
«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 

Мир животных разнообразен. Каких только животных нет! Крошечных 

и огромных, красивых и не очень, пугливых и пугающих, ползающих и 

летающих,- всех не перечислишь. Животных мы можем встретить повсюду: в 

почве, на поверхности земли, в воздухе и в воде. 

На сегодняшний день известно около полутора миллионов видов 

животных. Но история открытия новых видов на Земле не окончена и 

сегодня. Каждый год этот список пополняется новыми названиями. А 

сколько интересного и забавного можно увидеть, наблюдая за ними. 

Городская детская общественная организация «Гелиос» вместе с 

ребятами общественных объединений образовательных организаций 

организовали путешествие в мир животных. 

В путешествии приняли участие следующие детские объединения: 

«Пламя» МКОУ «СШ №1», «Ступени»  МКОУ «СШ №3 им.О.Морозова», 

«Школьная Республика» МКОУ «ЦО №5», «Звездное» МКОУ «СШ №6», 

Каравелла» МКОУ «СОШ №7», «Перекресток» МКОУ «СШ №8», «СМиД» 

МКОУ «СШ №10», «Молодость» МКОУ Лобановская «СШ № 11», «Юные 

патриоты»МКОУ «Ступинская СШ №14», Республика ШКИД», МКОУ 

«Чернятинская СШ №15», «Факел» МКОУ «Степнохуторская СШ №32», 

«им. А.Гайдара» МКОУ «Мирновская СШ № 34». 

Путешествие началось со встречи с Лесовичком (педагог-организатор 

Пушкарева Н.В.) и ведущей Исаевой С.А., которые с ребятами проводили 

игры и загадывали загадки. Затем Лесовичок поведал об удивительном мире 

животных и предложил присутствующим рассказать о животных в 

творческой форме. О Зайце 

рассказали ребята детского 

объединения «Республика ШКИД». 

О Волке рассказали ребята детского 

объединения «Каравелла». О Косуле 

рассказали ребята детского 

объединения «им. А Гайдара». О Кабане рассказали ребята детского 

объединения «Звездное». О Еже рассказали ребята детского объединения 

«Пламя». О Лисе рассказали ребята детского объединения «Перекресток». О 

Кроте рассказали и показали ребята детского объединения «Молодость». О 

Барсуке  рассказали ребята детского объединения «СМиД». О «Горностае» 

рассказали ребята детского объединения «Ступени». О Ласке рассказали 

ребята детского объединения «Школьная Республика». О Выдре рассказали 

 

 



ребята детского объединения «Юные Патриоты». О Бобре рассказали ребята 

детского объединения «Факел». 

Животный мир удивителен и велик. В Тульской области обитает до 54 

видов млекопитающих, более 250 видов птиц, порядка 40 видов рыб, 10 

видов земноводных, 6 видов пресмыкающихся, 3,5 тысяч видов насекомых и 

других животных, часть которых занесена в Красную Книгу России. 

В заключение путешествия Лесовичок пожелал путешественникам:                                 

Будьте бережны к природе, 

Охраняйте лес и поле! 

И Животный мир тогда,  

Не исчезнет никогда! 

Итог путешествия подвела главный 

специалист МКУ «ЦООД» Вечеря Т.В. 

Она отметила все коллективы за активное 

участие в фестивале «В мире животных» 

и наградила грамотами комитета по 

образованию. 

  

(Е.Н. Плахова, методист МКУДО 

«ДДЮТ») 

 

 


