
Природа-чудесница

К 85-летию со дня рождения 

Игоря Акимушкина



Игорь 

Акимушкин

Родился он 1 мая 1929 года в 

Москве. Детство, маленький 

Игорь, проводил на 

подмосковной даче, на природе. 

Обучался в кружке юных 

биологов при Московском 

зоопарке, закончил 

биологический факультет 

Московского университета, 

занимался научно-

исследовательской работой, 

участвовал в экспедициях. И, 

кроме этого, он ещѐ успел 

написать более 60 книг. 



1 конкурс

Как вы считаете?



Кто выше и дальше всех 

прыгает?

-кенгуру;

-лошадь;

-гепард



Лошадь
Рекорд скачка-2 метра 

47 см, без всадника 

лошадь может и выше 

прыгнуть. По прыжкам 

в длину лошадь тоже 

чемпион. Рекорд был 22 

м 16 см, лошадь 

прыгнула через 

жердевой заборчик и 

канаву. 



Сколько молока может дать 
корова? 

-15 л;

-45,6 л;

-82,15 л



82,15 л в день-мировой рекорд, таков 

суточный удой был получен в 1941 г в 

Вологодской обл.



Прячут ли страусы голову в 
песок? 

-да;
-Нет



Прячет. Но не от страха, а от паразитов. 

Погрузив голову в горячий песок, страус 

ждет некоторое время, чтобы паразиты от 

жары погибли или убежали с головы



Какое маленькое животное 
обращает в бегство львов и слонов? 

-мышь;

-муравьи;

-пчелы



Муравьи
У них нет 

постоянного 

жительства, и 

большую часть 

времени они 

кочуют. У них 

острые челюсти и 

они поедают все на 

своем пути.



Играют ли рыбы в мяч?

-да;

-нет



Известна только одна такая рыбка-клюворыл гнатонемус

Петерса. Если бросить в аквариум мячик, рыбка плывет 

к нему и играет, подбрасывая его головой, уплывая и 

снова кидаясь на свою игрушку



Какая змея самая большая? 

-анаконда

-питон

-кобра



Анаконда

Рекорд-

11,43 м



Кто  хвостом пьет воду? 

-леопарды;

-бабуин;

-лисы



Бабуин
Они цепляются 

передними 

лапами за уступ 

в береговом 

обрыве и концом 

хвоста 

стараются 

дотянуться до 

воды.



Много ли у птицы перьев?
У кого больше всего перьев? 

-голубь;

-утка;

-лебедь



Лебедь
Самая оперенная 

птица – лебедь, у 

него 25 тыс. 

перьев, у 

кряковой утки 

перьев вдвое 

меньше, а у 

голубя их всего 

2600.



Конкурс 2

«Черный ящик»



Каких птиц 

больше всего на 

земле?



Курица
Они живут всюду: в 

глуши лесов и среди 

людей. Точных 

данных о том, 

сколько их, 

конечно, нет. Но 

ученые 

предполагают, что 

на Земле их не 

меньше 3 млрд.



Конкурс 3 

«Лесной кроссворд»



Что за зверь лесной

Встал, как столбик, под 

сосной?

И стоя среди травы,

Уши больше головы. 



Заяц



Кто зимой холодной

Бродит злой, 

голодный? 



Волк



Сама легковата, а хвост 

богатый.

С ветки на ветку скок-скок,

Орешек за орешком щелк-

щелк.



Белка



Думал –кошка.

Крикнул: «Брысь!»

Оказалось, это… 



Рысь



Хвост пушистый,

Мех золотистый,

В лесу живет,

В деревне кур крадет. 



Лиса



Конкурс 4

«Фанты»



Шимпанзе
Шимпанзе находятся под 

угрозой вымирания. Живут в 

Африке, обычно в группах, 

состоящих из 10 или 12 

особей. Выросшие шимпанзе 

покидают стаю, чтобы создать 

новую группу. Ночью 

обезьяны прячутся высоко на 

деревьях, устраивая себе 

постель из веток и листьев. 

Взрослые особи самцов 

обычно вырастают до 150 

сантиметров, а самки — до 

130 сантиметров.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Бобр
Писатели и ученые называют 

этих зверей «инженерами». 

Прежде бобры жили по всей 

Европе, в Сибири, на севере 

Китая, в Северной Америке. 

Истребляли их большими 

количествами. Но потом 

стали охранять и снова 

разводить. Едят бобры кору, 

побеги, листья, особенно 

любят осину и ивы, болотные 

травы и тростник, ирис, 

водяные лилии. На зиму 

запасают ветки под водой, 

иногда до 50-80 кубометров.



Журавль
Обитают 

в Европе, Азии, Северной 

Америке и Австралии. Все 

виды так или иначе связаны с 

водными, заболоченными 

территориями. И.Акимушкин 

в своей книге «Причуды 

природы» рассказывает о 

японском журавле. Зимуют в 

Японии и Корее. В нашей же 

стране гнездилось не более 30 

пар японских журавлей. Всего 

же в мире насчитывалось 

немногим более 280 птиц (по 

данным учета 1977 года).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F


Муха цеце 
Живет муха цеце в Африке. 

Их там 30 видов. Отличить 

муху цеце от других видов 

нетрудно: она крупнее нашей 

комнатной мухи. Летает цеце 

«очень быстро и 

целеустремленно». Живет 

цеце всего 7 месяцев. Это 

насекомое  - переносчик 

ужасной сонной болезни. Там, 

где много расплодится мух 

цеце, человек не селится, не 

пасет никакой скот. Все в 

страхе бегут из этих мест.



Горилла
Всего горилл  не меньше 5 

тысяч и не больше 15. 

Едят они в основном 

листья и молодые побеги, 

а не плоды. С детьми 

гориллы нежны, 

заботливы. Даже самые 

старые самцы разрешают 

им прыгать и лазать    по 

себе и вокруг. Даже людей 

гориллы никогда сами не 

трогают, хотя местами они  

ночуют буквально в 30-70 

м от человеческих 

поселений.



Конкурс 5

«Пазлы»



Конкурс 6

«Зоооркестр»


