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Будь природе другом! 











Драконовое дерево  
Драцена киноварно-красная.  
Произрастает на острове Сокотра.  
Высота взрослого дерева 10 м.  

Бутылочное дерево 
Получило свое  название за свое внешнее 
сходство со стеклянной тарой — бутылкой. 
Растет в горах Намибии,  
его млечный сок очень  
ядовит. 



Произрастает в «Гиганском лесу» Национального парка 
«Секвойя», Калифорния. Высота долгожителя секвойи «Генерал 
Шерман», по разным оценкам около 2800 лет, составляет 83 
метра, обхват ствола более 24 метра, окружность кроны 
примерно 33 метра.  

Самое большое дерево в мире  

«Гиперион» -  его высота достигает 115,5 
метров, превышая тем самым высоту 
статуи Свободы.  









Скорость, с которой передвигаются 
улитки, не превышает 30 см в час.  
Самые маленькие улитки бывают 
размером в 2-3 миллиметра, но 
случается, что улитки достигают размеров 
и 10-15 сантиметров. 



Самое тяжелое насекомое - жук-
голиаф из семейства Scarabaeidae, 
обитающий в Экваториальной 
Африке, его вес может достигать  
до 100 граммов. 

Самое легкое насекомое – 
полосатая вша и 
паразитическое 
перепончатокрылое 
Caraphractus cinctus вес 
каждого из них составляет по 
0,005 миллиграмм.  
Книга рекордов Гиннеса 1998 года.  



Загадочный   мир        

                              цветов 



И. Ф.Хруцкий «Цветы и плоды» 

1839г. 

И. Ф. Хруцкий «Натюрморт с 

цветами» В.М. Конашевич.  

«Желтые георгины»  

(бумага, акварель) 

В.М.Конашевич.  

«Увядший букет» 

1950 г.китайская 

бум.акварель.  

М.С. Сарьян  

«Ереванские цветы.» 1957г. 
М. С. Сарьян «Маки»  

1958г. 





1.За какими цветами в лес отправилась добрая девочка среди    

   зимы?  

2.Какое имя было дано самой легкой в мире лодке?  

 

3.Какие цветы усыпили героев известной сказки, которые шли 

по дороге из желтого кирпича? 

 

4. В чашечке какого цветка «на зеленом стульчике сидела   

    крошечная девочка»? 

 

5. Ради какого цветка Данила-мастер ушел в горы? 

 

 

Подснежники 

«Одуванчик». «Самая легкая лодка в мире», Ю. И. Коваль. 

Маки. « Волшебник Изумрудного города», А. М. Волков. 

Тюльпан. «Дюймовочка», X. К. Андерсен. 

Каменного. « Каменный цветок», П. П. Бажов. 





Виват, Россия! 





Россия - восьмое по численности населения государство мира - 

142,1 млн. человек. 

Россия - самое большое  государство мира по площади - 17075,4 

тыс. кв. км 
Территория России составляет немногим больше 10% площади 

земного шара. 
Наша страна имеет самое большое в мире число соседей  -16. 

В недрах России сосредоточена треть всех мировых запасов 

полезных ископаемых. 

Официальный (государственный) язык на всей территории 

Российской Федерации - русский язык - принадлежит к славянской 

группе языков. 
В России проживают свыше 100 народов. 

Россия - многоязычная страна, её население разговаривает почти 

на 150 языках и 97,72% жителей владеют русским языком. 

В конце Х века по воле Киевского великого князя Владимира на 

Руси было принято христианство в качестве государственной 

религии. 



Пословицы о Родине 
Родимая сторона — мать, 

Жить — Родине   

Человек без Родины, что   

Береги землю родимую, как   

Родина-мать, умей  

Родная земля и в  

а чужая — мачеха. 

Служить. 

соловей без песни. 

мать любимую. 

за нее постоять. 

горсти мила. 

Родной куст  и  зайцу дорог. 
Чужбина — калина, Родина —  малина. 

Где кто родится, там  и пригодится. 

Хлеб -  всему голова. 
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Самовары появились в России в 

середине XVIII в.  
И первый самовар в Россию привёз из 

Голландии Пётр I. 





ЧТО ТАКОЕ СКАЗКА? 
     

        СКАЗКА — чудотворный источник добра,    
   любви, мужества, мудрости.  

В каждой сказке за ними победа. 





Шаам и двеемьд.  
Вочмокайдю.  
Ивакс – Каруб.  

Миаз в Рпостошиквано.  
Цазя – хстава.  

Двемедь.  
Чкароку ябар.  
Исал и яцаз.  

В ток хагосап.  
Вочдека гуснечкаро.  




