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Добрый день, ребята!  

Меня зовут Лесовичок. 

Сегодня мы с вами совершим 

увлекательную экскурсию. 

Берите с собой свои знания о 

природе, свою смекалку и в 

путь! 



Какое значение имеет 

 для человека лес? 

древесина 

 витамины 
(ягоды), грибы, 
лекарственные 

растения 

место 
отдыха 

человека 

защитник 
воздуха, 

водоёмов, 
почвы 

дом для 
животных 



Лесная книга жалоб. 

На земном шаре нет, пожалуй, такого существа, о 

котором бы рассказывали столько легенд и 

небылиц, как о нас. Не нравится, что темноту мы 

любим, что, вроде и звери, но и крылья у нас есть. 

Мы же друзья человека, а не враги. 

 Обижают нас часто.    

Знаете ли вы, что  летучие мыши 

приносят огромную пользу, уничтожая 

вредных насекомых. Они очищают 

местность от малярийных комаров. 



Лесная книга жалоб. 

 Ох, и не любят меня люди! Голос, 

видите ли, мой их по ночам в лесу 

пугает, глаза, говорят, выпученные. 

Считают, что беду приношу. А так 

ли это? Если бы не я, пришлось бы 

иногда людям без хлеба сидеть.  

Знаете ли вы, что  сова уничтожает за год 

тысячу грызунов. Если учесть, что каждая 

мышь может съесть в год 1кг зерна, то, значит, 

одна сова спасёт в год тонну хлеба. 



Лесная книга жалоб. 

 Ругают меня люди, что плохая я мать, не строю 

своего гнезда, не показываюсь людям, 

осторожничаю.  Многим не нравятся, что 

прожорлива я очень, поедаю большое количество 

насекомых.    
 

Знаете ли вы, что  кукушка –  

очень полезная птица, у неё  

отменный аппетит, уничтожает 

 множество насекомых- 

вредителей, опасных гусениц, даже таких,                       

                  которых не едят другие птицы. 



Лесные почемучки. 

Из какого дерева делают спички?  

Какое дерево применяют для изготовления лыж ? 

Какое дерево идёт на изготовление карандашей?  

Какое животное слышит ногами?  

У какого животного зубы растут 

 на протяжении всей жизни? 



Лесные почемучки. 

Полезный маленький насекомоядный зверёк, 

который с удовольствием поселяется вблизи 

жилья человека?  

Главный лесной барабанщик?  

Какая птица выводит птенцов зимой и может 

доставать семена из шишек? 

Красная книга.  

Почему она так называется?  



Кроссворд. 



Кроссворд. 





Знаете ли вы, что  если 

в коре дерева сделать 

крохотную ранку, в нее 

попадут споры грибов – 

трутовиков или 

поселятся вредные 

насекомые. Кроме того 

дерево теряет много 

сока, может просто 

ослабнуть и погибнуть. 



Знаете ли вы, что  место под костром не 

зарастает 5 – 7 лет. Под костром выгорает 

верхний плодородный слой почвы. 

 0,5 – 1 см почвы образуется за 100 – 300 лет. 



Знаете ли вы, что  бумага, брошенная вами, 

будет лежать более 2-х лет,  

консервные банки – более 30 лет, 

полиэтиленовые пакеты -  более 200 лет,  

стекло – 1000 лет. 



Правила поведения в лесу. 
Не разжигай 

костров в лесу, 

не делай новых 

кострищ. 

Береги почву. 



Мы сегодня совершили 

прогулку по лесным 

тропам.  Нам пора 

возвращаться, а на 

обратном пути каждый 

подумает и нам 

расскажет: 

Что запомнил  интересного и 

 узнал нового? 

Какой вывод  для себя сделал? 


