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                                                 Восток 2019г. 



 11 ЯНВАРЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПАРКОВ. 

Цель: Реализовать творческий потенциал детей, воспитать чувство единства с 

природой и ответственности за сохранение и преумножение ее богатств. 

Место проведения: творческое объединение «Умельцы», ДДТ. 

Участники: педагог, обучающиеся в объединении. 

Оборудование: реквизит для игр, ноутбук для иллюстрирования презентации 

«Редкие и исчезающие виды животных и растений ДВ», прослушивания музыки. 

                                       Ход мероприятия. 

           ПЕДАГОГ:    Сегодня в человеческой защите нуждаются многие виды 

животных. Россия несет ответственность в мировом масштабе за сохранение и охрану 

таких видов  как амурский тигр, дальневосточный леопард, снежный леопард, русская 

выхухоль, европейский  зубр, краснозобая  казарка  и другие. Защита редких видов 

животных объединяют самые разные направления  деятельности - создание новых 

охраняемых территорий,  совершенствование российского и международного 

законодательства, борьба с браконьерством, природоохранное просвещение и пропаганда 

и  другие. 

 Ежечасно с лица Земли исчезают безвозвратно 3 вида животных. 

 Ежедневно с лица Земли исчезают безвозвратно более 70 видов фауны и 

флоры. 

 За 25 последних лет биологическое разнообразие Земли сократилось более 

чем на треть. 

Все-все абсолютно на свете нужны -   

И мошки нужны не меньше, чем слоны,  

Нельзя обойтись без чудовищ нелепых, 

И даже без хищников злых и свирепых.  

Нужны все на свете, нужны все подряд  

Кто делает мед, и кто делает яд. 

 

«Всероссийский день заповедников и национальных парков» - сравнительно 

молодая дата в календаре экологов. Его стали отмечать, начиная с 1997 года. Именно в 

том году, «Центр охраны дикой природы» и «Всемирный фонд дикой природы» 

выступили с инициативой ежегодно отмечать в Российской Федерации «День 

заповедников и национальных парков». 

 

День заповедников и парков 

 В стране сегодня отмечают, 

 И пусть в январский день не жарко, 

Но всем нам душу согревают 

О красоте природы мысли, 

Так сохраним ее все вместе, 

Леса, поля, низины, выси, 

Вершины гор до поднебесья! 

Выбор экологов  для проведения «Дня заповедников и национальных парков» пал на 

эту дату - 11 января не случайно. 29 декабря 1917 года (11 января по новому стилю) в 

России создается первый в истории страны общегосударственный заповедник –

 Баргузинский. 

Его целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на 

Байкале. В России насчитывается 100 заповедников, 35 национальных парков. до 2020 г. 

предусмотрено года создание 11 новых заповедников, 20 национальных парков и 3 

федеральных заказников. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
http://www.barguzinskiy.ru/


Российские заповедники можно считать эталонами природы, т.к. в заповедниках 

сохранена первозданность природы. В них нет следов вмешательства человека. Более 

того, наши заповедники уникальны: их территории не только охраняются, но и являются 

научными учреждениями. 

 

Природа в России — роскошна, прекрасна, 

Красив заповедник, хоть в песнях спою. 

Чудесные парки живут не напрасно 

Они украшают природу мою! 

 

Давайте восхвалим работников этих, 

Что их создают, и нам дарят уют! 

Для нашей души и для душ наших тесных, 

Порою, они всем нам дарят приют! 

ПЕДАГОГ: Ребята, давайте посмотрим презентацию о редких видах животных и 

растений ДВ. 

 

КОНКУРС ЭРУДИТОВ. 

1. Что в переводе означает экология: 

А) наука о доме; 

B) наука о природе. 

2. Какое растение называют сосной сибирской:  

A) лиственницу; 

B) кедр. 

3. Где зимуют ласточки:  

A) в Австралии; 

B) в Африке. 

4. Кит – это:  

A) рыба; 

B) млекопитающее. 

5. Название «адмирал» носит:  

A) жук; 

B) бабочка 

6. С какой стороны дерева растет мох:  

A) с северной; 

B) с южной 

7. Хвоинки сосны:  

A) двухгранные;  

B) трехгранные 

8. Сколько пар ног у паука:  

A) три;  

B) четыре 

9. На стволе березы растет гриб:  

A) чага; 

B) подберезовик 

10. Какой газ используют для дыхания все живые существа:  

A) кислород;  

B) углекислый газ 

«Экологический словарь». 

 ЭКОЛОГИЯ. Это слово происходит от греческих слов «ойкос» - дом и 

«логос» - учение. Экология – наука о месте обитания, об окружающей среде. 



 КРАСНАЯ КНИГА. Многие растения и животные, которые встречались 

часто, сейчас стали редкими. Они занесены в Красную книгу. Эта книга называется 

так потому, что красный цвет сигнал опасности. 

По инициативе Международного союза охраны природы в 1962 году была 

выпущена Красная книга. Красный цвет- это сигнал опасности, понятный для всего 

мира. В нее занесены животные и растения, которые находятся под угрозой 

уничтожения или стали редкими. 

 ЗАПОВЕДНИКИ. Заповедники создаются для того, чтобы охранять природу 

и изучать ее. В заповеднике нельзя вырубать лес, распахивать землю, косить траву, 

охотиться, рыбачить, т.е. запрещена любая деятельность человека. 

 ЗАКАЗНИКИ. Произошло от слова заказывать. Охраняется не вся природа, 

а только ее часть. Например, редкие растения и животные, болото, озеро. 

Деятельность человека не запрещена полностью, а только ограничена. 

 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ. Это большие охраняемые участки. Они 

отличаются тем, что заповедники закрыты для туристов, а национальные парки 

всегда рады посетителям. Отдыхать, можно наблюдать за животными, но руками 

ничего трогать нельзя. Но в парке есть такие места, куда не допускают 

посетителей. Они необходимы для поддержки природного равновесия. 

 

Национальные парки и заповедники Приморского края 

Государственный природный биосферный заповедник «Ханкайский». 

Приморский край, Спасский район, г. Спасск-Дальний. 

Заповедник расположен в западной части Приморского края и делится на пять 

изолированных участков, расположенных в 5 административных районах 

(Ханкайском, Хорольском, Черниговском, Спасском и Кировском). 

 

Государственный природный заповедник «Кедровая падь». 

Приморский край, Хасанский район, ст. Приморская 

Заповедник расположен в Хасанском районе Приморского края и находится 

недалеко от западного берега Амурского залива. В ясную погоду из Владивостока хорошо 

видны его наиболее высокие вершины — гора Чалбан, Подкрестовая и Угловая. 

 

Дальневосточный государственный морской природный заповедник 

Приморский край, г. Владивосток. 

Морской заповедник состоит из четырех участков: три расположены в Хасанском 

районе Приморского края, четвертый на острове Попова, в Первомайском районе 

Владивостока. За заповедником закреплены участки материковой береговой полосы, 

острова и прилегающая к ним акватория. 

 

Лазовский государственный природный заповедник. 
Приморский край, р/ц Лазо. 

Заповедник расположен в юго-восточной части Приморского края (Лазовский район) 

на южном отроге хребта Сихотэ-Алинь — хребте Заповедном (наибольшая высота в 

пределах заповедника 1379 м над уровнем моря), постепенно понижающемся к югу 

вплоть до побережья Японского моря. 

 

Национальный парк «Зов тигра». 

Приморский край, р-он Лазовский 

Национальный парк был образован в 2007 г. в юго-восточной части Приморского 

края, и главная цель его создания заключалась в сохранении популяции амурских тигров, 

которые находятся под угрозой. Разумеется, здесь обитают и другие редкие животные. 

http://tonkosti.ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%C2%BB
http://tonkosti.ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%C2%BB
http://tonkosti.ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8C%C2%BB
http://tonkosti.ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8C%C2%BB
http://tonkosti.ru/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://tonkosti.ru/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://tonkosti.ru/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://tonkosti.ru/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://tonkosti.ru/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://tonkosti.ru/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://tonkosti.ru/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%C2%BB
http://tonkosti.ru/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%C2%BB


 

Сихотэ-Алинский природный биосферный заповедник. 

Приморский край, п. Терней. 

Заповедник расположен в северной части Приморского края (Тернейский и 

Красноармейский районы) и включает восточный склон хребта Сихотэ-Алинь от его 

водораздела (наибольшая высота в пределах заповедника 1598 м над уровнем моря) до 

побережья (включая прибрежную полосу моря шириной 1 км), а также часть западного 

склона хребта. 

 

Уссурийский Государственный природный заповедник. 

Приморский край, г. Уссурийск. 

Заповедник расположен в южной части Приморского края на территории двух 

районов (Уссурийского и Шкотовского) на южных склонах гор Пржевальского. Здесь нет 

высоких гор (максимальная высота — 498 м, г. Грабовая). 

В Приморье расположено множество национальных и природных парков, 

заповедников, заказников и других особо охраняемых территорий и природных объектов. 

В Приморском крае всего 6 заповедников. Дальневосточный морской заповедник 

занимает площадь более 64 тыс. га, из которых 63 тыс. га приходятся на водные 

территории. Это единственный заповедник страны, 98 % которого — это море. Статус 

биосферного заповеднику присвоила ЮНЕСКО в 2003 г. Лазовский заповедник с богатой 

историей был открыт на месте бывшего Южно-Уссурийского заказника в 1940 г. 96 % 

территории занимает лес: в частности, здесь находится самая большая в стране тисовая 

роща. Заповедник «Кедровая падь» тянется вдоль одноимённой реки, в Чёрных горах. Он 

был открыт в 1916 г. и сегодня считается одним из самых старых в стране. На территории 

встречаются девственные реликтовые леса с более чем 900 видами высших растений. В 

Ханкайском заповеднике расположен международный внутренний заповедник озеро 

Ханка, принадлежащий одновременно России и Китаю. Ну а самый знаменитый, Сихотэ-

Алинский заповедник отмечен ЮНЕСКО как объект Всемирного наследия. 

Помимо заповедников в Приморском крае находятся 13 заказников, включая один 

охотничий (Васильковский), один федеральный (Барсовый) и один морской (залив 

Восток). 

Как таковых же национальных парков в Приморском крае 3. «Зов Тигра» в 

Лазовском районе был открыт в 2007 г. и обеспечивает уникальные возможности для 

туризма благодаря разнообразию ландшафтов: здесь есть несколько горных и речных 

систем, а высота некоторых точек парка над уровнем моря достигает 1850 м. Кроме того, в 

этом национальном парке можно встретить едва ли не всех дальневосточных животных 

эндемиков. 

В том же году, что и «Зов тигра», была открыта «Удэгейская легенда», которая 

находится на территории Красноармейского района. Этот парк был создан для того, 

чтобы сохранить природу западного склона Сихотэ-Алинского хребта и одновременно 

способствовать развитию экотуризма в регионе. На территории парка расположено 

немало археологических памятников, включая доисторические стойбища. 

Сегодня леопардов на планете осталось всего лишь около полусотни, и примерно 30 

особей живут на территории нацпарка «Земля Леопарда». 

Самый молодой национальный парк края был создан в 2012 г. и получил 

название «Земля Леопарда». Это имя отражает главную цель создания парка: 

сохранение и восстановление численности дальневосточных леопардов. Сегодня этих 

красивых зверей на планете осталось около полусотни, и примерно 30 особей живут на 

территории «Земли Леопарда». Территория парка объединена с заповедником «Кедровая 

падь» и заказником Леопардовым, она охватывает Уссурийский, Хасанский и 

Надеждинский районы, будучи вытянута от границы с Китаем до Японского моря. Здесь 

обитают не только леопарды, но и амурские тигры (также внесённые в Красную книгу), 

http://tonkosti.ru/%D0%A1%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8D-%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://tonkosti.ru/%D0%A1%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8D-%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://tonkosti.ru/%D0%A1%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8D-%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://tonkosti.ru/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://tonkosti.ru/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA


множество других редких видов животных, растут реликтовые растения. Туристы могут 

отправиться на прогулку по парку с гидом либо самостоятельно (для этого требуется 

специальное разрешение). 

ПЕДАГОГ Я расскажу вам интересную легенду о заманихе. 

Легенда о Заманихе. 

 Свое название заманиха высокая получила за острые шипы, которыми она норовит 

зацепиться за одежду проходящего мимо путника. Бытует легенда, повествующая о 

появлении на свете этого растения. Давным-давно жила в одном селении девушка, 

которая считала себя первой красавицей. Вот только горда и высокомерна она была сверх 

меры. Кто бы ни посватался к ней, всех она отвергала. Прошли годы, и минула пора ее 

красоты. Перестали и парни заглядываться на недавнюю первую красавицу. Поняла 

гордячка, что упустила свое счастье. Не могла она вынести равнодушия к своей особе и 

укрылась в лесу, чтобы никто не видел, как постарело ее лицо, поседела длинная коса. Но 

иногда, темными ночами, когда ее лица невозможно было разглядеть, она выходила из 

леса, подстерегала одинокого путника и заманивала в свою хижину. И того, кто 

переступал порог ее убежища, никто уже больше не видел живым. Разозлились люди на 

коварную женщину и решили наказать ее за вероломство. Но когда они пришли к хижине 

отшельницы, оказалось, что боги опередили их — они превратили гордячку в колючий 

куст. Не быть веткам этого растения украшением домов — заманиха обречена на вечное 

одиночество, потому что люди стремятся обойти ее, чтобы не уколоться. До конца времен 

заманихе суждено стараться зацепить прохожих острыми шипами, чтобы привлечь к себе 

внимание, но, отцепив от своей одежды колючие ветви, путники все равно проходят мимо, 

забывая ее в тот же миг. 

ПЕДАГОГ: 

- Для чего люди придумали экологические даты? 

- Что нужно делать нам, чтобы помочь природе? 

- На этом наше путешествие закончилось. Будем любить, и охранять природу! 

ПЕДАГОГ – Ребята, предлагаю всем вместе отправиться на экскурсию в музей, и 

еще больше узнать о животных Приморского края. (экскурсия в музей). 
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