
Слайд №1 

Здравствуйте, ребята.  

Cегодня я хочу рассказать вам об охране природы.  Кто знает этот логотип? 

Это логотип Всемирного фонда дикой природы (WWF России). WWF был создан 50 лет назад. 

Сегодня это одна из крупнейших природоохранных организаций в мире, которая работает в 51 

стране. И основная задача WWF - это сохранение дикой природы или, как говорят ученые, 

сохранение биологического разнообразия на нашей Планете. 

В фонде работают настоящие профессионалы своего дела - экологи, биологи, зоологи, 

биогеографы - люди, которые знают и любят свое дело. Которые каждый день - в снегах Арктики 

или в Уссурийской тайге, в горах Кавказа или на просторах Северных морей борются с 

браконьерами, тушат лесные пожары, помогают ликвидировать последствия нефтяных 

разливов, спасают попавших в беду животных и выполняют еще много важной и срочной работы 

для сохранения богатой дикой природы нашей страны. 

А от кого же, вы спросите, нужно охранять дикую природу, как вы думаете? 

Как ни странно, ребята, главный враг природы - это человек. И, зачастую, мы с вами наносим 

самый большой вред дикой природе: 

- мы забираем слишком много ресурсов Планеты; 

- мы не экономим воду, электричество, горючее; 

- мы вырубаем слишком много деревьев, а не сдаем в переработку макулатуру; 

-  мы вылавливаем слишком много рыбы и выбрасываем слишком много мусора; 

- строим города, заводы, дороги там, где еще недавно были леса и в них жили дикие животные, 

оставляя им все меньше места для жизни. 

Мы забираем больше, чем нам может дать наша Планета Земля! 

Как вы думаете, сколько Планет сегодня нужно каждому из нас, чтобы удовлетворить все наши с 

вами ежедневные потребности? 

в среднем 1 россиянину нужно 2,5 Планеты, а вот одному американцу по его уровню 

потребления - целых 4 Планеты! 

Если говорить усредненно о человечестве - сегодня жители Земли в среднем потребляют 1,5 

Планеты. А это значит, что природа уже не может восстанавливать свои силы. И в прошлом году 

мы узнали печальные цифры - за последние 50 лет 50% видов позвоночных животных, рыб и птиц 

исчезли с нашей Планеты! 

В России WWF работает уже более 20 лет. Россия - очень важный регион. Мы с вами, ребята, 

являемся наследниками ценнейшего богатства - уникальной российской природы, которая пока 

не сильно разрушена человеком. И наша задача сегодня, а в будущем - и ваша задача - сделать 

все для ее сохранения. 



Слайд №2 

И сегодня я хочу рассказать вам об одном из важнейших направлений работы Всемирного фонда  

дикой природы - это сохранение редких видов зверей, рыб и птиц. 

Сегодня пойдет речь об удивительном звере, который находится под пристальной охраной и 

защитой WWF - амурском или уссурийском тигре. 

Слайд №3  

Это удивительное животное, сохранившееся на Планете со времен ледникового периода и 

пережившее все природные катаклизмы. 

Но сегодня ему очень нужна наша помощь - амурских тигров на Планете осталось не более 500. 

Это очень мало. Сегодня амурский тигр находится под угрозой исчезновения! 

- в то же время, это самая крупная дикая кошка нашей Планеты;  

- и самый северный тигр - единственный тигр, научившийся жить в снегах; 

- длина амурского тигра до 3 метров. 

 

Далее читать со слайда. 

 

Слайд №4 

- иероглиф на лбу тигра означает на древнекитайском «Царь»; 

- черно-рыжие полосы, несмотря на свою яркость, помогают тигру слиться с окружающей средой; 

- уникальность тигра так же в том, что он - одиночка. Он не живет в стае или прайдом, как, 

например львы - а, значит, он должен обладать высочайшим мастерством охоты. 

Далее читать со слайда. 

 

Слайд №5 

Тигр живет в уникальной экосистеме - Уссурийской тайге на Дальнем Востоке нашей страны. 

Слайд №6 

Чтобы добраться от Москвы до мест обитания тигров, нужно днем и ночью, без отдыха ехать на 

машине почти неделю.   

Слайд №7 

Ребята, вы знаете, что: 

- полосы тигра, как и отпечатки пальцев человека, уникальны; 

- если побрить тигра, он все равно будет полосатым. Дело в том, что узор на шерсти кошачьих (и у 

вашей кошки) повторяется и на их коже; 

 

Далее читать со слайда. 



Слайд №8 

Кедрово-широколиственные леса - основное место обитания тигров. Почему? 

Как вы думаете, кто больше всего любит желуди? 

Дикие кабаны! А это основная пища тигров, наряду с косулями, изюбрями и другими копытными 

уссурийской тайги. А там, где много пищи и хорошо живется копытным - хорошо живется и 

тиграм. 

Тигр - вершина пищевой цепи всей экосистемы. Поэтому состояние тигриной популяции - это 

индикатор состояния всей уникальной Уссурийской тайги. 

Слайд №9 

Вы когда-нибудь видели, как кошка точит когти?  

Глубина царапин, когда точит когти тигр о дерево – целых 2 см!  Показать на линейке. 

Слайд №10 

А сейчас предлагаю всем сыграть в известную игру «Кто хочет стать миллионером?». 

 

Слайд №11  

Вопрос №1: сколько дней идти пешком из Москвы до Владивостока - родины амурских тигров. Вы 

помните, где находится Владивосток - на другом конце нашей страны? 

Слайд №12 

Правильный ответ – 74 дня 

 

Слайд №13 

Вопрос №2: какое транспортное средство понадобится, чтобы уехать от тигра? На чем вы 

поедете? 

 

Слайд №14 

Правильный ответ – автомобиль! Не пытайтесь уехать от тигра на самокате. 

Слайд №15 

Вопрос №3: сколько часов в сутки спит тигр? Вспомните, сколько спит ваша кошка. 

 

Слайд №16 

Правильный ответ – 12-14 часов. Ваша кошка спит больше? 

 

Слайд №17 

Вопрос №4: как называют амурского тигра в народе? 

 

Слайд №18 

Правильный ответ – Хозяин Тайги. А царем, как вы помните, зовут его в Китае. 

 

Слайд №19 



Вопрос №5: какая численность амурского тигра по данным переписи 2005г.? 

 

Слайд №20 

Правильный ответ – всего 450 амурских тигров живет в дикой природе на нашей Планете. 

Это столько же, сколько людей помещается в двух вагонах метро в час пик. 

 

Кто ответил на все 5 вопросов? Молодцы! 

Слайд №21 

Основные угрозы для жизни тигров сегодня: 

1) Потеря мест обитания - вырубки, часто нелегальные. Когда вырубают ценные леса, в частности, 

кедровые, у тигров наступает настоящая человеческая проблема - квартирный вопрос. Ведь 

одному взрослому самцу тигра нужно 100 км2 глухой тайги (это целый город Химки, например, 

или Иваново) - и тиграм становится тесно. Просто негде жить! 

2) Проблема тигра -  это активное браконьерство. Тигров убивают из-за их красивых шкур или для 

продажи на нужды китайской медицины.  

3) Лесные пожары, сильные снегопады и другие природные катаклизмы тоже сильно усложняют 

тиграм жизнь. 

Слайд №22 

Чтобы узнать, насколько успешно работает WWF и другие организации для сохранения тигров, 

один раз в 10 лет проводится тигриная перепись.  Как у людей - перепись населения, которая 

показывает, сколько же тигров стало на Планете - больше или меньше, чем раньше. 

Такая уникальная перепись прошла в феврале этого года. Более 2000 человек - специалистов и 

добровольцев участвовало вместе с WWF в переписи.  

Собрано много ценных данных, на обработку которых понадобилось целых полгода! 

И мы с нетерпением ждем окончательных результатов тигриной переписи, которые станут 

известны уже в середине осени. 

Результаты переписи будут опубликованы на wwf.ru в разделе новостей. 

А к переписи наши специалисты подготовили "Букварь следопыта". 

И сейчас у нас с вами есть уникальная возможность за 20  минут стать настоящими специалистами 

по распознаванию следов диких зверей. 

Посмотрим? 

Включаем фильм (16.02 мин): 

Онлайн: https://youtu.be/G4EImu8KT7Q 

Скачать: http://ftp.wwf.ru/pub/фильм.zip 

 

Слайд №23 

И теперь экзамен! Сейчас мы узнаем, сможете ли вы через 5 лет стать членом команды 

специалистов WWF по учету тигра в 2020 году? 

wwf.ru
https://youtu.be/G4EImu8KT7Q
http://ftp.wwf.ru/pub/фильм.zip


Чьи следы скрываются под номером 1? 

А под номером 2? 

Под номером 3? И т.д.  

 

Слайд №24 

Ребята, кто распознал следы всех 10-ти зверей. Только честно? 

а 9? 

8?.... 

Вы - настоящие следопыты. Поздравляю! Через 5 лет готовьте теплые вещи к учету. 

И у меня для вас есть подарок  от WWF.  Свое видеообращение для вас записал настоящий Герой 

Планеты, единственный человек в России, получивший это почетное звание за героическую 

борьбу с браконьерами и спасение дикой природы - сотрудник офиса WWF на Дальнем Востоке -  

Павел Фоменко. 

Посмотрим?  

Включаем видеообращение (3.24 мин): 

Онлайн: https://www.youtube.com/watch?v=Ys7rFETpN4U 

 

Молодцы! Вы все отгадали загадку Паши Фоменко. 

Слайд №25 

И последний подарок на сегодня - это стенгазета про тигра. 

Из нее вы узнаете, как помочь защитить тигров, прочтете историю от Паши Фоменко, 

занимательные факты про тигров и много всего интересного и полезного. 

Слайд №26 

Друзья, вам понравилась наша сегодняшняя встреча? 

Спасибо за то, что слушали так внимательно.  

И, если у вас остались вопросы про тигров, вместе с родителями ищите на них ответы на сайте 

wwf.ru! 

https://www.youtube.com/watch?v=Ys7rFETpN4U
wwf.ru

