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ВВЕДЕНИЕ 
 

«С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре». Малая 

Родина для нас – поселок Улькан, Казачинско – Ленский район, где мы 

родились и выросли, с его неповторимой флорой и фауной. Интерес, 

любовь к своему родному краю прививается с первых уроков в первом 

классе, на первом курсе. И не важно,  какой это урок, естествознания, 

обучение грамоте, математики, экологии, технологии или 

изобразительного искусства. Дети открывая буквари и азбуки, 

рассматривают картинки, где изображены в основном растения  и 

животные Европейской части России. А как же наши родные  растения и 

животные, не менее любимые, интересные и даже знаменитые? И мы 

решили составить Азбуку нашего родного края для всех, всех. Важно 

чтобы эта Азбука была красочной, понятной и доступной. На 

интегрированных уроках естествознания, экологии, природы родного 

края и обучения грамоте, изучая новые буквы,  можно ребят познакомить 

с фауной и флорой Казачинско – Ленского района. Также данная Азбука 

будет интересна и дошкольникам и школьникам и студентам. Изучив еѐ 

содержание, они систематизируют свои знания о растениях   и животных 

родного края, может быть, узнают что-то новое для себя или найдут 
интересные сведения и факты  об известных растениях и животных.  



Как работает данная книга? 
Азбука интерактивна, для правильной работы обязательно нужен выход 
в ИНТЕРНЕТ! – на первой странице нажав на слово ГИМН, Вы попадете 
на интернет страницу и сможете увидеть и услышать видео с гимном 
района, нажав на звездочку, попадете на сайт администрации 
Казачинско-Ленского района, открывая разные буквы, Вы будете 
знакомиться с флорой и фауной нашего района, а также сможете 
посмотреть видео и фотографии о растениях и животных на эту букву 
(чтобы открыть видео нажимаем на название, чтобы увидеть фото 
нажимаем на картинку,) также малышам будет интересно посмотреть 
мультфильм о том или ином животном – надо всего лишь нажать на 
слово мульт. Нажимая на изображение Красная книга, Вы попадете на 
сайт Красной книги Иркутской области. На предпоследней странице 
Азбуки нажав на звездочку Вы сможете посмотреть фильм о 
уникальном источнике Казачинско-Ленского района Талая. На 
последней странице: список литературы - действуют гиперссылки на 
источники использованных в работе материалов. 



По местам таёжным строгим, 
Где Прибайкальских гор остроги 
Киренге бьют поклон, 
Где ручьи бегут со звоном, 
Разостлал ковёр зелёный 
Казачинско-Ленский район. 
Среди тысячи районов- 
Рядовой со всех сторон. 
Рядовой, но мой любимый. 
Беззаботно здесь росли мы, 
Полнясь силой молодой. 
И ведут неумолимо 
Все дороги в дом родной.  
                                            (В.Аференко). 

ГИМН 

http://adminklr.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=vR99t_p3xEs
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(лат. Ciconia nigra) — птица из семейства Аистовые. Образ жизни 
чёрного аиста изучен слабо. Эта скрытная птица предпочитает селиться 
в глухих, старых лесах на равнинах и предгорьях возле водоёмов — 
лесных озёр, рек, болот. В полёте чёрный аист, как и другие аисты, 
часто парит, распластав крылья. Как и все аисты, чёрный летит, вытянув 
вперёд шею и откинув назад длинные тонкие ноги. Размножаться 
начинает с трёх лет. Гнездится один раз в году на высоте 10—20 м в 
кроне старых, высоких деревьев или на уступах скал в местах далёких 
от людского жилья, в лесных чащах.   

Прилетел к нам налегке, из страны неблизкой 
Аист  в  чёрном  сюртучке,  в беленьких штанишках. 
Помнил, что его гнездо на высокой ёлке. 
 Утеплил он пухом дно, пыль подмёл метёлкой. 
Треск и крик на всю округу. Он в гнездо зовёт супругу. 
Слышен крыльев лёгкий плеск, Чаща расступилась: 
 В чёрной шали, в глазках блеск -  Милая спустилась. 
    Лира Ликбеза 

АИСТ чёрный 

НАЗАД мульт 

https://yandex.ru/images/search?text=картинки аист черный&stype=image&lr=63&noreask=1&source=wiz&redircnt=1429771167.1
http://irkipedia.ru/content/krasnaya_kniga_irkutskoy_oblasti
http://www.youtube.com/watch?v=32ofRREfZ6U
http://video.bigmir.net/show/361858/


– это крупное, тяжелого сложения для семейства куньих животное. Длина тела 
барсука 60-100 см, хвоста до 24 см, вес летом 7-13 кг, осенью увеличивается до 20-25 
кг благодаря накоплению жира. Мех барсука длинный и грубый. Общий тон спины и 
боков светло-серебристо-серый, ближе к брюху темнеет. Голова барсука белая, с 
каждой стороны идет характерная широкая черная полоса. Человека барсук не 
избегает. 

Встанет за полночь барсук, 
 Обойдёт свой дом вокруг. 
 Тонкий нюх и острый глаз, 
 Наступил охоты час. 

БЕЛКА обыкновенная 

Это мелкий зверек, с вытянутым стройным телом и пушистым 
хвостом с «расчёсом». Длина её тела 19,5—28 см, хвоста — 
13—19 см; вес 250—340 г. Голова округлая, с большими 
чёрными глазами. Уши длинные, с кисточками, особенно 
выраженными в зимний период. На морде, передних лапах и 
брюхе растут чувствительные вибриссы. Задние конечности 
заметно длиннее передних. Пальцы с цепкими острыми 
когтями. Волосы по бокам хвоста достигают длины  
в 3—6 см, отчего хвост имеет уплощённую форму 

В дупле живет  да орешки грызет. 
   (Белка) 

БАРСУК  

НАЗАД 
мульт 

https://yandex.ru/images/search?text=барсук&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
http://www.youtube.com/watch?v=7xntpHX_7RE
https://yandex.ru/images/search?text=картинки белка&stype=image&lr=63&noreask=1&source=wiz&redircnt=1429771387.1
http://www.youtube.com/watch?v=52FBoe23xj0
http://www.youtube.com/watch?v=xa4kDds9ex0


или обыкновенная выдра, или речная выдра,  
или порешня - вид хищных млекопитающих семейства куньих, ведущее полуводный образ 
жизни. Выдра — крупный зверь с вытянутым гибким телом обтекаемой формы. Длина тела — 
55—95 см, хвоста — 26—55 см, масса — 6—10 кг. Лапы короткие, с плавательными 
перепонками. Хвост мускулистый, не пушистый.  Окраска меха: сверху тёмно-бурая, снизу 
светлая, серебристая. Остевые волосы грубые, но подпушь очень густая и нежная. Плотность 
шерстистого покрова может достигать 51 тысячи на 1 см. Такая высокая плотность подшерстка 
делает мех совершенно непроницаемым для воды и прекрасно изолирует тело животного, 
защищая его от переохлаждения. Строение тела выдры приспособлено для плавания под 
водой: плоская голова, короткие лапы, длинный хвост. 

Рыбку очень я люблю, 
Сазанов и щук ловлю, 
Лакомлюсь угрями, 
Плаваю, играюсь! 
(Выдра) 

Что это за мордочка 
Плавает, как лодочка? 
Это – выдра, зверь речной, 
Рыбку ловит в летний зной. 
В. Степанов 

ВЫДРА 

мульт 

https://yandex.ru/images/search?text=картинки выдра&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
http://www.youtube.com/watch?v=QfMivl3wrkU
http://video.meta.ua/5766484.video


— ценный пушной зверёк, типичного куньего облика с 
длинным телом на коротких ногах, длинной шеей и 
треугольной головой с небольшими округлыми 
ушами. Длина тела 17—38 см , длина хвоста составляет  
6—12 см; масса тела — от 70 до 260 г. Похож на ласку, 
но несколько больше её по размерам. Окрас меха 
покровительственный: зимой чисто белый, летом 
двухцветный — верх тела буровато-рыжий, низ 
желтовато-белый.  

Летом шерсть у горностая 
Серенькая, не густая. 
А зимой он белоснежный,  
как снежок пушистый, снежный. 
Горностай - зверь хитрый, ловкий, 
Ловит в норках мышь-полёвку 
 Н. Светлячок 

— самая крупная птица подсемейства 
тетеревиных. От других 
представителей подсемейства 
отличается сильно округлённым 
хвостом и удлинёнными перьями на 
горле. Обитает в хвойных, смешанных 
и лиственных лесах. 

У него хороший слух, 
Но когда токует, - глух! 
Можно даже, говорят, 
Взять руками … 
                                   (Глухаря) 

ГОРНОСТАЙ  
ГЛУХАРЬ  

НАЗАД 

https://yandex.ru/images/search?text=картинки горностай&stype=image&lr=63&noreask=1&source=wiz&redircnt=1429771568.1
https://yandex.ru/images/search?text=картинки глухарь птица&redircnt=1429771642.2
http://www.youtube.com/watch?v=6DHmmtwJAlM
http://www.youtube.com/watch?v=7i09QYQkfHk


- птица, достаточно крупный и один из наиболее известных представителей 
семейства дятловых. Нередко селится в пределах населённых пунктов — в старых садах, парках, 
на кладбищах. Дятел играет важную роль в экологии леса, оставляя выдолбленные им дупла 
для других гнездящихся в них мелких птиц, таких как синиц и мухоловок. Основной корм — 
семена сосны, ели и лиственницы. Для долбления шишек используется «кузница», специально 
отведённое место — развилка дерева, щель в коре или отверстие, проделанное дятлом, в 
которое вставляется шишка. В южных широколиственных лесах дятлы употребляют в пищу 
орехи и плоды косточковых растений. 

Я по дереву стучу,  
червячка добыть хочу, 
Пусть он скрылся под корой-  
Все равно он будет мой! 
 
(Дятел) 

Коготки у дятла остры, 
Красная головка; 
Грудка, спинка, крылья пёстры, 
Ест личинок ловко. 
Древоточец где сидит, 
Дятел точно знает; 
Он к тому стволу летит, 
Деревце спасает. 

   ДЯТЕЛ 
большо́й пёстрый 

НАЗАД 

мульт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://yandex.ru/images/search?text=картинки дятел&stype=image&lr=63&noreask=1&source=wiz&redircnt=1429771890.1
http://www.youtube.com/watch?v=im8Y6GA5054
http://www.youtube.com/watch?v=WfbhlFa-f58


 — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). В процессе созревания плоды 
ежевики приобретают сначала зелёный, потом буроватый, а затем яркий красно-бурый цвет. 
Зрелые плоды ежевики имеют чёрный (чёрно-фиолетовый) цвет. Представляет собой 
полукустарник, стебли и побеги которого усажены шипами; стеблевые побеги у неё гибкие, то 
приподнимающиеся, то лежачие, листья тройчатые, нижние иногда даже с 5 или 7 листочками. 

ЕЖЕВИКА 

Рядом с ласковой малиной 
Мы недавно посадили 
Ягоду чудесную, 
Очень интересную! 
Цветом – будто бы чернила, 
Никогда «лицо» не мыла. 
Только это – не черника, 
Это наша ….!   (ежевика) 

НАЗАД 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://yandex.ru/images/search?text=картинки ежевика&stype=image&lr=63&noreask=1&source=wiz&redircnt=1429771961.1


или Ель (лат. Pícea) — род деревьев семейства Сосновые. Ель может давать молодые побеги-
клоны из корней погибшего дерева. Корневая система первые 10—15 лет стержневая, затем 
поверхностная (главный корень отмирает). Дерево слабо ветроустойчиво, часто ветровально. 
Крона конусовидная или пирамидальная. Ветви мутовчатые, горизонтально-распростёртые или 
поникающие. В первые 3—4 года боковых побегов не даёт. Кора серая, отслаивается тонкими 
пластинками. Листья игловидные (хвоя), зелёные, короткие, четырёхгранные, реже плоские, 
жёсткие и острые, иногда обращённые абаксиальной стороной вверх, с 2 килями на верхней и 
нижней стороне. Расположены спирально поодиночке, сидят на листовых подушечках. 

Её всегда в лесу найдёшь- 
Когда гулять в него пойдёшь: 
Стоит колючая, как ёж, 
"Зимою в платье?",- "Ну и что-ж!" 
А платье то пушистое, 
Зелёное, ветвистое!!! 
                                                     (Ёлка) 

Ёлка, ёлка, Ёлочка, 
Вершинка – что иголочка! 
С буйным ветром Борется, 
Дотронешься – уколешься! 
 А. Прокофьев 

ЁЛКА  

НАЗАД 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://yandex.ru/images/search?text=картинки ель обыкновенная&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
http://www.youtube.com/watch?v=A5MIixv2vQo


За повадкой желны посмотри: 
Полетит, как сорока, за вами, 
И кричать будет: «кри-и…» или «три-и…» 
Словно бойко торгует дровами. 

Ходит в красной тюбетейке, 
И сидит не на скамейке,  
А на дереве в лесу, 
И почти что навесу. 
Постучит, букашку схватит 
Знаменитый "доктор" …  
                       (Дятел, желна)   
 

 или чёрный дя́тел— лесная птица из семейства дятловых, распространённая в Казачинско-Ленском 
районе. В пределах ареала этот вид  довольно легко определить — своими крупными размерами и 
чёрным  оперением с красной шапочкой он заметно отличается 
от других дятлов.  Оседлая птица, лишь во вне гнездовой период иногда  
совершает  небольшие кочёвки за пределы ареала. Живёт обособленно,  
пары  образуются лишь на сезон размножения. Гнездится в зрелых  
высокоствольных лесах, где выбирает высокие мёртвые либо больные 
 деревья без сучьев, в которых выбивает дупло. Питается древесными  
Насекомыми, в том числе муравьями. Криклив в течение всего года;  
обладает звучным голосом, слышным на большом расстоянии.  

ЖЕЛНА ́

НАЗАД 

https://yandex.ru/images/search?text=желна&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
http://www.youtube.com/watch?v=64rMy6d6d4E


На поляне, у пеньков,  
Много красных огоньков.  
Огоньки-горошки 
 Соберём в лукошко.                 
                                  (Земляника)  

– многолетнее растение, 
промежуточный вариант между 
травами и кустарниками. Все виды и 
сорта земляники, а их насчитывается 
около 50, принадлежат семейству 
розоцветных (Rosaceae).  

— млекопитающее рода зайцев отряда 
зайцеобразных. Уши длинные (7,5—10 см), но 
заметно короче, чем у русака. Хвост обычно сплошь 
белый; относительно короткий и округлый, длиной 
5—10,8 см. Лапы сравнительно широкие; ступни, 
включая подушечки пальцев, покрыты густой щёткой 
волос. Нагрузка на 1 см² площади подошв у беляка 
всего 8,5—12 г, что позволяет ему легко 
передвигаться даже по рыхлому снегу. 

У косого нет берлоги,  
Не нужна ему нора.  
От врагов спасают ноги,  
А от голода – кора.  
                                 (Заяц)  

ЗЕМЛЯНИКА  ЗА́ЯЦ-БЕЛЯ́К  

НАЗАД 

мульт 

https://yandex.ru/images/search?text=земляника&stype=image&lr=63&noreask=1&source=wiz&redircnt=1429772899.1
https://yandex.ru/images/search?text=заяц беляк&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
http://www.youtube.com/watch?v=luYBhHWwA10
http://my.mail.ru/mail/dyukin.rashid/video/11805/12779.html
https://vimeo.com/25128755


 — восточноазиатский настоящий олень. Млекопитающее семейства оленей отряда 
парнокопытных. Достаточно крупное животное (весом до 300 кг) со стройным 
телосложением. Взрослые самцы имеют ветвистые рога с пятью и более отростками на 
каждом роге. Самки безрогие. Уши большие, овальные. Хвост короткий. У новорожденных 
животных окраска тела пятнистая; у взрослых представителей пятнистость отсутствует или 
выражена слабо. На задней части ляжек, у хвоста, имеется светлоокрашенное поле, 
«хвостовое зеркало», которое помогает этим животным не терять друг друга из вида в густом 
лесу. У благородного оленя зеркало заходит выше хвоста и имеет ржавый оттенок. Рога 
взрослых самцов большие, с многочисленными отростками. Глаза ночью светятся красным 
или оранжевым светом. Питаются благородные олени главным образом травой, листьями и 
побегами деревьев, грибами, лишайниками и тростником. Однако не гнушаются и горькой 
полынью, и даже такими ядовитыми растениями, как белладонна и аконит. Нуждаясь в соли,  
олени охотно ходят на солонцы. 

Трав копытами касаясь, 
Ходит по лесу красавец, 
Ходит смело и легко, 
Рога раскинув широко. 
  Изюбрь 

Как ветви у него рога! 
Он благородный. Он пятнистый. 
Обходит сочные луга, 
В жару идёт же в лес тенистый. 

ИЗЮ́БРЬ 

НАЗАД 

http://www.youtube.com/watch?v=Htu8oZ-A5EE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://www.youtube.com/watch?v=Htu8oZ-A5EE


(также обыкновенная сойка; также кареза— птица рода соек семейства врановых 
отряда воробьинообразных. Имеет яркое, рыхлое оперение, заметный широкий хохол на голове и 
довольно длинный хвост. Цвет туловища рыжевато-коричневый, крылья, хвост, у некоторых 
подвидов и верх головы — черные, надхвостье белое, перья на плечах — ярко-голубые с узкими 
черными полосками. Голова у соек Сибири рыжая, у европейских птиц — беловатая с продольными 
бурыми пестринами. Взрослые особи имеют рост 15 см и длину с хвостом 25—40 см; вес — 150—
200 грамм. Крики сойки Крик — резкое «дчээ-дчээ» и дребезжащее «пиррь». Сойка легко обучается 
подражать любым звукам, от человеческого голоса до стука топора. 

Синих крылышков красу  
Разглядеть нельзя в лесу,  
По сучкам порхает бойко  
С резким хриплым криком ...  
                              (П. Смолин) 

Чужие гнѐзда разоряют, 
И страха пред змеѐй не знают, 
Различным звукам подражают, 
В корм желуди предпочитают, 
Красивы и в лесу живут. 
– Как этих птиц, скажи, зовут? 

СО́ЙКА  

НАЗАД 

https://yandex.ru/images/search?text=сойка&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
http://www.youtube.com/watch?v=zwZ_t7PygLw


или сиби́рская кабарга́— небольшое парнокопытное оленевидное животное, представитель 
семейства кабарговых . Уменьшительно-ласкательно называется кабаро́жкой. Латинское название 
вида происходит от др.-греч. — мускус -  переводится как «несущий мускус». Она обычно бурой 
или коричневой окраски с двумя белыми полосками вдоль передней стороны шеи; иногда (чаще у 
молодых) по спине и бокам разбросаны светло-серые пятнышки. У самца из-под верхней губы 
торчит пара тонких клыков до 6 см длиной. Кабарга — великолепный прыгун, по манёвренности 
почти не имеющий себе равных. Она способна на скаку, не сбавляя скорости, изменять 
направление хода на 90°. Спасаясь от преследователя, кабарга, подобно зайцу, запутывает следы. 
На брюхе самца кабарги расположена мускусная железа, наполненная густым, остро пахнущим 
секретом коричнево-бурого цвета. В одной железе взрослого самца содержится 10—20 г 
натурального мускуса — самого дорогого продукта животного происхождения. 

Коль клыки заменяют рога,  
Значит этот олень -...  кабарга 

КАБАРГА́  

НАЗАД 

https://yandex.ru/images/search?text=кабарга&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81
http://www.youtube.com/watch?v=UuL5yslUS50


Кабарга 
Весь день молчит суровая  
Столетняя тайга.  
У кедра обомшелого  
Укрылась кабарга.  
 
Над ней летят пушистые  
Снежинки в тишине,  
И кружатся, и падают,  
И тают на спине...  
 
Сюда в погоду ясную  
Охотник завернет,  
Но только снег утоптанный  
У дерева найдет. 
 
                                         Комаров Петр 

НАЗАД 



- водоплавающая птица из семейства утиных, это — крупная птица, весящая от 7 до 10 кг, иногда 
больше. Тело вытянутое, длина шеи примерно равна длине туловища. Ноги короткие, отнесены 
назад. В оперении большое количество пуха. Клюв лимонно-жёлтый с чёрным кончиком. 
Оперение белое. Молодые птицы имеют дымчато-серое оперение с более тёмной головой. Чисто 
белый цвет оперения кликун приобретает лишь на третий год жизни. Самец и самка внешне 
практически не отличаются друг от друга. Шею кликун держит прямо, не сгибая её в форме буквы 
«S», как лебедь шипун. Сам лебедь-кликун также несколько мельче шипуна. Лебедь-кликун 
получил своё название за громкие, трубные крики, особенно часто издаваемые полёте. По земле 
ходить не любит и делает это крайне неохотно и  редко. Кликун осторожная птица, которая 
держится на широких водных пространствах, подальше от берегов. 

«Черношейный» есть, есть «чёрный», 
Есть «шипун», а есть «трубач», 
Белый есть красавец тоже, 
Подскажи, как птиц тех звать? 
  Ответ: Лебеди 

ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН  

НАЗАД 

Лебединые 
озера 

заказник 

мульт 

https://yandex.ru/images/search?text=лебедь кликун&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
http://www.youtube.com/watch?v=yjk8qGqJtOQ
http://rutube.ru/video/39e52accd7de0a42f37262a095e4babc/
http://www.youtube.com/watch?v=8bUQXBeetZI


 или обыкновенный медведь—всеядное млекопитающее семейства медвежьих; один из самых 
крупных и опасных наземных хищников. Размеры и окрас бурых медведей могут существенно 
отличаться в зависимости от подвида. Это крупный зверь, покрытый густой, равномерно 
окрашенной шерстью, с мощной головой, небольшими глазами и округлыми ушами. Между 
переносицей и лбом у животного можно заметить впадину. У медведя четыре сильных лапы с 
пятью пальцами и серповидными когтями, которые не втягиваются и достигают длины 10 см. 
Передвигается животное на стопах. Хвост медведя длиной около 20 см практически незаметен из-
за шерсти. Медведи являются одиночками. Самцы живут самостоятельно, а самки – вместе с 
медвежатами. За каждой особью закреплен свой участок, площадь которого может варьироваться 
от семидесяти до четырех сотен квадратных километров. 
 

На поляночку весной 
Прибыл весь народ лесной: 
Вышел из норы зайчишка, 
Из берлоги вылез… 
  Мишка 

Мишка лапою мохнатой 
Не спеша малину рвѐт. 
Ходит, ищет косолапый 
Сладкий и душистый мѐд. 
 Е. Мельникова 

МЕДВЕДЬ 
БУР́ЫЙ 

НАЗАД 

мульт 

https://yandex.ru/images/search?text=медведь бурый&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://www.youtube.com/watch?v=IlzoUEqbWxY
http://www.youtube.com/watch?v=Ma4OXBjl1aA


— небольшая летучая мышь рода ночниц. Названа в честь русского дворянина и энтомолога 
Николая Флегонтовича Иконникова (1885—1970). Длина тела 37—43 мм, хвоста 30—42 мм, 
предплечья 30—33 мм, размах крыльев — 19—22 см, вдоль основания шпоры невысокое 
выступление. Верх чёрный с золотисто-бурыми кончиками волосков, низ коричнево-серый. Край 
кожистой перепонки прикрепляется к внешнему пальцу ступни. Эпиблемы нет. Уши большие, 
крылья широкие, тупые. Уши прикрыты специальными вкладышами — козелками. Козелок 
прямой, длинный, узкий, заостренный. Строит гнёзда в дуплах деревьев, трещинах скал. Зимует в 
различных подземных убежищах. Питается летающими насекомыми,пролетая низко над землёй и 
лесными реками. 

В ночь летит бесстрашно, 
Видит всё прекрасно, 
Насекомых обожает, 
Своим видом всех пугает… 
 (ночница или летучая мышь) 

НОЧНИЦА ИКОННИКОВА  

НАЗАД 

мульт 

https://yandex.ru/images/search?text=НОЧНИЦА ИКОННИКОВА&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.youtube.com/watch?v=pajC0LHgLqU
http://hufi.io.ua/v5bacf048969e0a57959c1019fdca2944


(лат. Haliaeetus albicilla) — хищная птица из семейства ястребиных Длина тела орлана-белохвоста 
составляет от 70 до 90 сантиметров, размах крыльев — от 200 до 230 сантиметров, масса — от 4 до 
7 килограммов. Хвост короткий, клиновидной формы. Оперение взрослой особи бурого цвета, 
голова и шея с желтоватым осветлением, хвост белый. Клюв светло-жёлтого цвета по сравнению с 
другими хищными птицами довольно большой и мощный. Радужная оболочка глаза также имеет 
светло-жёлтый цвет.  

Желтый клюв, глаза и лапы, 
Ну а хвост – весь беловатый. 
Эту птицу знаем мы –  
На Орлана посмотри. 
Взмах крыла, как взмах рукою. 
Полететь бы мне с тобою,  
Поиграть и покружиться,  
Только жаль,  
Ведь я – не птица!  

Есть птица такая – орлан-белохвост. 
Крылья большие и клинышком хвост, 
Острые когти, сильные лапы, 
Клюв, посмотрите, какой крючковатый. 
Мощными лапами, без оперенья, 
Орланы ломают ветки деревьев. 
Ими хватают зайца, лису 
И улетают, держа навесу. 
Орланы парят высоко над землей. 
Любуются люди их красотой. 
Давайте же будем природу любить,  
Чтоб всю красоту на Земле сохранить. 

Изображен на  
гербе района 

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ  

НАЗАД 

https://yandex.ru/images/search?text=орлан белохвост&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
http://www.youtube.com/watch?v=k3Zcxeqoeto
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://mpr.stavkray.ru/natres/biores/fauna/photo/39.jpg&iorient=&ih=&icolor=&p=1&site=&text=%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD %D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&iw=&wp=&pos=33&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://www.youtube.com/watch?v=JcNkN7psesw


или буроголо́вая га́ичка, или болотная. Одна из самых распространённых синиц. По общей 
численности уступает лишь большой синице. Русское название пухляк получила за манеру сильно 
распушать оперение в ненастную погоду. Ведёт оседлый образ жизни. Небольшая птица плотного 
телосложения, с большой головой, короткой шеей и невзрачным серовато-бурым оперением. 
Длина тела 12—14 см, размах крыльев 16—22 см, масса 9—14 г. Питается беспозвоночными и их 
личинками, а также семенами растений. Птичьи кормушки посещает редко. Гнездится невысоко 
над землёй в дуплах мёртвых деревьев или пнях, в апреле — мае. Дупла выщипывает сама либо 
использует уже готовые. В кладке 5—9 белых с красноватыми крапинами яиц.  

Повесь кормушку на опушке -  
И быстро прилетят подружки, 
Звонкоголосые красотки, 
И посвистуньи и трещотки, 
Лесные птахи-невелички. 

Зимы последний след исчез,  
Синицы улетают в лес:  
- Пинь-пинь, подружки!  
Кинь-кинь кормушки!  
 В. Берестов 
 
 

ПУХЛЯ́К  

НАЗАД 

https://yandex.ru/images/search?text=пухляк&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
http://www.youtube.com/watch?v=OlFBzMHQfTs


— хищное млекопитающее семейства куньих, единственный представитель рода Gulo  
Росомаха – довольно крупное животное, по внешнему облику нечто «среднее» между 
соболем и медвежонком. Самые частые жертвы росомахи – северный олень и лось. Из более 
мелких животных в пищу идут куропатка, глухарь, наземные беличьи – сурки, суслики, на 
каменистых россыпях росомаха иногда ловит пищух. В предзимье росомаха особенно 
активно питается растительными кормами – ягодами, орешками кедрового стланика. Самый 
опасный враг росомахи – волк. С этим грозным хищником, а также с рысью, лисой она 
конкурирует из-за добычи.  

Любит хищник 
росомаха 
Поохотиться на птиц. 
Не откажется отведать 
Свежей рыбы и яиц. 

Что за зверь, семейства куньих,  
Так похож на Медвежонка? 
 Весь лохматый, шерсть густая, 
Буро - палевый окрас.  
Лапы с длинными когтями, 
Зубы острые, как бритвы,  
В жизни вечная бродяга, 
И отличный древолаз.  
Кто, свирепый и без страха, 
Страшней Волка? …(Росомаха) 

РОСОМА́ХА  

НАЗАД 

https://yandex.ru/images/search?text=росомаха животное&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
http://www.youtube.com/watch?v=GNXzSbkgYow


— хищная птица из семейства соколиных. Размером с серую ворону, выделяется тёмным, 
аспидно-серым оперением спины, пёстрым светлым брюхом и чёрной верхней частью головы, а 
также чёрными «усами». В зависимости от размера и особенностей окраса, различают около 17 
подвидов этой птицы. Это самая быстрая птица, и вообще живое существо, в мире. По оценкам 
специалистов, в стремительном пикирующем полёте она способна развивать скорость свыше 322 
км/ч, или 90 м/с. Во время охоты сапсан сидит на присади, либо планирует в небе; обнаружив 
добычу, он приподнимается над жертвой и почти под прямым углом стремительно пикирует вниз 
(«делает ставку»), по касательной ударяя её сложенными и прижатыми к туловищу лапами. Удар 
когтями задних пальцев бывает настолько сильным, что даже у достаточно крупной дичи может 
отлететь голова. Сапсан — крупный сокол: его длина составляет 34-50 см, размах крыльев 80-120 
см. Как и у большинства других хищных птиц, самки сапсанов заметно крупнее самцов: они весят 
в пределах 910—1500 г, тогда как самцы примерно на треть меньше и их вес составляет 440—750 г 

Знает небо , знают ветер, 
Скалы и речной лиман, 
Что быстрее всех на свете 
Птица гордая …   

САПСАН́  

НАЗАД 

https://yandex.ru/images/search?text=сапсан птица&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
http://www.youtube.com/watch?v=LZPdDNyzlAU


, или таймень[2] (лат. Hucho taimen) — рыба рода таймени семейства лососёвых. Самый крупный 
представитель семейства лососёвых, достигающий 1,5—2 метров длины и 60—80 килограммов 
веса. 
Откладывает 10—34 тысяч икринок, мальки вылупляются примерно через 1 месяц. 
Обитает в пресной воде — реках и проточных холодноводных озёрах, никогда не выходит в море. 
Встречается в России на обширной территории: от Предуралья (бассейны рек Печоры и Камы) до 
восточных окраин Якутии и юга Дальнего Востока (реки Яна, Алдан, Уда, Тугур, Амур с их 
притоками). 

ТАЙМЕН́Ь[1] ОБЫКНОВЕН́НЫЙ  

НАЗАД 

https://yandex.ru/images/search?text=таймень&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%FB%EA%ED%EE%E2%E5%ED%ED%FB%E9_%F2%E0%E9%EC%E5%ED%FC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%FB%EA%ED%EE%E2%E5%ED%ED%FB%E9_%F2%E0%E9%EC%E5%ED%FC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%FB%EA%ED%EE%E2%E5%ED%ED%FB%E9_%F2%E0%E9%EC%E5%ED%FC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%B2%D1%8B%D0%B5_(%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://www.youtube.com/watch?v=NzIrqi-Ir3s
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%FB%EA%ED%EE%E2%E5%ED%ED%FB%E9_%F2%E0%E9%EC%E5%ED%FC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%FB%EA%ED%EE%E2%E5%ED%ED%FB%E9_%F2%E0%E9%EC%E5%ED%FC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%FB%EA%ED%EE%E2%E5%ED%ED%FB%E9_%F2%E0%E9%EC%E5%ED%FC


— небольшая яркоокрашенная птица с длинным 
узким клювом и хохолком, иногда 
раскрываемым в виде веера. Выделяется 
полосатым чёрно-белым оперением крыльев и 
хвоста, длинным тонким клювом и длинным 
хохолком на голове, является одной из самых 
легкоузнаваемых птиц. Окрас головы, шеи и 
груди в зависимости от подвида варьирует от 
розоватого до каштанового Крылья широкие, 
округлые, окрашены контрастными чёрными и 
беловато-жёлтыми полосами. Хохол на голове 
оранжево-рыжий, с чёрными вершинами перьев. 
Клюв длиной 4—5 см, слегка загнут вниз. Язык, в 
отличие от многих других видов птиц, сильно 
редуцирован. Ноги свинцово-серые, достаточно 
сильные, с короткими плюснами и тупыми 
когтями. Самцы и самки внешне друг от друга не 
отличаются. Молодые птицы в целом окрашены 
в менее насыщенные тона, имеют более 
короткий клюв и хохол. 

Глуховатый, неустанный  
Слышен чей-то голос странный,  
Средь полей, лесов и вод 
Шлет в пространство зов ... 
                                                 (Удод) 

По весне в лесу весёлом 
Появились новосёлы. 
Птички с ярким хохолком 
На опушке строят дом. 
Клюв смешной и очень длинный 
У Удода, глаз – орлиный: 
Мелких мошек, червячков 
Видит даже без очков. 
Только вот труслив немножко 
Наш Удод.  
При виде кошки 
Улетает из гнезда. 
Ах, трусишка! Вот беда. 

УДО́Д  

НАЗАД 

https://yandex.ru/images/search?text=удот птица&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
http://www.youtube.com/watch?v=vlB6YnBitiQ


 вид хищных птиц из отряда совообразных — один из наиболее широко распространённых 
видов сов. Птицы избегают интенсивно возделываемых участков. Филин - ночной охотник. Он 
выходит на охоту в сумерках, около полуночи делает перерыв, а затем продолжает охоту до 
рассвета. В течение дня охотится, только если голоден. Во время охоты на наземных 
млекопитающих филин выслеживает их, планируя над землёй на своей территории. В погоне 
за птицами летит над вершинами деревьев. При охоте на птиц может достигать очень высокой 
скорости, и при этом достаточно манёвренный для охоты в густых кронах деревьев. Филин 
способен догонять летящих ворон, голубей, гусей, однако предпочитает сидящую на месте  
добычу. Кроме того, филин охотится на поверхности земли: в частности, может поймать 
убегающую мышь, а также питается улитками, червями и другими беспозвоночными. В 
прибрежных районах морей филины поедают крабов и рыбу.   

Ночью в рощах и лесах  
Уханье наводит страх,  
Страшен дикий крик и силен,  
Так кричит огромный … 
  (Филин) 

У филина зрачки, как льдинки, 
И не страшны ему соринки 
Замысловатый клюв-крючок, 
И сам он – странный. Чудачок. 

ФИЛИН 

НАЗАД 

мульт 

https://yandex.ru/images/search?text=филин&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
http://www.youtube.com/watch?v=0gkaTiYmXHA
http://www.youtube.com/watch?v=U7yzxbEytIw


— птица семейства утиных. Средних размеров утка, её длина составляет 40-47 см, размах крыльев 
65-72 см., вес 550—746 г.. Телосложение коренастое, с узкой шеей и относительно большой головой. 
В брачном наряде оперение самцов в основном чёрное, но с белоснежно-белыми боками, брюхом 
и «зеркалами» на крыльях. Перья на голове имеют синевато-зелёный оттенок. Голова округлая; 
клюв широкий и короткий, голубовато-серый с, как правило, тёмным окончанием. Радужная 
оболочка жёлтая. На затылке имеется свисающий хохолок, хорошо заметный у самца во время 
брачного периода. Ноги серые. Оперение самок несколько отлично — там, где у самцов оно чёрное, 
у самок оно рыжевато-бурое. Хохолок у самок выражен слабо. Молодые птицы почти не 
отличаются от взрослых, за исключением бурой радужной оболочки и более тёмной головы  
у самцов . Предпочитает крупные открытые водоёмы с пресной водой: большие озёра, 
водохранилища, пруды, реки с медленным течением. 

Хохлатая  
че́рнеть   

Пёстрая крякуша ловит лягушек, 
Ходит в развалочку, спотыкалочку. 

НАЗАД 

мульт 

https://yandex.ru/images/search?text=хохлатая чернеть&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://www.youtube.com/watch?v=WVOcXC7gApA
http://www.youtube.com/watch?v=mlXacKuZhg8


— птица отряда аистообразных (голенастых), семейства цаплевых. Это длинноногая, длинношеяя 
птица, серой окраски сверху и белой снизу, с включениями чёрного цвета, с довольно длинным 
острым клювом. Размеры достаточно большие, вес взрослого самца может достигать 2 кг., самки 
несколько меньше самцов. Основные места обитания привязаны к водоёмам, при этом почти на 
любых водоёмах в пределах области обитания серая цапля — наиболее часто встречающийся вид 
голенастых. Часто держится группами, которые могут достигать значительной величины. Гнездится 
также обычно колониями, к которым могут присоединяться птицы других видов. Не избегает 
близости человека, часто встречается в культурных ландшафтах, в том числе в черте крупных 
городов. Серая цапля является, по-видимому, наиболее известной и хорошо изученной из всех 
цапель. Серая цапля питается исключительно животной пищей.  

В ледяной воде болота 
Целый вечер бродит кто-то, 
И не холодно ни капли 
Долговязой грустной …  
                (цапле)! 

Удивительная птица – 
Не боится простудиться. 
Целый день в воде стоит, 
Но вполне здоровый вид. 
Не нужны таблетки, капли 
Для болотной серой... 
              (Цапли) 

ЦА́ПЛЯ СЕРАЯ 

НАЗАД 

мульт 

https://yandex.ru/images/search?text=цапля серая&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
http://www.youtube.com/watch?v=hPhklM-85aU
http://www.youtube.com/watch?v=fOJOX57e06U


 вид невысоких деревьев (изредка кустарников) из рода Слива семейства Розовые. Растёт в лесах и 
кустарниковых зарослях. Культивируется как декоративное растение. Листопадные деревья реже 

кустарники, с простыми очередными, крупными, зубчатыми листьями, мелкими обильными, 

ароматными белыми цветками в кистях. Плод — сочная костянка до 1 см в диаметре. Растут 

обычно на плодородных почвах избыточного проточного увлажнения или в горах на скалистых 

склонах и осыпях. Обычны на опушках в окнах леса, среди кустарных зарослей. Цветѐт в мае — 

июне. Плоды созревают в июле — августе. Размножается вегетативно (черенками, корневой 

порослью), реже семенами. 

Белый цвет черемухи - 
Это цвет весны. 
Пусть везет 
Тому, кто верит и ждет. 
К сердцу всегда 
Любовь дорогу найдет. 

Будто снежный шар бела, 

По весне она цвела, 

Нежный запах источала. 

А когда пора настала, 

Разом сделалась она 

Вся от ягоды черна. 

ЧЕРЁМУХА ОБЫКНОВЕ́ННАЯ 

НАЗАД 

https://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%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/images/search?text=черемуха


  — род растений семейства Розовые  порядка Розоцветные, кустарник. Шиповник иглистый — 
невысокий или средней величины (до 2 м высотой) листопадный кустарник. Побеги дугообразные, 
реже прямостоячие, густо покрыты шиловидными шипами и короткими щетинками. Шипики 
очень тонкие, прямые или слабо изогнутые, часто расположенные попарно у основания листьев. 
Листья перистые, 3—15 см длиной, состоят из 3—7, реже 9, даже 11 листочков, до 1,5—6 см 
длиной. Цветки одиночные или по два — три, 3—5 см в диаметре. Столбики мохнатые, свободные, 
головка столбиков округлая, шерстистая. Цветёт в июне — июле. Из всех видов шиповника в плодах 
шиповника иглистого больше всего витамина С. Это проявление удивительной закономерности. 
Оказалось, что содержание этого витамина тем больше, чем севернее растет шиповник. Из плодов 
шиповника — и свежих и сушеных — готовят экстракты, настои, порошки, кладут их в кисели и 
компоты. 

Он красивой розе брат, 
Если ты не виноват, 
Все равно имей в виду, 
Может уколоть в лесу! 

   

В дни роскошного расцвета, 
Когда приходит жар и зной, 
Шиповник, милый вестник лета, 
Пленяет нас своей красой. 

ШИПОВ́НИК  
ИГЛИСТЫЙ 

НАЗАД 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://yandex.ru/images/search?text=шиповник&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080


Учит лещ малышку-
внука: 
- Если рядом рыба-злюка 
-Чтобы не было ни звука! 
Удирай, ведь это ... 
                (ЩУКА) 

— рыба семейства щуковых. Распространена в пресных водах. Живёт обычно в прибрежной зоне, в 
водных зарослях, в непроточных или слабопроточных водах. Длина тела до 1,5 м, масса до 35 кг 
(обычно до 1 м и 8 кг). Тело торпедовидное, голова большая, пасть широкая. Окраска изменчивая, 
зависит от окружения: в зависимости от характера и степени развития растительности может быть 
серо-зеленоватая, серо-желтоватая, серо-бурая, спина темнее, бока с крупными бурыми или  
  оливковыми пятнами, которые образуют поперечные полосы. Непарные  
  плавники желтовато-серые, бурые с тёмными пятнами; парные — оранжевые.  
  Кормится преимущественно рыбой. В некоторых озёрах встречаются  
    серебристые щуки. 

Щука в озере жила 
Червячка с крючка сняла, 
наварила щука щей, 
пригласила всех ершей. 
Говорили всем ерши: 
щи у Щуки хороши! 

Хищная рыба, 

В речке живѐт, 

Рыбам другим, 

Житья не даѐт! 

ЩУКА  

НАЗАД 

мульт 

https://yandex.ru/images/search?text=щука&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://www.youtube.com/watch?v=xONJwZ0aiuA
http://www.youtube.com/watch?v=URzDF-LZj0I


 от лат.  — красноватый, род пластинчатых грибов 
семейства Сыроежковые. Большинство грибов этого рода 
съедобно, некоторые имеют горький вкус, однако он обычно 
исчезает после вымачивания и отваривания. Виды со жгуче-
едкой мякотью несъедобны, их часто описывают как ядовитые. 
При употреблении в сыром виде они сильно раздражают 
слизистые оболочки, что может привести к рвоте, но такое 
действие нельзя считать отравлением в полном смысле. 
Шляпка у сыроежек может быть шаровидной, колокольчатой. У 
зрелых грибов – распростертая или плоская. Иногда 
воронковидная с завернутым или прямым краем.  

Мы набрали шесть охапок 
Ярких разноцветных шляпок. 
И теперь без спешки 
Жарим... (сыроежки) 

Сыроежки хороши – 
Хоть картину с них пиши. 
Жёлтые и красные, 
Все такие разные. 
Есть любой в палитре цвет! 
Краски есть, а кисти нет. 
 Л. Чефанова 

СЫРОЕ́ЖКА 

НАЗАД 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://yandex.ru/images/search?text=сыроежка&redircnt=1429774467.2


или обыкнове́нный  свиристе́ль— певчая птица отряда воробьинообразных. Длина тела 
составляет 18—23 см, масса — до 60—67 граммов. Есть заметный хохолок. Окраска розовато-серая, 
крылья чёрные с жёлтыми и белыми полосками, хвост, горло и полоска через глаза чёрные. 
Кончики второстепенных маховых перьев превращены в маленькие ярко-красные пластинки, 
заметные только вблизи. По краю хвоста жёлтая полоса, на крыле узкая белая полоска. Песня 
свиристеля — журчащая трель «сви-ри-ри-ри-ри», похожая на звучание свирели. Полёт быстрый и  
прямолинейный. Птицы держатся большими стаями. Летом питаются  
насекомыми, которых нередко ловят на лету, личинками, различными ягодами 
и молодыми побегами растений. В иное время питаются преимущественно  
ягодами и плодами, например, брусникой, калиной. 

СВИРИСТЕ́ЛЬ 

Эти птички с хохолком 
И красивые притом, 
На рябину прилетели. 
Птички эти — … . 
 (Свиристели) 

Свиристели, свиристели 
Как рябину углядели? 
С ели быстро улетели, 
На рябину налетели. 
Осмотрели всѐ вокруг 
И тихонько сели в круг. 

НАЗАД 

мульт 

https://yandex.ru/images/search?text=сверистель&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://my.mail.ru/mail/gvozdeva-n/video/2073/4142.html
http://www.youtube.com/watch?v=u84S5aDjGqU


— многолетнее растение из семейства Астровые, или Сложноцветные. 
Растение высотой 90—100 см. Стебли прямые, шершавые. 
Прикорневые листья на длинных, крылатых черешках, 
широкоовальные, зазубренные, резко суженные к черешку, собраны 
в розетку; стеблевые — сидячие, ланцетные, шершавые, 
расположены в очередном порядке.  Соцветия — корзинки; крупные, 
до 15 см в диаметре. Язычковые цветки пурпурово-розовые, на 
верхушке заостренные, до 4 см длиной; трубчатые — красновато-
коричневые. Цветёт с июля по сентябрь около 60 дней. Корни и трава 
эхинацеи содержат эфирное масло, смолы, фитостерины, углеводы, 
изобутиламиды, жирное масло и другие разнообразные вещества. В 
растениях обнаружено 7 групп биологически активных веществ, 
которые включают полисахариды, флавоноиды, производные 
кофейной кислоты, эссенциальные липиды, алкиламиды, витамины и 
микроэлементы. Препараты из растения обладают 
противомикробным, противовирусным и противогрибковым 
действием. 

ЭХИНАЦ́ЕЯ  
ПУРПУР́НАЯ 

НАЗАД 

https://yandex.ru/images/search?text=эхинацея


или вьюрок — вид певчих птиц из семейства вьюрковых. Величина вьюрка соответствует величине 
воробья. В зимнее время у вьюрка-самца голова, шея и передняя часть спины окрашены в 
коричнево-серый цвет. Летом они становятся чёрными. Грудь круглый год оранжевого цвета. На 
кончике хвоста у вьюрка белое оперение. У самок намного более скромная расцветка. У них 
коричневатая голова с тёмными полосками на верхней части. Коричневой является и спина, а грудь 
менее яркого оранжевого цвета, чем у самца. Песня — негромкое скрипучее щебетание, 
заканчивающееся резким «чжжж», крик — протяжное «кевк», в полете — резкое «чи-чи» или 
«вжяя».  

Голосиста эта птичка,  
Хоть и ростом невеличка.  
Взгромоздившись на шесток,  
Расчирикался ...  
  (Юрок ) 

Птица юркая юрок, 
Словно яркий костерок, 
Пламенеет среди веток 
И качает малых деток. 
     Скиф В. П. 

ЮРОК 

НАЗАД 

https://yandex.ru/images/search?text=юрок птица&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
http://www.youtube.com/watch?v=7YTJZz7-kHI


- подотряд пресмыкающихся из отряда чешуйчатых. Длина до 18 см в длину, причём хвост вдвое 
длиннее туловища с головой; окраска варьирует. У типичной формы спина бурая или зеленоватая с 
тёмными полосками и пятнами; брюхо — белое, жёлтое или красноватое. Ящерицы— хищники. 
Температура тела ящериц зависит от температуры окружающей среды, и если она ниже, то жизнь в 
них парализуется,  ящерицы активны только днем. Питаются  ящерицы в основном различными 
беспозвоночными: насекомыми, паукообразными, моллюсками, червями. Многие виды ящериц 
способны отбрасывать часть хвоста (аутотомия). Через некоторое время хвост восстанавливается, 
но в укороченном виде. Во время аутотомии особые мышцы сжимают кровеносные сосуды в 
хвосте, и кровотечения почти не возникает. Ящерицы используют самые разные способы защиты 
например:  обзаводятся маскирующей окраской. 

Потеряла пол - хвоста! 
Только это - не беда! 
У неё же снова 
Отрастает новый! 
С кем же так бывает? 
Кто отгадку знает? 
                       (Ящерица)  

Ящерка  на  солнышке  

Греет  бок  зеленый. 

Глаз  скользит,  как  пятнышко, 

Страхом напоѐнный. 

Стоит  шевельнуться  вам, 

Иль  рукою  тронуть, 

Вмиг  исчезнет  шустрая 

И  в  траве  утонет. 

 А. Василой 

ЯЩЕРИЦА 

НАЗАД 

мульт 

https://yandex.ru/images/search?text=ящерица&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-953-pd-1-wp-16x9_1920x1080
http://www.youtube.com/watch?v=M2t71ZiKM4o
http://www.youtube.com/watch?v=eQRSi4IJzo8


В природе много есть чудес 

Об этом знает целый лес, 

Хранит он тайны, волшебство 

Возможно, что и колдовство. 

 

Природа – дар, но с  волшебством. 

С каким?  Никто не знает. 

Кто другом в этот  лес войдѐт - 

Тот эту тайну разгадает. 

 

В природе есть и Человек, 

Ведь это же мы с вами. 

И мы прекрасно понимаем, 

Что сохранить должны, 

 

И для себя и для потомков 

Богатства, что Землѐй  даны! 

http://www.youtube.com/watch?v=ShSdOQoU-dU
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