
 

Здравствуйте. Сегодня мы посетим школьную библиотеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. 

Отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы и 

Всемирного Фонда дикой природы. В этот день (29 декабря по старому 

стилю) в 1916 году в России была образована первая особо охраняемая 

природная территория (ООПТ) – Баргузинский заповедник в Забайкальской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День Заповедников и национальных парков.  

Тема: «Что такое заповедник?» 

Цели:  

 Познакомить детей с заповедниками нашей страны;  

 Формировать ответственное и бережное отношение к родной природе; 

 Воспитывать у детей чувство гордости, что на нашей родной земле  

люди берегут, охраняют заповедные уголки природы. 

 

Ход занятия: 

Библиотекарь говорит детям, что природа имеет важное значение в жизни 

каждого  человека: ведь кроме красоты и прекрасного настроения, он дает 

человеку то, без чего жить невозможно. А что именно, подскажут загадки. 

Ну – ка, кто из вас ответит: 

Не огонь, а больно жжет,  

Не фонарь, а ярко светит, 

И не пекарь, а печет.    ( правильно солнце) 

 

Библиотекарь задает детям вопрос: 

 - Может ли человек прожить без солнечного света и тепла? 

 Молодцы ребята, вы правы  

Через нос проходит в грудь 

И обратный держит путь 

Он – невидимый, и все же  

Без него мы жить не можем.   (воздух) 

Библиотекарь задает следующий вопрос: 

 - А без воздуха можем мы прожить? 

Конечно вы правы.  

Меня пьют, 



Меня льют, 

Всем нужна я. 

Кто такая?      (вода) 

Подмигнет  тебе украдкой  

Из травы фонарик сладкий.    (ягода) 

 

Стоял на крепкой ножке, 

Теперь лежит в лукошке.       (гриб) 

 

Домовитая хозяйка  

Пролетает над лужайкой 

Похлопочет над цветком 

И поделится медком.         (пчела) 

 

Блещет в речке чистой 

Спинкой серебристой.        (рыба) 

- Солнце, воздух, вода,  ягоды, грибы, пчела, рыба  все это   – природа. 

Человек живет в природе, от природы зависит жизнь человека.  

- А  как вы думаете, ребята, от человека зависит красота природы. (Люди 

сажают леса, оберегают животных, кормят птиц, очищают реки и т.д.)  

- А всегда ли человек помогает природе? А может ли человек губить 

природу?  (Да может когда загрязняет реки, вырубает леса, браконьеры 

отлавливают животных  и  т.д.)  

- Люди могут приумножить природу, а могут погубить оставшееся. В 

истории человечества встречается много примеров, когда человек не 

учитывал законы развития природы, наносил огромный вред растительному 

и животному миру и целым экологическим системам. С лица земли стали 

исчезать многие виды живых существ. 

Но замечательно то, что человек умеет исправлять свои ошибки. 



Более ста лет назад был издан закон, который позволил создать в нашей 

стране заповедники. 

 

Что же такое заповедник? 

Заповедник – это место, где природа имеет право жить по своим 

законам. Это место, где охраняются государством травы, цветы, грибы, 

ягоды, деревья, кустарники, животные, птицы, насекомые, рыбы.    

В заповеднике людям запрещается: рвать цветы, ягоды, грибы, ловить рыбу, 

охотиться на птиц и животных.  

В заповедник приходят только на экскурсию, где знакомятся с красотой и 

богатством заповедных мест.  

- Ребята, вот фотографии нашего заповедника «Черные земли»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный природный заповедник "Черные земли" расположен на 

территории республики Калмыкия в Яшкульском и Черноземельском 

районах. Природный заповедник был образован 11 июня 1990 года, в 

дальнейшем к нему был присоединен большой участок "Озеро Маныч 

Гудило" в мае 1996 году. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- Ребята, как вы думаете, только ли в заповедниках надо беречь природу?  

- Правильно, охранять родную природу надо в любом месте. 



 

 

 

 

Правила охраны природы: 

1. На природе запоминать увиденное. 

2. Ходить по тропинкам. 

3. Не ломать ветки деревьев. 

4. Не топтать цветы, травы. 

5. Не кричать, не включать громко музыку. 

6. Не разорять птичьих гнезд. 

7. Не ловить насекомых. 

8. Не разрушать грибницы. 

9. Не ловить мальков и лягушек. 

10.  Не разжигать костров. 

11.  Не разорять муравейники. 

12. Не ломать паутинки. 

 

А давайте нарисуем своих любимых животных или любимый цветок. 

Присылайте фото ваших рисунков.  


