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Смолина Наталья Николаевна,
педагог дополнительного образования
ГАУДО РК "Республиканский центр
дополнительного образования"

Красная книга
(сценарий воспитательного мероприятия для детей 6-7 лет)

Цель: познакомить детей с некоторыми
видами исчезающих представителей флоры и
фауны Республики Коми.
Задачи:
- расширить знания детей о животных и ра-

стениях, встречающихся в нашей местности;
- воспитывать бережное отношение детей

к природе;
- развивать интерес детей к природе.
Используемое оборудование: компьютер.
Дидактический материал: Красная книга

Республики Коми, картинки с изображением
животных Республики Коми, картинки с изоб-
ражением вредных факторов загрязнения ок-
ружающей среды, картинки с изображением
вымерших животных.
Время проведения: 30 минут.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Ведущий загадывает загадки; отве-

ты-картинки выкладываются на доске по
мере отгадывания. (Приложение №1.)

2. Печоро-Илычский заповедник и наци-
ональный парк "Югыд Ва".
Педагог: Есть специальные люди - лес-

ники, которые следят за сохранностью жи-
вотных.

Любители природы оберегают ее от болез-
ней, голода и непогоды. Зимой некоторые виды
растений, животных и птиц подкармливают,
летом спасают от жажды. Если животные за-
болели, то их стараются вылечить. Для того
чтобы помочь выжить некоторым растениям
и животным, люди создали для них специаль-
ные парки и заповедники. В них категорически
запрещается охотиться или собирать травы.

Такие места есть и на территории Респуб-
лики Коми. (Слайды: заповедник.)

Это - Печоро-Илычский заповедник, один
из крупных в России, и национальный парк
"Югыд Ва".
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Если человек будет вести охоту на живот-
ных или птиц на территории заповедника, то
он будет считаться браконьером.
Педагог: Многие животные и птицы, рыбы

и растения стали исчезать. Как вы думаете,
почему?
Дети: - заводы и фабрики отравляют воду

и воздух;
- звери, обладающие красивым мехом, ис-

требляются;
- вылавливаются рыбы и птицы, так как че-

ловек решил обогатиться за счет их вкусного
мяса;

- леса вырубаются из-за добычи древеси-
ны. А ведь многие деревья и кустарники мог-
ли жить только в лесу.

3. Красная книга Земли.
Педагог: Защитники природы решили

объединиться и начать борьбу с обидчиками
нашей планеты. Тогда они стали издавать
Красную книгу. (Слайд: Красная книга.)
Педагог: В эту книгу по сей день заносят-

ся названия видов животных и растений, кото-
рых на Земле осталось очень мало, и поэтому
они нуждаются в особой защите.
Педагог: А красная она потому, что - это

цвет опасности.
(Читает стихотворение подготовлен-

ный ребенок.)
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.
"Красная книга" -  Красная!
Значит, природа в опасности!
Педагог: В Красной книге есть страницы

черного цвета, как вы думаете, что находит-
ся на чёрных страницах? (Ответы детей.)
Педагог: Черными страницы стали тогда,

когда с лица Земли исчезли навсегда некото-
рые виды.

Давным-давно на планете Земля обитали
животные, птицы, рыбы и растения, которых
сейчас уже не найти. Так случилось в боль-
шинстве своем из-за жадности человека.

Вот некоторые из  вымерших видов живот-
ных по вине человека. (Слайды: вымершие
животные.)

4. Красная книга Республики Коми.
Педагог: В Республике Коми тоже есть

своя Красная книга. В нее занесены редкие и
находящихся под угрозой исчезновения видов
природной фауны и флоры республики. В ней -
описание каждого вида с цветными фотосним-
ками животных и растений. (Слайды: Красная
книга РК.)

Педагог: Один из разделов Красной кни-
ги посвящен растениям.

В Красную книгу Республики Коми зане-
сено 253 редких вида растений.
Педагог: Список охраняемых видов жи-

вотных, включенных в Красную книгу Респуб-
лики Коми, насчитывает 34 вида птиц, 11 ви-
дов млекопитающих и 5 видов рыб.
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(Красочные доклады вывешиваются в фай-
лы. Из них формируется небольшой информа-
ционный стенд, посвященный редким видам
животных, рыб и растений Республики Коми.)

5. Беседа "Я буду беречь природу".
Педагог: Ребята, какие опасности в нашей

республике подстерегают природу от деятель-
ности людей, от нас с вами? Я буду называть
вредный фактор, а вы попробуйте найти его
на карточках. (Работа с карточками.)

1) Добыча животных, охота.
2) Вырубка леса,  разрушение мест обита-

ния животных.
3) Загрязнение воздуха дымом от заводов.
4) Сточные воды.
5) Загрязнение человеком природы мусором.
6) Огромные свалки.
Педагог: Какие еще правила вы могли бы

добавить?
1) Не ломай ветки деревьев и кустарников.
2) Не повреждай кору деревьев.
3) Не рви цветы в лесу и на лугу. Пусть

красивые растения останутся в природе.
4) Не лови бабочек, шмелей, стрекоз и дру-

гих насекомых.
5) Береги лягушек, жаб, головастиков.
6) Не лови диких животных и не уноси их

домой.
7) Не подходи близко к гнёздам птиц и не

разоряй их.
8) Не оставляй в лесу, на лугу, у реки, у моря

мусор. Не бросай его в водоёмы.
9) Не шуми в лесу.
6.Итог.
Педагог: Для чего была создана Красная

книга?
Педагог: Как вы думаете, для чего нуж-

но знать растения и животных, занесённых в
Красную книгу?
Педагог: Какие животные и растения, на-

ходящиеся в Красной книге вам запомнились?
Педагог: Спасибо вам за внимание! Бе-

регите природу!

Приложение №1
Загадки про животных Республики Коми
Погоняемый кнутом,
Мчится в упряжи, потом
Травку щиплет целый день
Стройный северный …                  (Олень)

Есть на речках лесорубы,
В серебристо-бурых шубах,
Из деревьев, веток, глины,
Строят прочные плотины.             (Бобры)

Один он живет, а не в стае
Не только в горах, а в низине,
И в тундре, в лесу на равнине.
Зовут же его ...                      (Горностай)

У меня семья большая,
Дружно мы в лесу живем.
Никого не обижаем,
Мы опасность  обойдем.
Но коль встретим мы врага,
Мигом пустим в ход рога.
Чтоб бежать вам не пришлось,
Знайте, очень грозен - ...                 (Лось)

Крыса мускусная я,
В норке вся моя семья.
Сама норка - на горе,
А вход в норку - в воде.           (Ондатра)

(Ответы-картинки выкладываются на
доске)
Педагог: Как одним словом назвать эту

группу?
Дети: Дикие животные.
Педагог: Эти животные обитают в наших

лесах. А каких еще животных знаете вы?
Дети: (Ответы детей.)
Педагог: А как вы думаете, кто должен

заботиться о животных в дикой природе?
Дети: Люди.
Педагог: Правильно. А как мы помога-

ем некоторым из них, например, птицам?
Дети: Зимой вывешиваем кормушки и

подкармливаем их. Спасаем от голода в мо-
розы. Весной люди вывешивают скворечни-
ки-домики.




