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Хочет – прямо полетит, 

Хочет – в воздухе висит, 

Камнем падает с высот 

И в полях поет, поет. 



Жаворонок 



Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный, 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины. 



Ласточка 



На полярном берегу 

Все законы строгие. 

Но морозы и пургу 

Терпят ластоногие. 

Хоть от края и до края 

Ледяной суровый мир, 

Но от холода спасает 

Их подкожный толстый жир.  



Морж 

Тюлень 



Весь день рыбак в воде стоял, 

Мешок рыбёшкой набивал. 

Закончил лов, забрал улов, 

Поднялся ввысь —  

и был таков. 



Пеликан 



В зоопарке я найду 

Зверя этого в пруду. 

Если выйдет он на сушу, 

Станет очень неуклюжим 



Бегемот 



Длинная шея и длинные ноги. 

Он может, как лошадь, 

Бежать по дороге. 



Страус 



Вы узнайте-ка меня – 

Я летаю, но не птица. 

А в селе моя родня 

Корки ест под половицей.  



Летучая мышь 



Птичка-невеличка, 

Воробью сестричка: 

Сама мелковата, 

Животиком желтовата 



Синица 



Кто зеленый на листочке, 

Светло-желтый — на песочке? 

Кто легко меняет цвет? 

Дайте правильный ответ!  



Хамелеон 





Вылупился из скорлупки, 

У него большие зубки, 

Нравом он не очень мил, 

Любит погружаться в Нил 



Крокодил 
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Горностай 



Альбатрос 



Вомбат 





Соловей 



Фазан 



Игрунка 



Жаворонок 



Бизон 



Кукушка 



Ехидна 
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Этих обитателей иногда называют 

властелинами морей. Всего на 

нашей планете обитает 86 видов 

этих животных. Самый большой 

из них имеет длину тела 33 м. У 

него на спине запросто могут 

уместиться 30 слонов.  

 О ком идет речь? 



Кит 



Этого моллюска по-другому 

называют спрутом. Известно, что 

цвет кожи у него темно-зеленый. 

Если животное рассержено, то оно 

становится кирпично-красного 

цвета. У него самые большие в 

мире глаза, почти полметра в 

диаметре. Двигается он, втягивая 

в себя воду, а потом резко её 

выстреливая. Кто это такой? 



Кальмар 



Он - воплощение гибкости, 

изящества и скрытности. 

Благодаря пятнистой желтой 

шкуре животное совершенно 

сливается с травой и древесными 

ветками. Его очень трудно 

заметить. Кто он? 



Леопард 



У неё нет крыльев, как у птицы, 

но зато все лапы соединены 

широкой летательной 

перепонкой, которая даёт ей 

возможность планировать с 

ветки на ветку. При этом 

сильный, пушистый хвост 

работает как руль управления. 

Кто она такая? 



Белка-летяга 



Эти студенистые создания тоже 

животные. Они обитают во всех 

морях и океанах. Тело их почти 

всегда прозрачное и очень нежное. 

Ротовое отверстие у них 

находится на нижней стороне 

мешка и окружено венчиком из 

щупалец. При помощи сокращений 

своего зонтика они могут 

достаточно быстро передвигаться. 

Назовите обитателя.  



Медуза 



Это довольно неуклюжее создание 

с вытянутой, длинномордой 

головой, большими свиными 

ушами, толстым хвостом и 

короткими ногами с большими 

когтями. Его тело покрывает 

надежный панцирь из нескольких 

рядов крепких пластин. Они чем-

то напоминают латы рыцарей, за 

что животное и получило свое 

название. Как называется 

животное? 



Броненосец 



Эта птица отличается 

удивительно изящной окраской, 

от самой простой – белой 

 до изумительной темно-розовой. 

Люди с древнейших времен 

считали их сказочными птицами, 

существами из несбыточной и 

прекрасной мечты.  

Что это за птица? 



Фламинго 



Это единственное животное, 

которое может подпустить 

человека довольно близко. Но 

вовсе не потому, что он такой 

храбрый. Просто он плохо видит, 

больше надеется на свой нюх. 

Охотится на грызунов, 

 не пропустит и ядовитую гадюку.  

Он её не боится, а, наоборот, 

первым нападает на неё. Яд гадюк 

на него почти не действует.  

Кто этот храбрец? 



Ёж 



Бесшумный полёт, способность 

видеть в темноте, острый слух, 

мгновенная реакция – качества, за 

которые в народе этих птиц 

прозвали пернатыми кошками. 

Огромные глаза дают 

возможность видеть ночью. 

Подвижная шея позволяет вертеть 

головой, обозревая всё вокруг. 

Назовите птицу. 



Сова 



Практически всю жизнь он 

проводит под землёй. Голова, 

сразу переходящая в туловище, 

напоминает клин, которым он 

расширяет и расталкивает по 

бокам в своих ходах землю, 

разрыхленную лапами. Лапы его 

превратились в своеобразные 

лопатки. Короткая мягкая шерсть 

позволяет ему без труда двигаться 

вперед и назад. Кто он такой? 



Крот 
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Кто такая гаттерия? 

а) змея 

б) черепаха 

в) ящерица 



Гаттерия 



Какая птица всегда служила 

людям символом тоски по дому? 

а) аист 

б) журавль 

в) лебедь 



Журавль 



Кого называют «речной лошадью»? 

а) носорог 

б) бегемот (гиппопотам) 

в) крокодил 



Бегемот (гиппопотам) 



Какую птицу называют «лесной 

флейтой» и «лесной кошкой»? 

а) иволга 

б) кукушка 

в) зимородок 



 

Иволга 





Какой медведь самый большой в 

семействе медвежьих? 

а) бурый 

б) гризли 

в) белый 



Белый медведь 



Какая ящерица похожа на змею? 

а) желтопузик 

б) медянка  

в) саламандра 



 

Желтопузик 



Назовите обезьяну – ближайшего 

родственника человека 

а) макака 

б) шимпанзе 

в) мартышка 



 

Шимпанзе 



Кто такой горный лев? 

а) леопард 

б) гепард 

в) пума 



 

Пума 



Какое животное умеет летать,  

как птица? 

а) белка-летяга 

б) летучая мышь 

в) утконос  



 

Летучая мышь 



Назовите самое большое  

наземное млекопитающее  

а) слон 

б) жираф 

в) медведь 



 

Слон 
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Правда ли, что предки китов  

жили на суше? 



Да, 70 млн. лет назад они жили 

на суше. Потом перебрались на 

мелководье, где было удобно 

спасаться от врагов, а после 

вообще ушли в море. Шерсть с их 

тела исчезла, передние лапы 

превратились в плавники, а хвост 

принял форму, необходимую для 

удобного плавания. Конечно, это 

произошло на сразу, а за 

несколько млн. лет 



Правда ли, что предки китов 

жили на суше? Правда ли, что когда холодно, 

акулы никого не едят? 



Да, правда. Они умеют запасать 

пищу впрок. У акул есть 

специальный мешок, нечто вроде 

запасного желудка, где пища 

может храниться целый месяц и 

не портится. 





Правда ли, что мать-крокодилица, 

отложив яйца, покидает кладку 

 и не заботится о своих детях? 



Неправда. Крокодилы очень 

заботливые родители. Они не 

только охраняют кладку, но и 

помогают новорожденным 

малышам выбраться из яйца. 

Затем мать относит детей на 

мелководье, держа в своей 

страшной пасти с удивительной 

нежностью, и еще долгое время 

оберегает их. 



Правда ли, что предки китов 

жили на суше? 
Правда ли, что кораллы относятся 

к животным? 



Да, они относятся к 

кишечнополостным, их еще 

называют полипами. Коралл – 

это не одно животное, а целая 

колония, куда входит несколько 

миллионов полипов. 



 

Правда ли, что тритон обладает 

способностями к восстановлению 

утраченных частей тела? 



Правда. Ученые проводили над 

этим существом очень жестокие 

опыты. Ему отрезали лапы, хвост 

и даже удаляли глаза. Так удалось 

выяснить, что у этих животных 

лапы и хвосты отрастают за   

четыре месяца, а глаза 

восстанавливаются за десять. 



Правда ли, что свиньи не боятся 

укусов гремучей змеи? 



Да, свиньи с огромным 

удовольствием пожирают их, 

оставляя только головы. Фермеры, 

прежде чем вспахать новое поле, 

выпускают туда свиней, а после 

не боятся встретить там 

 гремучих змей. 



Правда ли, что самка 

императорского пингвина 

откладывает по 2-3 яйца и 

высиживает их? 



 Нет, неправда. Самка откладывает 

единственное яйцо прямо на лед. 

После этого она удаляется, а самец 

высиживает птенца.  

Он прикрывает яйцо особой 

складкой на животе. 



 
Правда ли, что в горбе верблюд 

накапливает запасы воды? 



 Неправда. В горбе верблюда 

запасы жира, за счет чего он 

может долго не есть и не пить. 



 

Правда ли, что орангутаны – 

самые большие обезьяны  

на Земле? 



 
Неправда. Самые большие среди 

обезьян – гориллы. Длина тела 

взрослого самца может быть 2 м, а 

вес – 270 кг. Тогда как орангутаны 

весят вдвое меньше – от 90 до 135 

кг, а рост от 120 до 135 см. 



Правда ли, что норка отлично 

бегает и прекрасно лазает по 

деревьям? 



Нет, норка бегает плохо, а лазать 

не умеет совсем, зато она отлично 

плавает и ныряет. 



Спасибо за игру! 


