
 

Когда в душистом сквозняке 

Присядешь летом в сосняке, 

Внимательно вглядись вокруг- 

Ты многое заметишь, друг 

Личинку тащит муравей, 

Спешит куда то меж корней 

Большой сосны. На толстый сук 

Уселся золотистый жук. 

Порхает легкий мотылек, 

Пьет хоботком душистый сок 

И собирает мед пчела. 

Все заняты. У всех дела. 

Мой друг внимательно вглядись, 
      Волшебную увидишь жизнь. 

 
 
 

Чтобы стать умными,  
воспитанными и культурными 

людьми,  
обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 
 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 
Мы работаем с 10.00 до18.00, 
 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  
последний день месяца—

санитарный. 
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Загадки о насекомых. 

 
Кто над нами вверх но-
гами (муха)  

 
Не солнце, не огонь, а 
светит   (светлячок)  
 
 

 Шли плотнички без    
топоров, срубили избу 
без углов. (муравьи) 
 

 
 Голос тонок, нос долог,  
кто его убьёт свою кровь 

прольёт (комар) 
 

Ты знаком с такой 
невеждой,  
 Что питается одеждой? 
 Не знаком? Тогда позволь 
  Я тебе представлю… (Моль) 

 
 Летит—говорит,  
А сядет— молчит (Жук) 
 

 
Маленький вертолет 
Летит назад и вперед. 
Большие глаза, 
Зовут – … (стрекоза) 
 
 

 

У всех насекомых есть общие 
черты: шесть лапок, усики и 
крылышки. Их тело как бы раз-
делено на части тоненькими 
линиями – насечками. Отсюда и 
название – «насекомые». 
 Несмотря на маленький раз-
мер, насекомые такие же жи-
вые, как животные. Насекомые 
такие разные, их так много, 
больше, чем весь животный 
мир, включая рыб, птиц и зве-
рей. Ученые каждый год откры-
вают новые виды насекомых. 
Насекомые умеют говорить! 

Только это они делают не с по-
мощью слов, как люди, а через 
прикосновения, звуки, запахи, 
зрительные сигналы. Оказыва-
ется, что пчела исполняет в 
своем улье танец, после того, 
как найдет поляну с цветами. Её 
движения расскажут другим 
пчелам о том, где находится 
полянка и какие там растут рас-
тения. Муравьи передают ин-
формацию с помощью своих 
усиков. 
 

  Насекомые умеют играть  
в прятки! 

Чтобы спрятаться  от врагов, за-
щититься от хищников, насеко-
мые одеваются в разные цвета. 
Зелёные кузнечики, прячутся в 
зелёной травке. Саранча – серо-
го цвета, она становится совер-
шенно незаметной на серой 
земле. Яркие цветные бабочки 
кажутся нам такими пестрыми, 
когда летают в воздухе. Но ко-
гда они садятся на цветок, их 
трудно найти. Многие насеко-
мые похожи на части растения 
– листья или веточки. Самые 
умелые мастера пряток – это 
палочники. Их название гово-
рит о том, как они маскируются. 
Эти насекомые живут на дере-
вьях, имеют коричневую или 
зеленую окраску и похожи на 
тонкие стебельки. 
 


