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К читателю 
 

Уважаемые друзья, предлагаем вашему вниманию необычный 

библиографический указатель. Он поможет вам узнать больше и легко 

найти литературу о животных Кузбасса, которые на сегодняшний день 

остро нуждаются в защите и помощи, внесены в Красную книгу 

Кемеровской области и встречаются в наших лесах не так часто, как 

хотелось бы. 

Прочтите этот указатель, побывайте в гостях у живого сибирского 

леса, а потом прочтите книги о животных, предложенные данным 

изданием, и вы уже поможете сохранению и возрождению окружающей 

среды нашей замечательной богатейшей разнообразными чудесами и 

природой области. 
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Десять редких встреч 

 
– Приветствую вас, зовут меня Михаил Потапыч, только мне, 

могучему сибирскому воеводе – бурому медведю, издавна живущему в 

местных лесах, известно все о моих таежных владениях.  

Я в нашем лесу самый сильный и умный. Поэтому над всеми зверями, 

птицами и насекомыми я поставлен начальником. А раз начальник, то и 

защитник.  

Вот, помню, в стародавние времена везде у меня порядок был: 

появляются новые жители – я им место определяю, за условиями слежу, 

чтобы рыба в реках и озерах водилась, чтобы корма у птиц и зверей 

достаточно было.  

И вот пришел в тайгу человек, считающий себя венцом божьего 

творения. Поначалу вел себя осторожно, не обижал нас, мирно мы 

соседствовали, вместе рыбачили, охотились, жили по законам природы. С 

каждым годом все труднее становилось соседствовать, а теперь и вовсе 

плохо – привел человек в тайгу машины, вырубил старый лес, раскопал 

недра, загубил реки. Царство мое нарушает, животные в страхе 

разбегаются, погибают от голода. Теперь уж и не знаешь, верить ли 

древним приметам, иногда так природа разобидится, что даже я время 

спячки прозевать могу. 

И хотел бы я сохранить, уберечь от гибели царство свое, зверей и 

птиц лесных, а силы уж не те, знаний не хватает, сами животные 

справиться не смогут, да и природа сердится: то дождем в декабре зальет, 

то морозом в июне ударит.  

Но вам, мои юные друзья, мы можем доверять, ведь вы – наша 

большая надежда, вы сможете нам помочь.Познакомьтесь с моими 

соседями и помогите сохранить наши дома и возродить нашу дружбу. 
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*** 

 

–А первый наш гость –один из редкостных жителей нашей области, 

шмель, мой давний друг.  

 
Шмель спорадикус 

BombussporadicusNylander, 1848 

 

Зовут его Ариэль. Он происходит из древнего шмелиного рода 

Мохового шмеля, ставшего известным еще в 1758 году. Эти шмели жили 

далеко в Турции, а затем стали залетать и севернее. Постепенно им 

понравились теплые сибирские мхи, в которых они строят уютные гнезда. 

Да и растения наши пришлись Ариэлю по вкусу. Он питается растениями 

семейства Бобовых, Губоцветных и Кермековых, то есть – клевером, 

горошком, донником, мятой, душицей, Кошачьей лапкой.  

В Кемеровской области в основном этот яркий пушистый шмелёк 

селится в южных предгорьях, любит степные территории, луга. 

Поэтому важно–преважно для сохранения домиков моих друзей 

НИКОГДА не допускать выжигания сухой травы на лугах, ведь там семья 

Ариэля почти до самого июня спит.  

А если заметите эти домики, поставьте, пожалуйста, табличку с 

охраняющей надписью. 
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Вы, друзья, наверняка встретите Ариэля и его семейство, а не каких–

нибудь других шмелей, в таких книгах: 

 

1. Кастрючин, В. Сказки дядюшки Шмеля / В. Кастрючин. –

Минск : Букмастер, 2013. – 64 с. 

2. Лаукканен, У. Шмель Труша / У. Лаукканен; пер. с фин. – 

Хельсенки : СН–Кирьят, 1981. – 18 с. 

3. Родченкова, Е. Кто поможет двум шмелям? / Е. 

Родченкова. – Минск : Издательство Дмитрия Харченко, 2012. 

– 24 с. 

4. Секора, О. Шмель Анинка : Сказка / О. Секора; пер. с чеш. 

О. Акбулатовой. – М. : Издательский дом Мещерякова, 2017.– 

144 с. 

 

 

–Ну вот, с Ариэлем вы познакомились. Еще один мой давний дружок, 

Красик, – сладкоежка, почти как я. Так что для него заварим–ка чаек из 

ромашек с малиной и медком. Этому угощению он наверняка обрадуется. 

Ну вот, что я говорил? 

 
Муравей красноголовый 

FormicatruncorumFabricius, 1804 

 

– Привет всем, будь здоров, Михаил Потапыч, познакомь меня с 

ребятами, вдруг я им понравлюсь, и они мне помогут выжить? 

– Не боись, Красноголовый, мы с ребятами – друзья. Лучше чаю 

выпей сладенького, нервишки успокой и расскажи им свою историю. 
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–Родня моя, Красноголовые муравьи, издревле живет в северных 

широтах, как правило, на лесных опушках широколиственных лесов, 

полянах, вырубках. Нам нравится, когда над домиком старый–престарый, 

большой–пребольшой пенек стоит. Там и корма больше, и постройка 

надежнее. Для строительства мы используем сухие веточки, хвоинки, 

листики. Крышу строим конусом. Это наша древняя традиция. 

А братья мои – сплошь красавцы, таких других нигде не встретишь: 

размер взрослого муравья – бывает почти что целый сантиметр, голова, 

спина и лапки – красные, а брюшко – бархатистое темно–коричневое. 

Люди про нас говорят, что мы – активные энтомофаги, то есть питаемся 

вредными насекомыми и помогаем сберечь полезные растения. 

– Так почему же семья твоя все меньше и меньше становится? 

– Причина эта неизвестна. Мы и сами не знаем, и людям не можем 

сообщить. То ли воздух плохой, то ли деревьев старых мало становится, а 

может быть, и естественные наши враги силу набирают, вот и приходится 

нам разбегаться и прятаться, вот и стали мы редким видом, только в 

диких местах нас можно встретить. 

– Ну, не горюй, Красик, авось всё обойдется, ведь если встретишься с 

друзьями, то они обязательно сберегут твой домик и других 

предостерегут от разрушения твоего жилища, доброго тебе пути, до 

свидания. 

А чтобы лучше узнать, какой ты героический муравей, ребятам надо 

почитать: 

 

 

1. Бианки, В. В. Как муравьишка домой спешил : сказки / 

В.В. Бианки. – Смоленск : Русич, 2004. – 64 с. 

2. Горина, Г. Безбилетный муравей : Стихи / Г. Горина. – 

Москва : РОСМЭН, 2011. – 30 с. 

3. Макарова, Т. Сказка про муравья по имени муравей / 

Макарова Т. – Москва : Малыш. 1973. – 24 с. 

4. Романова, Н. И. Муравей Красная Точка: рассказ / В.В. 

Романова. –Москва : Детская литература, 1988. – 30 с. 

5. Секора, О. Муравьи не сдаются : Сказка / О. Секора. – 

Ленинград : Детская литература, 1981. – 64 с. 

6. Секор, О. Муравьи, вперед! / О. Секора. – Москва : TriMag, 

2011. – 129 с.  
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– Да, сколько интересного вокруг происходит! А впрочем, всё, как у 

вас, людей. У нас в мире животных свои радости и беды, новости и 

события, свои интересы и даже войны.  

Вот в одной такой войне практически истреблен уникальный, очень 

красивый и полезный вид лягушек. А все из–за хищной и злобной Раны 

Ридибунды, хотя она тоже красивая, но гораздо крупнее моей знакомой 

лягушки Ануры (OrdoAnura). 

 

 
 

Лягушка сибирская 
Rana amurensisBoulenger, 1886 

 

Лягушка из хорошей семьи, из древнего музыкального рода (все 

мужчины в роду умеют тихонечко петь весной), красавица: на спинке 

полосочка светлая, а брюшко красное. И фамилия – Сибирская, а на своей 

собственной родине, в Сибири, вынуждена выживать с огромным трудом. 

Оказывается, эта Ридибунда поедает не только молодняк Ануры, но и 

самих сибирских лягушек, которые в несколько раз меньше хищной 

южной озерной лягушки. 

Вот мы, лесные жители, собираемся под старым поваленным кедром 

у реки на совет, и решим, наконец, как же быть с нашей соседкой Анурой. А 

старый дядюшка филин Бубо даст нам всем мудрый совет. 
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Кстати, он советует прочитать о лягушках следующие книги: 

 

 

1. Гаршин, В. М. Лягушка–путешественница : рассказы / В. М. 

Гаршин. –Москва : Дрофа–Плюс, 2005. – 64 с. 

2. Лаукканен, Уско Лягушка попрыгушка / Уско Лаукканен; пер 

с фин. М. Экберг. – Хельсенки : СН–Кирьят, 1988. – 16 с. 

3. Лягушачьи приключения : сказки русских писателей. – 

Москва : ЭНАС–КНИГА, 2017. -– 52 с. 

4. Пантелеев, А. И. Две лягушки : рассказы / А. И. Пантелеев. 

– Ленинград : Детская литература, 1986. – 15 с. 

 

 

–А вы знакомы с филином Бубо?  

 
Филин 

Bubobubo(Linnaeus, 1758) 

 

Дядюшка Бубо находится в особой опасности, его виду присвоена 1 

категория. Это значит, что вид находится под угрозой полного 

исчезновения уже в ближайшее время, и не только в Сибири, но и в России. 

Филин Бубо (Bubobubo) – самая большая сова, он может съесть на обед 
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целого зайца. Он очень красивый: окрас рыжий или охристый с 

многочисленными темными пестринами, на голове большие перьевые 

уши, глаза красновато–оранжевые. 

Представьте себе, что его самый главный враг – человек, точнее 

сказать, браконьер, ведь с остальными трудностями эта мудрая птица 

научилась легко справляться. В природе он может жить более 20 лет, а в 

условиях зоопарка – до 80. 

Если вы, ребята, захотите спасти дядюшку Бубо, давайте вместе 

нарисуем плакаты с призывами к его спасению, листовки, но для начала – 

читайте о филинах в книгах: 

 

1. Козлов, В. Ф. Волк и Филин / В. Ф. Козлов. – Москва : 

Детская литература, 1989. – 144 с. 

2. Сказки старого филина. – Москва : Современник, 1993. – 

365 с. 

3. Фекете, И. История одного филина / И. Фекете. –

Будапешт : Корвина, 1976. – 311 с. 

 

А затем собираемся около старого поваленного кедра у реки. 

– Ну а сейчас, ребята, немного прогуляемся. Приглашаю вас в очень 

интересное место, вы наверняка там никогда не были. Это домик Черного 

аиста Альбуса. А он, друзья, селится только в самых глухих и 

труднодоступных таежных районах Кузнецкого Алатау и Горной Шории. В 

нашей области насчитывается всего около двадцати пар аистов, так что 

порадуйтесь редкостной встрече. 

 
Аист черный 

Ciconianigra(Linnaeus, 1758) 
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Альбус и его семья давным–давно поселились в наших краях. Он 

должен был нас встретить, иначе мы никогда не найдем его гнездо. А 

почему его нет на нашей тропинке, не знаю… 

Ой, вместо старого клена, про который говорил мне Альбус, – 

огромный пень, его недавно срубили. 

Правильно, ребята, всё, как в Красной книге написано: вырубка 

лесов, браконьерство и беспокойство аистов в период гнездования 

приводят к тому, что эти птицы меняют место обитания. Эмигрировал наш 

Альбус, жаль… 

Теперь редко встретишь по–настоящему интеллигентную птицу, да 

чтобы в черном фраке, да всегда бодрого, подтянутого,  готового к любому 

серьезному разговору. 

Ну что ж, друзья, нам с вами остается защищать оставшихся черных 

аистов и надеяться на возвращение Альбуса и его семьи. 

Читайте интересные книги об этих гордых птицах: 

 

 

1. Арро, В. К. Аисты в городе / В. К. Арро. – Ленинград : 

Детская литература, 1968. – 189 с. 

2. Граши, А. Б. Добрый аист: стихи / Граши, А. Б.; пер. с 

арм. – Москва : Детская литература, 1971. – 64 с. 

3. Лукша, В. А. Черные аисты: стихи и сказки / В. А. Лукша. 

– Москва : Детская литература, 1986. – 95 с. 

4. О черном аисте и белом подснежнике: По страницам 

Красной книги. – Пермь, 1987. – 57 с. 

5. Пермяк, Е. Сказки заморского аиста / Е. Пермяк.– М. : 

Эксмо, 2012. – 136 с. 

6. Храппа, В. В. Страна Аистов : саги, сказки и хроники 

Пруссии / В. В. Храппа. – Москва : Энас–книга, 2016. – 221 

с. 

 

 

– Что ж, раз мы, к сожалению, не встретились с аистом Альбусом, то 

давайте еще проведаем, как поживает серая куропатка Бэлла, она живет 

здесь неподалеку.  

Я беспокоюсь за нее, она в большой опасности – куропатки вьют свои 

гнезда на окраинах полей, в зарослях кустарника, в мелких перелесках, то 

есть практически на открытых местах, где их легко заметить охотникам, а 

все мы знаем, что куропатки для любого охотника – желанная добыча. 

 



13 

 
Куропатка серая 

Perdixperdix(Linnaeus, 1758) 

 

– Бэлла, ты дома? 

– Дома, заходи, Потапыч, рада встрече. 

– Как поживаешь?  

– Говорила я тебе, Миша, убираться отсюда пора, давай и ты с нами. 

Прошлым летом опять гнездо спалили, кое–как отстроились заново, вот 

сидим, весны боимся – опять начнутся луговые палы, хоть совсем улетай. 

Крыло, смотри, только что зажило, обожгла, спасая деток. А охотников 

развелось – просто беда! Не место нам здесь, не место. 

–Бэлла, какое несчастье, что ты решила покинуть наш лес! А ведь я к 

тебе ребят привел, они любят природу и очень хотят нам помочь. Думаю, 

что лучшим решением будет – поселить вас в заказнике: там удобно, 

привычная среда, чистый воздух, много еды, защита и от нас недалеко. 

– Прекрасное решение, Потапыч, поможешь с переездом?  

– Конечно, заодно новый адрес запомню. А вы, ребята, тоже помните: 

нельзя по весне траву поджигать, ведь в ней живут ваши братья меньшие, 

они могут погибнуть. И взрослым расскажите историю куропатки Бэллы. 

Это обязательно поможет сохранить исчезающий вид замечательных 

птиц. 
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Читайте книги о куропатках: 

 

 

1. Бианки, В. В. Оранжевое Горлышко : сказка / В. В.Бианки. 

– Москва : Стрекоза–Пресс, 2007. – 64 с. 

2. Лиса и куропатка : народная сказка. – Москва : 

Центрполиграф, 2006. – 14 с. 

3. Петушок–куропатка: сказки Чукотки. – Москва : Малыш, 

1987. – 9 с. 

 

 

– Ну вот, наконец–то  домой вернулись, в гостях хорошо, а дома 

лучше: все знакомо, понятно, мило. 

–Потапыч, ты дома?  

– Дома, Грызлик, какими судьбами? Давно тебя не видел. 

– Говорят, у тебя в гостях люди, ты что, Михаил Потапыч, они же 

опасны, не забывай мою печальную историю, вспомни, как поступает 

человек с теми, кто ему не нравится. 

– Погоди, погоди, пушистик, лучше подробно расскажи моим 

друзьям, юным натуралистам и любителям природы, за что ты 

обижаешься на людей. 

– Да как мне не обижаться – вспомни, Миша, какая большая и веселая 

у нас, Краснощеких сусликов, была семья, пока мы не познакомились с 

людьми. А прабабушку мою, ГрызидуПушиловну, помнишь – красавица 

была, а бегала наперегонки с полевками лучше всех. 

 
Суслик краснощекий 

SpermophiluserythrogenysBrandt, 1841 
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А потом людям показалось, что мы посевы портим, и началось: 1923 

год – противосусликовая кампания. Только за первые три года ее 

проведения было затравлено один миллион триста нор на площади 70 

тысяч гектаров. В конце 80–х годов ученые украли 20 молодых сусликов и 

заразили их тяжелой болезнью, а потом выпустили на волю. После этого 

краснощекие суслики стали вымирать «волной». Сначала в Новосибирской 

области, потом в Кемеровской, потом на Алтае.А потом, ты же помнишь, 

Михаил Потапыч, что наши пушистые шкурки всегда заготавливались 

охотниками тысячами и даже миллионами… Ну и попробуй тут выживи.  

Вот и получилось, что к 1994 году в Кузнецкой котловине не 

осталось ни одного суслика. Каким–то чудом моя семья пережила это 

истребление, однако не зря же нам присвоена первая категория опасности 

вымирания. И сегодня опасность эта сохраняется. Вот и пришел я к тебе за 

советом и помощью. Может быть, и ребята помогут, раз они теперь не 

похожи на всех тех людей, с которыми нам пришлось встретиться. 

– Уверяю тебя, Грызлик, эти ребята никогда не поступят жестоко с 

друзьями, правда ведь, ребята? А для сохранения семьи Грызлика нам 

следует очень беречь популяцию оставшихся краснощеких сусликов и 

постепенно переселять их в те районы, которые по праву принадлежали 

сусликам веками. Надо вернуть им законные владения и оберегать от бед 

и гибели. 

А чтобы получше узнать, повадки сусликов, предлагаю прочитать 

веселые книги Альберта Иванова: 

 

1. Иванов, А. А. Волшебный кувшин Хомы и Суслика: 

сказки / А. А. Иванов. – Москва : Олма–Пресс, 2002. – 64 с. 

2. Иванов, А. А. Всемирные следопыты Хома и Суслик : 

сказки / А. А. Иванов. – Москва: Олма–Пресс, 2001. – 64 с. 

3. Иванов, А. А. Друзья и враги Хомы и Суслика: сказки / 

А.А. Иванов. – Санкт–Петербург : Азбука–классика, 2010. – 61 

с. 

4. Иванов, А. А. Привидение для Хомы и Суслика: сказки / 

А.А. Иванов. – Москва:Полиграфресурсы, 1998. – 88 с. 

5. Иванов, А. А. Про Хому и Суслика: сказки / А.А. Иванов. – 

Москва : Оникс, 2007. – 64 с. 

6. Иванов, А. А. Хома и Суслик. Зимние приключения : 

сказки / А. А. Иванов. – Санкт–Петербург : Азбука–классика, 

2010. – 48 с. 

и другие приключения Суслика и Хомы… 

 



16 

– Что же это получается, ребята, все наши знакомые разбегаются кто 

куда. Эдак скоро вы только в зоопарке зверей и сможете увидеть. Это не 

по–хозяйски – так поступать с родной природой. Ох, сержусь я, ох, сержусь! 

Уж я вам постучу сейчас, уж я постучу… 

– Михайло Потапыч, здравствуй, это же я, Серый журавль, не сердись, 

я принес тебе новолунное перо, мы ведь плакат собирались рисовать в 

защиту дядюшки Бубо. И чтобы он получился убедительным, выдра Вирда 

сказала, что потребуется именно новолунное перо серого журавля. Я 

принес. 

 
Журавль серый 

Grusgrus(Linnaeus, 1758) 

– Точно, я и забыл совсем! Знакомьтесь, ребята, наш лесной талисман 

серый журавль Шанс. Все считают его волшебником и верят, что он 

приносит удачу и надежду. Это мне мудрый филин Бубо рассказал. 

А еще я знаю, что древние людисчитали, что боги посылают 

журавлей на землю с определенными поручениями.  
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Журавлиная пара–символ верной любви. Люди даже вышивают 

журавлей на одежде в надежде обрести собственное счастье в любви. Для 

всех нас это священная птица, символ здоровья, долголетия и счастья.  

Едва заслышав долгожданное курлыканье весной, люди в старину 

всей деревней выходили встречать этих птиц, обращаясь с просьбами о 

плодородии, здоровье, благополучии в семье. Наблюдение целой стаи 

птиц считалось знаком грядущего пополнения семейства или встречи с 

родственниками.  

Славяне верили, что если журавли присядут отдохнуть на поле, то 

смело можно ожидать от него богатого урожая.  

Убийство журавля всегда почиталось за большой грех. Верили, что 

вскоре согрешившего человека и его семью постигнут несчастья или даже 

смерть. На летящих птиц запрещали указывать пальцем, потому что от 

этого, по поверью, они могут заблудиться. В старину люди, зная места 

обитания журавлей, старались не нарушать их покой. Разрешалось только 

немного посмотреть на птиц, случайно встретившись с ними, и тихо уйти, 

не побеспокоив.  

Однако все эти приметы современные люди забыли. И главная 

причина того, что Серый журавль сегодня на грани стремительного 

исчезновения, – именно неосторожность и жестокость людей, 

браконьерство. А ведь Шанс и его семья – очень красивые, добрые и умные 

птицы. Это самые крупные журавли. Ростом – выше человека (114–130 см), 

а размах крыльев – 200–230 см. Жить им необходимо на болотах или 

заболоченных реках, а их сегодня безжалостно осушают вместе с 

богатейшей флорой и фауной. У Шанса почти нет шансов, если вы, мои 

юные друзья, не поможете создать для него необходимые условия жизни и 

будете следить за их исполнением. 

Для начала познакомьтесь поближе с литературой о журавлях: 

 

1. Батулла, Р. Р. М. Сын–журавль: сборник сказок / Р. Р. 

М.Батулла. – Москва : Нигма, 2015. – 19 с. 

2. Журавль и цапля : русские народные сказки. – Челябинск : 

Аркаим, 2004. – 16 с. 

3. Пришвин, М. Журка М. Пришвин. – Москва: Малыш, 1978. 

– 22 с. 

4. Толстой, А. Н. Лиса и журавль : русская народная сказка / 

А.Н. Толстой. – Москва : Малыш, 1980. – 8 с. 

5. Флинт, В. Е. Где живет белый журавль / В. Е. Флинт. –

Москва : Малыш, 1982. – 22 с. 
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–Добрый вечер, друзья, вы позволите присоединиться к вам? 

– Конечно, дорогая Вирда, будьте как дома, проходите, пожалуйста, 

очень рады вас видеть, как ваше здоровье? 

– Спасибо, Михаил Потапыч, теперь очень хорошо, 

восстанавливается. Я об этом и пришла вам сказать. Всем советую 

побывать в природных антикризисных центрах для животных и растений, 

таких как Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау», 

Шорский национальный парк и другие заказники Кузбасса, в которых нам 

так помогают ученые и просто волонтеры. 

–Вот видишь, Шансик, у Вирды все налаживается, значит, есть 

надежда и у тебя, и у куропатки Бэллы, и у других животных нашего леса. 

 
Выдра 

Lutralutra(Linnaeus, 1758) 

Ребята, вы наверно поняли уже, что Вирда – это наша соседка выдра. 

Редкое, но очень интересное животное: в длину около метра, весит 

взрослая выдра до 11 кг, тело у нее коричневое, длинное, и хвост длинный. 

Мех гладкий и считается ценным. Именно поэтому выдру почти истребили 

к 80–м годам прошлого века. И хотя охоту на выдр запретили, все же 

загрязнение рек и сокращение рыбных ресурсов пагубно сказывалось на 

популяции этих животных. 

Очень хорошо, что в нашей области есть охраняемые места, где 

спокойно могут поправить здоровье все звери. Надеюсь, их станет больше, 

таких мест, а вы, друзья, в этом поможете лесу и животным.  

–Друзья, я должна вас покинуть, потому что именно вечерком у меня 

начинается самая охота. Всего вам доброго, и не забывайте, что природа 

нуждается в помощи и защите. 



19 

– Всего доброго, соседка, хорошей охоты. Помните, друзья, характер у 

всех животных разный. Вот у выдры Вирды, например, вспыльчивый и 

скрытный, очень непростой, и ужиться с такой соседкой, как наша Вирда, 

нелегко… Поэтому советуем прочитать об этом зверьке как можно больше. 

Например: 

 

1. Воронкова, Л. Ф. Волшебный берег : повесть–сказка // Л. 

Ф. Воронкова. – Москва : Детская литература, 1969. – 160 с. 

2. Медоус, Д. Выдра Хлоя, или Серебряная ракушка : повесть 

/Д. Медоус. – Москва : Эксмо, 2016. – 128 с. 

3. Чаплина, В. В. Ная–выдрёнок : рассказы / В. В. Чаплина. – 

М. : Детская литература, 2016. – 29 с. 

4. Чаплина, В. В.Про Вурку–выдренка / В. В. Чаплина. – 

Москва : Малыш, 1974. – 8 с. 

 

– Что ж, дорогие друзья, вот уже почти и вечер, все разошлись и 

разлетелись по домам, и нам пора прощаться и немного отдохнуть. 

– А вот я только заступаю на свою традиционную вахту, потому что 

веду ночной образ жизни, но зато в случае опасности предупрежу. 

– Ах, это ты, уважаемая Сима, наша незаменимая сигнализация? 

Правда, люди тебя почти не слышат, слишком тоненько ты пищишь. 

Позволь, представлю ребятам, пока они не убежали по домам.  

 
Ночница прудовая 

Myotisdasycneme (Boie, 1825) 

Друзья, Сима – летучая мышь, вернее, Ночница прудовая. Она очень 

маленькая, поэтому вы почти никогда с ней не встречались. Длина ее 

тельца – около 6–7 см. Охотится она ночью, поэтому в темноте почти не 
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видна, зато охотится на ночных насекомых – комаров, поденок и т.д. 

Никому не мешая, она выручает вас в битве с комарами. А прудовой ее 

называют, потому что охотиться любит на водоемах. Живет Сима со своей 

семьей в пещерах, на чердаках домов, в расщелинах скал. В нашей области 

встречается крайне редко, потому что туристы и случайные 

путешественники мешают и пугают мышек в их жилищах. Так что жить 

ночницы могут только в охраняемых местах и полном покое.  

Если вам захочется поближе и побольше узнать это загадочное 

животное, то читайте о нем в таких книжках: 

 

 

1. Абрамова, М. Я летучая мышь / М. Абрамова. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2016. – 32 с. 

2. Кондратова, М. Ночная Мышь или Первый полет / М. 

Кондратова, М. : Нарния, 2007. – 224 с. 

3. Москвина, М. Л. Семь летучих пассажиров: рассказы / М. 

Л. Москвина. – Москва : Детская литература, 1987. –32 с. 

4. Церетели, А. Летучая мышь : сказка / А. Церетели. – 

Москва: Детская литература, 1981. – 18 с. 

 

 

– Дорогие ребята, большое спасибо, что посвятили этот день нашей 

встрече. Очень важно, что мы познакомились, подружились и решили 

вместе беречь и сохранять природные богатства нашего края. Думаю, что с 

такими друзьями, как вы, сибирские леса ждет хорошее доброе будущее. 

Мне, старому мудрому медведю, спокойнее, когда все мои соседи 

счастливы и здоровы. Мне нравилось жить в мире и согласии со всеми 

живыми существами на свете, поэтому я буду стараться искать общий 

язык со всеми соседями, в том числе и с людьми. Очень надеюсь, что люди, 

в свою очередь, также постараются не обижать лес и природу. 

А теперь, дорогие друзья, от всей души желаю вам всего наилучшего, 

не забывайте, заходите к старому медведю в гости и принимайте участие в 

наших экологических акциях.  

Всего вам доброго! 
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