
УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ 10 ГРУППЫ  

ДЕТСКОГО САДА ЛИЙКУРИ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ  

„ROHELINE KOOL“ „ ZOO KOOL“ 

 

КОМАНДА 10 ГРУППЫ: НАТАЛЬЯ ЛЕБЕДКИНА 

                             АННА КИВИЛЕВА 

                              ЕЛЕНА ПЕТРОВА 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Всемирная стратегия зоопарков 
рассматривает охрану природы в 
качестве наиболее общей задачи 
зоопарков. В современном 
зоопарке разнообразная 
просветительская деятельность 
тесно переплетена с другими 
мерами по сохранению 
и восстановлению живой природы.   

 Одна из целей  „Roheline kool“ 
познакомить детей с 
разнообразием живой природы. 

 

 Самые маленькие посетители 
получили опыт общения с 
животными в Детском зоопарке, 
познакомились с правилами 
поведения на территории 
зоопарка, узнали много нового и 
интересного в центре 
экологического образования. 

 



«ГОРНЫЕ АКРОБАТЫ, СТАВШИЕ 

ДОМАШНИМИ ПИТОМЦАМИ» 

 

 

Дети познакомились с самыми многообразными 

представителями отряда парнокопытных – 

козлами. Изучали особенности вида и условия 

домашнего содержания, пообщались с козами 

детского зоопарка, насладились богатой 

коллекцией горных козлов и баранов зоопарка. 

 

А  

Знаете ли вы? 

Как отличить барана от козла? 

Как козы передвигаются по горам? 

Кто  агрессивнее козы или козлы? 

Как надо держать руки, заходя в  загон к козам? 

 





«НЕОБЫЧНЫЕ ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ» 

 
Дети услышали интересный рассказ об 

экзотических домашних любимцах, о правилах 

и особенностях их содержания (питание, 

оформление террариума). Познакомились с 

гигантской улиткой, черепахой Мотильдой,  

мадагаскарскими тараканами, палочниками, 

удавом. 

А знаете ли вы? 

Роль органа обоняния и осязания у удава 

выполняет язык, который способен 

улавливать в воздухе даже самые 

мельчайшие следы какого-либо запаха.  

Палочники «танцуют».Если террариум 

находится около окна и в него задувает 

ветерок, палочники покачиваются на своих 

длинных лапках в такт. Это ещё одна 

особенность их маскировки: имитация 

покачивания веток на ветру.  

Гигантская сухопутная улитка ахатина 

может достигать до 30 см 

в длину..  

Черепахи – долгожители: могут жить более 

100 лет. 

Панцирь у черепахи очень прочный,  он 

даже может выдерживать тяжести в 200 раз 

больше чем вес самой черепахи. 

 





«АФРИКАНСКИЕ ТЯЖЕЛОВЕСЫ» 

 
Дети посетили Африканиум зоопарка, где 

изучили самых крупных обитателей Африки 

(слоны, носороги, бегемоты). 

А знаете ли вы? 

Уши  слоны используют их как естественный веер.  

Слоны отлично плавают, но они не могут прыгать или 

бегать. 

 Слоны общаются между собой и с другими стадами, 

которые находятся далеко от них, с помощью звуков и 

топтания ногами. Человеческие уши не воспринимают их 

звуки, поскольку они слишком низкие. 

 У слонов самый большой мозг среди наземных животных. 

Его вес – 5 килограммов. Поэтому их можно дрессировать, 

они выучивают до 60 команд. Считается, что слоны 

обладают большим набором поведений и умений  

Лидером в стаде является самая опытная самка. 

У носорогов очень чувствительный слух и обоняние. 

Носороги могут получить солнечные ожоги. Чтобы 

избежать этого, животные валяются в грязи. 

Основное предназначение рога у носорогов это разделять 

кусты и заросли, чтобы добыть себе корм. 

Рог у носорога очень прочный, но состоит он не из кости, а 

из кератина (вещество, которое есть в ногтях и волосах 

человека) и наружного слоя волос. 

Все бегемоты рождаются в воде. 

Бегемот никогда не употребляет в пищу водную 

растительность. Пасутся они только на суше. 







«МИЛЫЕ И ПУШИСТЫЕ» 

  

Дети познакомились с домашними любимцами 

(мыши, крысы, морские свинки, кролики, 

хомяки), особенностями их содержания и 

питания. 

 

 

Знаете ли вы? 

Зубы грызунов растут на протяжении всей 

жизни. 

Хомяки не различают цвет, т.е. они дальтоники 

Шиншиллы плохо видят, но зато у них отлично 

развито обоняние, с помощью которого они 

хорошо ориентируются 

Животное, которое дольше всех может не пить, 

вовсе не верблюд, а крыса. 

Интеллект крысы превышает интеллект 

кошки. 

Слух обычной домовой мыши примерно в 5 раз 

лучше человеческого 

 





«ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНЫЕ» 

 Дети закрепляли знания о домашних животных, 

какую пользу приносят они человеку, как 

правильно ухаживать за животными, как 

правильно называются детеныши домашних 

животных, узнали все самое интересное об 

отношениях человека и животных. 

 

 

Знаете ли вы? 

Собакам нельзя есть шоколадные изделия – 

они могут спровоцировать сильнейшее 

отравление. 

Слух кошки уникален – она способна 

слышать ультразвуковые волны, именно 

поэтому она может подстерегать и 

недвижимого грызуна. 

Лошади быстро привязываются к человеку, 

создают крепкие союзы между собой. Они 

умеют «дружить» с кошками и собаками. 

В зоопарках всего мира держат коз для 

выкармливания детенышей, оставшихся без 

материнского молока, так как козье молоко 

подходит практически для всех 

млекопитающих. 

Куры и петухи обладают достаточным 

уровнем интеллекта: они способны удержать 

в памяти отличительные черты более 100 

особей (как других кур, так и людей). Они 

являются потомками тираннозавра — одного 

из самых крупных наземных хищников всех 

времен.   

 

 





«ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ» 

 
Ребята узнали об образе жизни, поведенческих  

отличиях, особенностях строения тела 

представителей отряда совообразных.  

Знаете ли вы? 

Зачем сове нужна способность поворачивать 

голову на 270 градусов? 

Почему совы летают бесшумно? 

Чем питаются совы и филины? 

Как едят совы мясо, если у них нет зубов? 

Почему совы, которых можно встретить на 

всех континентах кроме Антарктики, в течение 

столетий занимают надежное место в культуре 

и мифологии человека? 

 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 

 

 

 

TALLINNA LIIKURI LASTEAED 

2017 

anastassia.makarova@tallinnzoo.ee  

или по телефону 6943 365 

zookool@tallinnzoo.ee 
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