что ли, берёзы правда сажают ровненько рядками? 

Ведущий: Какой ты наблюдательный, Миша, молодец! Да, если внимательно присмот-

реться к берёзовым рощицам, то можно заметить, что берёзки в основном растут рядка-

ми на одинаковом расстоянии друг от друга. Но однажды зимой, находясь на прогулке в 

лесу, я обратила внимание, что весь снег вокруг был усеян чёрными точками. Да это же 

семена берёз! Летом на берёзках висят зелёные «колбаски», к осени они созреют, а зи-

мой ветер срывает эти «колбаски», и они рассыпаются на тысячи крошечных «самолёти-

ков». До меня по лесной тропинке кто-то уже прошёл, оставив свои следы, вот ветер 

сгребает снег вместе с семенами и бросает их в ямки, которые остались от следов чело-

века. Вот почему берёзки растут на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы думае-

те, ребята, нужна ли растениям вода? 

Ответы детей.  

Мишка: Если растения пьют воду, то вода содержится только в корне растения. 

Ведущий: А это мы сейчас с вами проверим. 

Эксперимент «Есть ли вода в растениях?» 



Ведущий: Вот вам листочки берёзы, если  мы с вами разрежем их пополам, то увидим 

капельки жидкости. Теперь приложите листочки срезом к салфетке. Что мы видим? Пра-

вильно, салфетка намокла. Можно попробовать языком жидкость на вкус, у каждого рас-

тения жидкость разная. Но если вы не знаете растение, то пробовать на вкус жидкость не 

надо, так как растение может оказаться ядовитым. 

Ведущий: Ну, вот и подошло к концу наше с вами занятие. Мы с вами сегодня сделали 

много новых открытий. Вы познали тайны окружающего мира, познакомились с инте-

ресными фактами природы. Но в мире ещё  много чудес и загадок, которые человек по-

степенно открывает. Может в будущем кто-то из вас сделает какое-нибудь открытие и 

расскажет об этом всем. 

Библиотекарь: О чём мы с вами сегодня говорили, описал в своих книгах Юрий Дмит-

риевич Дмитриев.  Если вы возьмёте его книги в библиотеке и прочитаете их, то  открое-

те ещё много-много интересного. (Показать ребятам книги писателя, можно офор-

мить книжную выставку по его книгам). 
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