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Здравствуйте, ребята! 

Очень хочется вас познакомить с Мишуткой. Ему уже 5 лет, но он очень серьезный.  Мишутка 
хочет рассказать вам о животных и растениях Бурятии. Мишутка очень любит сидеть на берегу 
самого красивого озера, строить песчаные замки, слушать, как 
волны бьются о берег и несут свои бурные воды. 

Мишутка давно знаком с усатой нерпой и шустрым омулем, с 
хитрым соболем и пугливой кабаргой, с грозным орланом – 
белохвостом и расписным  глухарем. Своих друзей Мишутка 
всегда угощает кедровыми орешками и вкуснейшими ягодами: 
черникой, брусникой, голубицей. Мишутка любит 
путешествовать  по городам и поселкам Бурятии, гулять по 
улицам, рассматривать памятники, посещать театры и музеи. 
Мишутка знает сказки народов Бурятии и дружит с сибирскими 
писателями, поэтами, музыкантами, художниками, артистами. 

Обо всем этом Мишутка хочет рассказать вам, девчонки и мальчишки. Много заданий 
придумал Мишутка для вас, маленькие дошколята. Вы сможете выполнить их вместе с 
родителями и педагогами. 

О Кичере 

За Кичерою рекой, Спит красавица тайга.. 
Есть поселок не большой.                                                        Вся одетая в снега, 
Сквозь тайгу он улицы раскинул.                                          Но весною снова все проснется. 
И поселок наш с тобой,                                                            Будут ручейки звенеть, 
Будет вечно молодой.                                                               Летом будут птицы петь,  
Молодые стройку не покинут.                                                Осенью багрянцем все зальется                                              
Припев: О Кичере, о Кичере                                                   Припев: 
Тихо кедры напевают                                                               Может быть через года 
Песни те, что пишут звезды                                                    Разлетимся кто куда 
В небе ночном,                                                                          Не вернемся в этот край возможно 
Кто хоть раз здесь побывает                                                     Но Кичера будет нам 
То о ней не забывает.                                                                 Часто сниться по ночам 
БАМ всегда след оставляет                                                       Будет звать на запах 
В сердце любом.                                                                         Свой таежный 
 Припев: 
Спит красавица тайга… 
Вся одетая в снега, 
Но весною снова все проснется. 
Будут ручейки звенеть, 
Летом будут птицы петь, 
Осенью багрянцем все зальется. 
 
Желаем удачи и до скорой встречи! Твой друг Мишутка. 



 

Задание: Богат и разнообразен дикий животный мир Байкала. Рассмотрим картинки. 

                     

 

                      

 

                        

 

Задание: Помоги Мишутке отыскать хищных, травоядных, всеядных животных. Хищных 
животных обведи красным цветом, травоядных –зеленым, всеядных – коричневым. 



 

Задание: Назови животных. Каких еще животных Байкала ты знаешь? 

   
 

    

 

                                                                       

 

Задание: Помоги Мишутке найти копытных животных, обведи их синим цветом. 

 

 



 

Задание: У всех животных есть свои дома. Соедини каждое животное со своим домом. Кто 
живет в логове? Кто – в норе? Кто – в дупле? Кто – в хатке? Расскажи по образцу: «Волк живет 
в логове». 

                                                         

 

 

                                                  

 

                                                                                                                                                  

 

                                                                      

 



 

Задание: Обведи животные, которые живут в лесах Бурятии, лишнего зачеркни. 

Задание: Отгадай загадку Мишутки, раскрась отгадку. 

Он зимой холодной,  

Бродит злой, голодный(волк). 

 

 

 

 

                                                

 

 

 



 

 
Задание:  Помоги Мишутке отыскать, в какое дупло спрячется каждый 
бельчонок?                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание: Расскажи Мишутке, чем питаются животные Байкала? Соедини 
линией. 

                                                                    

                                                   

                                                   

                                       

                                                                   

                              

 

                                       



 

Задание: Возьми квадратный лист бумаги и сложить белку по схеме.  

1. Начинаем складывать как показано на рисунке.                              

2. Загибаем получающиеся треугольники вверх.                                   

3. Загибаем 2 треугольника внутрь. Складываем фигурку пополам.   

4. Загибаем треугольник внутрь.                                                                 

5. Выгибаем будущую голову внутрь. Делаем на ногах    складку –                     

молнию как показано на рисунке.            

                                                                                                                   

6.    Выгибаем ушки наружу. На хвосте делаем две                                 
 
 складки – молнии. Вырезаем заштрихованные области.   
 

7. Белка готова. Разукрашиваем.                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                             


