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Какие звери 
живут в лесу? 



Соболь 

Белка 

Бурундук 

Песец 



Горностай 
Лось 

Заяц 
Волк 



У каждого 
животного в 
лесу дом и 
семья 



Каких лесных птиц вы знаете? 

Сверистель 

Синица 

Глухарь Дятел 



Очень много различных насекомых живёт в 
лесной траве.         А каких знаешь ты? 



бабочка 

Майский жук Муравей 

Пчела 



В лесу много 
разных 
растений 



Какие 
растения леса 
вы знаете? 

Растения леса - это 
целая кладовая 
витаминов 



Ягоды 
Рябина 

Калина 

Голубика 
Морошка 



Черёмуха 

Ягоды 

Земляника 

Малина Клюква 



Богаты дары хвойных деревьев 

Хвою и 
смолу 
используют 
для лечения 

А кедровому 
маслу и 
орехам рад 
любой 
повар 





В лес человек 
приходит отдохнуть, 
набрать грибов и ягод  
или поохотиться 



Но порой по вене 
человека в лес 
приходит беда. 



Не погашенный костёр 



Какие правила нарушили туристы? 



Забывчивый охотник на  

                               привале 

Не разметал, не растоптал 

                                  костра. 

Он в лес ушел, а ветки  

                             догорали, 

И нехотя чадили до утра. 
 

А утром ветер разогнал  

                               туманы. 

И ожил потухающий  

                                   костер 

И сыпал искры посреди  

                                поляны 

Багровые лохмотья  

                       распростер. 

 



Он всю траву с 

Цветами вместе 

выжег. 

  Кусты спалил,  

В зеленый лес вошел 

  И как испуганная 

стая белок рыжих 

 Он заметался со 

ствола на ствол 



И лес гудел от огненной метели 

С морозным треском падали стволы 

 И как снежинки, искры с них летели 

  Над серыми сугробами золы. 



Если оказался  в загоревшемся лесу уходи из 
опасной зоны навстречу ветру 







:              Свалилось горе на зверят. 

           Родимый дом огнем объят 



         Когда приходит  
             к нам беда 
                   зовём   
                   пожарных  
                    мы всегда 

01 





От лесного пожара могут загореться и дома людей 





А это то, что 
осталось от леса 
после пожара 



Чтобы не случилось 
    беды помните!!! 

6.Не играй с огнём 

5. Разводи костёр в специально 
            отведённом месте 

  4. Не кури возле горючего 

3. Не бросай 
промасленную . 
ветошь 

 7. Не оставляй в лесу мусор 
    особенно стеклянный 

2. Выбрасывая 

спичку переломи 
её пополам 

1. Не пользуйся 

опасными 
пыжами 







 


