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Загадки к кроссворду
1. Клейкие почки, зелёные листочки
С белой корой расту под горой.
2. С моего цветка берёт
Пчёлка самый вкусный мёд
3. Что за дерево стоит –
Ветра нет, а лист дрожит?
4. Летом с него снег –
Просто смех!
Снег по городу летает,
Почему же он не тает?
5. Зимой и летом одним цветом.
6. У меня длинней иголки, чем у
ёлки. Очень прямо я расту в
высоту.
7. Есть у родственницы ёлки
Неколючие иголки,
Но в отличие от ёлки
Опадают те иголки.
8. В сенокос – горька,
А в мороз – сладка.
Что за ягодка?
9. Синенький звонок висит,
Никогда он не звенит.

10. На припёке у пеньков
Много тонких стебельков.
Каждый тонкий стебелёк
Держит алый огонёк.
11. Я в красной шапочке расту
Среди корней осиновых.
Меня увидишь за версту,
Зовусь я...
12. Беленькие горошки
На зелёной ножке.

ГУО «Граничский учебно-педагогический
комплекс детский сад-базовая-школа
Молодечненского района»

Много тайн откроет
лес

Ответы на кроссворд:
1. Берёза. 2. Липа. 3. Осина. 4. Тополь. 5. Ель.
6. Сосна. 7. Лиственница. 8. Рябина.
9. Колокольчик. 10. Земляника.
11. Подосиновик.12. Ландыш.

Жду Вас в гости ежедневно!
Лес
Подвижные игры для маршрута

Маршрут выходного дня
на велосипедах

Домашнее задание
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Правила поведения в лесу
Дорогие друзья!
Идя в лес, мы, прежде всего, идём в гости, не нужно об
этом забывать. А в гостях мы должны знать определённые
правила поведения.
 Ни в коем случае в лесу нельзя кричать, вы можете
спугнуть его обитателей.
 Не ломайте ветки и не рвите цветы. Поверьте, на лесной
полянке они смотрятся гораздо лучше, чем у вас в
вазочке, где они всё равно скоро завянут, и вы их
выбросите.
 Никогда не трогайте птичьи гнёзда, а уж тем более, не
вынимайте из них яйца и птенцов.
 Не надо брать к себе домой лесных обитателей, – вы не
сможете создать нужных им условий, и они у вас умрут.
 Правильно собирайте грибы: их нужно срезать ножом, а
лучше аккуратненько выкрутить, как лампочку.
 Не разводите костры, особенно летом, не бросайте
горящих спичек, не поджигайте траву весной.

Друзья, берегите и охраняйте природу,
и она ответит вам взаимностью!

Литературные произведения о лесе

Викторина о деревьях
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что можно определить по кольцам в стволе дерева?
Что защищает внутреннюю часть дерева?
Из древесины какого дерева мы получаем
искусственный шёлк, вискозу, бездымный порох,
целлулоид, скрипки, рояли и бумагу?
У какого растения серёжки имеют ласковые, нежные
названия – колечки, пушки, лапки?
У какого дерева ствол белый?
Какое дерево, как и берёза, даёт сладкий сок?
Из древесины какого дерева делают бумагу,
спички?

Ответы на викторину о деревьях:
1. Возраст. 2 Кора. 3. Ель. 4. Ива. 5. У берёзы. 6. Клён.
7. Ель и Осина.

Викторина-путаница
«Чей малыш?»
Кого мы можем повстречать в нашем лесу? А знаете ли
вы, как правильно назвать детёнышей зверей и птиц?
Назовите малыша. Например, у медведя – медвежонок.
У оленя –
У лисы –
У зайца –
У барсука –
У белки –
У рыси –
У бурундука –
У мышки –
У волка –
У совы –

волчонок
барсучок
птенец
лисёнок
мышонок
зайчонок
совёнок
бурундучок
бельчонок
оленёнок

Вкусная викторина о ягодах
 Эта ягода получила своё название из-за

тёмно-синего, почти чёрного цвета, а
ещё из-за того, что у всех, кто ею
лакомится, – зубы и язык на некоторое
время становятся чернильно-синими.
Растёт она в хвойных и смешанных лесах, в тундре
и тайге, иногда встречается в горах. На севере
вкусную ягодку едят не только люди, но даже олени
и птицы. Она очень полезна, особенно для зрения и
роста.
 Эта сладкая и полезная ягода известна с глубокой
древности. Она встречается
в лесах и оврагах, хорошо
растёт по берегам речушек
и озёр, так как любит влагу.
Там ею часто лакомятся
медведи. Как культурное растение возделывается с
IV века. Летом её едят свежей, а на зиму запасают
вкусное варенье от простуды и просто для
вкуснейшего чая.
 Кустики этой ягоды растут по всему
земному шару и встречаются в
лесах, на берегах рек и болот, в
горах. Каждый дачник обязательно
высаживает несколько сортов этой
ягоды, а хозяйки торопятся запастись полезным и
вкусным вареньем или джемом.
 Пламенеющие кисти этих красивых и полезных ягод
радуют нас в парках и лесах
среди снежной зимы, а
многих птиц спасают от
голода. Они содержат много
витамина С.
Ответы на викторину о ягодах:
Черника. Малина. Черная смородина. Рябина.

Загадки о ягодах леса

