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Задачи:   

1. Познакомить детей с географической картой Липецкой  области, с 

местоположением заповедников края. 

2. Углублять представления детей о диких животных родного края (бобр, 

олень). 

3. Научить детей проводить логические связи между знаниями по 

экологии и  применением их в экспериментальной деятельности. 

4. Уточнить знания детей о кормах для птиц. 

5. Развивать мышление, память. 

6. Развивать интерес к изучению родного края, умение делать выводы. 

7. Развивать познавательный интерес к миру птиц; желание их оберегать. 

8. Воспитывать бережное заботливое отношение к животному миру. 

9. Воспитывать у детей доброе отношение к природе и чувство 

ответственности, гордости за охрану богатств родной природы. 

 

Ход занятия 

 

Воспитатель: Ребята, а вы любите путешествовать? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Давайте сегодня отправимся с вами в путешествие по 

Заповедникам Липецкого края. Я буду экскурсоводом.  

Но прежде чем начать путешествие, что нужно сделать? 

Дети: Собраться в дорогу. 

 Игра «Собери рюкзак» 

Из предложенных предметов, дети выбирают те, которые могут 

пригодиться в путешествии. (карта, компас, бинокль, …..) 

Воспитатель: Рюкзаки собрали, Ребята, обратите внимание на карту. Это 

карта нашего края. В каком крае мы живем? 

Дети: Мы живем в Липецком крае. 

Воспитатель: Богата и разнообразна природа нашего края. Но многие 

растения и животные находятся на грани исчезновения. Как вы думаете, 

почему это происходит? (Ответы детей) Такие исчезающие виды растений 

и животных занесены в специальную книгу. Какую? (Красную 

книгу).(Показ) Красная книга – это книга не совсем обычная. Красный цвет – 

сигнал тревоги, надвигающейся опасности, предупреждения. Мы все 

понимаем, что необходимо охранять природу. Для этого в нашем крае 

созданы заповедники. Сколько их? (2 заповедника) Заповедники – это 



участки земли, где вся природа находится под строгой охраной. Они созданы 

для сохранения и изучения растительного и животного мира. На карте 

заповедники обозначены флажками. Давайте обозначим ромашкой место, где 

мы с вами находимся. В каком городе находится наш детский 

сад? (Липецк) Верно. Вот наш город (воспитатель прикрепляет ромашку на 
карту). 

Первый заповедник, который встретится нам на пути, называется Галичья 

гора 

     Галичья гора - самый маленький в мире заповедник, находится в 

Задонском районе Липецкой области России. 

Заповедник "Галичья гора", основан в 1925 году. В прошлом году ему 

исполнилось 90 лет. Он располагается на крутой излучине реки Дон. 

Заповедник "Галичья гора" состоит из 6 разобщенных участков: Галичья гора 

, Морозова гора ; Быкова шея, Плющань, Воргольское , Воронов камень. 

(слайды)  

В 1990 году для разведения редких и исчезающих видов хищных птиц в 

вольерных условиях при заповеднике был основан питомник хищных птиц. 

-Хотите узнать, какие птицы там обитают?  

Отгадайте загадки: 

Без особого усилья, 

Широко расправив крылья, 

Славу в небе приобрел, 

Над землей парит ... 

(Орёл)  

Другой такой птицы вы не найдёте – 

Вместо собаки помощник в охоте. 

(Сокол) 

Птица сверху налетает 

И цыплят внизу хватает. 

(Ястреб) 

Вы его  в ночном часу 

Обнаружите в лесу. 

То молчит, то скажет вслух 

Неожиданное: «Ух!». 

(филин)  



Летает бесшумно. 

Кругом голова! 

Полярная, белая 

Птица (Сова.) 

 

Молодцы! 

 

Ребята, посмотрите, а вот и полярная сова из заповедника нас встречает!   

А какое сейчас время года? (зима) 

Как вы думаете, всем ли обитателям заповедника хорошо зимой? Почему? 

Чем мы можем помочь?  

 

Птицам становится голодно, трудно найти корм. Нужно сделать кормушку и 

подкармливать птиц зимой. 

 

Игра «Покорми птицу» 

 Но сделать кормушку мало, надо знать, какой корм можно положить для 

птиц. 

(на столе карточки – семечки, сало, крупа, крошки, конфеты, ягоды рябины) 

Воспитатель : Уберите лишнее, что птицы есть не будут.  

Перед вами – картинки с изображением  птиц. 

- Скажите, какая птица с удовольствием полакомится хлебными крошками? 

(выберите картинку этой птицы и положите рядом с карточкой ) (воробей) 

- Какая птица любит сало? (выберите картинку этой птицы и положите рядом 

с карточкой)  (синичка) 

- Какая птица зимой питается ягодами рябины? (выбрать картинку) (снегирь) 

- Какая птица питается семенами еловых и сосновых шишек? (выбрать 

картинку) (клёст ) 

Давайте ещё прогуляемся по заповеднику!  

 физкультминутка: 



Мы в заповеднике, друзья (шагаем) 

И все мы дружная семья (шагаем, обнимаем себя) 

Деревья выстроились в ряд (остановиться, встать по стойке смирно) 

И каждый встрече с нами рад (киваем головой) 

Вот это гибкостью своею тешит взгляд, (наклоны в стороны) 

А это – высится сурово, как солдат (руки вверх) 

Одно – раскидистые ветви простирает, (руки в стороны) 

Другое – на ветру трепещет и играет (руки вверху, качаются, как ветви). 

 

Видео «90 лет заповеднику Галичья гора» 

А теперь мы с вами отправимся совершенно в противоположную сторону, на 

границу Липецкой и Воронежской областей, в Воронежский 

государственный биосферный заповедник. 

Давайте найдём это место на карте.(отмечают) 

Отгадайте, кто это. 

 Работящие зверьки 

Строят дом среди реки. 

Если в гости кто придет, 

Знайте, что из речки вход. (бобры) 

 Трав копытами касаясь. 

Ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко. 

Рога раскинув широко. (олень) 

 Ответы детей 

Воспитатель: Правильно, ребята, это фигуры оленя и бобра. Своим 

созданием и существованием заповедник обязан прежде всего бобрам. 

Причиной исчезновения зверьков была неограниченная охота на них из-за 

красивого, прочного, а потому дорогого меха. Бобры являются 

великолепными строителями.  

Посмотрите на бобра: 

Без пилы, без топора 

Валит он в лесу осину, 

Строит в заводи плотину. 

Зубы крепкие бобра 

Поострее топора. 

Бобры- хозяева удивительные. 

Хатки строят из палок, скрепляя их липким илом, который они берут со дна 

водоёма. 



Вход в такую хижину – под водой, чтобы враги не могли подобраться. 

Бобры симпатичные звери. Стоит посмотреть, как дружно и мирно они 

трудятся для общего блага, как кормят и учат детей, как уютно отдыхают на 

берегу и тихо о чём-то переговариваются. Жилище бобра всегда чисто и 

вполном порядке. Каждое лето в заповеднике отлавливают бобров и 

переселяют их в другие заповедники. 

Бобры занесы в Красную книгу,  

Ребята, а от кого могут пострадать бобры? 

Дети: от хищников и охотников. 

Воспитатель: ну а еще? 

Дети: от деятельности человека. 

Воспитатель: действительно, человек своей деятельностью загрязняет реки, в 

которых живут эти замечательные животные. А давайте мы с вами проведем 

эксперимент, чем же может человек загрязнить водоем – место обитания 

бобров, и как можно им помочь в случае загрязнения их дома. А для этого 

пройдем в нашу лабораторию.  

 

Посмотрите на стакан с водой – представим, что это водоем, в котором 

обитают бобры, а взял человек к реке подъехал и помыл свой автомобиль и 

вся грязь сливается в реку (бросаем в стакан с водой грязь, кроме грязи с 

автомобиля смываются в реку и остатки бензина, которым заправляют 

автомобиль (добавить в тот же стакан еще и бензин). Каков же результат? 

Подвести детей к тому, чтобы они сами сформулировали вывод о том, вода, 

стала грязная, мутная, на поверхности образовалась пахучая пленка. 

Если бобер будет плавать в такой воде, что может случится? 

А еще давайте посмотрим, как заводы и фабрики в процессе своей 

деятельности выбрасывают в окружающую среду клубы пепла, они оседая на 

поверхности водоема также загрязняют его. (второй стакан с пеплом в воде) 

А еще люди, отдыхая по берегам рек, часто оставляют после себя обычный 

бытовой мусор – что? 

Правильно, пластиковые и стеклянные бутылки, бумагу – третий стакан 

Чем же мы, люди можем им помочь? Как вы думаете, ребята? 

В природе очищение сточных вод в реках и озёрах происходит естественным 

путём, однако этот процесс очень медленный и требует времени. Человек, 



вмешивающийся в естественный ход природных процессов, должен нести 

ответственность за вред, наносимый земле, на которой он живет и воздуху, 

которым сам же дышит. Поэтому на сегодняшний день, люди поняли, что эту 

проблему нужно решать – и начали ученые во многих научных институтах 

придумывать, как же спасти наши реки. 

На сегодняшний день существует несколько основных методов очистки. 

Механический 

Данный метод заключается в отстаивании и фильтрации воды. Для этого 

используют специальные сита, решётки. 

Физико-химический 

Этот метод заключается в совокупном применении ультразвука и озона. 

Мы с вами тоже попытаемся очистить наш воображаемый водоем от 

загрязнения – для этого мы используем фильтры  и воронку. 

Проводится опыт фильтрации воду. 

Вот и стала наша речка чистой и бобры смогут в ней спокойно жить, и не 

только бобры, но и многие другие водные жители. А еще мы с вами сможем 

прийти и искупаться в чистой речке и половить на удочку рыбу, правда, 

ребята? 

Украшают воронежский заповедник благородные олени. Число их растёт 

очень медленно. 

На голове олень носит огромные рога. 

Детёныш оленя - оленёнок. 

Олени собираются в стада, ночью можно услышать их рёв. Они кочуют по 

лесу, выходят на поля, вместе выбирают место отдыха. 

Богат растительный и животный мир этого живописного уголка природы. В 

лесу рядом с сосной, березой и осиной растут дубы, клены, ясени. У 

подножья деревьев зеленеет ковер самых различных трав. 

Ребята, как вы думаете, только ли в заповедниках надо беречь 

природу?               

  Ответы детей: (нет, природу надо беречь и охранять везде) 

Воспитатель: Правильно, охранять родную природу надо в любом месте.   



 Игра  «Что хорошо, а что плохо?» 

У меня  кружки  красные и зеленые. Рассмотрите  изображения и поместите  

под ними кружки. Зеленый кружок - положительное влияние на природу, 

красный - отрицательное. 

 Костер в лесу (Красный кружок) 

  Мусор в лесу (Красный кружок) 

  Сломанные ветки (Красный кружок) 

  Срубленные деревья (Красный кружок) 

  Браконьерство (Красный кружок) 

  Посадка деревьев (Зеленый кружок) 

  Развешивание кормушек (Зеленый кружок) 

  Не рвать цветы (Зеленый кружок) 

  Создание красной книги (Зеленый кружок) 

  Создание заповедников (Зеленый кружок) 

Дети отгадывают и помещают кружок соответствующего цвета возле 

изображения. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы придумали замечательные правила, 

которые  мы будем соблюдать, и учить других людей их не нарушать. 

А нам пора возвращаться в детский сад!  

Давайте с вами вспомним, где же мы побывали? 

Что такое заповедник? 

( Заповедники – это островки спасения природы oт злого и 

недоброго  человека. Заповедники – это наше богатство, золотой фонд нашей 

страны, которым каждый из нас может гордиться. ) 

Какие редкие животные, птицы и растения вам встретились? 

Что вам больше всего запомнилось? 

О чем вы захотите узнать еще? 

Спасибо, дети, наше путешествие закончилось! 

Давайте  закроем глаза и  на минуту представим: (звучит музыка) 

Ярко светит солнце 

Дует легкий ветерок 

Мы вдыхаем его чистый воздух 

Нам хорошо и приятно 



Мы хотим жить в мире с природой 

И будем с друзьями защищать все живое. 

 

 

 

 

 

 

 


