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Цель: Познакомить детей с природой родного края. Дать детям знания о 

лесах нашего края. Показать роль природы в жизни человека; воспитывать 

заботливое бережное отношение к природе как источнику красоты и 

доброты. Познакомить детей с Красной книгой, охраняемыми растениями, 

животными. Сформировать убеждение о бесценности природы и подвести к 

выводу о необходимости ее оберегать. 

Ход беседы:  

Воспитатель читает стихотворение поэта Л. Дайнеко. 

Есть на земле огромный дом 

Под крышей голубой, 

Живут в нем солнце, дождь и гром, 

Лес и морской прибой. 

Живут в нем птицы и цветы, 

Веселый звон ручья. 

Живешь в том светлом доме ты. 

И все твои друзья. 

Куда б дороги не вели, 

Всегда ты будешь в нем. 

Природою родной земли 

Зовется этот дом. 

-Ребята, о чём говориться в этом стихотворении? 

-А вы знаете, что такое природа? 

Сегодня мы поговорим с вами о природе родного края. Наш край богат полями, 

лугами, озёрами, реками, и лесами. Давайте вспомним. Какие деревья растут у нас 

(ответы детей) 

Для многих людей символом России является белоствольная берёза. Красавицу 

берёзу можно встретить в лесу, в поле, у нас на участке, она украшает городские 

парки. Таких берёз и берёзовых рощ нет нигде в мире. Приятно гулять в берёзовой 

роще в любое время года. Берёза –любимое дерево народа, не об одном дереве не 

сложено столько много стихов. 

Белая берёза 

Люблю берёзку русскую 

Под моим окном 

То светлую, то грустную, 

Принакрылась снегом, 

В зелёном сарафанчике 

Точно серебром 

С платочками в карманчиках 

И стоит берёза 

С красивыми застёжками, 

В сонной тишине 

С зелёными серёжками. 

И горят снежинки 

Люблю её, нарядную, 

В золотом огне. 

Родную, ненаглядную 

То ясную, кипучую, 

То грустную, плакучую. 

 



Что такое лес? Конечно, лес - это не только много деревьев. Это кусты, трава, ягоды, 

грибы, насекомые, птицы, звери. Если сверху с самолета посмотреть на нашу землю, 

то окажется, что земля имеет зеленый цвет. Почему? 

Леса бывают разные. Много песен, стихотворений сложено про красавицу березку, а 

лес, где растут березы, называется … (березняк). Найдите среди картин ту, на 

которой нарисован березняк. А как назовем лес, где растут ели? (Находят картинку 

ельника.) Сосны? (Сосняк.) Дубы? (Дубрава.) Как вы думаете: что такое смешанный 

лес? (Лес, где рядом растут разные породы деревьев - сосны, березы, осины ит. д.). 

- Лес выделяет кислород, нужный для дыхания. Он защищает почву от размыва. Из 

древесины можно изготовить более 20 тысяч изделий и продуктов. В лесу растет 

много полезных лекарственных растений. Лес – это дом животных, птиц. Лес – это 

место отдыха для человека. Вот почему лес называют зеленым другом. 

- Как вы понимаете словосочетание «охрана природы»? 

- Это хозяйское использование ее богатств, бережное отношение к природе. 

Для восстановления лесов ежегодно высаживаются деревья. Большую роль в охране 

природы играет современная техника. С космических аппаратов ведутся съемки 

земной поверхности, которые помогают предотвратить лесные пожары, стихийные 

бедствия, например: наводнения. 

Ребята, в нашей крае очень много разных растений и животных. Какие животные 

обитают в нашем Краснодарском крае? Птицы? Насекомые? (Ответы детей) . 

Среди них есть такие, которых осталось очень мало. Их так и называют – редкие. Как 

вы думаете, почему они стали редкими? (Ответы детей) . 

Редкие животные и растения в нашей стране, и в других странах тоже, охраняются 

законом. Но недобрые люди часто нарушают этот закон. Человек часто бывает очень 

жесток по отношению к растениям и животным. Очень часто люди не жалеют их, 

уничтожают для своих целей. Одни существа страдают из-за красивого меха, другие 

– из-за вкусного мяса, третьи – из-за того, что люди их боятся. Постепенно растений 

и животных остается все меньше и меньше. 

Задумались люди: как остановить это безобразие, не допустить исчезновения ни 

одного живого существа. 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

И вот ученые решили издать Красную Книгу. Но почему именно красную, а не 

какого-либо другого цвета? Потому что красный цвет – цвет опасности! Внимание! 

Он как красный сигнал светофора предупреждает «Осторожно! Может случится беда. 

Вот так выглядит Красная Книга Краснодарского края (Показ) . 

Она информирует, какие виды животных и растений в опасности. Призывает изучать 

эти виды. Предупреждает об исчезновении этих видов. Советует, как сохранить эти 

редкие виды растений и животных. Для удобства пользования, страницы у книги 

цветные. 

На красных листах помещены сведения о видах, находящихся под угрозой 

исчезновения и которые уже невозможно спасти без введения специальных мер 

охраны. 

Но замечательно то, что человек умеет исправлять свои ошибки. Кроме Красной 

Книги люди придумали заповедники. Что такое заповедник? Заповедник – это место, 

где природа имеет право жить по своим законам. А человек не вмешивается в них, 

изредка приходит в это место как гость. В заповеднике охраняется все: травы, грибы, 



птицы, рыбы и все живое. Как вы думаете, только ли в заповедниках нужно защищать 

природу? (Ответы детей). Правильно, охранять природу нужно в любом месте.  

Давайте вспомним правила охраны природы. 

1. На природе запоминать увиденное. 

2. Ходить по тропинкам. 

3. Не ломать ветки деревьев. 

4. Не топтать цветы, травы. 

5. Не кричать, не включать громко музыку. 

6. Не лезть в птичьи гнезда. 

7. Не ловить насекомых. 

8. Не разрушать грибницы. 

9. Не оставлять не затушенных костров. 

10. Не разорять муравейники. 

 

А чем же мы с вами можем помочь редким растениям и животным? (Ответы детей). 

Давайте мы сами никогда не будем их обижать и не дадим их другим в обиду. 

Расскажем всем знакомым о беззащитных растениях и цветах. И тогда природа в 

нашем Краснодарском крае будет добрым и красивым домом для всех людей, для 

всех животных, для всех растений 

 


