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Цель: познакомить воспитанников с историей празднования «Всероссийского Дня заповедников и 

национальных парков, видами особо охраняемых природных территорий России, историей 

создания «Баргузинского заповедника», показать огромное значение природы в жизни человека, 

привлечь внимание воспитанников к проблемам экологии. 

Оформление:  Реквизиты, видеоряд, музыкальное сопровождение. 

Оборудование:  Мультимедийная установка, музыкальный центр, микрофоны. 

Интернет ресурсы:   

http://www.youtube.com/user/altzapoved 

: http://www.flickr.com/photos/altzapoved 

: http://www.altzapovednik.ru/rss.aspx 

: http://astrakhanzapoved.ru/ 

: http://blgz.narod.ru/ 

 

: http://zapovednik.e-baikal.ru/ 

 http://www.barguzinskiy.ru/ 

 

: http://bastak-eao.ru 

 

: http://www.bashzapovednik.ru/ 
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ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

1 В: Здравствуйте, ребята! Сегодняшняя наша встреча посвящена Дню заповедников и 

национальных парков, который в нашей стране отмечается – 11 января. Что же такое заповедники 

спросите вы? В заповедниках лес и трава, и животные бродят свободно. Это зоны, где вечно жива 

Наша Родина, наша природа. 

 2 В: Заповедники – это особо охраняемые природные территории – сегодня, пожалуй, 

единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного 

мира. Они 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. Заповедники сохраняют 80% богатства растительного и животного мира. 

День заповедников и национальных парков начал отмечаться в 1997 году по инициативе Центра 

охраны дикой природы. Почему именно 11 января, а не в другой день? 11 января для этого 

события выбрано не случайно — в этот день в 1917 году в России был образован первый 

государственный заповедник — Баргузинский  название которого произошло от реки Баргузин. 

Главной целью его создания стала охрана баргузинского соболя и других животных на 

Байкале. Сегодня этот заповедник является составной частью объекта Всемирного природного 

наследия «Озеро Байкал» вместе с остальными заповедниками и национальными парками, 

входящими в так называемое «заповедное ожерелье», включающее в себя, помимо Баргузинского, 

Байкальский, Байкало-Ленский заповедники, Забайкальский национальный парк. В Баргузинском 

заповеднике обитают лось, заяц-беляк, бурый медведь, бурозубка, 

чёрношапочный сурок, рябчик — всего 41 вид млекопитающих. В водах заповедника 

встречаются омуль, сиг, осётр, хариус и другие виды рыб. 

 1 В: Баргузинский государственный природный заповедник является одним из старейших 

заповедников России. 11 января 1917 года создание заповедника было оформлено постановлением 

правительства как Баргузинский соболиный заповедник для сохранения и увеличения численности 

соболя. 

 2 В: В настоящее время в России насчитывается 100 заповедников общей площадью более 33 

миллионов гектаров. К памятникам природы относятся заповедники, заказники, национальные и 

приусадебные парки, дубравы, рощи, боры, массивы оврагов, склоны карьеров, грязевые 

источники, родники.  

А как вы думаете, в чем разница между заповедником и национальным парком? 

Заповедник – это участок земли или водного пространства, охраняемый государством. Но 

заповедник – не просто охраняемая территория, а научное учреждение, при котором ведутся 

серьезные исследования о живой природе. Конечно, внутри заповедника строго запрещена любая 

деятельность, нарушающая природные комплексы или угрожающая их сохранности. 
 

1 В: 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. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9E%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D0%B8%D0%B3
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9E%D1%81%D1%91%D1%82%D1%80
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81


 2 В: 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.  

1 В: КРАСНАЯ КНИГА. 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.  

2 В: Россия — по-настоящему прекрасная страна, где есть много совершенно умопомрачительных 

по своей красоте мест. Вот только, в отличие от западных курортов, они не разрекламированы, так 

что о них мало кто знает. Настало время это исправить. Мы составили для вас подборку самых 

красивых десяти российских заповедников. Алтайский заповедник (Папка с фотографиями) 

Алтайский заповедник существует с 1932 года. Имеет площадь более 880 тысяч га. Алтайский 

заповедник входит в объект Всемирного природного наследия "Золотые горы Алтая». Вдоль 

границ заповедника располагаются высокие хребты. С запада территория ограничена долинами 

рек и озер. Несколько отдельных горных массивов находятся и в центре заповедника, сама 

высокая гора здесь – Богояш (3143 метра). Многочисленные реки заповедника очень живописны – 

с мощными порогами, перекатами, тихими плесами и водопадами. На реке Чульче находится 

самый большой водопад Алтая – "Неприступный", его высота составляет 150 метров. Реки имеют 

крутые, покрытые лесом склоны, их русла загромождены камнями, скорость течения достигает 2-5 

метров в секунду! В заповеднике 1190 озер. Благодаря большой глубине этих озер, они содержат 

огромное количество отличной пресной, чистой воды. Здесь можно встретить и северного оленя. 

Хищники представлены бурым медведем, рысью, росомахой, соболем. Среди птиц: глухарь, 

рябчик, белая куропатка, встречаются беркут, черный аист. 

 1 В: В 1969 году был организован Байкальский заповедник. Общая площадь заповедника 

составляет почти166 тысяч гектаров. Заповедник находится на южном берегу озера Байкал. По 

всей территории Байкальского заповедника находится около 30 рек. В Байкальском заповеднике 

царит влажный, прохладный климат. Средняя температура в январе 17-20 градусов мороза, в июле 

– 14-15 градусов тепла. Толщина снегового покрова может достигать 2 метров. Такой высокий 

покров дает возможность земле под ним не промерзать, благодаря этому создаются благоприятные 

условия для развития и жизни растений и животных. Климатические условия по всему 

высокогорью отличается достаточной увлажненностью. По долинам рек заповедника часто 

встречаются Тёмнохвойные леса. На территории Байкальского заповедника создаются 

искусственные расселения соболя. В начале 20 века численность соболя стала настолько низкой, 

что для восстановления популяции потребовалось прибегнуть к методу искусственного 

расселения животных. На сегодняшний день соболь заселяет практически всю территорию 

заповедника. Общая их численность составляет 550 особей. На всей территории заповедника 

насчитывается около 80 особей бурого медведя. В летнее время они предпочитают обитать на 

высокогорных лугах. Из копытных животных в заповеднике проживают лоси, сибирские косули, 

кабаны, серверные и благородные олени. Побережье озера Байкал, в некоторых местах, укрыто 

густыми смешанными лесами, где обитает огромное количество птиц. В местах скопления 

тополей предпочитает гнездится иглохвостый стриж. Березняки населяют черная ворона, малая 

мухоловка. Из млекопитающих тут распространены косули, зайцы и лисицы.  



2 В: Заповедник «Столбы». В нескольких километрах от юго-западной окраины Красноярска 

есть удивительное место, жемчужина сибирской природы - заповедник "Столбы". Он был основан 

в 1925 году. Здесь, среди тайги, на сорока семи тысячах гектаров возвышаются скалы-утесы. 

Некоторые из них поднимаются над поверхностью земли до ста метров. Миллионы лет дожди и 

ветры, мороз и солнце высекали из дикого камня причудливые фигуры. Почти все скалы 

заповедника имеют имена: "Дед", "Большой Беркут", "Львиные ворота", "Гриф", "Перья" и другие. 

Прекрасна природа заповедника. Со смотровых площадок открывается замечательная панорама: 

ажурное кружево берез, резные листья рябин, величественные утесы, сопки, покрытые хвойными 

лесами. Огромные, расщепленные ударами молний лиственницы и могучие кедры придают особое 

своеобразие окружающему миру. Большинство из 56 видов млекопитающих – обитатели леса. Из 

копытных шире других в заповеднике распространен марал – самый крупный подвид 

благородного оленя. Из крупных и средних хищников в заповеднике обитают бурый медведь, 

волк, рысь, росомаха, лисица, барсук.  

1 Ведущий: Кавказский заповедник Трудно найти в нашей стране, да и во всем мире, участок 

природы, наделенный такой богатой флорой и фауной, как Кавказский государственный 

заповедник - старейший заповедник России. Собственно заповедником эта территория объявлена 

12 мая 1924 года декретом Совнаркома РСФСР. Заповедник занимает земли Краснодарского края, 

Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики. Общая площадь заповедника - более 280 

тыс. га. Кавказский заповедник - богатейшая сокровищница биоразнообразия, не имеющая 

аналогов в России. Он имеет международное эталонное значение, как участок нетронутой 

природы. Заповедник является естественным хранилищем большого числа ставших редкими в 

других уголках планеты видов растений и животных. В Красную Книгу России занесено 55 видов 

растений, произрастающих на территории Кавказского заповедника. В заповеднике проживает 

зубр, благородный олень, бурый медведь, рысь, косуля и кабан. Однако целый ряд мелких видов 

зверей также нуждается в экстренных мерах сохранения и в детальном изучении, в том числе 

барсук, кавказская норка, выдра и др. Среди птиц преобладают представители отрядов 

воробьинообразных и соколообразных. 

 2 В: Васюга́нские боло́та — это самые большие болота в мире, расположены в Западной Сибири, 

в междуречье Оби и Иртыша, на территории Васюганской равнины. Площадь болот 53 тыс. км² 

(для сравнения: площадь Швейцарии — 41 тыс. км²). Входят в сто чудес России! «Бог создал рай, 

а черт — Нарымский край», — приговаривала первая волна русских переселенцев — «служилых 

людей по приказу» и «ссылочных» (почти с самого начала Нарым, стоящий посреди болот, стали 

использовать как место ссылки). Вторая волна ссыльных (политзаключенные, начиная с 1930-х 

гг.) вторила: «Бог создал Крым, а черт — Нарым». Но Нарымский край — край болот, а в 

славянском фольклоре болота всегда связаны с нечистью. Васюганские болота возникли около 10 

тысяч лет назад и с тех пор постоянно увеличиваются. Болота являются основным источником 

пресной воды в регионе. Здесь расположены около 800 тысяч небольших озёр, множество рек 

берут начало из болот. Болота содержат огромные запасы торфа. Из редких видов животных на 

болотах обитают, в частности, северный олень, беркут и т.д. В значительных количествах имеются 

белки, лоси, соболя, глухари, белые куропатки, рябчики, тетерева, в меньших количествах норка, 

выдра, росомаха. Из дикоросов широко распространены клюква, голубика, морошка. Сейчас 

животный и растительный мир болот находится под угрозой в связи с освоением территории при 

разведке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.  



1 В: Большой Арктический заповедник - крупнейший заповедник России и всей Евразии, 

третий по величине в мире. Заповедник расположен на островах и побережье Северного 

Ледовитого океана. Его берега омывают два моря: Карское и море Лаптевых. На всей территории 

Большого Арктического заповедника распространена многолетняя мерзлота. Климат здесь весьма 

суровый, ведь заповедник расположен за полярным кругом. Здесь наблюдаются явления 

полярного дня и полярной ночи. В своем большинстве арктическая пустыня практически лишена 

растительности. Общий вид тундры монотонно-однообразнен, особенно в ненастье. Но в весьма 

редкие здесь ясные дни тундра преображается, наполняется красками и производит неизгладимое 

впечатление. Основной растительностью в этой районе являются мхи и лишайники, стойко 

переносящие суровые условия Арктики. Они раскрашивают тундру в различные цвета от ярко-

желтого до черного. Из птиц характерными обитателями тундры являются белая сова и тундряная 

куропатка, которые не покидают суровый Таймыр зимой. Такие птицы как сибирская гага, белая и 

розовая чайки тоже встречаются здесь практически круглый год. Розовая чайка – редкий вид птиц, 

внесенный в Красную книгу РФ. На Таймыре известна лишь одна гнездовая колония этих птиц. 

Самые маленькие северные звери – лемминги. От их количества зависит численность песца. По 

всей территории заповедника встречается дикий северный олень и белый медведь. На островах он 

встречается круглый год, на материковой части – зимой. 

 2В: Дальневосточный морской заповедник был создан в 1978 году. Заповедник расположен в 

самой южной части Дальнего Востока, на побережье и акватории Японского моря, в западной 

части обширного, но неглубокого залива Петра Великого. Воды заповедника зимой сходны по 

температуре с арктическими. Весьма оригинальна растительность островов заповедника. На 

островах Стенина и Фальшивом образует группы редчайшая лиана – девичий виноград. На 

морских террасах и на безлесных пологих склонах характерны заросли шиповника: розы 

морщинистой с крупными темно-красными цветами и плодами и розы Максимовича с белыми 

цветками. Самые крупные сухопутные позвоночные животные островов - это енотовидная собака 

и американская норка. На острова вернулся на постоянное жительство тюлень ларга, ранее почти 

полностью уничтоженный в южном Приморье. Вблизи островов можно увидеть дельфинов 

белобочку и тихоокеанского белобокого кита, морскую свинью. Разнообразие видов птиц здесь 

выше даже чем в дельте Волги. Среди видов, внесенных в Красную книгу, встречаются японский 

и даурский журавли, желтоклювая цапля и другие. 

 1 В: Красноярский край. Саяно-Шушенский заповедник был организован в 1976 году с целью 

охраны соболя, как ценнейшего пушного зверя. Его общая площадь составляет почти 410 тысячи 

га. Главная река заповедника – Енисей. Большую часть территории заповедника занимают леса. 

Встречаются светлохвойные леса с доминированием сосны и лиственницы. Пихтовые леса 

встречаются в среднегорье на южных склонах, а на высоте от 1500 метров растут кедровые леса. В 

заповеднике распространены виды, характерные для территории  Сибири: соболь, белка, лось, 

волк, росомаха, рысь. Монгольские виды представлены сибирским горным козлом, снежным 

барсом. 

 2 В: Камчатская область - Кроноцкий заповедник на этой территории Камчатки появился в 

1967 году. Рельеф территории заповедника практически весь горный. В заповеднике находится 25 

вулканов, 12 из которых действующие, правда и они находятся на стадии угасания. Выше всех 

поднимается конус потухшего вулкана Кроноцкий (3528 метров). Помимо вулканов, Кроноцкий 

заповедник знаменит своими гейзерами, самый крупный из которых – Великан, выбрасывает 

столб горячей воды на высоту до 30 метров. У вулкана Узон берет начало река Шумная, которая 



образует 80-метровый водопад и на протяжении 40 км имеет стремительное течение с 

многочисленными порогами, чем полностью оправдывает свое название. Более половины 

площади заповедника занято лесами и кустарниками, оставшаяся часть – тундрами. Здесь широко 

распространен камчатский соболь, росомаха, горностай, выдра, красная камчатская лисица-

огнёвка. Многочисленны медведи. Из копытных распространены снежные бараны и дикие 

северные олени. В прибрежных водах много тюленей, есть крупные лежбища сивучей. Из редких 

крупных птиц встречаются белоспинный альбатрос, японский журавль и ряд других 

краснокнижных видов. Самым знаменитым и интересным объектом на территории заповедника, 

конечно же, является Долина гейзеров с её фантастическими пейзажами, грязевыми вулканами, 

фонтанами горячей воды и пара. Добраться туда можно только вертолетом.  

 2 В: Ученые ботанического сада в рамках экспедиций последних лет выявили около 40 ценных 

природных участков, которые могут стать особо охраняемыми. Среди них, в частности, 

тюльпановые поля площадью 250 гектаров в Новоузенском районе. Тюльпановыми полями можно 

любоваться не только в Голландии, уверены саратовцы. Сразу в нескольких районах губернии в 

преддверии Дня Победы зацветают сотни тысяч тюльпанов. Среди них редкий экземпляр 

удивительной красоты — желтый тюльпан Шренка. Этот цветок занесен в Красную книгу. Этот 

тюльпан самый настоящий дикорастущий тюльпан. Расцветают они обычно на майские 

праздники. Таких полей в нашей области несколько. Но самое крупное - Иваново поле. Бывший 

председатель совхоза им. Чернышевского (ныне с. Долина Федоровского района) Иванов добился 

признания этого поля заповедником. Рвать тюльпаны, ездить или просто ходить по самому полю 

категорически запрещено, но это мало кого останавливает. Огромное количество тюльпанов 

истребляется там ежегодно. На самом деле рвать эти цветы бессмысленно - не пройдет и часа как 

они завянут и потеряют всякий вид. Но даже это никого не останавливает. Но вот отцветают 

тюльпаны и зацветают ирисы. И вновь преображается все поле, и вновь оно прекрасно. Урочище 

«Иваново поле» — один из немногих сохранившихся в Саратовском Заволжье участков 

тюльпанных степей с обилием тюльпана Геснера и ириса низкого, занесенных в Красную книгу 

Саратовской области. Запрещена распашка территории, выпас скота, сенокошение, сбор редких 

растений и их частей, прокладка дорог и других коммуникаций, несанкционированная добыча 

полезных ископаемых, устройство свалок и замусоривание территории, проезд гусеничного и 

автомобильного транспорта; иные виды хозяйственной деятельности. 

 1 В: - В древние времена, когда людей было значительно меньше, а машин еще не изобрели, 

вошло в обиход выражение «борьба с природой». В наш век соотношение сил «человек – 

природа» стало иным. Нужна не борьба, а охрана. И природа просит у нас помощи. Забота о земле, 

лесах, реках, чистом воздухе, флоре и фауне – главное дело. Наша Родина должна стать 

экологически чистой. И общаясь с природой, люди издавна наблюдали за ней. Так появились 

экологические пословицы и поговорки. Задание: подобрать вторую часть поговорки и объяснить 

ее смысл. Много снега – много хлеба. Лес да растение – зверю спасение. Лес и воды – краса 

природы. Враг природы тот, кто лес не бережет. 

 2 В: Природа – это наше жилище, сокровищница богатств, поставщик сырья и энергии на Земле. 

Но ее богатства исчерпаемы и часто невосполнимы, поэтому так необходимо их беречь и 

охранять. Ребята, знаете ли вы. Что бумага, брошенная вами, будет лежать более двух лет, 

консервные банки – более 30 лет, полиэтиленовый пакет – более 200 лет, стекло – 1000 лет? 



 1 В: Есть просто храм, Есть храм науки, а есть еще природы храм – С лесами, 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. 

ЗАПОВЕДНИК - это место, где оберегаются и сохраняются редкие и ценные растения, животные, 

уникальные участки природы, культурные ценности. 

 Без природы в мире людям  

Даже дня прожить нельзя.   

Так давайте к ней мы будем 

 Относиться, как друзья.   

Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу - 

значит охранять свою Родину. 

Спасибо за внимание! 


