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ПРАВИЛА ИГРЫ «МЕМОРИ»
Все карточки перед началом игры перемешиваются и раскладываются
картинкой вниз. Игроки по очереди переворачивают 2 любые карточки,
показывая их всем. Если на них изображены одинаковые рисунки, игрок
забирает их себе и вскрывает следующую пару. Если картинки не совпадают, игрок кладёт их на прежнее место лицевой стороной вниз и право
хода переходит к следующему участнику. Побеждает игрок, набравший
наибольшее количество карточек.
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МИНИ-ИГРА «НАЙДИ ПРОПАЖУ»
5-6 карточек раскладывают на столе рисунком вверх. Запомнив все
картинки, игроки закрывают глаза, а ведущий убирает одну карточку.
Тот из игроков, кто первым вспомнит, что именно пропало, забирает
карточку себе. Ведущий добавляет 2 новые, и 1 убирает. Игроки запоминают новый комплект карточек. Задание повторяется. Выигрывает
тот, кто соберет большее количество карточек.
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ВОСТОЧНОСИБИРСКАЯ РЫСЬ
Единственный представитель семейства кошачьих на Камчатке. Длина тела
80–130 см, высота – 70 см в холке. Самцы
весят от 18 до 30 кг, а самки весят в среднем 18 кг. На ушах длинные кисточки.
Хвост короткий. При обилии пищи рысь
живёт оседло (на одном месте), при недостатке – кочует (переходит в другие
места). В сутки способна проходить до
30 км. Основу ее рациона составляют зайцы. Также охотится на тетеревиных птиц, мелких грызунов. Рысь приспособлена переносить очень низкие температуры, а длинные
ноги с широкими лапами помогают передвигаться по глубокому рыхлому снегу.
Проверь себя:
• При каких условиях рысь ведет оседлый и кочевой образ жизни?
• Чем они питаются?
• Как рысь приспособилась к суровому климату?

АНАДЫРСКАЯ ЛИСИЦА
Хищный зверь среднего размера из семейства псовых. Длина тела – 60–90 см. Окрас
шерсти преимущественно оранжевый.
У лисиц изящное туловище, невысокие
тонкие лапы, вытянутая морда, острые
уши и длинный пушистый хвост. Пи помощи больших ушных раковин-локаторов
они улавливают звуковые колебания. Роют
норы, занимаются мышкованием – охотой
на полёвок. Лиса всеядна, но в первую очередь ее добычей становятся грызуны, заяцы-беляки, куропатки. Не прочь зверь полакомиться и рыбой. Что до растительной пищи, то летом и осенью в распоряжении лисицы находится все разнообразие ягод и трав Камчатки.
Проверь себя:
• С помощью чего лисы улавливают звуки?
• Чем питаются лисицы?
• Что такое мышкование?
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СИБИРСКАЯ ЛАСКА
Ласка – самый маленький представитель
отряда хищных, принадлежит семейству
куньих. Длина тела составляет 10–25 см,
хвоста – около 5 см. Весит ласка 50–100 г.
Туловище у зверька тонкое, гибкое, вытянутое, с очень короткими лапками, вооруженными острыми когтями. У ласки симпатичная, притупленная мордочка, округлые
уши. Окраска летом двухцветная. Верх тела
от шоколадного до светло-коричневого цвета, низ – белый. Зимой ласка носит белый наряд.
Это очень ловкий и проворный зверь: быстро бегает, хорошо и плавает, способен пролезать
через самые узкие щели и дыры. Охотится в основном на мышевидных грызунов.
Проверь себя:
• Кто составляет рацион питания ласки?
• Как выглядит этот зверек зимой и летом?
• Какими навыками обладает ласка?

КАМЧАТСКИЙ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ
Это самый крупный наземный хищник Кам
чатки. Масса тела старых самцов может достигать 600 кг, длина тела превышать 250 см.
Размеры самок меньше. Медведь ходит,
одновременно наступая двумя лапами с каждой стороны, ступни направлены немного
внутрь. За это его и прозвали косолапым. Несмотря на неуклюжий вид, зверь может быстро бегать (со скоростью до 50 км/ч), превосходно плавает и в молодости хорошо лазает по деревьям. Бурый медведь всеяден, он ест ягоды,
орехи, корни, клубни и стебли трав, насекомых, червей, рыбу, различных млекопитающих. Он
активен с весны до осени. С наступлением холодов устраивает берлогу и залегает в зимний сон.
Проверь себя:
• Почему медведя называют «косолапым»?
• Какую скорость может развивать медведь?
• К какому типу питания он относится?
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ПОЛЯРНЫЙ ВОЛК
Крупный хищник из семейства псовых.
Длина туловища достигает 160 см, высота в холке – 85 см, масса тела – 50 кг.
У волка прекрасный слух. Зрение гораздо
слабее, зато обоняние развито превосходно: хищник чует добычу за несколько
километров. Голосовой диапазон волков
разнообразен: они воют, ворчат, тявкают,
визжат, рычат, хныкают и передают голосом сложные сообщения другим членам стаи. В природе эти хищники живут до 16 лет.
Волки стаями охотятся на крупных животных (лосей, оленей), могут питаться более мелкими (зайцами, грызунами, птицами, рыбой).
Проверь себя:
• Как охотятся волки?
• Какая продолжительность жизни у волков?
• Чем они питаются?

ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ
Представитель отряда парнокопытных.
Длина тела животного – около 2 м, масса –
от 100 до 220 кг, высота – от 110 до 140 см.
Телосложение приземистое, ноги короткие,
но не толстые. Только у этих животных из семейства оленевых рога есть у представителей обоих полов. Самцы используют их для
турниров с противниками во время борьбы
за сердце самок, самки, защищая кормовые
участки для себя и оленят. Олени питаются в основном лишайниками, травами, побегами кустарников, но могут есть грибы и даже яйца птиц, а также птенцов в гнёздах. Шерсть животных,
особенно зимой, густая. Волосы пустые внутри, что обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
Проверь себя:
• Чем питается олень?
• Зачем этому зверю рога?
• Что обеспечивает хорошую теплоизоляцию оленя?
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БЕРИНГИЙСКИЙ СУСЛИК
Грызун. Длина его тела составляет 26–
29 см, хвоста – 8–11 см, масса тела – от
600–950 г. Окрас коричнево-рыжеватый
с отчетливым пятнистым рисунком. Кормятся суслики в основном зеленой травой,
семенами, ягодами, клубнями, луковицами растений, грибами. Могут поедать
насекомых, яйца и птенцов мелких, гнездящихся на земле птиц. Это осторожные
и проворные животные. Отличное зрение позволяет им издали заметить приближение
хищника, о котором они тут же предупреждают сородичей резким свистом. Зиму проводят
в спячке, которая продолжается 6–7 месяцев. Местное название суслика – евражка.
Проверь себя:
• Какое местное название у берингийского суслика?
• Что помогает этому зверьку спасаться от хищников?
• Как долго длится спячка у берингийского суслика?

КАМЧАТСКИЙ СОБОЛЬ
Представитель семейства куньих с густым
и длинным мехом. Камчатский подвид –
самый крупный из соболей. Длина тела
самцов – 45–58 см, самок – 42–51 см.
Окраска от темно- до светло-коричневой.
Это очень стройное и изящное животное.
Соболь чрезвычайно подвижен, быстр, хорошо лазает по деревьям. Благодаря широким, густо опушенным лапам, уверенно передвигается по рыхлому снегу, не проваливаясь. Питается в основном мышевидными грызунами, птицами, другими мелкими животными. Охотно поедает кедровые орехи, плоды
рябины. Охотится, как правило, ночью, но при недостатке кормов, непогоде может и днем.
Проверь себя:
• Благодаря чему соболь может передвигаться по рыхлому снегу?
• Чем питается этот зверек?
• В какое время суток обычно охотится соболь?

7

СЕВЕРНАЯ РЕЧНАЯ ВЫДРА
Хищник из семейства куньих, который ведёт
полуводный образ жизни. Длина тела – 55–
95 см, хвоста – 26–55 см, масса – 6–10 кг.
Окраска шерсти сверху тёмно-бурая, снизу
светлая, серебристая. Мех непроницаем для
воды и защищает животное от переохлаждения. Строение тела выдры приспособлено
для плавания под водой: гибкое туловище
обтекаемой формы, плоская голова, короткие лапы с плавательными перепонками, длинный хвост. Выдры – общительные животные:
они гукают, верещат, тявкают, стрекочут. Готовясь к нападению, издают длинный и пронзительный вой, напоминающий мяуканье кошки. Питается выдра преимущественно рыбой.
Проверь себя:
• Какой образ жизни ведет этот зверек?
• В каком случае выдры издают вой?
• Чем питается выдра?

ВОСТОЧНОСИБИРСКИЙ ГОРНОСТАЙ
Небольшой зверёк из семейства куньих
с длинным телом на коротких ногах, длинной
шеей и треугольной головой с небольшими
округлыми ушами. Длина тела самца –
17–38 см (самки примерно вдвое меньше).
Зимой мех горностая белого цвета, летом
верхняя часть туловища имеет светло-бурый окрас, а нижняя – бледно-желтый.
Кончик хвоста черного цвета, независимо
от времени года. Эти зверьки очень хорошо плавают, лазают по деревьям и любым другим
поверхностям. Предпочитают охотиться на земле, где обитает их основная добыча – мышевидные грызуны. Могут также добывать птиц или разорять кладки яиц в их гнёздах.
Проверь себя:
• Как выглядит этот зверек зимой и летом?
• Где предпочитают охоться горностаи и почему?
• Чем питаются горностаи?
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ЛОСЬ БУТУРЛИНА
Самое крупное млекопитающее Камчатки, принадлежит к отряду парнокопытных, семейству оленевых. Длина тела
взрослого самца достигает 3 м, высота
в холке – 2,3 м, масса тела может превышать 700 кг. Размах рогов в среднем
составляет 153–165 см, у самых мощных лосей доходит до 178 см. Из органов
чувств у лося лучше всего развиты слух
и обоняние, зрение же у него слабое – неподвижно стоящего человека он не видит на
расстоянии немногих десятков метров. Лоси быстро, до 56 км/ч, бегают, хорошо плавают. Питается лось травянистой растительностью, побегами деревьев и кустарников.
Проверь себя:
• Какие органы чувств хорошо развиты у лося?
• Какую скорость могут развивать лоси?
• Чем питается лось?

ГИЖИГИНСКИЙ ЗАЯЦ-БЕЛЯК
Представитель немногочисленного отряда зайцеобразных. Длина тела обычно не
превышает 65 см, масса тела составляет
от 2,5 до 4,5 кг. Заяц-беляк – чемпион
маскировки: летом он рыжевато-бурого
цвета и его трудно заметить в лесу или на
поляне. Зимой он белеет и только кончики
ушей остаются черными. Самки беляков в
среднем крупнее самцов. У беляка лучше
всего развит слух, а зрение и обоняние слабые. Единственное его средство защиты от хищников – бегство. Питается заяц исключительно растительными кормами. Зимой основная
пища – побеги и кора кустарников и деревьев. Летом поедает много травянистых растений.
Проверь себя:
• Почему этого зверька считают чемпионом маскировки?
• Какие органы чувств хорошо развиты у заяца-беляка?
• Чем питается этот зверек?
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СЕВЕРНЫЙ КОЖАН
Летучая мышь. Отряд рукокрылые. Длина тела – около 10 см. Масса – 7–13 г. Уши
у мыши широкие, закругленные кверху.
Окраска спины темно-бурая с золотистыми окончаниями шерстинок. Живот палево-серый. Добыча кожана – насекомые.
Он вылетает на охоту после захода солнца, держится у лесных опушек и в редком
лесу. Прекращает охотиться только на
рассвете. Впадая в зимнюю спячку, не привешивается на удобные поверхности вниз головой, как прочие летучие мыши, а залезает в небольшие дупла. С наступлением тепла
кожан просыпается от зимней спячки и вылетает из своего убежища.
Проверь себя:
• Кто такой северный кожан?
• Чем питается?
• Как это зверек впадает в спячку?

НОЧНИЦА БРАНДТА
Небольшая летучая мышь. Отряд рукокрылые. Длина тела 3,8–5,5 см, масса
тела обычно составляет 5,5–10 г. Названа в честь немецкого зоолога Иоганна
Брандта. Уши средней длины, сужающееся к концу, с вырезкой на заднем крае.
На морде есть подобие маски – участка,
покрытого тёмной шерстью. Мех густой,
длинный, слегка всклокоченный. Шерсть
с тёмными основаниями, окрас спины от рыжеватого до тёмно-бурого, брюха – от серовато- до палево-белёсого. Добывает пищу после наступления сумерек. Охотится на
летающих насекомых. Зимует в различных подземных убежищах.
Проверь себя:
• В честь кого названа ночница брандта?
• Какая окраска у этого животного?
• На кого охотится этот зверёк?
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КАМЧАТСКАЯ БУРОЗУБКА
Камчатская бурозубка – насекомоядное
животное из семейства землеройковые.
Средняя длина её тела – около 6 см,
масса – около 5 г, длина хвоста – около
5 см. Окраска спины землисто-серая, бока
светлее, с примесью коричневых и палевых тонов. Брюхо светло-серое. Хвост
двухцветный, его верх и низ окрашены
в тон спины и брюшка. Бурозубка предпочитает селиться в зарослях ивы и ольхи на увлажненных участках с хорошо развитым
травостоем. Эти зверьки приносят пользу лесу, поедая вредных насекомых, а также выполняют санитарную функцию, питаясь погибшими животными.
Проверь себя:
• Кто такая бурозубка?
• Где обитает этот зверек?
• Какую пользу приносят бурозубки?

ЯКУТСКАЯ БЕЛКА
Белка – грызун из семейства беличьи,
лесной зверек, ведёт древесный образ
жизни. Длина тела – до 25 см, пушистый
хвост составляет 3/4 длины тела. Масса
достигает 350 г. Уши крупные, с кисточками на концах. Мех у белки от тёмно-серого до бурого. Брюшко белое круглый год.
Легко прыгает с дерева на дерево, подруливая хвостом. Основной корм – семена
ели и орешки кедрового стланика. Кроме того, белка ест грибы, почки и побеги деревьев, ягоды, лишайники, травянистые растения. Может поедать насекомых, разорять птичьи гнёзда. Убежищами зверькам служат гнезда, которые они устраивают на деревьях.
Проверь себя:
• Какого цвета якутская белка?
• Чем питается эта белка?
• Где этот зверек устраивает свои убежища?
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КАМЧАТСКАЯ РОСОМАХА
Это ловкий и сильный зверь из семейства куньи с массивным, приземистым,
медведеобразным телом. Длина туловища – до 86 см, высота в холке – до 45 см,
вес – 10–16 кг. Волосяной покров высокий,
блестящий, грубоватый, буро-коричневого
или рыжевато-бурого цвета. На загривке
и хребте – большое темное пятно овальной формы, по бокам и бедрам проходят
полосы более светлого меха. Широкие лапы позволяют хорошо передвигаться по снегу.
Ведет одиночный образ жизни. Питается копытными животными, зайцами и грызунами,
падалью. Хорошо лазает по деревьям. Обладает острым зрением, слухом и чутьем.
Проверь себя:
• Почему росомаха хорошо передвигается по снегу?
• Чем питается росомаха?
• Какие органы чувств хорошо развиты у этого зверя?

КАМЧАТСКИЙ СНЕЖНЫЙ БАРАН
Представитель семейства парнокопытные.
Рога есть и у самцов, и у самок. У самцов
они крупные, скрученные. Длина тела
самцов – 160–170 см, масса – 60–130 кг.
Самки заметно меньше самцов, их вес
обычно не превышает 55 кг. Окрас шерсти
желтовато-бурый, по спине проходит темная полоса. Питаются бараны различными
растениями: осоками, злаками, бобовыми
и др. Зимой едят лишайники, откапывая корм из-под снега. Животные совершают сезонные кочевки, связанные с изменением кормовых условий. Встречаются в горных массивах, на скалистых участках восточного побережья Камчатки.
Проверь себя:
• Как выглядит снежный баран?
• Чем питается это животное?
• В каких районах можно встретить баранов?
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КАМЧАТСКАЯ СЕВЕРНАЯ ПИЩУХА
Представитель семейства пищуховые, отряда зайцеобразные. Небольшой зверёк
с длиной тела 13–19 см, массой – 56–195 г.
Уши короткие, округлые. Задние ноги длиннее передних. Хвост снаружи не заметен.
Мех рыжевато-бурый, зимой серый или
серо-бурый. Пищуха распространена по
всему полуострову, обитает в высокогорье.
В течение лета зверьки заготавливают корма впрок. Они собирают растения в любую погоду и сушат их на камнях в ясные дни, в пустотах под камнями – в дождь. Собранными запасами пищухи кормятся с сентября по июнь.
Убежища животных – пустоты в россыпях камней, изредка короткие норы с 1–2 отнорками.
Проверь себя:
• К какому отряду животных принадлежит пищуха?
• Как эти зверьки собирают себе корм?
• Где находятся убежища пищух?

КРАСНАЯ ПОЛЕВКА
Грызун из семейства хомяковых, самая
мелкая из лесных полевок. Длина тела – до
12 см, хвоста – 2,7–5 см, масса тела – около 30 г. Шерсть обычно яркая, красноватая
и или ржаво-коричнево-красноватых тонов.
Питается зелёными частями травянистых
растений, орехами, семенами, корой, лишайниками, грибами и иногда насекомыми, запасает семена на зиму. Эти грызуны
не роют нор, а используют естественные убежища, в которых устраивает выводковые гнезда
из травы и мхов. На них охотятся все хищные млекопитающие Камчатки: начиная от ласок и
горностаев, заканчивая медведями. Кроме того, красные полёвки – добыча ястребиных птиц.
Проверь себя:
• Кто такая лесная полевка?
• Кто охотится на полёвок?
• Красные полевки роют норы?
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КАМЧАТСКИЙ ЛЕММИНГ
Небольшой грызун из семейства хомяковых. Длина тела взрослых особей обычно
не превышает 12 см. Спина коричневато-бурая с примесью золотисто-желтого
и черного крапов. Бока светло-серые
с примесью охристо-желтого цвета. Широкая размытая черная полоса тянется
от носа до загривка или до середины спины. Брюшко светло-серое с желтоватым
налетом. Лемминги обитают в тундре или высокотравных лугах. Питается семенами,
листьями, корнями травянистых растений. В спячку они не впадают и поэтому припрятывают еду в расщелинах земли, а зимой роют в снегу ходы и отыскивают свои запасы.
Проверь себя:
• Как выглядит это животное?
• Где обитает?
• Что лемминги делают зимой?

ОНДАТРА
Грызун, ведёт полуводный образ жизни.
Широко распространен на Камчатке и освоил практически все пригодные для обитания водоемы. Длина тела – до 36 см. Хвост
длинный, в воде выполняет функцию руля.
Чтобы ондатре было легче плавать, между
её пальцами есть перепонки, а по краям
пальцев задних лап – оторочка из коротких
волос. Она увеличивает гребущую поверхность конечностей. Окраска верха тела коричневая. Брюхо светлое. При наличии высоких берегов ондатра роет сложные норы с гнездовой камерой, расположенной выше уровня воды,
с выходом в воду. Питается прибрежными и водными растениями, моллюсками, рыбой.
Проверь себя:
• Кто такая ондатра и как она выглядит?
• Зачем ондатре длинный хвост?
• Чем она питается?
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«Мы не получили Землю в наследство от наших отцов.
Мы взяли ее в долг у наших детей».
Народная мудрость американских индейцев

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник» –
природоохранная, научно-исследовательская и организация.
Её сотрудники сохраняют и исследуют уникальный животный и растительный мир,
а также красивейшие ландшафты трёх обширных территорий.
Это Кроноцкий и Корякский заповедники, а также Южно-Камчатский
федеральный заказник.

Наша миссия:

Сохраняем то, что дорого каждому
Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, 48.
Тел./факс: 8 (415 31) 7-16-52; 8 (415 31) 7-39-05
zapoved@kronoki.ru
www.kronoki.ru
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