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Перед вами методический материал «Турнир друзей Маугли», 
подготовленный специалистами ЦГДБ в 1996 году. В 2017 году 
обновлено его оформление, дополнена библиография и 
отредактирована информация. 

 

ПРОГРАММА: 

 

1. Вступительное слово 

2. Представление команд 

3. Конкурс «ЗЕЛЕНАЯ ГАЗЕТА» (домашнее задание) 

4. Конкурс-разминка «ЭТОТ ЩЕБЕЧУЩИЙ, СТРЕКОЧУЩИЙ, 

ПОЮЩИЙ… МИР» 

5. Брэйн-ринг «НАБЛЮДАЯ – ПОЗНАЕМ» 

6. Музыкальная пауза 

7. ЭКЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ (для команд) 

а) викторина «НАШ ДОМ – ПРИРОДА» (для болельщиков) 

8. Музыкальная пауза 

9. Конкурс капитанов – пантомима «УГАДАЙ – КА» 

10. Подведение итогов 

 

 

Три тысячи лет назад люди верили, что душа человека неразрывно 

связана с животным миром, окружающим его. Каждая семья носила имя 

животного, от которого пошел её род. Были люди Олени, люди Медведи, 

люди Черепахи, люди Орлы. Свой своего не трогает. Охотиться на 

животного своего рода – было строжайше запрещено. 

Наверное, это была самая первая на свете охрана животных. 

Но время шло, и люди забыли о родовых заповедях. От разумной 

охоты леса не пустеют, но беда, когда в мир приходит жадность. 

Жадность виновата в том, что за последние два века безвозвратно 

исчезло 150 видов животных, гибнут растения. 

Историю вспять не повернуть. Да и никогда человек не откажется 

от своего права влиять на окружающий мир. Но пользоваться этим 

правом надо разумно. 

Пусть человек сильнее всех живых существ на Земле, но вспомним 

клич Маугли: «Мы одной крови»! 

Человеку нужны фабрики и заводы, но ему нужны и чистая вода, и 

зелень леса, и свежий воздух. У нас одно небо и одно море. Охраняя 

природу, человек охраняет себя, свой большой дом. 
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Конкурс «ЗЕЛЕНАЯ ГАЗЕТА» 

Команды представляют экогазету о вымирающих видах животных 

и птиц, обитающих в Новосибирской области и Красную книгу. 

(Литературу о Красной книге см. в двух выпусках «Новинки» 

(№5 и №16) «Анонс красных книг») 

 

Конкурс-разминка 

 «ЭТОТ ЩЕБЕЧУЩИЙ, СТРЕКОЧУЩИЙ, ПОЮЩИЙ… 

МИР» 

Команды прослушивают запись голосов птиц и определяют, кому 

они принадлежат. Оценивается быстрота и верность ответа. 

 

Брэйн-ринг «НАБЛЮДАЯ – ПОЗНАЕМ» 

Вопрос задается обеим командам, на обсуждение которого дается 1 

минута.  Оценивается не только скорость, но и полнота ответов. 

 

При разработке вопросов использована книга: СОСНОВСКИЙ И. 

П. О РЕДКИХ ЖИВОТНЫХ МИРА.- М.: Просвещение, 1987. 

 

1. Кого называют ядовитым снайпером? Когда и как он стреляет? /с. 

54-56/ 

(Это черношейная кобра – ядовитая змея из саванн 

Африки. В момент опасности кобра может «стрелять» ядом 

по глазам своих противников. Причем в состоянии сильного 

возбуждения она способна производить даже 

скорострельную стрельбу до 30 раз подряд, и таким образом 

справляется одновременно с несколькими противниками. 

При каждом «выстреле» две тончайшие струйки яда под 

давлением мускулов с большой силой выбрасываются через 

каналы ядовитых зубов и с оптической точностью достигают 

цели, удаленной на расстоянии нескольких метров. Если 

человеку не оказать своевременную помощь, он ослепнет.) 

2. Кого и почему называют «живыми консервами»? /с. 29/ 

(Пираты и охотники за морскими животными, 

посещая Галапагосские острова, отлавливали черепах 

сотнями, тысячами, обеспечивая команды судов «живыми 

консервами». Черепах содержали в трюмах, их не надо было 

кормить и поить. Эти животные могли голодать месяцами, 
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теряя в массе очень немного. При необходимости черепах 

извлекали из трюмов и забивали). 

3. Где живут лягушки-голиафы? Назовите их максимальный вес и 

длину туловища. /с. 16/ 

(Лягушки-великаны (длина туловища достигает 30 

см., а масса бывает более 3 кг. (это размер гуся). Обитают 

они в стремнинах и водопадах полноводных рек морского 

побережья Центральной Африки (Камерун. Экваториальная 

Гвинея). 

4. Птица-баба – что это за птица, где она живет? /с. 79-83/ 

(Птица-баба – это розовый пеликан, одна из самых 

крупных птиц нашей фауны. Неуклюжие на суше они очень 

хорошо двигаются на воде. Назвали ее так, потому что у нее 

массивное туловище, огромный клюв, большие крылья, 

лапы-лапти. Двигаясь, переваливается с боку на бок. Она 

обитает в Калмыкии,  Азербайджане, Туркмении, Иране, 

Болгарии и т.д.). 

5. Сколько видов птиц существует? Назовите некоторые из них. / с. 

90-94/ 

(Не могут летать птицы 25 видов. Например, самые 

крупные птицы Земли – африканский страус  эму 

(Австралия), казуары (Новая Гвинея, Австралия), нанду 

(Южная Африка) и т.д.).  

6. Какое животное изображено на эмблеме Всемирного фонда 

охраны природы (Международной организации, созданной в 1961 

году для оказания материальной помощи в охране дикой природы) 

/с. 12-122/ 

(Это большая панда – животное уникальное. Водится 

она в Китае, там ее называют бамбуковым медведем). 

 

ЭКОЛИКБЕЗ 

(вопросы для команд) 

Команды получают конверты с карточками, на которых дано 

толкование какого-либо понятия, связанного с экологией. Необходимо  

назвать термин. Ответ подается в письменном виде жюри. 
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Вопросы для болельщиков: 

1. Бывают ли перелетные звери? 

(да, большинство летучих мышей улетают на зиму на юг) 

2. Кто бежит задними ногами вперед? 

(заяц, на бегу, поджимая передние лапы, он выбрасывает вперед 

длинные задние) 

3. Когда сова охотится днем? 

(в снежную зиму. Грызуны спрятаны под снегом и сове 

приходится питаться птицами, которые летают только днем) 

4. У кого каждый день растут зубы? 

(у всех грызунов, так как они ежедневно стачиваются) 

5. Из какого водяного растения можно растить манную кашу? 

(растение-манник) 

6. Какое растение своим ароматом предсказывает ненастную погоду? 

(жимолость) 

7. Каких птиц больше всего на земле? 

(кур) 

8. Какой вид диких лошадей уцелел до наших дней? 

(лошадь Пржевальского) 

9. Почему у журавлей только один птенец? 

(Побеждает из двух более сильный) 

10. Каких животных называют «инженерами животного царства»? 

(бобров) 

11. Кто птичьим молоком сыт? 

(голуби и пингвины) 

12. Какая редкая птица водится в низовьях Оби? 

(стрех) 

13. Какая дикая кошка живет в сибирских лесах? 

(рысь) 

14. Какую рыбу американцы называют королевским лососем, а 

японцы князем лососей? 

(чавыча) 

15. Кто траву зубами косит? И складывает её в стожки? 

(зверек сеноставка) 

16. Где берут начало соляные бури? 

(на высыхающем дне Аральского моря) 
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Конкурс капитанов – пантомима «УГАДАЙ-КА» 

Участникам конкурса предлагается проявить творчество, 

артистические способности. Одна команда изображает движениями 

(пантомимой) животное, птицу или целое стадо (стаю). Другая - 

отгадывает это животное. В конкурсе могут принимать участие 

болельщики в качестве артистов, а режиссирует – капитан. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Акимушкин И. И. Мир животных.- Любое издание 

2. Битюков В. Пора возвращать долги//Советская Сибирь.- 1994.- 2 февраля.- 

С.  4 

3. Дмитриев Ю., Пожарицкая Н. Твоя Красная книга.- М.: Молодая гвардия, 

1983. 

4. Бубынин А., Тригубович В. Операция «Черный аист»//Советская Сибирь.- 

1995.- 7 апреля.- С. 2 

5. Красная Книга СССР: В 2х т.-М.: Лесная Промышленноть, 1984 

6. Надеждина Н. А. «Моревизор» уходит в плавание.- Любое  издание 

7. Реймерс Н. Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: Словарь-

справочник.- М.: Просвещение, 1992 

8. Щадрин Г. И назвали ее… //Советская Сибирь.- 1994.- 1 декабря. - с. 4 

 

 

 

 

 
Составитель: ведущий методист                         НЕЧАЕВА Г. В. 
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Приложение 1 

СПИСОК литературы из фонда ЦГДБ им. А. П. Гайдара, 

составленный в 2017 году 

 

1. Арсеньева, Наталья. Малая, или кошачья, панда / Н. Арсеньева // Друг 
(Кошки). - 2009. - N 7. -  С. 58-59. 

                    Красная панда. 
2. Бойер, Криспин. Малая панда: надежда есть! / К. Бойер // Юный 

путешественник. - 2009. - N 7. -  С. 8-11. 
3. Большая панда: мифы и факты // Тошка и компания. - 2017. - N 1(Январь). -  

С. 26-27. 
                    Пять мифов о бамбуковом медведе. 

4. Загадочный зверёк // Тошка и компания. - 2016. - N 11(Ноябрь). -  С. 26-27. 
                     Красная или огненная панда. 

5. Искусный рыболов / А.П. // Детское чтение для сердца и разума. - 2015. - N 
7(Июль). -  С. 41-43. 

                   Познавательная cтатья о пеликане. Полное имя автора начала ХХ 
века не установлено. В сокращении и обработке редакции. 

6. Лаврова, Александра. Жизнь лягушек / А. Лаврова // Свирелька. - 2011. - N 
5(Май). -  С. 10-11. 

7. Мамонов Г. А. Черепахи / Г. А. Мамонов // Биология (ПС). - 2008. - N 3. -  С. 2-8; 
45-48. 

8. Михайлов, Игорь. Самые опасные змеи / И. Михайлов // Чудеса и приключения 
- детям. - 2017. - N 1(Январь). -  С. 18-20. 

              Чёрная мамба, кобра, индийский крайт, ластохвостая змея Белчера. 
9. Огненные любители бамбука // ГЕОлёнок. - 2016. - N 6(Июнь). -  С. 10-13. 

                     Малая панда. 
10. Панда - маленькая да удаленькая! // Тошка и компания. - 2014. - N 8(Август). -  

С. 4-6. 
             "Кошачий медведь" или маленькая панда. 

11. Панда без очков // Клёпа. - 2014. - N 9(Сентябрь). -  С. 12. 
           О красной или малой панде, живущей на юго-восточной части 
Гималайских гор. 

12. Про лягушек-квакушек // Отчего и почему?. - 2014. - N 11(Ноябрь). -  С. 20-21. 
                  О разных видах лягушек. 

13. Разноцветные лягушки // Тошка и компания. - 2015. - N 9(Сентябрь). -  С. 4-
6. 

               Окрас лягушек разнообразен. 
14. Сколько лет живут черепахи? // Отчего и почему?. - 2017. - N 3(Март). -  С. 3. 
15. Стасенко, Людмила. Древнейшие животные на Земле / Л. Стасенко // Свирель. 

- 2015. - N 2(Февраль). -  С. 26-29. 
                   Разнообразие черепахи. 

16. Шнайдер, Мари. Лягушиная вечеринка / М. Шнайдер, Г. Мазиль // ГЕОлёнок. - 
2013. - N 4(Апрель). -  С. 10-15. 

             В Амазонии живёт более 60 видов лягушек. 
 

В оформлении использована иллюстрация: https://artkvartal.ru  

 

Оформление и дополнение:                                 М. М. Михайлова  

https://artkvartal.ru/goods/91743-Nakleyki-dekorativnye-Magic-lesnye-jivotnye.html?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_term=market&utm_content=91743&utm_campaign=market?frommarket=&ymclid=906953065910408537200001

