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Дорогой, дружок! 
 

Наша работа познакомит тебя с буквами. Для 

каждой буквы алфавита мы подобрали слова, которые 

обозначают  растения, животных, птиц и рыб.  Они 

живут рядом с нами – в ближайшем  лесу, в реке, на 

озере.  Эти обитатели нашего родного края – и есть 

ПРИРОДА.  Ты должен хорошо запомнить:  надо жить 

с ними в мире, в любви и согласии.  И тогда не будут 

исчезать из нашего мира редкие виды растений и 

животных, и на Земле сохранится Красота.  Когда ты 

прочитаешь эту работу, то сможешь представить 

карту природы родного края.  Желаем тебе поскорей 

поближе познакомиться с обитателями лесов и рек и 

ещё больше полюбить наш замечательный край, 

который  называется малая Родина. 
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Аист чёрный 
 
Аист чёрный –  
Лесная птица, 
Он высоко 
На деревьях гнездится. 
Аист – строитель  
Очень способный: 
Будет в гнезде 
Аистятам удобно! 
 

Про аиста:   Аист чёрный – это большая птица на длинных 
ногах.  Большинство известных мест, где живёт чёрный аист, 
расположены на правобережье реки Оби.  По нашим данным, в 
правобережной части области гнездится не более 20-25 пар.  
Внесен в Красную книгу Российской Федерации. Питаются 
черные аисты животной пищей: рыбой, лягушками, реже 
грызунами, которых птицы ловят на сырых лугах, болотах на 
мелководных участках рек, стариц, озер. Там же они собирают 
насекомых, червей, моллюсков.  По весне  аист строит гнездо и 
птенцов высиживают оба родителя. В начале августа семьи 
черных аистов начинают передвигаться к югу. 
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Белка  
Далеко ещё зима, 
Но не для потехи 
Тащит белка в закрома 
Ягоды, орехи... 
Знает маленький зверёк 
Запасаться надо в срок! 
 

Про белку:   Белка - веселое и жизнерадостное животное.   
Белка обыкновенная - типично древесное животное. Она 
отлично лазает по ветвям, ловко перепрыгивая с дерева на 
дерево, а при необходимости может спуститься на землю. Свой 
длинный, пушистый хвост она использует в качестве руля при 
прыжках.  Обычно белка устраивает свои гнезда в дуплах 
деревьев. Ее гнездо имеет форму шара с боковым входом. 
Изнутри оно аккуратно выстлано мягким материалом (мхом и 
лишайником). Белка - запасливое животное. Она запасает в 
дуплах или у корней деревьев различный корм и использует 
его в голодный сезон года. Рацион белок обширен: древесные 
семена, орехи и ягоды, грибы, кора. Помимо растительной 
пищи, белка питается насекомыми, охотно поедает птичьи 
яйца, ящериц и змей.  Живёт преимущественно в хвойных и 
смешанных лесах.  
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Волк  
 
День и ночь по лесу рыщет, 
День и ночь добычу ищет. 
Ходит-бродит волк молчком, 
Уши серые – торчком. 
 

 
Про волка:  Волк – это самый умный северный хищник, он 

имеет дымчато-серый окрас, поэтому почти не заметен на снегу 
в темноте. Весь внешний облик этого хищника говорит о его 
мощи и отличной готовности к неутомимому бегу. Свое 
жилище хищники располагают в глухих, труднодоступных 
местах, обязательно недалеко от водоемов, тщательно его 
маскируют и на подходе к логову соблюдают всяческие меры 
осторожности, чтобы не открыть врагам, где находится  
потомство.  Волки живут стаями и не терпят на своей 
территории чужаков.  Когда волк воет, он перекликается с 
волками своей стаи.  Питается животной пищей: зайцами, 
грызунами, на севере он охотиться на оленей.  Волк хорошо 
чует человека. Обитает в хвойных и смешанных лесах по всей 
территории Тюменской области. 
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Глухарь 

           

Глухаря в лесу увидеть 
С каждым годом 
Всё трудней. 
Так легко его обидеть –  
Берегите глухарей! 
 

Про глухаря:  Глухарь - крупная птица.  Живёт  чаще всего в 
хвойных, а также в смешанных лесах, редко в лиственных. 
Очень любит моховые болота в лесу, богатые ягодами. Летает 
тяжело, с большим шумом, часто хлопая крыльями, и не делает 
больших перелётов. День обычно проводит на земле, ночует 
на деревьях. Очень осторожен, обладает прекрасным слухом и  
зрением, поэтому охота на него трудна.   Названием «глухарь» 
птица обязана известной особенности токующего в брачный 
период самца утрачивать чуткость, чем часто пользуются 
охотники. Пища весной и летом состоит из побегов, цветов, 
древесных почек, листьев, травы, лесных ягод, семян и 
насекомых. Осенью птицы кормятся хвоей лиственницы, 
зимой  сосновой и еловой хвоёй, почками.   Численность 
глухарей в нашем крае каждый год сокращается.  Чаще 
встречаются в хвойных лесах 

 



 
7

 

                      

 
 

Дятел 
           

Дятел клювом 
Тук-тук-тук: 
- Выходи, 
Вредитель – жук! 
Я в лесу зовусь 
Недаром 
Самым главным 
Санитаром! 

 
Про дятла:  Дятел готовит дупло и выводит в нём птенцов 

один раз.  На следующий год он долбит себе новое жилище, а 
старую его квартиру занимают мелкие зверушки и птицы.  

Дятел крепким длинным клювом разбивает стволы деревьев 
и достаёт из них насекомых длинным крепким языком с 
загнутыми назад щетинками на конце.  Это очень полезная 
птица, он уничтожает жуков-древоточцев и этим спасает 
деревья. В нашем крае обитает в хвойных и смешанных лесах. 
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Ель 
           

Ели на опушке - 
До небес макушки – 
Слушают, молчат, 
Смотрят на внучат. 
А внучата – ёлочки –  
Тонкие иголочки 
У лесных ворот 
Водят хоровод. 
 

 
Про ель:  Ель широко распространена в нашем родном 

крае.  Дерево до 25 м высотой. Крона конусовидная. Диаметр 
ствола более 1 м. Хвоя темно-зеленая, колючая. 
Теневынослива. Требовательна к почве. Растет в речных 
долинах.  Шишки плотные, блестящие, красно-бурые. Они 
образуются у ели в 30-летнем возрасте, весной, а созревают к 
осени того же года. Семена рассеиваются зимой. 
Распространена в зоне тайги до лесостепи. 
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Ёж 

           

Живёт на свете зверь смешной. 
Он фыркает и морщит нос, 
Он бодрый - летом, спит - зимой. 
О чём он думает? Вопрос! 
Он на игольницу похож, 
Зовут его – Колючий Ёж! 

Про ежа:  У ежа спина и частично бока покрыты иглами.  
Лесные ежи живут на опушках лесов, вырубках, в зарослях 
кустарников.  Ёж ночное животное, днём он спит.   Зимой ёж 
впадает в спячку. В это время температура тела падает до 60С, а 
жизнь поддерживается за счёт накопленных осенью запасов 
жира.  Спячку ёж проводит в куче листвы или в ямке у ствола 
дерева.  Лесные ежи всеядны, но предпочитают животную 
пищу: мышей, ящериц, лягушек, слизней, червей, различных 
насекомых.  

При нападении какого-нибудь хищника ёж  сворачивается в 
колючий шар. Обитает в хвойных и смешанных лесах, может 
заходить в населенные пункты и поселяться в садах. Они 
помогают садоводам уничтожать улиток, слизней и гусениц. 

Ёж занесён в Красную книгу Тюменской области как 
редкий вид фауны области, численность которого сокращается. 
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Журавль 
           

Журавлёнку тихо 
Пела журавлиха: 
«Завтра на рассвете, 
Как взойдёт заря, 
Улетит вся стая 
В тёплые края. 
Улететь - не сложно, 
Но даю я слово 
В этот край таёжный 
Мы вернёмся снова!» 

Про журавля:  Журавль – крупная птица с длинной шеей и 
длинными ногами. Высота от 90 см до 155 см. Журавли селятся 
возле болот и на заболоченных лугах с высокой травой. Пища 
растительная (семена растений, ягоды, побеги и корневища) и 
животная (насекомые, моллюски, мелкие грызуны). Журавль 
очень красив, а когда танцует, то у зрителей дух захватывает. В 
конце лета журавли собираются для отлёта в большие стаи.  
Летят, выстроившись клином на большой высоте.  Звонкие 
крики журавлей мы слышим высоко в небе весной и осенью. 
Гнездятся, в основном, на севере Тюменской области. 
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Заяц 
           

Зайчик в шубке белой, 
Ушки – на макушке 
Робко и несмело  
Прыгнул на опушку. 
Он такой трусишка! 
Прямо по сугробам 
Убежит в припрыжку –  
Догони попробуй! 

 
Про зайца:  Живут зайцы в лесах и на травянистых 

равнинах. Зимой он белый, а летом меняет шубку и становится 
рыжим. Днём заяц спит в траве, а вечером и в сумерки выходит 
в лес искать корм. Зимой заяц роет норы в снегу. Мохнатые 
лапы не дают зайцу проваливаться в снег. По снегу он 
передвигается большими прыжками, прыгая из стороны в 
сторону и возвращаясь назад – путает следы.   Убегая от 
хищника, заяц может мчаться со скоростью 60 км/ч. Обитает 
по всей территории Тюменской области, заходит в районы 
тундры и лесостепи. 
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Иван - чаЙ 
           

Иван – чай –  
Цветок волшебный: 
И красивый и целебный, 
Для варенья и для каши 
Иван-чая нету краше! 
Он стоит на тонкой ножке, 
Держит розовый цветок. 
Пробегая по дорожке, 
Ты найди его, дружок! 

 
Про Иван-чай:  Иван-чай – это высокое растение, у 

которого красивые розово-красные соцветия.  Сладковатые на 
вкус корни и молодые побеги его заменяют  капусту при  
приготовлении первых и вторых блюд.  Их добавляют так же в 
салаты.  Из корней варят кашу, листья и цветки применяют для 
приготовления ароматного  чая. Корневища едят сырыми и 
варёными. Встречается на открытых пространствах зоны тайги 
и смешанных лесов. 
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Клюква 
           

Клюквы красные  
Спелые шарики 
На болоте включают фонарики. 
И зимой из под снега они 
Светят ярко до самой весны. 
Их в корзинку положишь, 
Домой принесёшь –  
Миллион витаминов 
В каждой штучке найдёшь! 

 
Про клюкву:  Клюква – это вечнозелёный кустарник с 

тонкими стеблями, мелкими кожистыми листьями и очень 
вкусными и полезными плодами.  Если перевести название с 
научного языка, то клюква – это «кислые шарики». Первые 
зрелые ягоды появляются в конце августа, однако  лучше всего 
их собирать в середине сентября. Ягоды сохраняются на 
кустиках до весны, их можно собирать после схода снега.  

Ягоды употребляют как жаропонижающее,  
прохладительное и противовирусное средство. Произрастает в 
болотистых районах тундры, лесотундры, тайги. 
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Лебедь 
           

Лебедь над землёй летает, 
Облака – как серебро. 
Кружит лебедь и роняет 
Белоснежное перо. 

 
Про лебедя:  Лебеди – величавые и грациозные птицы.  

Стая летящих лебедей – это редкое по красоте зрелище.  Люди 
издавна почитали этих птиц, как символ чистоты и 
благородства.  Лебеди очень агрессивные и задиристые птицы, 
именно поэтому  на одном пруду всегда живёт только одна 
пара.  Так они живут всю жизнь в течение 30-40 лет.  

Лебеди перекликаются друг с другом, поэтому птицу 
назвали лебедь-кликун.  Лебедь делает гнёзда на самых глухих 
озёрах, где нет  людей, по всей территории Тюменской 
области кроме крайнего севера. Когда на озёрах 
устанавливается лёд, лебеди улетают на юг. Лебедь занесён в 
Красную книгу Тюменской области как редкий вид фауны, 
численность которого сокращается. 
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Медведь 
           

По завалам, по оврагам 
Ходит он хозяйским шагом. 
Любит мишка сладкий мёд 
Да малину с веток рвёт. 
 

 
Про медведя:  Медведи – это мохнатые тяжеловесы. В 

нашем родном крае у медведя окраска бурая, реже чёрная или 
рыжеватая. Живёт в лесу. Медведь – ночной житель, но иногда 
он бродит по лесу и днём. Питается растительностью, при 
случае – грызунами и их запасами.  Зимой бурый медведь 
впадает в неглубокий сон, устроив берлогу под корнями 
вывороченной ветром ели, в нише обрыва, в яме, пещере или в 
другом укромном месте, где скапливается много снега. Обитает 
в хвойных и смешанных лесах Тюменской области, может 
заходить в населенные пункты. 
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Налим 
           

Налим налиму говорит: 
- На берегу костёр горит! 
Скорее поплывём туда, 
Там от огня светла вода. 
Я в темноте живу сто лет, 
Но ночью я плыву на свет! 

 
 

Про налима:  Налим – хищная рыба, любит тень и холод. 
Икру откладывает зимой, подо льдом. Он желтовато-серый, в 
крапинку.  Летом налим уходит на глубину или прячется под 
коряги и камни,  замирая и стоя в воде.  Питается налим рыбой 
и мелкими речными  существами.  Налима считают ночной 
рыбой, избегающей солнечного света, но ночью они могут 
плыть на свет костра на берегу. Встречается во всех реках Обь-
Иртышского бассейна. 
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Олень 

           

Олень всё удивляется: 
Опять тюлень валяется! 
Неужто же не лень 
Ему лежать весь день? 
А сам олень наоборот 
Бежит весь день, не устаёт! 
От Оби до Иртыша  
Прыть оленья хороша! 

 
Про оленя:  Олень – самое незаменимое для северного 

человека  животное.  У него очень длинные, тонкие, изогнутые 
рога.  Копытами он раскапывает снег. Кроме лишайников он 
питается также травой, листьями, грибами и ягодами.  
Коренные северяне носят одежду из шкур оленей мехом 
внутрь, питаются оленьим мясом.  Оленьи упряжки – иногда 
единственное средство передвижения на севере. Наиболее 
распространён северный олень в Кондинском районе, 
Советском районе и левобережной части Ханты-Мансийского 
района (по левому берегу Оби-Иртыша). Олень занесён в 
Красную книгу Тюменской области как редкий вид фауны 
области, численность которого сокращается. 
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Песец 
           

Песец зимою очень бел –  
Он шубку новую надел. 
Но вот беда: наступит лето, 
И он лишится шубки этой. 
Серым станет, как зайчишка –  
Не хвались, песец, ты слишком! 

 
 
 
Про песца:  Песец – небольшое  хищное животное, 

напоминающее лисицу. Обитает в холодных северных 
областях, они отлично приспособились к суровым условиям 
нашего края. Обычно различают  белого и голубого песца.  
Такими они бывают зимой.  Летом же песцы совсем не такие 
красавцы, они меняют свои шубки на грязно-бурые, 
незаметные.  Летом они питаются мелкими грызунами, а зимой 
подбирают остатки от обеда более крупных хищников. 
Обитают в зоне тундры и лесотундры, но могут заходить и в 
районы хвойных лесов. 
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Росомаха 
           

Росомаха – хитрая 
И весьма опасная! 
Все капканы наперёд 
Чует распрекрасно. 
Звери прячутся от страха –  
На охоте росомаха! 

 
Про росомаху:  Росомаха – очень хитрый и скрытный 

зверь. Это самый свирепый охотник из семейства куньих. Она 
имеет очень грозную репутацию, её называют – демон севера.  

Росомаха длиной всего 1 метр и весит всего 17 кг.  Но 
несмотря на малые размеры, она способна убить волка одним 
укусом или загнать на дерево взрослую рысь.  Она может 
догнать оленя или лося.  Росомаха умело скрывается.  В 
ловушки и капканы она попадает нечасто, несмотря на то, что 
постоянно их обследует и съедает приманку.  Обоняние у 
росомахи развито хорошо, но видит она плохо.  Область 
распространения росомахи занимает зону северных лесов и 
лесотундру. В нашем крае чаще её можно обнаружить на 
поросших редким сосняком пологих увалах среди топей. 
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Сова ушастая 
           

Сова, охотница ночная, 
Свою охоту начиная, 
Бесшумно по лесу летает 
И каждый кустик замечает. 
Следит за всеми зорко –  
Сидите, мыши в норке! 
 

Про сову:  Сова ушастая – ночной охотник.  В этом ей 
помогают её уши.  Они очень большие и повёрнуты в разные 
стороны.  Пёрышки у неё мягкие,  полёт бесшумный. Голова у 
неё круглая, «ушки» длинные, с кисточками и большие круглые 
оранжевые глаза.  Совы помогают человеку, истребляя мышей-
полёвок, сусликов и других вредителей сельского хозяйства. В 
Тюменской области распространена  от южных пределов к 
северу до Сургута и бассейна реки Малая Сосьва.  

Сова ушастая занесена в Красную книгу Тюменской области 
как редкий, сокращающийся в числе вид фауны области. 
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Трясогузка 
           

Трясогузка – невеличка –  
Бело-чёрненькая птичка. 
Целый день она хлопочет, 
Накормить детишек хочет. 
Если кто-то нападает, 
Стая вся в большой тревоге! 
И обидчик убегает, 
Унося скорее ноги. 

 
Про трясогузку:  Трясогузка величиной с воробья.  

Спинная сторона серая, надхвостье зеленовато-жёлтое, горло 
чёрное, брюшко светло-жёлтое. Населяет берега рек, бегает по 
берегу, помахивая длинным хвостиком.  Гнездо строит в 
камнях. В городе гнездится под крышами домов, в поленницах  
дров. Насекомых ловит в воздухе.  Когда выкармливает 
птенцов, отважно защищает своё гнездо:  несколько птиц 
смело бросаются на хищника и тревожно кричат.  Трясогузка – 
перелётная птица. Чаще встречается недалеко от водоемов 
зоны тайги, смешанных лесов. 
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Уж           
Мимо ямок, мимо луж 
Полз неспешно длинный уж 
Уж не знаю, но уж точно, 
Прямиком в лесную глушь. 
Ты уж, братец, не кажи,  
Эти странные ужи 
По ночам ужасно любят  
Ползать в чаще и глуши. 

 
Про ужа:  Ужи отличаются от других змей «жёлтыми ушами» - ярко-

выраженными отметинами на голове, чаще жёлтыми, но иногда белыми и 
оранжевыми. Питается в основном живыми лягушками, грызунами и реже 
рыбой. Врагами ужей являются аисты, хищные птицы и некоторые 
млекапитающие.  

Уж неагрессивен. При виде человека он спасается бегством. 
Пойманный уж сначала активно защищается: шипит и выбрасывает голову 
вперёд, что устрашающе действует на многих врагов. Если же это не 
помогло, он изрыгает недавно съеденную пищу, притворяется мёртвым. 
Кусается редко. Для человека укус практически не представляет никакой 
опасности. 

В октябре-ноябре ужи заползают в разные норы и щели в земле, где 
они и зимуют. Встречается повсеместно на территории Тюменской 
области, кроме крайнего севера. Занесён в Красную книгу Тюменской 
области. 
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Филин 
           

- Филин, 
Что глядишь так строго, 
Будто бука – недотрога? 
- Очень уж шумят соседи: 
Волки, лисы и медведи! 

 
  

Про филина:  Филин обитает в наиболее таёжных местах, 
по окраинам болот, на вырубках и гарях. Распространён от 
южных границ области к северу до Салехарда. Оперение у 
птицы мягкое, рассчитанное на бесшумный полёт.  Призывный 
крик самца – повторяющийся и затихающий «бу-у» - и самки 
«ууу х» - объединяется  в единый мощный гул, и заканчивается 
всё раскатистым «хохотом» самца.  Питается филин мышами, 
зайцами, птицами, лягушками, рыбой.  

Внесён  в Красную книгу  Тюменской области как редкий 
вид фауны со снижающейся численностью. 

 



 
24

  

       
 

Хвощ полевой 
           

Хвощ на ёлочку походит, 
Землю он не плодородит, 
В кислой почве вырастает, 
Золото в себя вбирает. 
Вот такой в Сибири хвощ –  
В засуху растёт и в дождь! 

 
Про хвощ:  Название «хвощ» растение получило за сходство с 

хвостами некоторых животных, в особенности, лошадей. При этом 
для самих лошадей хвощи являются ядовитыми растениями, а вот 
коровы и козы на хвощевой подкормке дают больше молока.  
Хвощ - трудноискоренимый сорняк, переживающий благодаря 
своим подземным корневищам даже пожары. Стебли очень 
жёсткие.  В старину стеблем хвоща чистили горшки и кастрюли.  
В Тюменской области хвощ широко распространён,  чаще всего 
встречается на лугах, в еловых, светлохвойных, сосновых, сосново-
березовых, березовых и смешанных лесах. Предпочитает 
пойменные места, берега рек, кустарниковые заросли, обочины 
дорог, откосы железнодорожных насыпей, песчаные и глинистые 
карьеры. Нередко образует на приречных илистых песках почти 
чистые заросли. 
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Цапля 
           

Цапле лягушка 
Пела частушку: 
- Заходите, гости, в дом! 
Мы здесь весело живём! 
Ква-ква-ква да ква-ква-ква, 
Здесь зелёная трава! 
Но пока лягушка пела, 
Цапля – ам! 
Лягушку съела! 

 
Про цаплю:  Цапля – родственник аиста. Немного крупнее 

гуся. Окраска оперения белая, ноги желтовато-чёрные. Кольца 
вокруг глаз и клюва жёлтые. В нашем родном крае цаплю 
можно встретить на юге области у мелких водоёмов на 
равнинах, на глухих болотах, на лугах.  Свою пищу – рыбу и 
лягушек добывает на ходу или стоя, стремительно схватывая 
клювом.  Гнездо строит на крупных деревьях, высоко над 
землёй. Цапля прилетает рано весной и улетает в сентябре, 
зиму она проводит в тёплый странах. 
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Черника 
           

Черника созрела! 
Ура!  Ура! 
Любит чернику 
Вся детвора! 
Но надо же такому 
Было случиться –  
Её полюбили 
Звери и птицы! 

 

Про чернику:  Черника – вид многолетних низкорослых 
кустарничков.  Своё название получила от цвета ягод и оттого, 
что они чернят руки и рот.  Она растет в смешанных и 
хвойных лесах, преимущественно в тенистых и болотистых 
местах. Свыше 25 видов птиц регулярно питаются черникой: 
глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, дятел, снегирь, дрозд. Её 
также очень любит заяц-беляк, лисы, куницы. Человек широко 
использует листья и плоды черники в медицине. Ученые 
доказали благотворное влияние ягоды на остроту зрения. Из-за 
способности понижать утомляемость глаз, черника необходима 
тем, чья работа связана с повышенной нагрузкой на органы 
зрения.  Эти лесные ягоды выводят из организма соли. Полезно 
есть чернику при малокровии, болезнях желудка и печени.  
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Шиповник 

           

Словно розочка цветёт. 
Любит лес и огород. 
Куст растёт красивым очень, 
Но колючим, между прочим. 
Нет полезнее еды –  
Чем шиповника плоды! 

 
 

Про шиповник:  Кто не знает шиповник, радующий нас в 
начале лета пышным ароматным цветением. А в осеннюю пору 
- гроздьями ярких плодов, которые не только красивы, но и 
очень полезны. Колючие кусты шиповника растут в 
затемненных местах, среди черемухи, рябины, ольхи, березы, 
по опушкам лесов и оврагам. Шиповник начинает цвести 
поздней весной. Крупные розовые цветки его полны аромата.  
Из ароматных лепестков цветков шиповника так же, как из 
цветков розы, можно приготовить варенье и духи. Но 
наибольшую ценность представляют его округлые, похожие на 
бутылочки, плоды. Они содержат до 40% витамина С. 
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Щука 
           

Щука щёлкнула зубами –  
Не угнаться за ершами! 
Быстро плавают ерши, 
Ох уж эти малыши! 
 

 

Про щуку:  Щука – одна из самых известных пресноводных 
хищных рыб, недаром про неё сложено много сказок и 
пословиц.  Щуки могут достигать 1,8 м в длину и 47 кг веса, 
хотя встречаются и более крупные экземпляры. 
Продолжительность жизни отдельных особей может доходить 
до 30 лет. Щуки - чрезвычайно прожорливые хищники. 
Питаются они в основном рыбой (плотвой, окунями). Для 
щуки характерен каннибализм: около 20 % ее рациона 
составляют более мелкие особи ее собственного вида. Может 
нападать и на мелких животных, оказавшихся в воде.  

Щука любит прохладную воду, и летом, когда вода 
прогревается, старается держаться возле родничков или в 
глубоких ямах.  Распространена по всей территории 
Тюменской области 
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Мягкий знак (Ь) 
смягчает, 
 
 
 
 
Твёрдый (Ъ) делает 
сильней, 
 
 
 
 
А на «Ы» никто не 
знает 
Слов, но с нею веселей! 
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Эскимосская лайка 
           

Проснулась в субботу, 
Съела свежую сайку. 
Собралась на охоту, 
Не забыла патроны с ружьём, 
Но нечаянно  
Позабыла она 
Взять с собою хозяина!!! 

 
Про эскимосскую лайку:  Эскимосская лайка – собака с 

удивительным характером. Очень умная, послушная, преданная, 
выносливая, но иногда бывает нерешительной. Не терпит грубого 
обращения.  Это самая лучшая охотничья собака. Она делает на охоте 
всю работу для хозяина сама.  У лайки очень густая шерсть, поэтому 
она может спать на снегу в сильные морозы. Для коренных народов 
крайнего севера лайка ещё и ездовая собака. Упряжка из двадцати 
эскимосских собак может 40 км без остановки тащить сани весом две 
тонны. Эти собаки никогда не лают, а только воют, подобно волкам. 
Родина эскимосской собаки - Восточная Сибирь. В прошлом веке эта 
порода была завезена на Аляску и Гренландию, где стала очень 
популярна и хорошо прижилась.     
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Юрок 

           

- Юрок, Куда летишь ты? 
Куда спешишь опять? 
- Скорее надо новость 
Сороке рассказать! 
Потом к ежу слетаю, 
Ему помочь хотел, 
Прощай не успеваю 
Сегодня много дел! 

 
Про юрка:  Юрок, или вьюрок – маленькая пёстрая птичка, 

любит гнездиться высоко на берёзах и елях.  Весной прилетает с 
юга, находит свои летние гнёзда и выводит птенцов, а осенью 
улетает обратно на юг. 

Юрок кормит птенцов в гнезде мелкими насекомыми.  
Когда птенцы начинают летать, они вместе с родителями 
слетают на землю и ищут семена цветов и других растений. 
Встречается в зоне смешанных лесов. 
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Ястреб 
           

Ястреб сорокам  
Говорил с упрёком: 
«Что вы, глупые, трещите, 
И спокойно не сидите! 
Я устал весь день летать, 
Вы мешаете мне спать!» 

 
Про ястреба:  Ястребы хищные птицы.  У них длинные 

когтистые лапы и острый крючковатый клюв.  Они 
подкарауливают свою жертву из засады на возвышении или 
паря в воздухе; после чего молниеносно  камнем слетает вниз, 
хватая её. Ястребы питаются мелкими птицами и 
млекопитающими. Гнёзда эти птицы предпочитают вить в 
лесу, состоящем  из старых и высоких деревьев. Встречаются 
повсеместно. Раньше доставляли неприятности сельскому 
хозяйству в разведении мелких животных и птиц. В настоящее 
время численность сократилась и ястреб-тетеревятник занесен 
в Красную книгу Тюменской области. 
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Ну вот, дружок,  ты дошёл до последней страницы. 

Ты узнал как называются растения и рыбы, птицы и 
звери, которые живут в лесах, озёрах и реках твоего 
родного края. 

И когда ты встретишься с ними, помни,  что к ним 
надо относиться бережно, потому что мы нужны друг 
другу! 
 


