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Любим ласку
Как приятны ваши руки,
Слов приветливые звуки!
Любим ласковых людей,
И особенно – детей.



Подружились
Поглядите вы на пару,
Что гуляет по бульвару.
Удивляется народ:
«Птица девочку ведёт?!»



«Поделимся с вами…»
Мы чаек позвали – одна прилетела.
Из маминых рук птица кормится смело.
– Слетайтесь, родные, мы станем друзьями,
И хлебушком вкусным поделимся с вами!



«Приглашаю…»
К людям в парке привыкая,
У скамейки вьётся стая.
Приглашаю голубей
Поклевать с руки моей!



Угощенье
– Хорошо, что ты опять
Вышла в садик погулять.
Мы так ждали угощенья –
Крошек хлеба и печенья!



«Мама будет рада…»
Я нашла ежонка и взяла на руки.
Ушками он водит, вслушиваясь в звуки:
«Вдруг моя семейка прошуршала рядом?» 
– Догоняй скорее, мама будет рада!



«В лес верните…»
Им без мамы грустно-грустно,
Хоть и кормят очень вкусно,
И ласкают, и смешат…
В лес верните медвежат!



«Пожалей…»
– Жизнь в неволе так горька,
Пожалей же ты хорька!
Пусть я стал совсем ручной,   
Но я в лес хочу, домой.



«Спасать людей…»
– Нам с тобою, котик, нужно
Научиться прыгать дружно,
Чтоб потом спасать людей,
Сил на это не жалей!



«Кому помочь?»
– Кого спасать, кому помочь?
Готов трудиться день и ночь.
Найти людей поможет слух
И мой собачий сильный нюх!



«Не губите…»
Талый снег водою нежной
Разбудил весной подснежник.
Он спросонья встрепенулся,
Засмеялся, потянулся…

В тёплых солнечных лучах
Рос цветочек на глазах.



Жаль, играли здесь ребята –
Красота мячом примята.

Поболев совсем немножко,
Встал подснежник у дорожки.
Рядом бегали девчонки –
Стебелёк задели тонкий.

А цветок наш не сдаётся,
Лишь к земле всё ниже гнётся,
И, качая головою,
Просит для себя покоя.



Тут Анюта шла из школы:
– Что ты, цветик, невесёлый?
Я вокруг поставлю ветки –
Крепни в этой доброй клетке!

А потом всего две строчки
Написала на листочке:
«Не губите первоцветы!
Ведь они – посланцы лета».



Любим ласку
Как приятны ваши руки, 
Слов приветливые звуки! 
Любим ласковых людей, 
И особенно – детей.

В общении с человеком эти прекрасные животные особенно ценят ласку. Для добросердечных 

людей они готовы, например, в цирковых номерах совершать настоящий чудеса!

Еще совсем недавно при вопросе, какие из животных самые сообразительные, дружелюбные и 

отзывчивые, многие ответили бы – «собаки». Но сегодня, вероятней всего, еще назвали бы и дельфинов. 

Они никогда не оставят товарища в беде. Например, дельфины не проплывут мимо собрата, застрявшего на 

мелководье во время отлива, а приложат все силы, чтобы его спасти. 

Эти добрые животные способны помогать и своим больным товарищам. Так, в одном из дельфинариев живет 

парализованный дельфин. Но, не смотря на это, он чувствует себя вполне комфортно. Ведь у него есть друг – молодой 

дельфин-афалина. Тот постоянно находится рядом со своим немощным приятелем, принося ему рыбу и играя с ним.

Известно немало случаев, когда дельфины спасали тонущих людей, удерживая их на плаву, чтобы те не задохнулись.

Поговорим о прочитанном
Примеры – в помощь родителям и воспитателям



Подружились
Поглядите вы на пару, 
Что гуляет по бульвару. 
Удивляется народ: 
«Птица девочку ведёт?!»

Существует фотография, на которой действительно, крепко держась друг за друга, по 

зоопарку расхаживает дружная пара – пингвин и девочка. Конечно, в наших краях пингвину 

жарковато, но он, как и все его собратья, очень терпелив. 

А вообще многие виды этих сказочных птиц выводят и растят птенцов в снежной Антарктике. Они наделены абсолютно 

всем, чтобы жить в лютые морозы, на ураганном ветру и добывать пищу в ледяной воде. 

Интересно, что суровый климат совершенно не влияет на мягкость их характера. Пингвины обычно доверчивы и совсем 

не боятся людей. Если те появляются вблизи колонии, то всегда навстречу прибывшим, не спеша, выходит небольшая 

группа пингвинов, как бы приветствуя гостей. Хозяева не выказывают удивления, хотя и с некоторым любопытством 

рассматривают пришельцев. 

Доверчивость пингвинов столь велика, что они даже позволяют брать на руки пингвинят, лишь только внимательно 

поглядывают – как бы чего не произошло.  

Пингвины и сами являются постоянными гостями полярников, только с собаками у них дружба не сложилась.



«Поделимся с вами…»
Мы чаек позвали – одна прилетела. 
Из маминых рук птица кормится смело. 
– Слетайтесь, родные, мы станем друзьями, 
И хлебушком вкусным поделимся с вами!

Чайки, обитающие около берега моря, привыкают к людям, которые готовы их покормить. Те 

бросают вверх кусочки хлеба, а птицы хватают их прямо на лету. 

А знаете ли вы, что чайки очень любят сладкое печенье или другое лакомство? Поделитесь 

с ними, и они будут весело брать его прямо из ваших рук. А если кто-то сможет это 

сфотографировать, то потом, вдали от моря, вы будете с нежностью вспоминать чаек: «Какие же они красивые!»

Интересно, что в одном из американских городов стоит единственный в мире памятник чайкам. Как-то на поля этой 

местности напали полчища саранчи. Урожай был обречен на гибель. И вдруг вслед за саранчой появилась армия чаек. 

Вредители были уничтожены в считанные часы. Спасенные от голодной смерти люди в знак благодарности и поставили 

этот памятник птицам.



«Приглашаю…»
К людям в парке привыкая, 
У скамейки вьётся стая. 
Приглашаю голубей 
Поклевать с руки моей!

Знаете ли вы, что эти птицы лечат людей? В одной из больниц, между койками с прикованными к 

постели людьми, разгуливают голуби.

Оказывается, рядом с этим отделением специально расположена голубятня. Больные целыми 

днями наблюдают за ухоженными и здоровыми птицами и обсуждают впечатления о природе. 

Все вместе – лекарства, чистый воздух и нежно воркующие голуби способствуют их выздоровлению.

А еще с древних времен некоторые болезни человека, даже очень тяжелые, лечили с помощью певчих птиц. 

Прослушивание такой природной музыки назначали больным в качестве лекарства.

Как же ученые объясняют такого врачевание? Оказывается, пение птиц рождает в воображении людей образы живой 

природы. В памяти возникают ее неповторимые краски и даже запахи.

Поэтому пение жаворонка снимает сильное нервное напряжение. Но особенно благотворно влияет на здоровье людей 

прослушивание записей трелей соловья.



«Ждали угощенья…»
– Хорошо, что ты опять 
Вышла в садик погулять. 
Мы так ждали угощенья – 
Крошек хлеба и печенья!

В одной сказке воробьи спросили у человека, который щедро разбрасывал им с балкона 

угощенье:

– Почему ты нас кормишь не тогда, когда снег и холод, а когда тепло, и на земле много разной 

еды? 

– Когда светит солнышко и цветет сад, то у меня прекрасное настроение – вот и хочется делать доброе, – ответил 

человек. 

А сам подумал: «А ведь они правы!».

Так многие из нас привыкли, что в любое время года часто вокруг нас чирикают воробьи. Поэтому не обращаем на них 

внимания и кормим от случая к случаю и то, если они уж очень попросят.

И не задумываемся о том, как много трудностей и забот в жизни этих, казалось бы, обыкновенных серых птичек.  

И совсем ничего не знаем о мире их чувств.



«Мама будет рада…»
Я нашла ежонка и взяла на руки. 
Ушками он водит, вслушиваясь в звуки: 
«Вдруг моя семейка прошуршала рядом?»  
– Догоняй скорее, мама будет рада!

Некоторые считают – было бы совсем неплохо поймать в лесу зверушку и приручить ее. Но если 

бы вы жалели и понимали животных, то не захотели бы лишать их свободы. Ведь почти все лесные 

звери не могут жить взаперти. 

Так, нельзя поймать на воле ежика и поселить у себя дома. Он будет тосковать без своей 

семейки, без родного леса. Там все ему понятно и знакомо. Ежик знает, где найти еду и воду, как создать семью  

и защитить ее от врагов. 

А еще он замечательный строитель. Еж устраивает теплую удобную нору и даже делает в ней два «окошка»-отдушины. 

С какой целью? Оказывается, когда начинает дуть холодный ветер, он закладывает северную отдушину и переходит  

к южной. А если ветер повернет в обратную сторону, то еж все сделает наоборот. Вот какой он умница!



«В лес верните…»
Им без мамы грустно-грустно, 
Хоть и кормят очень вкусно, 
И ласкают, и смешат… 
В лес верните медвежат!

Этих медвежат люди тоже держат взаперти и думают, что малышам здесь нравится. Но их родной 

дом – лес, и они тоскуют по нему и по своей дорогой семье.

Медвежата рождаются зимой, когда трещат морозы и завывают вьюги. А в берлоге, укрытой 

пышным снежным одеялом, им с мамой мягко, тепло и спокойно.

Дети выходят из берлоги вместе с медведицей только весной. И тогда у мамы появляется много забот, чтобы их 

накормить и защитить.

Немало времени уходит и на обучение медвежат. Медведица показывает детям, как добыть муравьев или найти 

дупло, чтобы полакомиться ароматным медом. Или же где в лесу отыскать вкусные и лечебные травы, как перебраться 

на другой берег по стволу упавшего дерева и т. д. А дети постарше учатся охоте.

Медведица воспитывает чуть подросшую молодь не одна, а с помощниками – старшими медвежатами – пестунами 

(вот откуда пошло название – «пестовать» малышей). Она оставляет на них младшеньких, уходя за добычей. Старшие 

не заставляют братьев учиться, а просто занимаются своими делами. И те, глядя на них, повторяют все действия и таким 

образом учатся.

Вдумайтесь, каким сложнейшим поведением наделены эти животные! Недаром медведи входят в число наиболее умных 

зверей.
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