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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3-4 КЛАССОВ 

«ЗАПОВЕДНИК КАВКАЗСКИЙ, ТЫ ПРЕКРАСЕН, КАК СКАЗКА!» 

Цели:  

 познакомить с флорой и фауной Кавказского заповедника, с его 

расположением и историей. 

 развивать познавательную активность детей в процессе 

формирования представлений охранных природных территориях – 

заповедниках; 

 показать значение Кавказского заповедника в жизни края и всей 

страны.  

воспитывать интерес к проблемам окружающей среды, желание любить  

природу и беречь ее. 

Экологическая игра «Я – экскурсовод». 

Есть просто храм, 

Есть храм науки, 

А есть еще природы храм – 

С цветами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 

Он свят в любое время суток, 

Открыт для нас в жару и стынь, 

Входи сюда, 

Будь сердцем чуток 

Не оскверняй его святынь.    ( С.Смирнов) 
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Этими словами мы начинаем заочную экскурсию в храм природы 

Кавказский государственный природный биосферный заповедник. 

Послушаем выступление ребят – маленьких экскурсоводов. 

ЭКСКУРСОВОДЫ (рассказы детей, показ слайдов) 

Немного истории 

Послушаем выступление историков о том, как был создан Кавказский 

заповедник? 

 Кавказский заповедник - богатейшая сокровищница 

биоразнообразия, не имеющая аналогов в мире(слайд 1-3) 

 Один из объектов экотуризма – Тисосамшитовая роща. Наши 

экскурсоводы расскажут о Тисосамшитовой роще, о растениях, которые там 

растут.  

1 ученик Хостинская тисосамшитовая роща 

(показ слайда 4, рассказ ученика) 

2 ученик. ТИС ЯГОДНЫЙ – эндемик Кавказа 

( показ слайда 5, рассказ ученика) 

 3 ученик. САМШИТ 

( показ слайда 6, рассказ ученика) 

  Красива и разнообразна природа нашего края. Но не только 

разнообразием растительности славится Кубань, но и разнообразием животных 

 В заповеднике обитает 89 видов млекопитающих. Привольно 

чувствуют себя в Кавказском заповеднике, под защитой человека, 

многочисленные представители животного мира 

 На территории заповедника создан Вольерный комплекс(показ 

слайда 7) 

ВОЛЬЕРНЫЙ КОМПЛЕКС. 

Наши экскурсоводы расскажут о Вольерном комплексе, о некоторых 

животных, которые живут в заповеднике. 

1 ученик.ЗУБР(показ слайда8, рассказ ученика) 
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Отгадайте загадку: Это парнокопытное животное с густой бурой 

шерстью. Питается травами, ветками кустарников. За сутки съедает 40 кг 

корма. 

2 ученик. ОЛЕНЬ (показ слайда 9, рассказ ученика) 

Отгадайте загадку: Кто на голове лес носит? 

3 ученик. КАБАН (показ слайда10, рассказ ученика) 

Отгадайте загадку: Кто питается желудями, любит дождевых червей? 

5 ученик. МЕДВЕДЬ (показ слайда 11, рассказ ученика) 

Отгадайте загадку:  

Великан в бору живет. 

Он сладкоежка – любит мед. 

Когда испортится погода, 

Ложится спать – да на полгода. 

6 ученик. СЕРНА (показ слайда 12, рассказ ученика) 

Отгадайте загадку:  

Эта жительница гор, 

Любит ветер и простор, 

Любит раннюю весну, 

Запах трав и тишину. 

 Около 250 видов птиц отмечено на территории заповедника (показ 

слайда13) 

Птицы дороги нам, как часть чудесной природы нашей Родины. Их 

мелодичные, веселые, звонкие голоса, яркое оперение оживляют природу, 

вселяют в нас радость. 

 Наши экскурсоводы расскажут нам о некоторых птицах, которые живут в 

нашем заповеднике. На одном занятии трудно рассказать обо всех птицах. 

Сегодня мы познакомимся с некоторыми птицами, которые живут в Кавказском 

заповеднике.  

1 ученик КАВКАЗСКИЙ ТЕТЕРЕВ (показ слайда 14, рассказ ученика) 
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3 ученик КАВКАЗСКИЙ УЛАР (показ слайда 15, рассказ ученика) 

4 ученик БЕЛОГОЛОВЫЙ СИП (показ слайда 15, рассказ ученика) 

 Заповедник - это не просто слово. Это понятие, которое подразумевает 

кусочек природы в покое, не трогать…(показ слайда 17) 

ЭКОЛОГИ. 

Послушаем экологов. 

1 ученик.  

 Мы, экологи, хотим сказать, что природа гибнет и просит у нас защиты. 

Ни лес, ни река, ни озера, ни луга не могут сами позаботиться о себе. Не могут 

защитить себя ни птицы, ни звери. Многие растения и животные стали 

редкими. Они занесены в Красную книгу(показ книги) 

Охраняется Красною книгой 

Столько редких животных и птиц 

Чтобы выжил простор многоликий 

Ради света грядущих зарниц 

Чтоб пустыни нагрянуть не смели, 

Чтобы души не стали пусты, 

Охраняются звери, 

Охраняются змеи, 

Охраняются даже цветы. 

 Каждый день фауна земного шара становится беднее на один вид. Все, 

кому не безразлична судьба нашей Земли пытаются ей помочь.  

 С чего начать? С самого простого. Увидели в лесу или на берегу мусор – 

приберите его, закопайте в землю там, где можно, аккуратно сожгите то, что 

горит. Не ломайте веток, а тем более верхушек у молодых деревьев. Не уносите 

с прогулки охапки цветов. Берегите птиц! 

 Первое, с чего начнешь дружбу с природой, будет то, что ты не 

принесешь ей вреда. 

 Учащиеся нашего класса разработали «Экологический кодекс лицеиста» 
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- правила поведения в окружающей среде. 

 Ребята, вот наша планета – колыбель человечества, наш дом (Учитель 

указывает на глобус). Пусть он всегда будет чистым и уютным домом для 

людей, животных, растений. 

Любите родную природу – 

Озера, леса и поля. 

Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная земля. 

На ней мы с тобою родились, 

Живем мы с тобою на ней, 

Так будем же, люди, все вместе 

Мы к ней относится добрей. 

Ребята, будьте верными друзьями природы. Любите природу, охраняйте 

ее. 

звучит песня в исполнении класса «Песня о Кавказском заповеднике» 

на мелодию песни «Крокодила Гены и Чебурашки» 

ПЕСНЯ О КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Автор: Игорь Лейфер 

Заповедник Кавказский 

Он прекрасен, как сказка, 

От деревьев, цветов и зверей. 

В заповедник Кавказский  

Заходи без опаски, 

Сохрани красоту для друзей. 

Наш Кавказский заповедник – 

Нам работа и досуг 

Собеседник и учебник 

Надежный друг 

Он нуждается в ласке 
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Заповедник Кавказский, 

Мы природу его сбережем! 

Все породы деревьев, 

Все, кто в шкурах и перьях,- 

Это наш замечательный дом! 

ЗУБРЕНОК. 

К нам кто-то идет в гости?  

Кто это?(Это зубренок) 

Ну, наконец-то, я добрался. Пришел к вам из Кавказского 

государственного природного биосферного заповедника. Вы узнали меня?  

 Прослышали лесные обитатели, что вы здесь будете говорить об 

экологии и отправили меня сказать вам, что все лесные жители обеспокоены 

тем, что люди загрязняют воздух, заповедные реки, например, реку Мзымта. А 

это плохо отражается не только на моих друзьях-животных, но и на людях. 

Благополучие человека недостижимо без благополучия дикой природы. 

Ребята, давайте дадим клятву зубренку, что мы будем любить и охранять 

природу. 

КЛЯТВА: 

Нор звериных, 

Птичьего гнезда 

Разорять не будем 

Никогда! 

Пусть птенцам 

И маленьким зверятам 

Хорошо живется 

С нами рядом. 

 Пришло время спуститься с заснеженных вершин и покинуть Кавказский 

заповедник. Пройдя по маршрутам экотуризма, проложенным по Кавказскому 

заповеднику, вы узнали много нового о растительном и животном мире 
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Западного Кавказа, прикоснулись душой к прекрасному и вечному, 

замечательно отдохнули и мне, кажется, что вы снова и снова захотите 

возвратиться сюда на свидание с заповедной красотой. Жизнь на Земле 

уникальна и разнообразна. Мы должны сохранить ее для будущего. 

К кому обращены слова стихотворения? 

Берегите эту Землю, эту воду, 

Даже малую былиночку любя, 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя! 

Планету – дом свой – берегите! 

Любовь к природе и своей свободе 

В своих поступках выразить спешите. 

 Вот и подошло наше путешествие к концу. «Восторги от созерцания 

природы выше, чем от искусства» - говорил П.Чайковский. 

Есть в Адлерском районе 

Заповедный уголок 

Если добр ты к природе - 

Приезжай и отдыхай! 


