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 Виртуальное путешествие «Страна зубров» 

Цель: знакомство с национальным парком «Беловежская пуща» 

Задачи: 

1. расширить возможности по экологическому просвещению учащихся 

2. развивать любознательность и любовь к природе родного края 

3. воспитать бережное отношение к природе. 

 

Ход занятия 

Воспитатель:  уважаемые гости и ребята, я попрошу вас закрыть глаза и 

внимательно прислушаться (звучит запись звуков природы и песня 

«Беловежская пуща») (слайд 1) 

- Ребята, что вы услышали? (ответы детей) 

- Песня «Беловежская пуща», написанная композитором Александрой 

Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым стала одним из символов 

Беларуси. Уже совсем скоро, 25 декабря исполняется 80 лет со дня организации 

национального парка «Беловежская пуща», и именно ему хотелось бы 

посвятить наше мероприятие. 

- Национальный парк «Беловежская пуща» - старейший заповедник в Европе.  

- Ребята, а что такое пуща? (густой, непроходимый лес) 

- Беловежская пуща является символом нашей Республики. Раньше 

Беловежскую пущу называли Страной зубров. Это очень большой и древний 

лес. (слайд 2) 

- А как вы думаете, для чего был создан национальный парк «Беловежская 

пуща»? Ее создали для сохранения и восстановления ценных, редких и 

исчезающих видов животных и растений. 

В настоящее время, по мнению ученых, каждый день на земном шаре 

исчезает несколько видов растений и животных! И все потому, что люди 

вмешиваются в природу, не признавая ее законов. Так на данной карте мы 

видим, какие животные исчезли с нашей планеты.  



Почти все эти животные вымерли по вине человека. Из-за того, что лесов 

становится меньше, а воздух и вода загрязняются, страдают многие растения и 

животные, болеют люди. Но растениям и животным приходится трудно и по 

другой причине: люди часто рвут красивые растения, а животных истребляют 

ради меха или мяса, а иногда просто ради развлечения. 

- Многие растения и животные, которые раньше встречались часто, сейчас 

стали редкими или совсем исчезли. Они занесены в специальную книгу, 

которую называют Красной книгой. Ребята, а с чем у вас связан красный цвет? 

(слайд 3)Как вы думаете, почему книга названа «красной», а не, например, 

«зеленой»? (ответы детей). Эта книга называется так, потому что красный 

цвет – сигнал опасности, он, как и красный сигнал светофора, предупреждает: 

«Осторожно! Может случиться беда!». И это действительно так. Если мы не 

защитим растения и животных, попавших в Красную книгу, они могут навсегда 

исчезнуть! 

               Чтоб пустыни нагрянуть не смели, 

                  Чтобы души не стали пусты, 

                  Охраняются звери, 

                  Охраняются змеи, 

                  Охраняются даже цветы! 

                  Дерево, цветок и птица 

         Не всегда умеет защититься. 

     Если будут уничтожены они, 

     На планете мы останемся одни! 

- Страницы в Красной книге разноцветные: черные, красные, желтые, 

серые, белые, зеленые (на доске «светофор» с цветами страниц Красной книги). 

Ребята, как вы думаете, почему страницы разноцветные, что обозначают эти 

цвета? (ответы детей). Цвета указывают, в каком положении находится то или 

иное животное или растение. Давайте рассмотрим поближе. 

  сначала идут черные страницы – на них записаны те растения и 

животные, которые исчезли и мы их больше никогда не увидим: саблезубый 



тигр, морская корова. (картинки с изображениями животных 

прикрепляются к доске напротив соответствующего цвета) Дети находят 

различия в внешнем виде саблезубого тигра и тигра, который сейчас 

проживает на земле. 

  на красных страницах книги записаны очень редкие виды растений и 

животных, которые могут исчезнуть в самые ближайшие годы и требуют 

специальных мер охраны: снежный барс, амурский тигр, красный волк. 

  на желтых страницах мы видим редкие виды животных, численность 

которых быстро снижается: розовый фламинго, белый медведь. 

 на белых страницах книги животные, которых всегда на планете было 

мало 

  на серых страницах животные, которые мало изучены человеком, либо 

места их обитания труднодоступны 

 на зеленых страницах находятся животные, которые восстановлены 

человеком: речной бобр, лось. 

- Ребята, а что мы видим на доске? (карта Беларуси) Правильно, это карта 

нашей Республики. 

- В нашей стране так же есть растения и животные, требующие защиты и 

находящиеся в опасности. А для того, чтобы наша карта заселилась своими 

четвероногими жителями, которые находятся в Красной книге Республики 

Беларусь, нам нужно отгадать загадки про этих животных. 

  



Эти речные жители –  

Прекрасные строители! 

Они живут большой семьей 

В домах на речку, под водой. (Бобры) 

 

Змея опасная лесная 

И ядовитая, и злая! 

Она такая злюка, 

Зовут ее … (Гадюка) 

 

Важно я хожу по бору, 

Съесть могу и мухоморы. 

Не боюсь в лесу врага – 

Есть копыта и рога! (Лось) 

 

Из берлоги слышен храп- 

Спит хозяин, косолап. 

Всю округу замело, 

Но ему во сне тепло. (Медведь). 

 

Чутко спит большая кошка, 

Уши в кисточках-сережках, 

Ей не скажешь слово «брысь», 

Потому что это … (Рысь) 

 

Бык в лесу живет мохнатый, 

Рогом острым чешет дуб. 

Головастый, бородатый, 

Сильный, быстроногий … (Зубр) 

- Молодцы ребята, посмотрите, что у нас получилось! 



Физкультминутка (слайд 4) 

- А теперь, ребята, давайте немного разомнемся! 

- В 2003 году в Беловежской пуще  поселился очень важный гость! 

Давайте угадаем, кто же? Он оставил нам подсказки (колпак Деда Мороза, 

олененок). 

-Правильно, ребята, Беловежская пуща – это резиденция Деда Мороза! 

(слайд 5) 

- Я предлагаю вам отправится в путешествие к нему в гости! 

- Вход на территорию поместья охраняется. (слайд 6) На страже порядка 

здесь рыцари из дерева: Дуд Дубович и Вяз Вязович. 

На территории расположились: терем Снегурочки (слайд 7), дом Деда 

Мороза (слайд 8), скарбница (слайд 9) (дети, а что такое «скарб» 

«Сокровище»?). В ней хранятся сокровища новогоднего волшебника: подарки, 

рисунки и письма от малышей. Когда я была маленькая, тоже написала ему 

письмо и мне пришел вот этот ответ (воспитатель демонстрирует письмо). 

- Далее мы видим волшебную мельницу. (слайд 10) В ней все наши плохие 

поступки за год можно перемолоть в пыль, и у вас появится возможность 

начать новый год с чистого листа. 

- Дальше мы видим поляну Двенадцати месяцев (слайд 11), Хату Деда 

Мороза (слайд 12), где можно угоститься блюдами белорусской кухни, и 

Мастерскую Матушки Зимы (слайд 13), где можно купить сувениры. 

Игра «Новогодние предсказания» 

- Ребята, а Дед Мороз приготовил для вас новогодние предсказания. Вам 

нужно будет доставать из колпака предсказание, а из коробки – имя того, кому 

оно адресовано. 

Рефлексия 

Ответьте на вопросы: 

 сегодня я узнал, что… 

 мне понравилось… 

 мне было сложно… 


