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1 станция – «Правила 
поведения в лесу»





Какие правила поведения нарушили лисы?

• рубили деревья

•бензин и костёр в неположенном месте

•динамит

•шум устроили

• обидели птицу

• горящую щепку бросили

•намусорили.



2 станция -«Слово в 
слове».





3 станция -«Ребусы».
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4 станция -«Знатоки 
природы».



Лес- богатство страны. В лесу живут барсуки, лисицы, 
белки, верблюды, зайцы, а также мелкие животные-
медведи. Большую ценность представляют пушные звери : 
соболя, куницы, норки, мыши, лисицы, бобры. Из шкур 
этих животных шьют шубы, шапки, летние платья, 
воротники. Бобры обитают в глухой чаще, роют себе 
норки. В глухих хвойных лесах Сибири обитает огромный 
зверь с ветвистыми рогами- соболь, шкура которого 
высоко ценится из-за превосходного меха. В лесу растут 
такие растения, как ель, сосна, пихта, верблюжья колючка, 
кедр, лиственница. Есть такие ягоды, как малина, 
земляника, морошка, черника, голубика. Густые, 
труднодоступные леса называют тундрой.



Лес- богатство страны. В лесу живут барсуки, лисицы, 
белки, верблюды, зайцы, а также мелкие животные-
медведи. Большую ценность представляют пушные звери : 
соболя, куницы, норки, мыши, лисицы, бобры. Из шкур 
этих животных шьют шубы, шапки, летние платья, 
воротники. Бобры обитают в глухой чаще, роют себе 
норки. В глухих хвойных лесах Сибири обитает огромный 
зверь с ветвистыми рогами - соболь, шкура которого 
высоко ценится из-за превосходного меха. В лесу растут 
такие растения, как ель, сосна, пихта, верблюжья колючка, 
кедр, лиственница. Есть такие ягоды, как малина, 
земляника, морошка, черника, голубика. Густые, 
труднодоступные леса называют тундрой.



5 станция – «Угадай 
гриб».



Он в красной шапочке 
растет
Среди корней осиновых!
Его узнаешь за версту,
Зовется ... 



Стоят то кучкой, то 
рядком

И пусть всем вместе 
тесновато,

Но пень трухлявый –
лучший дом

Грибам с названием….



Догадайтесь-ка, ребята:

Шляпка у него мохната.

Гриб, как розовое ушко.

Как зовут его?



В шляпке беленькой на
ножке

Рос грибочек у дорожки

А теперь в корзинке
пусть

Полежит съедобный



Точки белые на красном —

Ядовитый гриб, опасный.

Ни к чему тут разговор —

Не срывайте...



В лесу, на радость 
людям,
средь молодых сосёнок,
В блестящей тёмной 
шляпке
растёт грибок...



Не спорю – не белый,
Я, братцы, попроще.
Расту я обычно
В березовой роще.



Ходят в рыженьких 
беретах -
Осень в лес приносят 
летом.
Очень дружные 
сестрички,
Называются...



Смотрит свысока -
ручки в бока.
Красива и важна -
да никому не нужна.



У тенистого лога
Вырос гриб-недотрога:
Чуть нажмёшь на бочок -
Глядь, уже синячок.




