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На экран проецируются СЛАЙДЫ 1, 2 

 

Ведущий 1:  

Добрый день. Обратите внимание на экран, вы 

увидите представителей животного и растительного мира 

нашей планеты. Они очень красивы и интересны. К 

сожалению, люди забывают беречь и заботиться о них. 

Многие виды животных и растений из-за жестокого 

обращения к ним человека совсем исчезли на Земле. 

Многим сейчас угрожает большая опасность исчезнуть с 

лица Земли, если им не помочь. Загрязнение рек и морей, 

вырубка лесов, разрушение мест обитания животных, 

истребление животных и растений привело к тому, что  

количество некоторых стремительно снижается, а 

некоторые находятся на грани вымирания.  

Замечательный писатель и большой любитель 

природы Михаил Пришвин писал: «Мы – хозяева нашей 

природы, и она для нас кладовая солнца с великими 

сокровищами жизни. Рыбе – вода, птице – воздух, зверю 

– лес и горы. А человеку нужна Родина. И охранять 

природу – значит охранять Родину».  

 

Чтец: 

Как это страшно - умиранье рода,  

Всех поголовно, всей до одного,  

Когда опустошенная природа  

Уже не в силах сделать ничего.  

И поползет проказа запустенья.  

И пересохнут ниточки воды.  
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И птицы вымрут. И падут растенья.  

И зверь не обойдет своей беды. 

И сколько тут корысти не ищи ты,  

Какой ты отговоркой не владей,  

Земля защиты требует. Защиты.  

Она спасенья просит у людей.  

                 С. Островой  «Красная книга» 

 

Ведущий 2: 

В 1948 году в городе Фонтенбло (Франция) на 

международной конференции был основан 

Международный союз охраны природы, который 

впоследствии был преобразованный в Международный 

союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП). 

Одной из основных задач этого Международного союза 

было выявление видов животных и растений, 

находящихся на грани исчезновения и требующих 

незамедлительной заботы человека, а также разработки 

рекомендаций по их спасению. Для выполнения этой 

миссии в 1949 году была создана постоянная Комиссия 

службы спасения «Комиссия по редким видам». В состав 

комиссии вошли видные зоологи из различных стран 

мира. Участники проделали огромную работу по 

составлению списка редких и исчезающих видов 

животных с указанием причин такого состояния по всему 

миру. 

Составление первого варианта Красной книги 

потребовало 14 лет напряженного труда.   
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В 1949 году Питер Скотт (СЛАЙД 3), председатель 

Комиссии по редким видам животных, предложил 

назвать книгу Красной, чтобы даже само ее название 

привлекало внимание людей, заставляло задуматься о 

варварском уничтожении природы. 

Разные цвета страниц Книги позволяют читателям 

лучше ориентироваться в том, какая угроза на 

сегодняшний день нависает над тем или иным видом 

живой природы. 

 

Звучит аудиозапись песни «Красная книга» (слова и 

музыка О. Газманова) 

 

Ведущий 1:  

Существует международная Красная книга. Многие   

страны составляют сегодня собственные Красные книги.  

Красная книга в России была создана в 1974  году. 

В ее списках было 52 вида  зверей и 65 видов птиц. С тех 

пор этот список растет. Также созданы Красные книги 

краев и областей.  

В нашей области есть своя книга. 30 октября 2003 

году постановлением Липецкого областного совета 

депутатов учреждена Красная книга Липецкой области. В 

2005 - 2006 гг. вышли в свет два ее тома. Первый том 

содержит сведения о редких и исчезающих видах 

растений,  грибов, лишайников, а второй том посвящен 

редким видам животных.  

В 2014 году вышло в свет второе издание Красной 

книги, содержащее сведения о редких и находящихся под 
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угрозой исчезновения. В это издание Красной книги 

включены 175 видов сосудистых растений, 43 вида 

моховидных, 41 вид грибов, 35  лишайников. Кроме того, 

в издание занесено 198 редких видов животных, из 

которых 78 - насекомые, 9 - круглоротые и рыбы, 3 - 

земноводные, 5 - пресмыкающиеся, 84 вида птиц и 19 

видов млекопитающих. Некоторые из них представлены 

на слайдах. (СЛАЙД 4,5) 

Для сохранения и восстановления численности 

уникальных представителей флоры и фауны в Красной 

книге Липецкой области приводятся рекомендации по их 

охране. Сейчас исследования продолжаются. 

Переиздание Красной книги с учетом поступившей новой 

информации произойдет не позднее чем через 10 лет в 

соответствии с требованиями областного 

законодательства.  

Ребята, а теперь я хочу представить нашего гостя 

эколога, который подробно расскажет о том, что в себя 

включает Красная книга. 

 

Эколог: Здравствуйте, я занимаюсь защитой 
окружающей среды, в том числе редких животных, 
растений. Ученые подсчитали, что за последние 

четыреста лет вымерло около 150 видов животных. 

Причем более половины вымерших видов исчезли за 

последние пятьдесят лет и почти все по вине человека. Я 

хочу рассказать о том, что обозначают разноцветные 

страницы Красной книги. 
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Черные страницы содержат списки тех, кого уже 

нет, кого мы больше никогда не увидим: морская корова, 

странствующие голуби, бескрылая птица Моа, дронт,   

стреблориза и другие. (СЛАЙД 6) 

На красных страницах записаны особо редкие, 

исчезающие виды животного и растительного мира. Их 

мало, но еще их можно встретить. Они могут исчезнуть 

совсем: снежный барс, красный волк, амурский тигр, 

дрофа, кубинский крокодил, венерин башмачок и др. 
(СЛАЙД 7)  

На желтых страницах находятся те виды 

животных и растений, количество которых быстро 

уменьшается.  Если мы не поможем им, то они могут 

попасть на опасные красные страницы: розовый 

фламинго, черный аист, джейран, дрофа, рябчик большой 

и др. (СЛАЙД 8) 

На серых страницах записаны названия животных 

и растений, которые до сих пор мало изучены. Места их 

обитания труднодоступны или точно не установлены. 

Например, императорский пингвин, беломордый 

дельфин, слоновая черепаха, гадючий лук и др. (СЛАЙД 9) 

Белые страницы – это те животные и растения, 

которых всегда было немного, например, гепард, 

краснозобая казарка,  астрагал сходный, вырезуб, 

высоколобый бутылконос и др.  (СЛАЙД 10) 

На зеленых страницах записаны животные и 

растения, которых удалось спасти от вымирания: речной 

бобр, лось, носорог суматранский, черноногий хорек, 

примула. (СЛАЙД 11) 
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Когда люди стали замечать, что некоторые ценные 

растения и животные становятся редкими и даже 

перестают существовать, тогда они начали создавать 

заповедники, задачей которых стала охрана редких 

растений и животных от уничтожения.  

Заповедники – это острова спасения для животных. 

На территории заповедников запрещена всякая 

хозяйственная деятельность и любые вмешательства 

человека в природу. Обратите внимание на буклет о 

животных, оказавшихся на пороге вымирания. Некоторых 

из них можно встретить в заповедниках мира. 

 

Раздаются буклеты «Самые редкие животные мира» 

 

Ведущий 2: Спасибо экологу. А теперь предлагаем 

вам принять участие в медиаигре «Листая страницы 

Красной книги» (Игра проводится по принципу 

телевизионной игры «Своя игра»). 

 

Правила игры:  

Игра проводится между двумя командами. Участникам 

предлагается несколько тем. Каждая тема состоит из 5 

вопросов разной степени сложности – от 10 до 50 баллов. 

Ведущий объявляет название темы, затем зачитывает 

вопросы в строгой последовательности от 10 до 50 

баллов. После зачитывания каждого вопроса темы 

ведущий делает паузу на 15-20 секунд для обсуждения 

командами ответа. Когда все вопросы отыграны, 
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суммируют баллы, полученные командой за игру, и 

определяют победителя.  

 

Правила подсчета очков:  

a) если команда верно отвечает на вопрос, то она 

зарабатывает столько очков, сколько «стоит» заданный 

вопрос;  

б) если команда дает неверный или неточный ответ, 

то стоимость вопроса вычитается из ее общего счёта;  

в) команда может не отвечать на вопрос, при этом 

ее счет не меняется. 

 

Ведущий 1: Дорогие участники! Вот и наступила 

пора нашего раставания. Хочется дать несколько 

пожеланий и напомнить некоторые прописные истины 

тем, кто их забывает. Нам всем необходимо трудится и 

самокритично оценивать результаты своего труда для 

общества, для природы в целом. Не забывайте о Красной 

книге. Помните, что это  серьезный документ. Красная 

книга – это оружие в борьбе за охрану природы. Она 

выступает своеобразного индикатора нашего отношения 

к природе, показатель нашей гражданской совести и 

ответственности перед Родиной.  

От имени растений и животных, я обращаюсь ко 

всем людям Земли. Люди, задумайтесь о том, что вы 

делаете с природой, услышьте мольбу о помощи растений 

и животных, которых вы губите. Остановитесь, пока не 

поздно! 
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Звучит аудиозапись песни «Просьба»  

(сл. Р. Рождественского, муз. А. Пахмутовой) 

 

Чтец: 

В лесу и на речной излуке, 

В родных полях, где даль светла, 

Ты с добротой не будь в разлуке, 

Не причини природе зла. 

Ведь ты и сам её частица,  

Она всегда щедра к тебе. 

Всё, что несёшь ей, отразится 

В твоей душе, в твоей судьбе. 

Иди к земле хорошим другом, 

Её защитником иди, 

Чтоб только – пенье птиц над лугом, 

Чтоб мир и солнце впереди. 

И. Дружинин 

 

Ведущий 2: Надеюсь, вы поняли, как важно 

охранять и беречь природу, сохранять в чистоте нашу 

планету. 

 

 

 

Подводятся итоги медиаигры.  

Награждение победителей. 

 

 


